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Сохраняем 
природу вместе!

В рамках фестиваля 
энергосбережения 
и экологии «Вместе 
Ярче» в школах Газ-
Сале и Тазовского 
сотрудники компании 
«Газпромнефть-
Развитие» провели урок 
энергосбережения 
8-9

Послание 
коллегам 
будущего

Для сотрудников 
общества 
«Тюменнефтегаз», 
ведущего 
разработку Русского 
месторождения, 
прошло праздничное 
мероприятие, где в 
специальную капсулу 
было запечатано письмо, 
адресованное будущим 
нефтегазодобытчикам
11

На Тазовской 
земле - только 
победа!

В Тазовском завершился 
региональный 
этап конкурса 
профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!» среди 
пожарных. Всё золото - 
у тазовчан!
12-15

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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Как сообщили в Тазовской 
центральной районной боль-
нице, в общеобразовательных 
учреждениях и медицинских 
учреждениях района проходит 
прививочная кампания против 
гриппа. В общей сложности  
медикам необходимо провак-
цинировать 4990 детей и 2920 
взрослых.

- По данным на 13 сентяб- 
ря, вакцину получили более 
1200 учеников школ района. 
Мы общаемся с родителями, 
проводим просветительскую 
работу на школьных собра-
ниях, но, к сожалению, неко-
торые взрослые отказывают-
ся от того, чтобы их детям 
ставили прививки, - говорит 

В районе проходит 
вакцинация от гриппа

исполняющая обязанности 
районного педиатра Тазовской 
центральной районной боль-
ницы Кабират Куркчян.

Вакцинирование от гриппа 
взрослого населения продлит-
ся до 31 октября. По данным 
на середину сентября, проце-
дурой охвачено около 20 про-
центов от планируемого числа 
в 2920 человек.

- Обязанность жителей - со-
здать коллективный иммунитет, 
только в таком случае возмож-
но снизить риск заболевания 
вирусными инфекциями. Но, к 
сожалению, даже когда мы сами 
предлагаем провести выездные 
мероприятия по вакцинирова-
нию сотрудников в стенах то-
го или иного предприятия, к 
нам приходят всего несколько 

человек. Всё это говорит о не-
сознательности граждан. Не-
обходимо понимать, что даже 
если человек молод и полно-
стью здоров, он контактирует 
с детьми, с людьми старшего 
поколения, которых в случае 
заболевания может заразить. 
Поэтому, считаю, что сделать 
прививку - это долг каждого. 
Иначе уровень заболеваемости 
в зимний период будет доста-
точно высоким, - подчеркнул 
заведующий поликлиникой 
ТЦРБ Вадим Четвертков.

Чтобы сделать прививку, 
необходимо обратиться к 
участковому терапевту, кото-
рый при отсутствии противо-
показаний даст направление 
в процедурный кабинет для 
получения вакцины от гриппа.

меди-
цинская 
сестра 
тазовской 
средней 
школы 
Гузель 
можина 
ставит 
прививку 
от гриппа 
ученице 
4 класса. 
вакци-
нация в 
школах 
продлится 
до конца 
сентября
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НаДЕжДа КулаГина

Продолжается 
опрос населения 
округа о востребо-
ванности межму-
ниципальных авто-
бусных маршрутов, 
инициированный 
специалистами 
Департамента 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Янао 

Голосовать могут жите-
ли городов Нового Урен-
гоя, Губкинского, мурав-
ленко, Ноябрьска, а также 
Тазовского, Надымского и 
Пуровского районов.

Напомним, опрос 
проходит на платформе 
«решай!» информацион-
ного ресурса «живём на 
Севере». Сейчас уверен-
но лидирует автобусный 
маршрут Тазовский - Но-
вый Уренгой - он набрал 
уже более 100 голосов, 
остальные варианты не 
получили и 10 голосов 
ямальцев. Также на пор-
тале можно предложить 
свой вариант маршрута, 
указав его в комментари-
ях. Кстати, там уже появи-
лись предложения от газ-
салинцев, чтобы автобус 
из Тазовского заезжал в 
Газ-Сале, а затем отправ-
лялся в Новый Уренгой.

Кроме того, проголосо-
вать можно и в официаль-
ной группе Департамента 
транспорта и дорожно-
го хозяйства ЯНао во 
ВКонтакте по адресу: 
https://vk.com/
dtidhyanao

отметим, что у ямаль-
цев осталось три недели, 
чтобы выразить своё 
мнение - опрос про-
водится до 4 октября. 
По итогам голосования 
начнётся проработка 
вариантов новых межму-
ниципальных автобусных 
маршрутов.

18 сентября в Салехарде на 
базе титульного музея Ямала 
начнёт свою работу III окружной 
профессиональный конкурс 
музейных работников
 В течение трёх дней сотрудники музеев, гости 
государственных учреждений и общественных 
организаций арктического региона, а также 
приглашённые специалисты из Перми и 
Ярославля будут делиться своим опытом 
работы на проектных мастерских и тренингах, 
сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.

Юлия - мастер спорта 
России по северному мно-
гоборью. На соревнованиях 
северное многоборье пред-
ставляют  пять  дисциплин: 
тройной национальный пры-
жок, бег с палкой, метание 
тынзяна на хорей, метание 
топора и прыжки через нар-
ты. В своём «коронном» ви-
де - прыжках через нарты - 
Юлия стала рекордсменом 
автономного округа, прыг- 
нув 336 раз.

В 2017 году она стала се-
ребряным призёром Откры-
того Кубка ЯНАО, в 2018 - за-

С 17 сентября в районном 
центре будет работать пере-
движной комплекс «мобиль-
ный центр здоровья». Та-
зовчане смогут пройти бес-
платное профилактическое 
обследование организма.

В течение нескольких 
дней специалисты Центра 
медицинской профилак-
тики города Надым будут 
проводить ежедневное 
комплексное обследование 
тазовчан с помощью совре-
менного оборудования и 
специального программного 
обеспечения, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Измерение роста, веса и 
артериального давления, 
определение общего физи-
ческого состояния, скрининг 
сердца, оценка насыщения 
крови кислородом и уровня 
холестерина,  диагностика 
внутриглазного давления - в 
течение 20 минут пациенты 
пройдут профилактический 
осмотр и узнают самые 
важные показатели своего 
здоровья.

Каждый посетитель Цент- 
ра здоровья получит резуль-
таты проведённых анализов, 
а также консультации, необ-
ходимые назначения и реко-
мендации врача-терапевта 
по медицинской профилак-
тике и общему оздоровле-
нию организма.

Центр здоровья будет 
работать до 19 сентября в 
актовом зале поликлиники 
райцентра - в Школе здоро-
вья Тасу-Ява. Время приёма 
пациентов - с 9.00 до 17.00.

Напомним, передвижной 
консультативно-диагности-
ческий комплекс «мобиль-
ный центр здоровья» начал 
работать на базе Центра 
медицинской профилак-
тики региона в 2015 году. 
Комплекс высокоточного 
диагностического оборудо-
вания, размещённый на базе 
автобуса, предназначен для 
выездных профилактиче-
ских обследований жителей 
отдалённых поселений  арк- 
тического региона.

КСЕНИЯ ниКолаева
ФоТо из архива Сз

АПК. Как отмечает директор 
ООО «Тазагрорыбпром» Сер-
гей Саньков, нынешняя пу-
тина началась поздно и вяло, 
массового хода не было - рыба 
шла понемногу, но постоянно, 
поэтому план предприятию 
удалось выполнить.

- Если говорить только о 
летней путине, то квоты, 
которые нам выделяли, мы 
практически освоили. Поряд-
ка 130 тонн добыли пыжья-
на и около 270 тонн сырка - 

В райцентр 
приедет 
передвижной 
медцентр

здоровье

Выбираем 
автобусные 
маршруты!

Голосование

на Ямале определят лучших            музейных работников 
Конкурсантов ждёт насыщенная обра-

зовательная программа. Так, 18 сентября, 
проектно- тренинговую сессию «музейный 
работник XXI века: личностная стратегия и 
вовлечение посетителей» проведёт руководи-
тель Тьюторского центра «Выбор будущего», 
старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета 
(ПГГПУ) алёна Францкевич. Для участников 
запланированы тренинг «моя профессиональ-
ная планета», форсайт-сессия «Тренды совре-

менности и будущее музея», тренинг-страте-
гия «Я - музейный работник будущего», инте-
рактивная сессия «Что мы делали: как помочь 
посетителю строить стратегии внутри музея?» 
и арт-тренинг «Героический маршрут».

19 сентября образовательную программу 
участникам конкурса представит руководи-
тель агентства по развитию территорий и 
местных сообществ LiftProject (г. Ярослав-
ль), представитель архитектурной студии 
kremnevatelier.ru, автор и участник более 
20 междисциплинарных проектов в россии, 

Франции, Германии, Южной африки, Грузии, 
Польши, участник создания площадки Textil Сер-
гей Кремнёв. он проведёт мастер-класс «Совре-
менный человек в современном городе» и пре-
зентует ярославский проект «радио «Фабрика».

Завершатся конкурсные мероприятия 20 сен- 
тября, жюри определит победителей. Напомним, 
III профессиональный конкурс музейных работ-
ников ЯНао направлен на создание единого 
культурного пространства, развитие сотрудниче-
ства и партнёрства, повышение качества, статуса 
и престижа профессии музейного работника.

Рыбаки готовятся 
к осеннему лову 
ряпушки

это по квотируемым видам. 
Остальные - неквотируемые 
виды - язь, щука, налим, 
окунь. В этом году нам даже 
приходилось перебрасывать 
бригады на другие участки, 
где шла рыба, чтобы взять 
уловов больше, - рассказы-
вает директор ООО «Тазагро-
рыбпром» Сергей Саньков. 

Всего с начала года в сети 
тазовских рыбаков попало по-
рядка 900 тонн «живого сереб- 
ра». На промысле находятся 
15 бригад «Тазагрорыбпрома». 

Особые надежды рыбодо-
бытчики традиционно воз-

лагают на осенний лов ря-
пушки.  Сейчас работники 
предприятия готовятся к её 
массовому ходу. Часть бри-
гад и несамоходные рефри-
жераторные суда уже стоят 
на местах лова - Вартаняво и 
Среднем Мессо, ещё несколь-
ко бригад будут туда достав-
лены в ближайшие дни. 

Как ожидают специали-
сты, ряпушка пойдёт во 
второй половине сентября, 
погода этому благоприят-
ствует - эта рыба идёт, когда 
холодно и низкая темпера-
тура воды.

Спортсменка 
из Тазовского района 
стала Послом ГТО

воевала «бронзу» на Чемпи-
онате и Первенстве России 
по северному многоборью в 
Белоярском. Но главное до-
стижение Юлии - победа в 
зимних Арктических играх 
в Канаде.  Девушка взяла 
«золото», показав результат 
в прыжках через нарты в 300 
раз и установив рекорд  игр, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Проект «Посол ГТО» реали-
зуется в рамках мероприятий 
Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обо-

роне». Среди действующих 
Послов ГТО - олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира 
и Европы, руководители ре-
гионов, общественные дея-
тели, уважаемые и узнавае-
мые люди. Одним из Послов 
округа является Александра 
Горячкина - международный 
гроссмейстер среди женщин.

Теперь главной задачей 
Юлии Юдиной станет попу-
ляризация физической куль-
туры и спорта и пропаган-
да здорового образа жизни 
среди молодёжи и населения 
нашего района и  округа.

Знай наших! 
Тазовчанка Юлия 
Юдина стала 
обладателем 
официального 
статуса «Посол 
Всероссийского 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса ГТо». 
В скором времени 
спортсменке вру-
чат именной сер-
тификат и шарф 
Посла

Главное 
достиже-
ние Юлии 
Юдиной - 
победа в 
зимних 
аркти-
ческих 
играх 
в Канаде

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


4 5 № 74 (8970)
14 сентября 2019

 № 74 (8970)
14 сентября 2019

влАсть влАсть

Экология. 7 сентября в Но-
воуренгойском городском музее 
изобразительных искусств про-
шла презентация фотоальбома 
«Заповедный Ямал. Невиданный 
Гыдан». Инициатором проекта 
выступило ооо «Газпром до-
быча Ямбург» при поддержке 
Неправительственного эколо-
гического фонда им. В.И. Вер-
надского.

