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10 сентября 2017 года на 
территории Тазовского рай-
она состоялись выборы глав 
трёх поселений - Тазовского, 
Находки, Гыды и депутатов 
представительных орга-
нов пяти муниципалитетов 
района. Голосование изби-
рателей проводилось на 8 
избирательных участках, 
где зарегистрировано 9636 
избирателей.

По результатам выборов 
главой посёлка Тазовский 
стал Омпа Еревич Яптунай, 
получивший  44,60% голосов 
избирателей, главой села На-
ходка - Евгений Георгиевич 
Киржаков, за которого свои 
голоса отдали 71,84% наход-
кинцев,  и главой села Гыда  - 

Предварительные 
итоги единого дня 
голосования

Олег Николаевич Шабалин, 
набравший   51,05% голо-
сов жителей села, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

В избирательные бюлле-
тени для голосования на вы-
борах в депутаты представи-
тельных органов поселений 
района было включено 76 
кандидатов. В составе заре-
гистрированных кандидатов: 
41 представитель от партии  
«Единая Россия», 22 кандида-
та выдвинуты Тазовским отде-
лением партии ЛДПР и 13 -  в 
порядке самовыдвижения.

Избраны 47 депутатов Соб- 
раний депутатов пяти по-
селений Тазовского района 
(Тазовский, Антипаюта, На-

ходка, Гыда, Газ-Сале).  Из них 
представители партии «Еди-
ная Россия»  - 37 депутатов, 
партии ЛДПР - 4 депутата и 
6 самовыдвиженцев.

Средняя явка по району 
составила 44,33%. Наиболее 
высокую электоральную ак-
тивность проявили жители 
села Находка  - 61,15%.

Как отмечают в Территори-
альной избирательной комис-
сии Тазовского района, изби-
рательные кампании прошли 
организованно, в соответ-
ствии с требованиями изби-
рательного законодательства. 
Жалоб и заявлений о призна-
нии недействительными  ито-
гов голосования и результатов 
выборов не поступило.
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16 сентября состоятся 
праздничные мероприятия, 
посвящённые 55-летнему 
юбилею Первого выброса 
газового фонтана на 
территории Ямала. Сначала эту 
знаменательную дату отметят в 
селе Газ-Сале, где 55 лет назад 
и произошло это историческое 
событие

В этот день газсалинцы, а также пригла-
шенные гости - ветераны геологии примут 
участие в торжественном открытии памят-
ного знака, посвящённого геологу-пер-
вооткрывателю Алексею Борисовичу 
Мыльцеву. Программа праздничных меро-
приятий также включает в себя экскурсию 
по селу и возложение цветов у памятника 
первооткрывателям нефти и газа, благо-
даря которым всему миру стало известно 
об огромных запасах углеводородного 
сырья в заполярных сибирских недрах. 
Открытие века случилось 27 сентября 1962 
года. На Мамеевом мысу, где работала 
бригада бурового мастера Николая 
Рындина, из скважины вырвался газо-
водяной фонтан. Он положил начало 
небывалому промышленному освоению 
Севера, сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

В районном центре для гостей также 
будет организована экскурсия по посёл-
ку с посещением объектов социальной 
сферы. В 17.00 в районном Доме культуры 
начнётся концертная программа «Поко-
рителям Севера». В районном краевед-
ческом музее откроется тематическая 
выставка, посетив которую можно будет 
вернуться в прошлое и узнать, как жили 
геологи, увидеть ценные экспонаты и 
прикоснуться к истории. Кроме этого, в 
фондах музея хранятся оригиналы бумаг, 
рассказывающих о самой первой вышке 
1962 года, диаграммы, на которых геологи 
размечали слои почвы, образцы нефти и 
макеты буровых установок.

По мнению Главы района Александра 
Иванова, это событие значимое не только 
для геологии, промышленного освоения, 
но и для всего Ямала и России. «1962 год 
по праву можно называть звёздным - 
уникальные богатства недр предопре-
делили большое будущее района. Это 
событие неразрывно связано с именами  
геологов-первооткрывателей, которые 
навсегда останутся в истории промыш-
ленного освоения Тазовского района. 
Открытие месторождения газа на Маме-
евом мысу стало отправной точкой для 
развития нашей земли. Слабо освоенные 
до этого момента территории обрели но-
вое дыхание».