основа издания - около 500 
фотографий, сделанных в экспе-
диции в государственный при-
родный заповедник «Гыданский» 
в 2016 году. Фотоальбом позво-
лит совершить своеобразную 

Сразу несколько актуальных 
вопросов рассмотрели в ходе 
очередного заседания члены 
Правительства Ямала во вторник, 
10 сентября. заседание провёл глава 
региона Дмитрий артюхов

О новых возможностях, которые 
появились в этом году у начинающих 
фермеров округа, доложил первый 
заместитель главы региона Алексей 
Ситников. Он напомнил, что с этого 
года регион приступил к реализации 
федерального проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации» в рамках нацио- 
нального проекта «Малый и средний 
бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

В рамках федерального проекта 
вновь создаваемым фермерским хо-
зяйствам и гражданам, которые только 
собираются открыть своё дело в сфере 
АПК, доступны гранты-агростартапы. 
В этом году гранты на общую сумму 
6,6 млн рублей выиграли три оленевод-
ческих фермерских хозяйства. Средства 
будут направлены на организацию из-
городного содержания оленей, приоб-
ретение животных и техники, создание 
новых рабочих мест.

«Грантовая поддержка фермерских 
хозяйств в первую очередь направлена 
на оказание помощи новому сельхозто-
варопроизводителю в самом начале 

Департамент коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа формирует интерак-
тивную аналитическую карту факторий. 
Принцип её работы обсудили 12 сентября 
в рамках совещания, посвящённого со-
вершенствованию системы оказания под-
держки ямальским факториям.

На базе Единой картографической 
системы автономного округа создаются 
дополнительные слои с информацией. 
разработанная модель данных позволяет 
отслеживать финансовые и статистичес- 
кие показатели деятельности факторий, 
маршруты касланий оленеводческих бри-
гад, расположение сезонных стойбищ.

На карте также отмечены точки притя-
жения кочевников, в которых есть доступ 
в интернет, сотовая связь, помещения для 
проведения медосмотра и товары первой 
необходимости, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

«На Ямале на сегодняшний день соз-
даны 57 факторий. Из них 34 мы относим 
к особой категории - «социально значи-
мых» - они отдалены от населённых пун-
ктов и играют важную роль в обеспечении 
тундровиков, - отметила вице-губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Ирина Соколова. - Сейчас Правительство 
округа ведёт большую работу по совер-
шенствованию системы жизнеобеспечения 
коренных жителей Ямала. Интерактивная 
карта - это инструмент, который позволит 
нам получать актуальные данные по всем 
факториям в режиме реального времени».

отметим, что в округе одновременно с 
оцифровкой информации о факториях про-
водится перерегистрация коренного населе-
ния. Сведения о людях, ведущих традицион- 
ный образ жизни, вносятся в ЕИС «Ямал», 
которая используется Правительством ЯНао 
для предоставления мер поддержки.

Для справки.
Исторически в россии фактории были 
торгово-снабженческими и заготови-
тельными пунктами. они появились во 
второй половине ХIХ века и предназна-
чались для скупки пушнины и рыбы.
В СССр факториями назывались учреж-
дённые государством в отдалённых про-
мысловых районах пункты для закупки 
шкур и снабжения охотников промыс-
ловыми орудиями, продовольствием и 
предметами домашнего обихода.
Сегодня фактории на Ямале использу-
ются для реализации товаров народного 
потребления, продуктов, топлива корен-
ным этносам, ведущим традиционный 
образ жизни, а также для обеспечения 
связи и информирования тундровиков о 
принимаемых решениях органов власти.

11 сентября председатель 
законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного 
округа, региональный 
координатор партийного 
проекта «народный 
контроль» Сергей Ямкин 
совместно с общественниками 
проверил ход строительства 
многофункциональной спортивной 
площадки в п. харп Приуральского 
района 

Строительство спортивной площадки по 
ул. Гагарина проводится в рамках нацпро-
екта «жильё и городская среда», заключён 
муниципальный контракт. Контрактом 
предусмотрено устройство наружного ос-
вещения, ливневой канализации, видеона-
блюдения, ограждение площадки, элементы 
благоустройства территории (детское обо-
рудование, спортивные комплексы, спор-
тивное оборудование, уличные тренажёры, 
малые архитектурный формы), озеленение 
территории, а также тротуары и площадки 
для отдыха. 

Уже проведены работы по отсыпке и пла-
нировке территории, монтажу инженерных 
сетей. Проложена ливневая канализация. 
Выполнены работы по устройству асфаль-
тобетонного покрытия, завершены работы 
по сборке игрового комплекса «Крейсер», 
собрана спортивная трасса из композитных 
модулей разной геометрии «Памп-трек». 
Уложено травмобезопасное покрытие и 
установлено ограждение площадки. 

Сергей Ямкин отметил отставание от 
графика работ строящейся многофункцио-
нальной площадки. оно связано с недобро-
совестной поставкой подрядчиком трена-

Итоги пожароопасного 
периода и другие вопросы 
обсудили на заседании 
Правительства Ямала

развития. Такие хозяйства не направле-
ны на производство крупных объёмов 
продукции. Им зачастую не доступны 
кредиты - отсутствует залоговая база. 
Соответственно, стартовый капитал для 
начинающего фермера - это проблема. 
Для её решения в округе и развивается 
система грантовой поддержки», - под-
черкнул Алексей Ситников.

Он также отметил, что с этого года 
при поддержке Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова была в два раза - с 
1,5 до 3 млн рублей - увеличена сумма 
гранта для начинающих фермеров. В 
этом году планируется предоставить 
пять грантов.

Алексей Ситников также доложил 
об итогах противопожарного сезона. 
В этом году он проходил в умеренном 
режиме, пики пришлись на первую и 
третью декады июля. Всего же с нача-
ла пожароопасного сезона - с 15 мая - 
ликвидирован 121 природный пожар 
на общей площади около 2 000  га. 
Большинство возгораний зафикси-
ровано на землях лесного фонда, на 
землях Верхне-Тазовского заповед-
ника пожаров не зарегистрировано, 
сообщает пресс-служба Правитель-
ства округа.

«Благодаря своевременному меж-
базовому маневрированию, а также 
погодным условиям, лесопожарная 
обстановка оставалась под контро-
лем, все природные пожары ликвиди-

ровали своими силами. Федеральный 
резерв, а также силы пожаротушения 
других субъектов не привлекались», - 
подчеркнул первый заместитель главы 
региона.

Среди вопросов, вынесенных на рас-
смотрение Правительства, были ито-
ги работы с обращениями граждан в 
округе за восемь месяцев года, которые 
представила заместитель главы регио-
на Наталия Фиголь. В этот период заре-
гистрировано 2 730 сигналов граждан в 
социальных сетях и 18 тысяч обраще-
ний граждан, отправленных письмен-
но, в электронном виде и озвученных в 
ходе личных приёмов. Более половины 
из них относятся к компетенции орга-
нов местного самоуправления.

По тематике обращений граждан в 
адрес Губернатора и членов Прави-
тельства ЯНАО большая часть - 31,8% 
и 22,9% соответственно - относятся к 
жилищной сфере и к сфере ЖКХ. При 
этом важно, что количество обращений 
по самому болезненному жилищному 
вопросу в округе снизилось по сравне-
нию с прошлогодним периодом на 7,3%.

«Анализ тематики обращений в пол-
ной мере отражает ситуацию в окру-
ге. Так, наблюдается снижение числа 
обращений в адрес Губернатора по 
жилищной сфере. Это объясняется ря-
дом принятых решений о поддержке 
отдельных категорий граждан, в том 
числе работников бюджетной сферы 
и молодых семей», - отметила Наталия 
Фиголь.

Основной задачей при работе с об-
ращениями жителей округа Наталия 
Фиголь назвала не столько разъясне-
ние гражданину его прав, сколько по-
иски органами власти конкретных ре-
шений и вариантов оказания реальной 
помощи людям. В ряду позитивных 
примеров она привела работу в Лабыт-
нанги, Шурышкарском и Надымском 
районах.

Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан
экскурсию по заповедным местам 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа - Гыданскому полуострову 
и близлежащим островам. Книга 
знакомит читателя с неизвестны-
ми страницами истории аркти-
ческого Севера, с уникальными 
ландшафтами, с обитателями 
этих труднодоступных террито-
рий, многие из которых занесены 
в Красную книгу. альбом соста-
вили работы андрея Горчаковско-
го, Николая Коростелева, Софьи 
розенфельд, максима Толстого, 
Данилы Ширяева, Данила Хусаи-
нова, текст подготовил Николай 
рыбалка.

- министр природных ре-
сурсов и экологии Дмитрий 
Кобылкин, ещё будучи Губер-
натором округа, сказал, что 
«заходить в арктику в «грязных 
сапогах» нельзя». Так вот, наш 
новый фотоальбом как раз 
о том, почему нельзя в «грязных 
сапогах». Почему надо быть осо-
бенно бережными, - отметила 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды ооо «Газпром 
добыча Ямбург» Лариса Солови-
щук. - мы считаем очень важ-
ным, чтобы как можно больше 
жителей Ямала увидели труд-
нодоступные территории ре-

гиона, увидели действительно 
первозданную тундру. Увидели 
и узнали, чтобы беречь. 

ооо «Газпром добыча 
Ямбург» планирует передать 
издание учебным заведениям 
и библиотекам Нового Уренгоя, 
а также районов, на территории 
которых предприятие ведёт 
хозяйственную деятельность, 
сообщает пресс-служба «ГДЯ».

В планах компании подго-
товить электронную версию 
фотоальбома «Заповедный 
Ямал. Невиданный Гыдан» 
и сделать её доступной для ши-
рокой общественности.

жёров для маломобильных групп граждан. 
Застройщик заверил, что откроют площадку 
уже к концу сентября. 

«Площадка впечатляет своим разнообра-
зием и размерами - более 3 тысяч м2. После 
сдачи объекта и мы, и общественники будем 
следить за её содержанием и обслуживани-
ем», - сказал парламентарий.

Национальные проекты на особом конт- 
роле у органов государственной  власти и 
органов местного самоуправления. Сергей 
Ямкин также отметил, что на прошедшем 
совещании под председательством  пол-
номочного представителя Президента рФ 
в Уральском федеральном округе Николая 
Цуканова руководители законодательных 
органов власти говорили о ходе  исполнения  
поручений Президента.  Цуканов  ещё раз 
обратил внимание, что их реализация  - это 
особая зона  контроля качества исполнения. 
Для эффективного осуществления этого по-
ручения Губернатор региона  Дмитрий артю-
хов предложил идею создания депутатского 
центра реализации национальных проектов, 
которую депутаты поддержали, сообщает 
пресс-служба полпреда Президента в УрФо. 

«Каждую неделю участники депутатского 
центра инспектируют ход реализации проек-
тов. Это позволяет отслеживать  исполнение  
национальных проектов на местах.  По сути, 
это одна из форм депутатской деятельности, 
но для нас важно не только контролировать 
ход работ, но и вовлекать граждан в эту 
работу, обсуждать с ними все возникающие 
вопросы. Считаю, что это  усиливает пар-
ламентский  контроль и повышает степень  
ответственности тех, кто отвечает за реа-
лизацию нацпроектов», - заключил Сергей 
Ямкин.

Депутатский центр контролирует 
исполнение нацпроектов

Нацпроекты

фактории

На ямале работу 
национальных факторий 
будет анализировать 
специальный алгоритм 
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КоНСТаНТИН КоКов
ФоТо автора

Казалось бы, какая связь 
между оставленным в пустой 
комнате включённым светом 
и таянием арктических льдов? 
На первый взгляд - никакой, 
но на самом деле это звенья 
одной цепи. Не выключил 
свет, значит, электростанция 
продолжает тратить ресурсы 
на поставку электроэнергии. 
Это, в свою очередь, требует 
добычи ещё большего коли-
чества полезных ископаемых 
для работы, при сжигании 
которых происходит выброс 
в атмосферу парниковых га-
зов, что приводит к потепле-
нию климата и сокращению 
объёмов льда и снега. Вот так 
каждый из нас, кто оставил 
включённым в розетку лю-
бой электроприбор или забыл 
закрыть кран с водой, можно 
сказать, собственными руками 
подталкивает нашу планету к 
последствиям, которые могут 
стать необратимыми и ока-

Простые, но важные       действия
Полезный праздник. 6 сентября в Тазовском прошёл Всероссийский 
фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе Ярче». В рамках праздника 
на центральной площади было организовано множество мероприятий, 
объединённых общей идеей приобщения молодёжи и людей старшего 
поколения к бережному отношению к природным энергоресурсам

зать существенное влияние 
на жизнь будущих поколений. 

По самым пессимистичным 
прогнозам, из-за изменения 
климата уровень мирового 
океана в ближайшие 30 лет 
поднимется на 40 сантиметров, 
что может привести к зато-
плению городов и даже не-
которых стран. Так что можно 
продолжить общеизвестную 
фразу: «Уходя, гаси свет - спа-
сёшь планету!»

Привлечь внимание к этим 
проблемам и подвести в пер-
вую очередь молодое поколе-
ние к разумному использова-
нию природных ресурсов и 
призван Всероссийский фес- 
тиваль энергосбережения и 
экологии «Вместе Ярче».

Конечно, воспитывать 
ответственное отношение 
к окружающей среде необ-
ходимо с самого раннего 
возраста, поэтому в рамках 
фестиваля прошёл конкурс 
детского рисунка на эту тему. 

- Я нарисовала нашу землю, 
на которой растёт дерево и 

лампочки вокруг. Это значит, 
что нужно выключать свет, 
чтобы сохранить природу. 
Мы всегда так делаем, когда 
выходим из дома, - рассказа-
ла одна из участниц конкурса 
Алина Абулхакова.

А подростки и взрослые 
могли проявить себя в более 
сложном конкурсе-дефиле на-
рядов, созданных из различ-
ных материалов, которые если 
бы не пошли на создание нео-
бычной одежды, непременно 
отправились бы в мусорное 
ведро. Поэтому конкурс так 
и назывался - «Вторая жизнь 
вещей». Повторно участники 
использовали компакт-диски, 
пакеты и даже лотки из-под 
яиц: именно из этого матери-
ала и был сделан костюм по-
бедительницы - воспитателя 
детского сада «Солнышко» 
Светланы Юренко.

- Сам костюм мы всем кол-
лективом детского сада изго-
тавливали с середины авгу-
ста - он сделан из яичных лот-
ков, которые копили с начала 

года, так что пришлось съесть 
не одну сотню яиц. Например, 
на каждую розочку, которые 
украшают наряд, уходило по 
пять ячеек из лотка, потом они 
склеивались пистолетом, - по-
делилась секретами мастер-
ства заведующая дошкольным 
учреждением Татьяна Хоро-
шева. - Результат все видели 
на сцене - мы заняли первое 
место!

На площади в этот вечер 
можно было не только полю-
боваться креативными  на-
рядами и послушать высту-
пления местных артистов. 
Здесь работало множество 
площадок, где сотрудники 
компаний нефтегазового 
комплекса, работающих в 
нашем районе, раздавали 
детям раскраски и буклеты, 
показывали опыты с нефтью, 
демонстрировали оборудова-
ние. Для всех желающих были 
проведены мастер-классы по 
созданию предметов интерье-
ра из… отслуживших свой 
срок лампочек.

- Из обычных перегорев-
ших лампочек мы с детьми де-
лаем красивые миниатюрные 
вазочки: повязываем бантик, 
клеим на подставку, заполня-
ем водой и всё готово - мож-
но в вазочку цветы ставить. 
Получается такая утилизация 
лампочек с пользой, - объяс-
нила процесс создания деко-
ративного украшения веду-
щая мастер-класса Анастасия 
Лебедева из Тазовского рай-
онного краеведческого музея.

Именно выражение «с 
пользой» стало ключевым по-
нятием всего фестиваля, по-
этому в России уже принято 
называть это мероприятие не 
иначе как «полезный празд-
ник». Узнать элементарные 
правила энергосбережения, 
научиться давать вторую 
жизнь использованным ве-
щам и просто обменять ста-
рые лампочки накаливания 
на энергосберегающие - вот 
далеко не полный перечень 
того, что можно успеть сде-
лать за время фестиваля.

- Лампочки ещё были ра-
бочие, но узнав, что здесь 
можно поменять их на совре-
менные, я решил воспользо-
ваться такой возможностью. 
Мне кажется, они и светят 
лучше, но главное, конечно, 
что с их помощью удастся не-
много сэкономить на оплате 
услуг за электроэнергию. К 
тому же они долговечнее, 
так что получается двойная 
выгода, - держа энергосбере-
гающие лампочки, которые 
ему бесплатно обменяли на 
старые в одной из палаток на 
площади, объяснил тазовча-
нин Сергей.

В течение всего вече-
ра развлечений хватало и 
взрослым, и детям. Концерт, 
стрельба в тире, прокат роли-
ков и велосипедов, выездная 
торговля, да и на сцене время 
от времени происходило что-
то интересное. Например, 
посвящение руководителей 
тазовских учреждений, ор-
ганизаций и предприятий в 
«зелёные пионеры». Галсту-
ки одного из главных цветов 
природы были повязаны 
более десяти начальникам 
и директорам, кто вместе со 

своими коллективами всегда 
на передовой экологического 
фронта.

- Мы - добровольцы, акти-
висты общественного дви-
жения «Зелёная Россия», 
призываем всех неравнодуш-
ных жителей района вый- 
ти и провести генеральную 
уборку на территории сво-
его посёлка, прилегающей 
к вашим предприятиям и 
организациям, возле школ и 
детских садов, около ваших 
любимых мест отдыха. Тогда 
именно не словом, а делом 
вы докажете любовь к род-
ной природе, - обратилась к 
гостям фестиваля со сцены 
новоиспечённый «зелёный 
пионер» директор Тазовской 
средней школы Ольга Бори-
сова. Как позже пояснила ру-
ководитель ТСШ, коллектив 
её учреждения никогда не 
ждёт официального призыва 
от властей посёлка выйти на 
субботник. Персонал школы 
всегда сам проводит уборку 
на своей территории и дела-
ет это по зову сердца, чтобы 
вокруг здания, на газонах 
всегда было чисто.

Совсем скоро наступит зи-
ма, завершая сезон субботни-
ков до следующего мая-июня, 
потом на Арктику опустится 
полярная ночь, и лампочки 
в наших квартирах будут 
гореть практически непре-
рывно. Но всё это не значит, 
что надо забыть о главных 
посылах Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения и 
экологии «Вместе Ярче». Да-
же в таких сложных клима-
тических условиях Крайнего 
Севера нужно продолжать 
бороться в первую очередь 
с собственной забывчи- 
востью и выключать свет, 
когда он больше не нужен, 
пытаться победить лень и 
доносить-таки мусор до бли-
жайшей урны, а не надеять-
ся на то, что снег всё скроет 
до весны. И делать много 
других простых, но очень 
важных действий для того, 
чтобы сохранить природу и 
ресурсы планеты будущим 
поколениям. Ведь мы же не 
хотим, чтобы арктические 
льды таяли?

«зелёные 
пионеры» 
призы-
вают та-
зовчан не 
словом, 
а делом 
доказать 
любовь 
к родной 
природе

 в рамках 
фестиваля 
в автоном-
ном округе 
прошёл 
флешмоб 
«Я - яма-
лец!», к 
которому 
присоеди-
нились и 
тазовчане

в платье 
из яичных 
лотков 
победу в 
конкурсе 
«вторая 
жизнь 
вещей» 
одержала 
Светлана 
Юренко

на празд-
нике мож-
но было 
обменять 
лампочки 
накали-
вания на 
энергосбе-
регающие

Декора-
тивная 
вазочка 
из пере-
горевших 
лампочек - 
просто и 
красиво!
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ГАЗПромнефть-рАЗвитие ГАЗПромнефть-рАЗвитие

Сохраняем природу      вместе!
Экология. В прошлую пятницу, 
6 сентября, в рамках всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
и экологии «Вместе Ярче» и 
программы социальных инвестиций 
«родные города» в школах Газ-Сале 
и Тазовского сотрудники компании 
«Газпромнефть-развитие» провели 
урок энергосбережения

В начале урока дети узна-
ли, какие виды энергии су-
ществуют, чем возобновляе-
мые ресурсы отличаются от 
невозобновляемых и почему 
их нужно использовать ра-
ционально. После - разминка 
для ума: школьникам нужно 
было восстановить логиче-
скую связь между картинка-
ми и назвать зашифрован-
ные в них природные ре-
сурсы. За правильный ответ 
каждый получал фирменные 
подарки от организаторов.

Расположенное на тер-
ритории района Тазовское 
месторождение «Газпром- 
нефть-Развития» обладает 
огромными по меркам За-
падной Сибири запасами 
углеводородов. С 60-х годов 
прошлого века оно снабжает 
газом Тазовский и Газ-Сале, а 
его промышленная эксплуа- 
тация начнётся уже в следу-
ющем году. Но даже там, где 
ресурсы в достатке, их необ-
ходимо беречь.

- Экономно расходуя энер-
гию, мы  сохраняем запасы 
нефти и газа для будущих по-
колений, - напомнил Рустам 
Баширов. 

Ребята поделились свои-
ми примерами энергосбе-
режения в быту и вместе с 
лектором пополнили спи-
сок советов по рациональ-
ному расходованию воды, 
электричества и тепла. 

- Мы рады, что предста-
вители «Газпромнефть-Раз-
вития» вышли на нас с 
такой инициативой. Об-
суждать с детьми вопросы 
экологии важно, и детям 
сегодняшний урок был ин-
тересен и полезен, - увере-
на заместитель директора 
Газ-Салинской средней 
школы по воспитательной 
работе Раиса Эсенбулато-
ва. - Наши педагоги тоже 
проводят классные часы по 
этой теме, чтобы школьни-
ки с малых лет понимали, 
что природные ресурсы 
надо беречь.

После увлекательного 
урока у ребят Тазовско-
го и Газ-Сале остались не 
только подарки, но и новые 
знания. Возможно, уже в 
следующем году школьни-
ки района присоединятся к 
фестивалю «Вместе Ярче» с 
собственными проектами! 

регина баГлай, 
семиклассница 
Тазовской средней 
школы
- Когда выхожу из комнаты, всег-
да выключаю свет, зарядные 
устройства из розеток, если они не 
нужны. Воду тоже стараюсь зря не 
лить. Это всё нужно, чтобы сохра-
нить природу.

андрей ВихореВ, 
учащийся Газ-
Салинской школы:
- Сегодня я узнал много нового, 
например, что надо использовать 
приборы, которые потребляют 
меньше энергии. Честно сказать, я 
раньше не задумывался об эконо-
мии, но сейчас буду стараться.

анастасия ЧеПак, 
шестиклассница Газ-
Салинской школы:
- мы дома всегда выключаем свет, 
когда он не нужен, воду, газ. Из но-
вого узнала, что окна должны быть 
всегда чистые, и тогда больше света 
будет. Надо экономить: заплатить за 
перерасход, конечно, можно, но это 
нанесёт большой вред планете.

ЕЛЕНа ГераСимова
ФоТо автора

Закрывать водопроводный 
кран, выключать зарядные 
устройства из розетки, когда 
они не используются, макси-
мально загружать стираль-
ную машинку, заменять лам-
пы накаливания на энергос-
берегающие - нехитрые, но 
эффективные правила эко-
номии ресурсов в быту. Часть 
из них школьники уже знали, 
о чём-то услышали впервые 
на уроке по энергосбере- 
жению, который провёл ве-
дущий инженер-энергетик 
Тазовского месторождения 

«Газпромнефть-Развития» 
Рустам Баширов:

- Цель занятия - донести 
до ребят важность сбереже-
ния ресурсов планеты. Урок 
состоит из трёх частей: пер-
вая проходит в форме игры 
«Где логика?», во второй я 
рассказываю про энергию 
и энергосбережение, а по-
том отвечаю на вопросы. 
Думаю, такая информация 
полезна не только детям, 
но и взрослым. Энергоэф-
фективность - это, прежде 
всего, культура сбережения 
природных ресурсов, и её 
необходимо прививать с 
малых лет. 

Поделились впечатлениями

Первая 
часть 
урока по 
энерго- 
сбереже-
нию для 
школь-
ников 
Газ-Сале и 
тазовского 
прошла 
в форме 
игры: ре-
бята вос-
становили 
логичес- 
кую связь 
между 
картин-
ками и 
назвали 
зашифро-
ванные в 
них при-
родные 
ресурсы

Газ-са-
линские 
школьни-
ки активно 
делились 
своими 
приме-
рами 
энергосбе-
режения в 
быту

за каждый 
правиль-
ный ответ 
учащийся 
получал 
фирмен-
ные по-
дарки от 
«Газпром-
нефть-
развития»

аНДрЕй арКаДьев
ФоТо автора

- мы привезли раскрас- 
ки для детей, буклеты и 
памятки, где в простой и 
доступной форме говорит-
ся об энергосбережении, 
сохранении ресурсов. 
Это очень важно, так как 
количество ресурсов, 
полезных ископаемых 
ограничено - планета у 
нас одна. Соответственно, 
чем экономнее люди будут 
расходовать эти ресурсы, 
тем на более длительное 
время их хватит, - отметил 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования общества 
«Газпром добыча Ямбург» 
Дмитрий Баранов.