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА

- Из районного бюджета было выде-
лено 3 миллиона рублей на отсыпку 
трассы и облагораживание территории. 
Уже отсыпаны склоны для массовых 
катаний с горки, их будет два: для ката-
ния на тюбингах и снегокатах. Лыжная 
трасса расширена, чтобы можно было 
проводить соревнования, - теперь она 6 
метров в ширину. Протяжённость пока 
1,5 километра, но мы ещё будем добав-
лять петли и доводить до стандарта - до 
2,5 километров. Сейчас трасса готова на 
90%, ждём похолодания, чтобы технике 
можно было проехать на территорию. 
Сделаем три дистанции разной длины - 
для профессионалов, любителей и на-
чинающих, - рассказывает заведующий 
лыжной базой Ринат Зинуров.

По словам тренера, за год работы 
лыжной базы уже сформировался кос- 
тяк школьников, у которых есть инте-
рес к лыжам и желание добиваться ре-
зультатов, и которые смогут достойно 
представлять сборную района, а потом 
и округа.

- Главой района определены три прио- 
ритетных вида спорта, по которым 

Лыжная база готовится 
к зимнему сезону
Спорт. Лыжная база в Газ-Сале встретит сезон 
обновлённой. Летом здесь были проведены работы 
по отсыпке трассы и склонов, а также по укладке 
трубы для водоотведения

В районе готовятся 
отметить 55-летие 
газового фонтана

Юбилей

спортсмены Тазовского района долж-
ны показывать хорошие результаты на 
окружном уровне. Среди них - лыж-
ные гонки. К нам на занятия приходят 
школьники разного возраста, начиная 
с 1 класса.  Я как тренер больше упор 
делаю на 6-7 класс - это как раз подхо-
дящий возраст: такие школьники при 
системных тренировках к 8-9 классу 
должны показывать хорошие резуль-
таты. Радует, что есть самородки, кото-
рым надо лишь немного помочь, и они 
смогут побеждать. Зимой для них будем 
каждые выходные проводить соревно-
вания, чтобы «накатывались». А когда 
заниматься не позволит погода, будем 
проводить силовые тренировки в поме-
щении - для этого заказали тренажёры. 
Первые соревнования в округе пройдут 
уже в ноябре, наша команда планирует 
принять в них участие, - делится пла-
нами тренер.

Занятия для школьников уже нача-
лись, на тренировки приходят и но-
венькие учащиеся. Массовые катания 
начнутся зимой, когда выпадет доста-
точно снега. Кстати, в этом сезоне на 
базе планируют принимать и малы-
шей - для дошкольников уже заказали 
лыжные ботинки и инвентарь.
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Экология. АО «Тюмен-
нефтегаз», ведущее свою 
производственную деятель-
ность на территории Тазов-
ского района, выпустило 
мальков сиговых пород рыб 
в реку Собь. Предприятие 
профинансировало выра-
щивание более 700 тысяч 
мальков пеляди и выпусти-
ло их в левый приток реки 
Обь, который протекает по 
территории Приуральского 
района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, сообщает 
пресс-служба общества «Тю-
меннефтегаз».

В Год экологии для воспро-
изводства и выпуска водных 
биологических ресурсов 
компания заключила дого-
вор с рыбоводным заводом, 
который занимается искус-
ственным  восстановлением 
популяции ценных видов рыб 
в реках Обь-Иртышского бас-
сейна на территории Ямала.

ИРИНА АСТАШКИНА

С 4 по 10 сентября  на 
территории Тазовского 
района произошло од-
но дорожно-транспорт-
ное происшествие

- 8 сентября на пеше-
ходном переходе в рай-
оне дома по улице Пуш-
кина, 30а, водитель авто-
мобиля «Тойота» допустил 
наезд на пешехода. В 
результате чего последний 
был госпитализирован в 
хирургическое отделение 
Тазовской  центральной 
районной больницы. В 
ходе освидетельствования 
водителя штатным прибо-
ром ДПС выяснилось, что 
он был трезв. В настоящее 
время по данному факту 
начато административное 
расследование, - расска-
зывает врио начальника 
ГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району ка-
питан полиции Дмитрий 
Николаенко.

За пояснениями о состо-
янии потерпевшей коррес- 
пондент «СЗ» обратился в 
хирургическое отделение 
Тазовской ЦРБ.

- В 17 часов 20 минут 
в отделение поступила 
пациентка 39 лет. После 
медицинского обследо-
вания выяснилось, что 
женщина в результате 
наезда автомобиля полу-
чила черепно-мозговые 
травмы, сотрясение голов-
ного мозга. Также у неё 
ушибленная рана подбо-
родочной области лица, 
закрытый оскольчатый 
перелом шейки лопатки, 
перелом таза, рана тыль-
ной поверхности левой 
кисти, подкожные гемато-
мы левой кисти, - поясня-
ет врач-хирург Константин 
Двойников.

Ко всему вышеперечис-
ленному у пациентки также 
наблюдался травматиче-
ский шок первой степени 
и алкогольное опьянение. 
Буквально на днях её 
транспортируют на опера-
цию в Новый Уренгой.

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Урок. 13 сентября в Тазовской 
средней школе для учеников 
старших классов прошёл урок, на 
котором их познакомили с осо-
бенностями пенсионной системы, 
действующей в настоящее время в 
нашей стране. 

- Конечно, живой интерес к 
пенсии возникает у человека на 
пороге пенсионного возраста. Но 
в этот момент бывает уже трудно 
что-нибудь изменить. Поэтому 
начинать формировать свою 

В Тазовском 
сбит пешеход

Происшествия

Школьников обучили 
пенсионной грамотности

пенсию нужно, как можно рань-
ше - с первых рабочих лет. Так 
что каждому, кто только начинает 
трудовой путь, необходимо пони-
мать, что следует делать, чтобы в 
старости сохранить нормальный 
уровень жизни, - отметила в нача-
ле презентации начальник отдела 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Тазовском районе 
Татьяна Нигматулина.

Она также рассказала школь-
никам о том, какие виды пенсии 
бывают - страховая, социальная, 
добровольная и накопительная, 
сколько процентов от годовой 
оплаты труда отчисляется в 
Пенсионный фонд - 22%, когда 
наступает пенсионный возраст у 
мужчин и у женщин - в 60 и 55 лет 
соответственно. 

Важной информацией для 
старшеклассников стал тот факт, 
что им необходимо до 23 лет 
сделать выбор подходящего 

для них варианта пенсионного 
обеспечения. А именно решить:  
формировать только страховую 
или страховую и накопительную 
пенсию. В последнем случае 
часть отчислений в ПФР можно 
передать в управляющую компа-
нию или негосударственному пен-
сионному фонду, где эти средства 
будут инвестированы в ценные 
бумаги.

- Проведение подобных уроков 
важно для молодого поколения, 
потому что школьники с самого 
начала своего трудового пути 
будут знать, насколько важно для 
их будущего уже сейчас начать 
задумываться о механизмах пенси-
онной системы и, конечно, о том, 
что получать необходимо только 
«белую» зарплату. Ведь только с 
официальных доходов происходят 
отчисления в ПФР, а значит,  в 
будущую пенсию, - подчеркнула 
Татьяна Нигматулина.

АО «Тюменнефтегаз» 
выпустило мальков 
сиговых пород рыб

Представители Нижне-
обского территориального 
управления Росрыболовства 
проверили количество мо-
лоди и её соответствие па-
раметрам. По правилам, на 
момент выпуска в реку вес 
каждого малька должен быть 
от 0,5 до 1,5 грамма.

По словам специалистов, 
в этом году благоприятные 
условия для выпуска маль-
ков - высокая вода, которая 

даст рыбе простор для нагу-
ла и защиту от хищных по-
род рыб.