По словам молодого 
специалиста, свой вклад в 
сохранение ресурсов может 
сделать каждый. В бытовом 
плане для этого достаточ-
но, выходя из комнаты, 
выключать свет, отключать 
электроприборы после их 
использования, следить за 
водопроводной системой, 
чтобы не было утечек, не 
забывать выключать газ на 
кухне. Следуя этим простым 
правилам продолжительное 

фестиваль

Внести свой вклад в 
сохранение ресурсов 
может каждый
в рамках фестиваля «вместе Ярче», который 
прошёл в районном центре 6 сентября, сотрудники 
общества «Газпром добыча Ямбург» рассказали 
юным тазовчанам о важности энергосбережения

время, люди могут внести 
свой вклад в сохранение 
окружающей среды и ре-
сурсов.

- Что касается нашего 
предприятия, то в сфере 
энергосбережения на про-
изводственных объектах 
«Газпром добыча Ямбург» 
сейчас ведётся масштабная 
работа по замене старого 
оборудования на совре-
менные светотехнические 
устройства. Имеются ввиду 
светодиоды - приборы, 
которые обладают одним 
из самых высоких коэф-
фициентом полезного 
действия, - подчеркнул 
Дмитрий Баранов.

Через несколько минут 
раздаточный материал, 
привезённый газодобыт-
чиками, оказался в руках 
тазовских мальчишек и дев-
чонок. Подростки изучали 
буклеты, дети помладше 
рассматривали раскраски. 
Специалисты общества 
«Газпром добыча Ямбург» 
надеются, что своей акци-
ей смогли заинтересовать 
юных тазовчан идеей сохра-
нения ресурсов, и эта встре-
ча обязательно принесёт 
свои энергосберегающие 
плоды в будущем.

Газодобытчики постарались донести до юных тазовчан 
мысль о важности бережного отношения к ресурсам на-
шей планеты
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ГАЗПромнефть-рАЗвитие тюменнефтеГАЗ

ЕВГЕНИЯ Соловьёва
ФоТо из архива «ГазПромнефть-развитиЯ»

В этом году на дочерних предприяти-
ях «Газпром нефти» внедряется первый 
этап проекта «Каркас безопасности». 
Каждый промысел создаёт «защитные 
барьеры» от неприемлемых для ком-
пании рисков и выстраивает систему 
неукоснительного исполнения требо-
ваний HSE. Эта аббревиатура «Health, 
Safety, Environment» переводится с ан-
глийского как «здоровье, безопасность, 
окружающая среда». Суть проекта в 
том, чтобы сформировать единые ре-
гламенты производственной безопас-
ности во всех подразделениях. В том 
числе это актуально и для подрядчиков 
компании. 

5 сентября на базе Тазовского место-
рождения состоялся День безопасно-
сти, в рамках которого руководители 
промысла и подрядных организаций 
рассказали, как именно современные 
подходы к охране труда и промыш-
ленной безопасности применяются в 
их работе, и какие результаты даёт эта 
практика.

- Активное обустройство Тазовского 
месторождения и большие производ-
ственные задачи требуют особого отно-
шения к безопасности и культуре произ-
водства. День безопасности - ежегодное 
мероприятие, в котором задействова-
ны все службы компании и подрядные 
организации. Нам важно знать, как в 

Залог успеха - 
безопасность труда

тЭК. жизнь и здоровье 
сотрудников - приоритет 
«Газпром нефти», которая 
намерена войти в чис-
ло самых безопасных 
нефтегазовых компаний 
мира. Для этого все её 
дочерние предприя-
тия, в числе которых и 
«Газпромнефть-разви-
тие», стремятся свести к 
нулю показатели травма-
тизма, внедряют лучшие 
мировые практики в обла-
сти промышленной безо-
пасности, охраны труда и 
окружающей среды

подрядных организациях внедряется 
такая важная инициатива, как «Каркас 
безопасности», насколько работники 
погружены в процесс и применяют зна-
ния в своей работе. Мы пообщались с 
сотрудниками, которых встретили во 
время осмотра объектов, увидели, что 
в целом понимание у людей есть, они 
знают, что приоритет - это безопасность. 
Видно, что работа с коллективами ве-
дётся большая. Мы на правильном пути, 
но здесь нет конечной точки, когда мож-
но остановиться и сказать, что у нас всё 
хорошо. Этот процесс требует постоян-
ного внимания и работы, - подчеркнул 
исполнительный директор по реали-
зации проектов Надым-Пур-Тазовско-
го региона «Газпромнефть-Развития» 
Михаил Макаров.

На обустройстве Тазовского место-
рождения работают четыре генераль-
ных подрядчика. «ПремьерСтрой» - 
самый крупный из них - занимается 
обустройством кустовых площадок и 
производственных объектов. На тер-
ритории, где базируется генподрядчик, 
полным ходом идёт строительство соб-
ственного жилого городка. 

- На Тазовском промысле предприя-
тие ведёт строительно-монтажные ра-
боты, здесь трудятся 430 наших работ-
ников, в следующем году численность 
возрастёт почти в два раза.  За каждого 
человека мы несём ответственность, 
поэтому нам важно, в каких условиях 
трудятся люди. Мы обустроили на про-

мысле жилой городок, в котором есть 
всё необходимое для работы и отдыха: 
общежития, столовые, баня, прачеч-
ные, площадки для занятия спортом, 
учебный класс. Мобилизация продол-
жается, сейчас строится здание для 
ремонта механизированной техники и 
электроинструмента, дополнительное 
общежитие. Мы поддерживаем ини-
циативы компании «Газпром нефть» 
в области безопасного производства, 
реализуем мотивационные програм-
мы, ежемесячно поощряем лучших 
сотрудников за неукоснительное со-
блюдение требований охраны труда. 
На сегодняшний день мероприятия 
«Каркаса безопасности» внедряются у 
нас в полном объёме.  Считаю, что такие 
программы систематизируют процессы 
в области безопасного производства, 
помогают сделать диалог с заказчиком 
прозрачным и эффективным, - рас-
сказывает заместитель руководителя 
службы охраны труда компании «Пре-
мьерСтрой» Павел Пермяков.

Руководители промысла и подраз-
делений в этот день побывали «в го-
стях» у всех четырёх генподрядчиков. 
Пообщались с сотрудниками, оцени-
ли соблюдение правил охраны труда, 
убедившись, что эту работу они ведут 
не «для галочки». В завершение встре-
чи лучших работников наградили за 
приверженность принципам производ-
ственной безопасности и отсутствие 
нарушений на производстве.

руководители промысла и подразделений побывали на стройплощадках у всех 
четырёх генподрядчиков, убедившись, что каждый из них уделяет особое внимание 
безопасности и культуре производства

КоНСТаНТИН КоКов
ФоТо автора

Уже на входе в актовый 
зал вахтового жилого ком-
плекса работников общества 
«Тюменнефтегаз», которые 
в этот день были главными 
виновниками торжества, 
ждали сюрпризы. Сначала 
каждому вручали символи-
ческую каплю нефти, потом 
можно было поучаствовать 
в небольшой викторине, где 
призом был фирменный шо-
колад, и написать письмо до-
мой, чтобы скрасить разлуку 
с родными на время вахты.

- Всего на производствен-
ных объектах общества тру-
дятся порядка 500 человек со 
всей России, сегодня на вахте 
находятся примерно двести 
работников. И праздник 
именно для них - для тех, кто 
занимается непосредствен-
но добычей нефти Русского 
месторождения, - рассказа-
ла заместитель генераль-
ного директора, начальник 
управления по персоналу 
и социальным программам 
АО «Тюменнефтегаз» Ирина 
Стенина. 

Сама Ирина начинала свой 
путь в профессии с должно-

Послание коллегам 
будущего
Праздник. На русском месторождении отметили День работников нефтяной 
и газовой промышленности. Для сотрудников общества «Тюменнефтегаз», 
ведущего разработку промысла, прошло праздничное мероприятие, в рамках 
которого в специальную капсулу было запечатано письмо, адресованное 
будущим поколениям нефтегазодобытчиков 

сти машиниста насосных 
установок, поэтому не пона-
слышке знает о трудностях 
работы: 

- Это очень тяжёлая про-
фессия. Я вспоминаю свои 
ночные вахты, когда зима и 
замерзает оборудование, а 
ты бегаешь с вёдрами с горя-
чей водой, пытаясь его ото-
греть. И это только один из 
примеров. У каждого здесь 
есть подобные истории, по-
этому, вне всяких сомнений, 
нефтегазодобытчик - это 
профессия мужественных 
и самоотверженных людей. 
Особенно это касается тех, 
кто работает в суровых ус-
ловиях Арктики.

Мужественных и само-
отверженных работников 
общества, в число которых 
на промысле входят опера-
торы по добыче нефти и газа, 
электрогазосварщики, ма-
шинисты, слесари по ремон-
ту нефтепромыслового обо-
рудования и представители 
всех других профессий, со 
сцены поздравили с празд-
ником не один десяток раз. 
Были заслуженные награды 
в честь профессионального 
праздника, в том числе и от 
Главы Тазовского района, и 

музыкальные подарки, и ло-
терея, где выиграть можно 
было фирменную кружку, 
рюкзак или самокат. 

Кульминацией же меро-
приятия стала «отправка» 
письма в будущее. В посла-
нии следующим поколениям 
нефтяников говорилось:

«Будущие нефтяники! Же-
лаем вам быть решительнее, 
активнее и инициативнее 
нас. Не бойтесь придумы-
вать и отстаивать свои ра-
ционализаторские идеи. 
Улучшайте, модернизируй-
те, креативьте! Вы - люди 
другого мышления, люди, 
выросшие на фундаменте 
нашего опыта. Используйте 
свой шанс. Дерзайте! Вы - бу-
дущее нашей страны».

Запечатанное в герметич-
ную металлическую капсу-
лу послание затем будет 
погружено в землю Русско-
го месторождения. Ровно 
через 20 лет оно будет за-
читано адресату - будущим 
нефтяникам.

Пока же здесь, в настоя-
щем, плацдарм для предс- 
тоящих свершений готовят 
нынешние работники обще-
ства «Тюменнефтегаз», та-
кие как оператор по добыче 

нефти и газа Жанат Ахтаев. В 
профессию он пришёл в да-
лёком 1995-м и сейчас при-
знаётся, что привык к вахтам. 
А на вопрос гордится ли сво-
ей профессией, ветеран от-
расли сначала скромничает:

- Наверное, это такая же 
работа, как любая другая. 
Но, с другой стороны, есть 
чувство, что мы приносим 
пользу нашему государству, 
добывая такие нужные по-
лезные ископаемые. Главное 
же, что дала мне эта профес-
сия, - это знакомство с хоро-
шими людьми, настоящими 
профессионалами. И сейчас 
у нас на промысле подобрал-
ся отличный коллектив, ко-
торому по плечу решение 
любых задач!

Совсем скоро Русское 
месторождение будет за-
пущено в промышленную 
эксплуатацию. Его запасы 
нефти, которая по каче-
ству лучше, чем сорт мар-
ки Brent, составляют более 
448 миллионов тонн. Этого 
хватит на десятки лет до-
бычи. Так что у нефтяников 
из 2039 года тоже будет воз-
можность обратиться с на-
путствием к своим будущим 
поколениям.

на рус-
ском 
месторож- 
дении 
работают 
#SUPER
нефтяники

Капсула с 
посланием 
будущим 
поколе-
ниям 
будет 
вскрыта 
через 
20 лет
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ЕЛЕНа ГераСимова
ФоТо автора

Теория для всех
Три десятка гостей принимала 
на этой неделе тазовская по-
жарная часть. Семь команд со 
всех районов Ямала приехали 
на конкурс, чтобы в честном 
бою определить сильнейших. 
У каждого - диспетчера, води-
теля и пожарного - свои кон-
курсные этапы, единственный 
общий для всех - теория, кото-
рую сдавали в первый день. 
Правильно на все 40 вопросов 
ответили представители та-
зовской команды: диспетчер 
Екатерина Кушнарёва, во-
дитель Дмитрий Тудвасев и 
пожарный Антон Кинёв. Сре-

На Тазовской земле - только победа!

Конкурс. В четверг, 12 сентября, 
в Тазовском завершился 
региональный этап конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» среди 
пожарных. Всё золото - у тазовчан!

ди пожарных максимальные 
баллы в этом задании набрал 
ещё Иван Питласов из При-
уральского района, а среди 
диспетчеров и водителей на-
ши были лучшие. Тем самым 
тазовчане с начала конкурса 
задали максимальный темп, 
которому на протяжении трёх 
дней соревнований пытались 
следовать в той или иной мере 
все участники.

Только для женщин
Диспетчерами пожарной 
связи в основном работают 
женщины, и лучшая из ше-
сти представительниц рай-
онов определялась в шести 
конкурсных упражнениях. 
Самые затратные по време-

ни - составление служебной 
записки и заполнение опе-
ративной информации по 
пожару. Максимальное время 
на этом конкурсе, затрачен-
ное на служебную записку, - 
час. Тазовчанка же Екатерина 
Кушнарёва справилась с зада-
нием за 16 минут и получила 
максимальный балл. 

Быстрее всех она заполнила 
и оперативную информацию 
- за 25 минут, тогда как бли-
жайшая соперница отстала 
от неё на 6 минут. При оценке 
слуховой памяти Екатерина 
Кушнарёва тоже стала луч-
шей, и шину при переломе 
она наложила быстрее всех - 
за 1 минуту 10 секунд. Таким 
образом, к последнему испы-
танию тазовский диспетчер 
подошла с максимальными 
баллами и оторвалась на не-
досягаемую дистанцию. Даже 
если бы она не стала тушить 
горящий противень и получи-
ла ноль баллов, всё равно бы 
осталась в лидерах. 

- Конечно, сознание того, 
что ты уже всё равно побе-

дил, расслабляет, и на по-
следний этап я вышла спо-
койно, просто чтобы дойти 
до конца. И, наверное, такая 
расслабленность сказалась на 
результате - на тренировках я 
выполняла это задание гораз-
до лучше, чем сегодня. Хотя 
тушение противня для меня 
было самым сложным этапом, 
изначально душа к нему не 
лежала, - признаётся Екате-
рина Кушнарёва. - Подготовка 
была усиленная, с марта нача-
ла готовиться сначала к пер-
вому этапу, который прошёл 
в июле, потом к окружному. В 
отпуске не забывала - посто-
янно занималась с документа-
цией, тренировала слуховою 
память, даже взяла с собой 
шину, бинтовала. Поэтому 
изначально у меня была уста-
новка на первое место, второе 
даже не рассматривала!

В итоге второе место до-
сталось диспетчеру из Крас-
носелькупского района Га-
лине Парфёновой, а третьей 
стала Елена Катрич из При-
уральского района.

Семь водителей и 
один автомобиль
У мужской части команд, 
помимо теории и практиче-
ских навыков, проверялась 
и физическая подготовка. 
В первый день водители 
на скорость собирали пе-
носмеситель и готовились 
к самому масштабному за-
данию - скоростному фигур-
ному маневрированию. Это 
упражнение проходило на 
одном автомобиле, и чтобы 
водители могли почувство-
вать машину и соревно-
ваться на равных условиях, 
каждый из них попробовал 
заранее проехать всю поло-
су препятствий и приноро-
виться к управлению.

Водитель тазовской пожар-
ной части Дмитрий Тудва-
сев - единственный из всех, 
кто правильно решил все те-
сты, к тому же только он со-
брал пеносмеситель меньше, 
чем за две минуты - 1 минута 
40 секунд. Ровно в два раза 
больше времени понадоби-
лось водителю из Аксарки, 

чей результат оказался са-
мым длительным. 

А вот Правила дорожного 
движения на «отлично» сда-
ли пять человек, и в целом 
результат ожидаем: про-
фессиональный водитель 
любого автотранспортного 
средства обязан знать ПДД.

В физической подготовке 
Дмитрий Тудвасев немного 
отстал от соперников, но 
максимальные баллы по всем 
остальным заданиям вывели 
тазовчанина на безоговороч-
ное первое место. 

Соревнования заверша-
лись общим для водителя 
и пожарного упражнением 
«Боевое развёртывание от 
автоцистерны с подачей од-
ного ствола». Задача води-
теля - подсоединить рукав 
и подать воду в нужный мо-
мент. Если водитель подаст 
воду раньше, чем пожарный 
встанет на позицию, она мо-
жет сбить пожарного, если 
не рассчитает напор - струя 
не достигнет цели.

День открытия соревнований совпал с днём рождения 
начальника отряда противопожарной службы Янао по та-
зовскому району. Глава района василий Паршаков поздра-
вил николая Камаева и вручил ему подарок

тушение 
очага 
пожара 
огнету-
шителем - 
одно из 
самых зре-
лищных 
заданий 
и един-
ственное, 
для вы-
полнения 
которого 
женщи-
нам-дис-
петчерам 
пришлось 
«наря-
диться» 
в боевую 
одежду 
пожарных

Судья 
евгений 
Гаврилов 
даёт старт 
упраж-
нению 
«Боевое 
развёрты-
вание от 
автоцис- 
терны с 
подачей 
одного 
ствола»

Попасть 
струёй 
воды в 
мишень в 
этот день 
было 
крайне 
сложно - 
мешал 
сильный 
ветер

Пожарный 
из аксар-
ки иван 
Питласов 
справился 
со вскры-
тием две-
ри за одну 
минуту

Судья 
разъясня-
ет диспет-
черам ус-
ловия вы-
полнения 
задания 
по туше-
нию очага 
пожара
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На Тазовской земле -      только победа!
- Сложность в том, чтобы 

рассчитать правильный на-
пор воды. Рабочее давление - 
почти 4 атмосферы. Если бы 
не сильный ветер, подал бы 
меньший напор, а так, при-
шлось увеличить. Хотя, чем 
больше давление, тем силь-
нее струя распыляется, и ми-
шень не видно, - рассказы-
вает Дмитрий Тудвасев.

Тазовчанин был уверен в 
своих силах, и победа для не-
го стала вполне закономер-
ным достижением. Вторым 
стал водитель из Тольки Па-
вел Григиян, третьим - пред-
ставитель Приуральского 
района Владимир Ребась. 

борьба лидеров
Если лидеры среди диспет-
черов и пожарных выяви-
лись уже в первых упраж-
нениях, то среди пожарных 
всё решил последний этап. 
С самого начала все знали, 
что за первое место будут бо-
роться два фаворита: дваж-
ды чемпион округа и призёр 
соревнований УрФО Сослан 
Багаев из Пурпе и тазовча-
нин Антон Кинёв, который на 
этапе УрФО стал четвёртым. 
Остальные пятеро участни-
ков боролись лишь за третье 
место.

После первого теоретичес- 
кого задания Антон Кинёв 
оторвался от соперника на 
два балла, но выполнение 
норматива «Надевание бое-
вой одежды и снаряжения» 
почти уравняло результа-
ты. Кстати, в этом задании 
только Антон Кинёв и Сослан 
Багаев получили баллы, все 
остальные выполнили его с 
нарушениями.

Преодоление стометровой 
полосы с препятствиями - са-
мое непредсказуемое и слож-
ное для многих задание.

- В норматив входит прео-
доление забора, прокладка 
рукавной линии, присоеди-
нение к трёхходовому раз-
ветвителю, имитирование 
подачи ствола на тушение. 
Из-за непогоды на судейской 
коллегии решили исключить 
травмоопасный этап - пре-
одоление бума. Цель зада-

ния  - выявить, насколько 
пожарный подготовлен и 
умеет быстро выполнять за-
дачу. В целом ребята спра-
вились, для них это не в 
новинку. Лишь у некоторых 
участников нет возможности 
тренироваться на своей базе, 
и бегали второй-третий раз 
в жизни, но и они показали 
неплохие результаты. Огра-
ничение в возможностях на 
тренировках не исключает 
стремления к победе, - гово-
рит судья конкурса Евгений 
Гаврилов.

В итоге у пятерых участ-
ников при выполнении это-
го задания что-то пошло не 
так, и судьи не засчитали им 
результат. Среди тех, кто по-
лучил ноль баллов, - Антон 
Кинёв:

- Для меня 100-метров-
ка - самая непредсказуемая. 
Своим пробегом недоволен, 
можно было и лучше. Может, 
из-за того, что бума не было - 
тренировались и настраива-

лись на одно, а его убрали. 
На финише не зацепил ствол, 
спорный момент был, поэто-
му и ноль баллов.

Пожарный из Пурпе, наобо-
рот, получил максимальный 
балл за преодоление полосы 
препятствий.

- Не люблю 100-метровку, 
самый тяжёлый для меня 
норматив. Хотя пробежал не-
плохо - за 22,9 секунды - это 
рекорд для меня. Сюда одно-
значно приехал побеждать! 
Хочу в третий раз стать чем-
пионом - уже два года держу 
кубок на округе, привёз его, 
но собираюсь забрать с со-
бой, - говорил в первый день 
соревнований Сослан Багаев.

решающий этап
В четверг проходили заключи-
тельные этапы для пожарных - 
вскрытие металлической две-
ри бензорезом и боевое раз-
вёртывание. В первом задании 
нужно было разрезать верхнее 
полотно металлической двери, 

отогнуть, чтобы увидеть меха-
низм замка, имитированный 
тремя штырями, и вскрыть его. 

- Пожарные должны уметь 
пользоваться бензорезом и 
вскрывать дверь, если это де-
лать неправильно, то её можно 
ещё больше заблокировать, - 
поясняет судья соревнований 
Евгений Гаврилов.

Пожарный из Пангод Дмит- 
рий Рейз - единственный, кто 
не справился с этим задани-
ем и получил ноль баллов.

- Если тренируешься, то, 
конечно, легче выполнять. 
Я плохо подготовился, задел 
конструкцию. У нас на базе нет 
возможности отрабатывать это 
упражнение, и в учебном виде 
я сегодня впервые вскрывал 
дверь. В работе приходилось - 
несколько раз резал трубы 
металлические, один раз 
вскрывал гаражную дверь. В 
конкурсе участвую впервые и 
до этого упражнения рассчи-
тывал на третье место, - при-
знаётся Дмитрий Рейз.

Третье место в итоге занял 
пожарный Егор Окотэтто из 
Ямальского района. В пожар-
ной части по охране села Се-
яха он работает с 2015 года.

- Пришёл из армии, ра-
ботать негде было, пошёл 
в пожарные. Постоянный 
физический труд, всегда в 
движении, адреналин в кро-
ви - то, что надо! Год назад 
мы с коллегами оборудова-
ли полосу препятствий для 
тренировок, но перед сорев-
нованиями я был в отпуске, 
поэтому готовился всего не-
дели две. Самое сложное для 
меня было вскрытие двери, 
самое простое - челночный 
бег, уступил только тазовско-
му пожарному, - рассказыва-
ет Егор Окотэтто.

После вскрытия двери, где 
самым быстрым оказался 
наш Антон Кинёв - кстати, он 
единственный, кто потратил 
на выполнение меньше ми-
нуты, - у двоих претенден-
тов на победу сравнялись 

результаты. Перед завер-
шающим этапом у Сослана 
Багаева и Антона Кинёва зна-
чилось по 40 баллов - впору 
было начинать приём ставок 
на победителя.

- В боевом развёртыва-
нии участвуют водитель и 
пожарный. Когда личный 
состав прибывает на место 
пожара, даётся команда, ку-
да подать ствол - здесь как 
раз отрабатывается этот мо-
мент. Надо правильно подсо-
единить рукава, ствольщику 
выйти на позицию, а водите-
лю, главное, своевременно 
и правильно подать воду, - 
объясняет условия Евгений 
Гаврилов. 

Сильный ветер, который 
дул в этот день, являлся зна-
чительной помехой - струю 
сдувало, и попасть в мишень 
было крайне сложно. Правда, 
когда на старт вышли тазов-
чане, будто сама погода боле-
ла за наших, и на несколько 
мгновений сильные порывы 

ветра прекратились. Этого 
было достаточно, чтобы Ан-
тон Кинёв сразу попал в цель: 
в итоге тазовская команда 
справилась с заданием чуть 
больше, чем за полминуты! 

Все присутствующие за-
мерли, когда на позицию вы-
шел Сослан Багаев и подал 
ствол в мишень. Но увидев, 
что цифры на секундомере 
побежали дальше резуль-
тата тазовчан, болельщики 
начали поздравлять Антона 
Кинёва с первым местом.

- Коллеги очень помогали 
морально, болели за меня, это 
чувствовалось! После неудач-
ной стометровки, старался о 
ней не думать и идти к побе-
де. Всё получилось, как рас-
считывал, - признаётся после 
конкурса Антон Кинёв.

ожидаемый 
результат
Ещё в первый день сорев-
нований начальник отряда 
противопожарной службы 

ЯНАО по Тазовскому району 
Николай Камаев говорил, что 
тазовчане настроены только 
на победу:

- Тренироваться было не-
просто - надо было и пожары 
тушить, и к зиме готовиться, 
и организовывать встречу 
гостей. Но ребята всё равно 
упорно готовились, занима-
лись. Уверен, что стены и 
родной район помогут! 

Родные стены и поддержка 
коллег помогли, хотя в пер-
вую очередь, конечно, всё 
зависело от подготовки. Наш 
пожарный будет представ-
лять Ямал на соревнованиях 
Уральского федерального 
округа. А уже в следующем 
году вновь пройдёт окруж-
ной этап - где он состоится, 
ещё не решено. Однако есть 
вероятность, что Тазовский, 
где есть хорошая база и всё 
необходимое для соревно-
ваний, вновь примет луч-
ших сотрудников пожарных 
частей Ямала.

упраж-
нение по 
боевому 
развёр-
тыванию 
выполняет 
тазовская 
команда. 
Пожарный 
антон Ки-
нёв бежит 
к своей 
победе

Предста-
витель 
тазовской 
команды 
виктор 
Кисляк 
и побе-
дители: 
Дмитрий 
тудвасев, 
антон 
Кинёв и 
екатери-
на Куш-
нарёва

на окруж-
ном этапе 
конкурса 
професси-
онального 
мастер-
ства та-
зовский 
принял 20 
лучших со-
трудников 
пожарных 
частей 
Ямала

 > ОкОнчание. началО на 12-13 стр.

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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восПитАние официАльно

Её суть состояла в нанесении на тро-
туары перед нерегулируемыми пеше-
ходными переходами призыва к соблю-
дению Правил дорожного движения 
пешеходами. 

Сотрудники полиции и обществен-
ники с детьми из волонтёрского отряда 
«Лига добра» возле Тазовской средней 
общеобразовательной школы на тро-
туарах и перед пешеходными перехо-
дами возле учебных организаций с по-
мощью трафарета аэрозольной краской 
сделали надписи: «Возьми ребенка за 
руку!», «Внимание - школа!».

Теперь надписи на асфальте еже-
дневно будут напоминать родителям 
об ответственности за своих детей при 

5 сентября в актовом зале отде-
ления сотрудники полиции торже-
ственно вручили благодарности от 
имени начальника Управления ми-
нистерства внутренних дел россии 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу генерал-майора полиции 
александра Удовенко участникам 
конкурса «Полицейский дядя Сте-
па», который проходил в период 
с 22 апреля по 10 мая.

Временно исполняющий обязанно-
сти начальника отделения мВД рос-
сии по Тазовскому району александр 
овсянников и председатель обще-
ственного совета при омВД Ирина 
мытник поздравили ольгу Захарову 
и родиона Полякова с творческими 
успехами и выразили уверенность в 
продолжении традиции проведения 
детского конкурса «Полицейский дя-
дя Стёпа».

В завершении мероприятия юные 
участники сделали совместное па-
мятное фото, ребята поблагодари-
ли всех и пообещали продолжать 
принимать участие в творческих 
конкурсах.

аНаСТаСИЯ ХороШЕВа,

 оФИЦИаЛьНый ПрЕДСТаВИТЕЛь омВД 

роССИИ По ТаЗоВСКомУ райоНУ

Возьми ребёнка 
за руку!
Акция. В начале учебного года Госавтоинспекция 
по Тазовскому району и общественники совместно 
с детьми провели социальную акцию «Возьми 
ребенка за руку!»

переходе проезжей части совместно с 
ними. Если родители будут переводить 
детей через дорогу, держа их за руку, 
это приведет к снижению риска наез-
да автомобилей на юных участников 
дорожного движения. 

Госавтоинспекция и представитель 
Общественного совета при Отделении 
Министерства внутренних дел России 
по Тазовскому району Ирина Арцыба-
сова призывают ребят и их родителей 
соблюдать Правила дорожного движе-
ния и быть предельно внимательными 
на дороге.

аНаСТаСИЯ ХороШЕВа, 

оФИЦИаЛьНый ПрЕДСТаВИТЕЛь омВД роССИИ 

По ТаЗоВСКомУ райоНУ

Дети из 
волонтёр-
ского от-
ряда «лига 
добра»  
вместе с 
сотрудни-
ками поли-
ции и об-
ществен-
никами 
нанесли на 
тротуары 
призывы к 
соблюде-
нию Пра-
вил до-
рожного 
движения 
пешехо-
дами 

Творчество

В оМВД россии по 
Тазовскому району 
наградили участников 
конкурса детского 
творчества 

распоряжение Администрации тазовского района от 
11.09.2019 года № 281-р. о внесении изменений в условия приватизации 
муниципального имущества, утверждённые распоряжением администрации 
Тазовского района от 07 июня 2019 года № 198-р

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2019 год, 
утвержденного решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 14 ноября 2018 года № 16-4-63 «об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества на 2019 год», в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «о при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества», разделом 20 Положения о порядке 
формирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденного 
решением районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 5 мая 2017 года 

УТВЕржДЕНы
распоряжением администрации Тазовского района от 11 сентября 2019 года № 281-р

изменениЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1-13 изложить в следующей редакции: 
№ 

п/п
Наименование и характеристика объекта

Способ 
приватизации

Срок 
приватизации

Начальная 
цена (руб.)

1.
Легковой ГАЗ-31105, идентификационный номер (VIN) X9631105071364542, модель, № двигателя 
*40621А*63168850*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 31105070140692, цвет 
кузова (кабины, прицепа) - авантюрин, год изготовления - 2006, ПТС 52 МК 828526, выдан 10.11.2006 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

56 000

2.
Автоприцеп КМЗ-8284, идентификационный номер (VIN) XVF 828400 6 0004597, модель № двигателя 
отсутствует, шасси (рама) № отсутствует,  кузов (кабина, прицеп) № 0004597, цвет кузова (кабины, 
прицепа) - палево-зеленый, год изготовления - 2006, ПТС 45 МК 233629, выдан 28.07.2006 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

21 700

3.
Грузовой бортовой КАМАЗ 53215N, идентификационный номер (VIN) XTC53215N32205012, модель 
№ двигателя 740.13-260-243315, шасси (рама) № 32205012, кузов (прицеп) № 1871519 кабина,  
цвет кузова (кабины) - св. дымка, год изготовления - 2003, ПТС 89 ЕН 200837, выдан 18.05.2011 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

529 000

4.

Специальное пассажирское транспортное средство (6 мест) ГАЗ-22171, идентификационный 
номер (VIN) X9622171070539110, модель № двигателя *40522R*73052025*, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 22171070313318, цвет кузова (кабины, прицепа) - буран, 
год изготовления - 2007, ПТС 52 МН 089765, выдан 06.04.2007 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

86 000

5.

Автобус специальный для перевозки детей (11 мест) ГАЗ-322171, идентификационный номер 
(VIN) X9632217180626889, модель № двигателя *405240*83102971*, шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) 32212180402896, цвет кузова (кабины, прицепа) - желтый, год 
изготовления - 2008, ПТС 52 МС 652955, выдан 19.09.2008 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

65 000

6.

Специальный А/М УАЗ-396252, идентификационный номер (VIN) XTT39625240481623, модель, 
№ двигателя ЗМЗ-410400 N 30078097, шасси (рама) № 37410040402502, кузов (кабина, прицеп) 
№ 37410040202537, цвет кузова (кабины, прицепа) - белая ночь, год изготовления - 2004, 
ПТС 73 КС 572720, выдан 16.01.2004 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

66 000

7.
Легковой, учебный ВАЗ 21214, идентификационный номер (VIN) XTA21214041765241, модель 
№ двигателя 21214-7854311, шасси (рама) № отсутствует, кузов (прицеп) № 1765241, цвет кузова 
(кабины) - сине-зеленый, год изготовления - 2004, ПТС 89 ЕН 200797, выдан 13.11.2010 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

89 000

8.
Автобус ПАЗ 32060Р, идентификационный номер (VIN) X1M32060P20010309, модель № двигателя 
ЗМЗ523400 31000392, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 20010309, цвет кузова 
(кабины, прицепа) - оранжевый, год изготовления - 2002, ПТС 52 КО 030207, выдан 24.01.2003 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

94 000

9.
Автобус ПАЗ 320500, идентификационный номер (VIN) XTM32050096005469, модель № двигателя 
ЗМЗ51100А 1030577, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 96005469, цвет кузова 
(кабины, прицепа)- синий, год изготовления - 1996, ПТС 89 ОН 090303, выдан 01.06.2016 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

24 000

10.
Автобус ПАЗ 32060R, идентификационный номер (VIN) X1M32060RX0006385, модель № двигателя 
ЗМЗ523400-Х1026045, шасси (рама) № отсутствует, кузов (прицеп) № Х0006385, цвет кузова 
(кабины) - бело-синий, год изготовления - 1999, ПТС 89 ЕН 200845, выдан 16.06.2011 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

53 000

11.
Автобус ПАЗ-32050R, идентификационный номер (VIN) X1M32050RY0007201, модель № двигателя 
ЗМЗ 523400 Y1030995, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Y0007201, цвет 
кузова (кабины) - бело-зеленый, год изготовления - 2000г., ПТС 52 КА 549383, выдан 08.12.2000 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

90 000

12.
Копер СП-49Д № 865 с буровым оборудованием на шасси трактора Б-170 М1Б01В4, № двигателя 
14361, коробка передач № 00554, основной ведущий мост (мосты) № 2002.2.80, цвет - желтый, 
год изготовления - 2003, ПСМ АВ 082250, выдан 22.04.2003 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

315 000

13.

Внедорожное транспортное средство ВТС ТРЭКОЛ-3929, двигатель № 0004690, заводской 
№ машины (рамы) 00000227, коробка передач № отсутствует, 
цвет - белый, год выпуска - 2003, ПСМ ВА 148928, выдан 02.03.2011 г.

посредством 
публичного 

предложения

в течение
2019 года

1 151 500

№ 5-2-20, руководствуясь статьями 43, 64 Устава 
муниципального образования Тазовский район: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в условия приватизации муници-
пального имущества, утвержденные распоря-
жением администрации Тазовского района от 
07 июня 2019 года № 198-р «об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района 
(Воротников м.В.) организовать и провести 
в установленном порядке продажу муници-
пального имущества посредством публичного 
предложения.

3. отделу информации и связей с обществен-

ностью информационно-аналитического управ-
ления администрации Тазовского района разме-
стить информацию об условиях приватизации 
муниципального имущества на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район. 

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района, курирую-
щего сферу имущественных отношений. 

Первый заместитель главы 
администрации Тазовского района 

        С.Н. Семериков
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слушАниЯ слушАниЯ

Постановление Главы тазовского района от 03.09.2019 года 
№ 30-пг. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения районной Думы муниципального образования Тазовский район «о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района»

С целью обсуждения и выявления мнений 
жителей по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района, 
в соответствии со статьёй 31 Градострои-
тельного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утверждённым решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район от 18 мая 2018 года № 8-5-38, руковод-
ствуясь статьями 20, 35 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район,

П о С т а н о в л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «о 
внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки межселенных террито-
рий Тазовского района» (далее - публичные 
слушания).

2. Назначить публичные слушания на 
04 октября 2019 года в 17.00 в районном Цен-
тре национальных культур посёлка Тазовско-
го, сельских Домах культуры сёл антипаюта, 
Газ-Сале, Гыда, Находка.

3. Уполномоченному органу (комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки межселенных территорий 
Тазовского района):

3.1. разместить материалы проекта ре-
шения районной Думы муниципального 
образования Тазовский район о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки межселенных территорий Тазов-
ского района (приложение) на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район 
до 03 сентября 2019 года;

3.2. организовать проведение публичных 
слушаний до 03 октября 2019 года;

3.3. обнародовать и разместить порядок 
организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании Тазовский рай-
он в местах массового пребывания граждан 
до 03 сентября 2019 года;

3.4. организовать выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов по вопросу 
внесения изменения в Правила землепользо-
вания и застройки межселенных территорий 
Тазовского района в здании отдела архитек-
туры и градостроительства администрации 
Тазовского района (поселок Тазовский, улица 
Колхозная, дом 24а) и в зданиях администра-
ций сёл антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка 
до 03 сентября 2019 года.

4. рекомендовать главам муниципальных 
образований сёл антипаюта, Газ-Сале, Гыда, 
Находка, поселка Тазовский (Дружинин Д.Б., 
Заборный И.м., Шабалин о.Н., Киржаков Е.Г., 

Яптунай о.Е.) оказать содействие в проведе-
нии публичных слушаний.

5. Установить Порядок учёта мнения насе-
ления и ознакомления населения с проектом 
решения районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки межселенных территорий Тазов-
ского района», поселка Тазовский, сёл ан-
типаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка в соответ-
ствии с Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном 
образовании Тазовский район, утверждён-
ным решением районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 18 мая 
2018 года № 8-5-38.

6. определить местом приема замечаний и 
предложений по проекту Правил землеполь-
зования и застройки межселенных террито-
рий Тазовского района: посёлок Тазовский, 
улица Колхозная, дом 24а, отдел архитектуры 
и градостроительства администрации Тазов-
ского района, контактные телефоны: 2-12-52, 
2-01-04.

7. опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Советское Заполярье».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

В соответствии со статьёй 32 Градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, руковод-
ствуясь статьёй 27 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, районная Дума 
р е Ш и л а : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

Приложение к постановлению Главы муниципального образования Тазовский район от 03 сентября 2019 года № 30-пг

решение районной Думы
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенных территорий тазовского района 

вносятся в Правила землепользования и застрой-
ки межселенных территорий Тазовского райо-
на, утвержденные решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 27 апреля 2016 года № 5-6-15 (в редакции 
решений районной Думы от 30 ноября 2016 года 

№ 13-8-51, от 29 ноября 2017 года № 13-7-44, от 
18 мая 2018 года № 8-3-36, от 27.03.2019 № 2-8-9).

2. Направить решение Главе района для под-
писания и опубликования в районной газете 
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение Утверждено решением районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 03 сентября 2019 года № 30-пг

изменениЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки межселенных 

территорий тазовского района

1. В статье 12 на карте градостроительного 
зонирования межселенных территорий пози-
ции «Зона СХ» и «Зона П» частично заменить 
позицией «Зона Т» (приложение).

2. В статье 22:
2.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 сле-

дующего содержания:
«1.8. объекты придорожного сервиса. раз-

мещение автозаправочных станций (бензино-
вых, газовых); размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; предоставление гости-
ничных услуг в качестве придорожного серви-
са; размещение автомобильных моек и пра-

чечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса (4.9.1).».

2.2. в пункте 2 подпункт 2.3 признать утра-
тившим силу;

2.3. в таблице «Параметры строительства» в 
позиции «основные виды разрешённого исполь-
зования» графу «Виды использования» дополнить 
словами «объекты придорожного сервиса.»;

2.4. в таблице «Параметры строительства» в 
позиции «Вспомогательные виды разрешённо-
го использования» в графе «Виды использова-
ния» слова «объекты придорожного сервиса.» 
исключить. 

Приложение к изменениям, которые вносятся  в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района

Схема изменения карты градостроительного зонирования
 межселенных территорий

Условные обозначения:

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
заявления о предоставлении государ-
ственных услуг могут быть направлены 
в электронной форме. Сделать это 
можно с помощью интернета через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (далее - ЕПГУ)  
http://www.gosuslugi.ru

основные плюсы еПГу:
• Вся информация по услугам сосре-

доточена на единой информационной 
площадке.

• Для получения услуги необходимо 
предоставить только минимально необхо-
димый пакет документов - остальные до-
кументы ведомство, оказывающее услугу, 
обязано запросить самостоятельно.

• Доступ ко всем сведениям и функциям 
ЕПГУ бесплатный.

• Повышение качества и доступности 
государственных услуг.

• Минимизация коррупционных 
рисков.

• Устранение административных 
барьеров.

• Контроль и мониторинг процесса 
исполнения государственных услуг.

• Подача заявлений не зависит от вре-
мени суток.

• Возможность записи на прием во 
избежание необходимости тратить время в 
очереди.

официальные Сайты:
www.gosuslugi.ru - Единый портал 

государственных услуг
www.mvd.ru - мВД россии
www.89.mvd.ru - УмВД россии по 

Ямало-Ненецкому автономному округу. 

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

Правопорядок
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ЗДоровье теленеДелЯ

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

21.09

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

20.09

День секретаря в 
России -
по некоторым данным, в 
России около миллиона 
секретарей, офис-ме-
неджеров и помощников 
руководителей

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+) 

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

10.55 «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» 
18.35 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Внутри секты Мэнсо-
на: 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, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «Поздний ребенок»
08.40 «Красивая планета»
09.00 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
16.25 Х/ф «Поздний ребенок»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.35 Х/ф «Человек на своем месте»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пепло» (16+)

01.50 «Искатели»

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»
11.20 «Вести. Местное время»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Мой близкий 
враг» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чистая психоло-

гия» (12+)

01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

06.30 «Лето Господне. Рождество Пресвя-
той Богородицы»

07.05 «Птичка Тари», «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильмы

08.10 Х/ф «Человек на своем месте»
09.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
14.40 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо 

Кортес. В сердце империи ацтеков»
15.10 Х/ф «Суворов»
16.55 Д/с «Предки наших предков». «Мао-

ри. Испытание цивилизацией»
17.40 «Кино о кино». Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
18.20 «Квартет 4х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Осень»
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода» (16+)

01.40 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии»

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Тает лед»  (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.25 Футбол. Лига Европы (0+)

12.25 Новости
12.30 Футбол. Лига Европы (0+)

14.30 «Все на Матч!» 
14.55 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+)

15.15 Регби. Чемпионат мира
17.50 Новости
17.55 Бокс. Чемпионат мира (0+)

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

21.40 Новости
21.45 «Все на Матч!» 
22.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

22.50 «Все на футбол!» (12+)

23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

04.00 Кикбоксинг. Orion (16+)

04.45 Бокс. Чемпионат мира (0+)

05.50 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.10 «Кто сказал: «У меня нет недостат-

ков?» (12+)

11.20 «Честное слово» (16+)

12.10 «Любовь и голуби. Рождение 
легенды» (12+)

13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)

14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН - 2019» (16+)

00.10 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (16+)

01.45 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но» (16+)

03.15 «Про любовь» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

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

09.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира (0+)

11.40 Новости
11.50 ««Все на футбол!»» (12+)

12.50 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози» (12+)

13.10 «Все на Матч!» 
14.10 «Бокс 2019. Обратный 

отсчет» (12+)

14.30 Бокс. Чемпионат мира
18.20 «Формула-1». Гран-при 

Сингапура
19.00 Новости
19.05 «Лига чемпионов. Live» (12+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!» 
20.25 «О чем говорят тренеры. 

Карпин vs Григорян» (12+)

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 «Все на Матч!» 

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

07.00 новости «тв Студия факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

08.30 Д/ф «Москва таинственная» (12+)

09.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 16.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

10.55, 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+)

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 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

23.55 Д/ф «Крик души. Депрессия» (12+)

00.45 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.28 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
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 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

03.10 Х/ф «Ее сердце» (12+)

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

08.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)

10.15 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Перелетные 

птицы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Перелетные пти-

цы». Продолжение (12+)

19.05 «Один+Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

20.05 Т/с «Высоко над стра-
хом» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Он и Она» (16+)

00.40 Московский междуна-
родный фестиваль «Круг 
Света» (6+)

01.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)

02.35 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (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 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

22.50 «ЧП. Расследование» (16+)

23.25 Х/ф «След тигра» (16+)

01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

03.35 «Место встречи» (16+)

День открытых дверей 
«Добро пожаловать!»
Где: рЦНК
когда: 15 сентября в 11:00

выставка 
информационных 
плакатов, познавательная 
программа «Стоп! 
Снято!» для детей, 
посвящённые 100-летию 
всероссийского 
государственного 
института 
кинематографии имени 
Герасимова 
Где: рЦНК
когда: 15 сентября в 12:00

торжественная 
церемония открытия 
памятника ваули 
Пиеттомину
Где: п. Тазовский, площадь, где 
расположен  памятник
когда: 17 сентября в 11:30

мастер-класс по 
изготовлению ненецкого 
сувенира «Я родом из 
тундры» в рамках недели 
ненецкой культуры
Где: рЦНК
когда: 17 сентября в 16:00

Час интересных 
сообщений 
«изобретатель Попов» 
(к 160-летию со дня 
рождения великого 
изобретателя и 
создателя первого 
радиоприёмника 
а.С. Попова)
Где: мБоУ ТСоШ
когда: 18 сентября в 11:30

акция «на работу на 
велосипеде»
Где: сбор на х/к «орион»
когда: 20 сентября в 08:30

Сторителлинг по 
рассказу  в. астафьева 
«зачем я убил 
коростеля?»
Где: сельская библиотека  
с. Газ-Сале
когда:  20 сентября в 11:00

Кукольный спектакль 
для  детей «Про 
волшебника огогоха 
и мышь, ведущую 
себя очень плохо», 
приуроченный Году 
театра 

Где: д/с «Белый медвежонок», 
д/с «Сказка» с. Газ-Сале
когда: 20 сентября в 16:00

выставка фотографий 
«волшебный мир 
искусства »
Где: рДК
когда: с 21 по 22 сентября

фестиваль «День 
здоровья для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в Янао»
Где: стадион возле мБоУ ТСоШ 
когда: 21 сентября в 12:00

Праздничная концертная 
программа в рамках 
недели национальной 
культуры «Голос 
тундры», посвящённая 
Году родных языков 
Где: рЦНК
когда: 21 сентября в 14:00

XIII Спартакиада 
трудящихся с. Газ-Сале, 
легкоатлетическая 
эстафета 
Где: площадь СДК с. Газ-
Сале, старт от памятника 
Первооткрывателям
когда: 21 сентября в 15:00

вечер отдыха для 
молодёжи в свободном 
пространстве «Funtime» 
«Похимичим?!»
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 21 сентября в 19:30

открытое первенство 
по настольному теннису, 
посвящённое «Дню 
физической культуры и 
спорта в Янао»
Где:  с/з «Геолог», п. Тазовский
когда: 22 сентября в 10:00

День открытых дверей 
«открывая дверь в 
искусство»
Где: рДК
когда: 22 сентября в 12:00

театрализованная 
программа «театр - 
сказочная страна!», 
виртуальное 
путешествие
 «театра мир откроет 
нам свои кулисы…»,  
посвящённые Году театра
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 22 сентября в 12:00

Для нашего времени про-
ведение Дня трезвости не 
менее актуально, чем в до-
революционные годы.

Согласно данным Всемир-
ной организации здраво-
охранения,   деградация и 
утрата интеллектуального 
потенциала общества начи-
нается, когда потребление 
чистого спирта на человека 
в год достигает  8 литров.

В 1913 году потребление 
алкоголя на душу населения 
составляло 4,7 литра спир-
та в год. Сегодня в России 
потребляется абсолютного 
алкоголя на душу населения 
6,6 литра.  

По официальным данным, 
в среднем Россия теряет на 
лечение болезней, связан-
ных с употреблением алкого-
ля, 5% внутреннего валового 
продукта (ВВП) в год. Только 
в одном  Тазовском районе по 
линии здравоохранения вы-
деляется более 12 миллионов 
рублей для лечения нарколо-
гических пациентов.

Множество убийств и само-
убийств, дорожно-транспорт-
ных аварий и смертей на про-
изводстве происходит именно 
из-за алкоголя. 90% тяжких 
преступлений совершается 
в состоянии алкогольного 
опьянения, 60% ДТП совер-
шается в нетрезвом виде. За 
9 месяцев 2019 года, по дан-
ным ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 
ЦРБ», зарегистрировано  27 
смертей в той или иной мере 
связанных с употреблением 
алкоголя (18% от всех леталь-
ных случаев в районе).

Этиловый спирт оказывает 
повреждающее влияние на 
будущее потомство. При ал-

афишаДень трезвости 

коголизме матери алкоголь-
ный синдром плода форми-
руется у 43,5% детей, при ал-
коголизме обоих родителей 
доля детей с алкогольным 
синдромом плода возрас-
тает до 62%. Значительный 
ущерб наносится детям, вос-
питывающимся в семьях пья-
ниц и алкоголиков, многие 
из таких детей становятся 
социальными сиротами при 
живых родителях.

Алкогольная зависимость - 
одна из самых распростра-
ненных напастей современ-
ного мира. Она становится 
причиной разрушения семей 
и деградации личности со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. Пьянство калечит 
жизни людей, лишает их 
здоровья, семьи и рассудка. 
Разрушается мотивационная 
сфера психики, укореняется 
зависимый образ жизни.

Алкоголь не   может быть 
проблемой одного челове-
ка, он  разрушает всё вокруг: 
взаимоотношения в  семье, в  
коллективе, в обществе в  це-
лом. Принимать алкоголь или 
нет  - по-прежнему остаётся 
свободным выбором каждо-
го, выбором между счастли-
вой жизнью и  пьяной болез-
ненной смертью.

День трезвости - праздник, 
который следует не «отме-
чать», а проводить, сохраняя 
трезвость рассудка, радуясь 
возможности общения с 
близкими,  стремясь сделать 
так, чтобы трезвость стала 
естественным состоянием 
каждый день в году. Ведь 
только трезвый человек мо-
жет быть успешным, счаст-
ливым, иметь крепкую семью 
и уважение. Трезвость   - 
естественное состояние лич-
ности, проявляющееся через 
здравомыслие. Отказываясь 
от употребления алкоголя, 
мы сможем сделать нацию 
более здоровой и сильной и 
сохранить жизнь!

КоНСТаНСТИН ЛоПИН, 

ВраЧ-ПСИХИаТр  ТЦрБ

в марте 1914 года Святейший Правительствующий Синод 
принял решение ежегодно проводить всероссийский 
праздник трезвости в день усекновения главы иоанна 
Предтечи - 11 сентября (по новому стилю) - с целью по-
казать преимущества трезвого образа жизни и объеди-
нить общество в противостоянии зависимостям
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

22.09

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

Международный день 
мира -
в 1981 году своей резолюцией 
Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила этот День, 
установила его празднование 
на третий вторник сентября 
и посвятила его укреплению 
идеалов мира. А спустя 20 лет, 
в 2001 году, Генассамблея еди-
ногласно приняла резолюцию, 
в которой постановила, что 
с 2002 года Международный 
день мира будет отмечаться 
ежегодно 21 сентября как день 
всеобщего прекращения огня 
и отказа от насилия

Всемирный день без 
автомобиля - 
традиция проводить День 
без автомобилей началась в 
Англии в 1997 году, а ещё через 
год акция прошла во Франции. 
Тогда этот день отметили всего 
около двух десятков городов. В 
настоящее время в этой акции 
каждый год участвуют более 
100 миллионов человек в 
1,5 тысячах городов мира

05.35 Т/с «Красная королева» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Красная королева» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

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

17.30 «Точь-в-точь» (16+)

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

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

01.45 «На самом деле» (16+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.10 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Редкая группа крови» (12+) 

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо 
Кортес. В сердце империи ацтеков»

07.05 «Паровозик из Ромашкова», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернулся». 
Мультфильмы

08.00 Х/ф «Копилка»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.45 Х/ф «Неповторимая весна»
12.15 «Письма из провинции». Село Еланцы 

(Иркутская область)
12.40 «Новости культуры. Ямал»
13.25 «Другие Романовы». «Охота на русско-

го принца»
13.55 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна Пилец-
кая и Борис Агешин

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева»
18.10 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
22.20 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.25 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

02.10 «Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

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 мёртвая» (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+)

23.10 «Международная пилорама» (18+)

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

01.25 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.00 Х/ф «Свои» (16+)

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.25 Х/ф «История о маленьком Муке» (6+)

08.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.15 Д/ф «Пряничный домик» (12+)

09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.10 «Доктор И...» (16+)

11.00 М/с «Машины сказки» (0+)

12.00 тематические передачи «тв Сту-
дия факт»

12.30 «Русская Антарктида. XXI век» (12+)

14.05 Т/с «Другая жизнь Маргариты» (12+)

17.20 Х/ф «Удача напрокат» (12+)

19.00 тематические передачи «тв Сту-
дия факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Д/с «Секретная папка. 1983. 
Корейский боинг. Спланированная 
трагедия» (16+)

20.40 Д/с «Секретная папка. Миша 
Вольф. Русская душа «Штази» (16+)

21.20 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

23.05 Х/ф «Я, снова я и мама» (16+)

00.30 Х/ф «Груз 300» (16+)

01.50 Д/ф «Полуостров сокровищ» (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка» (0+)

06.20 Х/ф «Илья Муромец» (0+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30 «События»
12.50 Х/ф «Шахматная короле-

ва» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Шахматная короле-

ва». Продолжение (12+)

17.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» (16+)

00.50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)

01.35 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

10.30 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози» (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.45 Новости
12.55 Волейбол. Кубок мира
14.55 Новости
15.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)

15.20 «Все на Матч!» 
16.20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

16.50 «Формула-1». Гран-при 
Сингапура

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!» 
20.20 «На гол старше» (12+)

20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

04.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира (0+)

05.00 Т/с «Редкая группа крови» (12+) 

07.15 «Моя правда. Маша Распути-
на» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

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

10.00 Т/с «Карпов-2» (16+) 

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

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Полынь-трава 

окаянная» (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 разреша-

ется» 
13.40 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» (12+)

17.50 «Удивительные 
люди - 4» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 «Город ученых» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

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

06.05 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

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

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Белые росы» (12+)

13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)

16.00 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)

16.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)

21.15 Т/с «Капкан для Золушки» (12+)

00.00 «События»
00.20 Т/с «Капкан для Золушки» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)

04.50 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.25 Х/ф «Золотая цепь» (6+)

07.55 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

08.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.05 Д/ф «Пряничный домик» (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 тематические передачи «тв Студия 
факт»

12.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

13.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

14.50 Х/ф «Апофегей» (16+)

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

18.30 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир» (12+)

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

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Полет бабочки» (16+)

23.40 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

01.30 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для 
страны» (12+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (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» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.05 Х/ф «Розы для Эль-
зы» (16+)

04.30 Т/с «ППС» (16+)

утерянный военный билет 
на 8168142, выданный Воен-
ным комиссариатом Тазовского 
района ЯНао 09 июня 1995 
года на имя адер Игоря Танчи-
ковича, считать недействи-
тельным.

утерянный военный билет 
ае 3835009, выданный Воен-
ным комиссариатом Тазовского 
района ЯНао 16 декабря 2012 
года на имя Гариева руслана 
рибхатовича, считать недей-
ствительным.

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

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

утерянный военный билет 
ае 3242217, выданный Воен-
ным комиссариатом Тазовского 
района ЯНао 14 января 2016 го-
да на имя вануйто Владислава 
Вадимовича, считать недей-
ствительным.

утерянный аттестат о пол-
ном среднем образовании 
№ Б 7954133, выданный 
Тазовской средней школой-ин-
тернатом в июне 2003 г. на имя 
Салиндер Юлии Ильиничны, 
считать недействительным.
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К юбилею ГАЗеты

Это истории 
нашей строки…

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» исполнится 80 лет! 
В преддверии юбилея, на страницах «Советского Заполярья» в течение всего 

года мы рассказываем нашим читателям, о чём писала газета в разные годы. 
Сентябрь - месяц, когда свой профессиональный праздник отмечают 
нефтегазодобытчики. А Ямал и Тазовский район вот уже несколько десятилетий 
невозможно представить без людей этой профессии. Сегодня на территории 
нашего муниципалитета открыто более 30 месторождений и, начиная 
с 60-х годов прошлого столетия, когда из недр вырвался первый газовый 
фонтан, СЗ постоянно рассказывает читателям о том, что происходит 
на промыслах, как развивается отрасль и какие люди работают 
на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Вашему 
вниманию некоторые страницы нефтегазовой летописи района

Газ для районного 
центра
Сотни дней дремала эта сква-
жина, таились глубоко под 
землёй укрощённые рукой 
человека грозные силы.

Но 24 мая с утра ожило без-
людное место около Р-19 на 
Тазовской площади. Отсюда 
потечёт по нитке газопрово-
да животворное топливо в 
районный центр. Но это ещё 
впереди, а пока бурильщи-
ки М. Марфин и Е. Воробьев 
ведут подготовительные 
работы. Когда всё будет го-
тово, сюда подтянут цемен-
тирующий агрегат, его будут 
использовать как турбона-
сос, потребуется огромное 
количество воды. Это она-то 
и призвана разогреть дрем-
лющую скважину.

Для бурильщиков дело это 
выглядит обычно. Но они 
знают, что на каждом шагу их 
может подстеречь опасность. 
Поэтому всегда держатся на-
чеку. Недалёк тот день, когда 
скважина опять подаст голос, 
и её энергия пойдёт по на-
дёжному руслу.

май, 1968 ГоД

Нефтепродукты 
району
На Тазовскую районную 
нефтебазу продолжают по-
ступать нефтепродукты. За 
период большой навигации 
было разгружено 46 нефте-

наливных судов, из них гру-
зоподъёмностью 3 тысячи 
тонн - 9 судов, остальные - 
по 600 тонн. Отсюда горю-
чее и масло отгружаются и 
отправляются в организа-
ции Тарко-Сале, Уренгоя и 
Красноселькупа. Всего на 
неф- тебазе было загружено 
67 нефтеналивных судов. На 
24 августа план по поставкам 
нефтепродуктов был выпол-
нен на 100 процентов.                                                                                                                                      

СентЯБрь, 1976 ГоД

Трудная нефть 
русского
Продолжается опытно-про-
мышленная эксплуатация 
Русского месторождения. В 
настоящее время здесь ве-
дутся исследовательские 
работы сразу на нескольких 
скважинах.

На скважине № 12 установ-
лен станок-качалка, в сутки 
отбирается 12-15 тонн нефти. 
Испытания проводит брига-
да В. Гнедого.

Подготавливается к рабо-
те скважина № 13. Пробная 
добыча нефти для исследо-
ваний будет здесь произво-
диться газлифтным спосо-
бом. 

Бригада А. Мыльцева за-
кончила испытание объектов 
на скважине № 35. Продолжа-
ется бурение 40-го номера. 
Проходчики достигли отмет-
ки 875 метров. Сейчас здесь 

спущена 8-дюймовая техни-
ческая колонна, ведутся ка-
ротажные работы, после чего 
бурение будет продолжено.

иЮль, 1979 ГоД

Промышленная 
нефть
Нефтеразведчики района ра-
портовали о новой трудовой 
победе: получен промыш-
ленный приток нефти.

Это знаменательное собы-
тие произошло 20 февраля 
на Заполярной площади при 
испытании четвёртого объ-
екта 51-й скважины. Комсо-
мольско-молодёжная бригада 
испытателей А.Б. Мыльцева 
успешно завершила само-
отверженный труд большого 
коллектива разведчиков недр 
и подтвердила прогнозы учё-
ных о наличии промышлен-
ных запасов нефти в недрах 
Заполярья.

февраль, 1979 ГоД

ямбург встречает 
навигацию
Из Финляндии курсом на Об-
скую губу движется теплоход 
Балтийского пароходства. На 
его борту - груз для строи-
телей, обустраивающих 
Ямбургское газовое место-
рождение. Теплоход доста-
вит жилой вахтовый ком-
плекс для газодобытчиков, 
изготовленный финскими 
домостроителями.

Сейчас туда же направ-
ляется мощный 16-тонный 
кран для переработки гру-
зов, а строители заканчи-
вают подготовку причала к 
работе, отсыпку к нему от 
базового посёлка. Ямбург 
встречает навигацию, с ко-
торой связано многое для 
быстрейшего обустройства 
и начала эксплуатации ещё 
одного газового место-
рождения округа.

иЮль, 1982 ГоД

будет в Гыде газ
Вполне вероятно, что для Гы-
ды вскоре наступят, образно 
говоря, светлые дни - здесь 
будет свой газ. Во всяком 
случае, гыданцы очень на 
это надеются. 

По словам главы админи-
страции Гыданского сельсо-
вета А.В. Салиндер, оконча-
тельно прояснится это летом, 
когда Гыданская экспедиция 
объединения «Ямалнефте-
газгеология» начнёт бурить 
скважину. Буровая вышка 
уже доставлена в Гыду.

Если сие радостное со-
бытие свершится, для Гыды 
отпадёт извечная проблема 
угля и дров, и вполне воз-
можно, что снег в посёлке 
станет, наконец, белым, как 
и положено. На газ планиру-
ется перевести электростан-
цию и котельные.

аПрель, 1993 ГоД