АО «Тюменнефтегаз», сле-
дуя политике НК «Роснефть», 
уделяет особое внимание 
экологической безопаснос- 
ти региона деятельности. 
Забота о водных ресурсах 
является одним из приори-
тетных направлений в эколо-
гической политике дочерних 
предприятий НК «Роснефть».
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11 сентября законодатели 
Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов 
в режиме видеоконференции 
обсудили вопросы законода-
тельного регулирования мер 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляю-
щих деятельность в регионах, 
проанализировали практику 
работы многофункциональ-
ных центров Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
и Ямала. Также были рассмот- 
рены вопросы законодатель-
ного обеспечения и реализа-
ции инвестиционной поли-
тики в субъектах, сообщает 
пресс-служба Заксобрания 
Ямала.

Спикер окружного парла-
мента Сергей Ямкин, делясь 
с коллегами опытом законо-
дательного регулирования 
мер поддержки некоммер-
ческих организаций, отме-
тил, что в округе их заре-
гистрировано более 870, из 
них 90% являются социально 
ориентированными. Среди 
приоритетных направлений 

Безопасность. Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин 
оценил возможности и перспективы развития Муниципального казён-
ного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Са-
лехарда» (ЕДДС), входящего в единый комплекс наблюдений и прог- 
нозирования ситуаций территориального управления МЧС России.

Вместе с начальником главного управления МЧС России по ЯНАО 
Аркадием Бессоновым и главой администрации Салехарда Иваном 
Кононенко Губернатор округа осмотрел помещения и техническое 
оснащение службы, включая возможности программного обеспече-
ния. С помощью специальной связи о текущей ситуации на местах в 
муниципалитетах автономного округа доложили все ответственные 
сотрудники на местах. 

Здание и оборудование ЕДДС города Салехарда были значительно 
обновлены в последний год. Кроме того, с наступлением пожаро-
опасного сезона в самой отдалённой территории муниципального 

Состоялось заседание 
Совета Законодателей 
трёх субъектов

предоставления субсидий из 
окружного бюджета он вы-
делил социальную помощь 
и социальную защиту насе-
ления, мероприятия в сфере 
образования, охраны окру-
жающей среды, профилакти-
ку незаконного потребления 
наркотических средств, со-
действие в трудоустройстве 
и трудовой адаптации, ре-
шение проблем межнацио- 
нальных и межконфессио-
нальных отношений, про-
филактику социально значи-
мых заболеваний и другие. 
«Предельный размер одной 
субсидии в 2016-2017 годах 
составил 500 тысяч рублей. В 
2016 году поддержку получи-
ли 169 социально ориентиро-
ванных НКО на сумму более 
541 млн рублей. В истекшем 
периоде 2017 года поддержка 
оказана 77 социально ориен-
тированным НКО на сумму 
127,4 млн рублей. В настоя-
щее время прорабатывает-
ся вопрос о привлечении к 
оказанию социальных услуг 
в сфере культуры, туризма, 
здравоохранения, образова-
ния», - поделился информа-
цией Сергей Ямкин. Он также 

предложил коллегам опреде-
лить лучшие практики под-
держки таких организаций, 
чтобы в будущем их вне-
дрять на своих территориях.

Об организации работы 
многофункционального 
центра на Ямале рассказа-
ла директор Департамен-
та экономики автономного 
округа Светлана Гусева. По 
её словам, сеть МФЦ в авто-
номном округе - это 18 тер-
риториальных отделов со 
штатной численностью 526 
человек. «Централизованная 
структура МФЦ позволяет 
оптимизировать расходы на 
аппарат управления, эффек-
тивно использовать ресурсы, 
формировать единые инфор-
мационное пространство и 
стандарты обслуживания 
заявителей». Также Светлана 
Гусева обратила внимание 
на реализованный в 2016 го-
ду пилотный проект «МФЦ 
для бизнеса», благодаря ко-
торому для субъектов пред-
принимательства и граждан, 
планирующих начать пред-
принимательскую деятель-
ность, процесс получения 
государственных и муници-

пальных услуг стал намного 
проще. Такие бизнес-офисы 
предоставляют более 40 ус-
луг в трёх муниципальных 
образованиях: Салехард, 
Ноябрьск и посёлок Харп. 
В планах открытие бизнес- 
офиса в Новом Уренгое.  
Участники заседания отме-
тили высокую оценку дея- 
тельности МФЦ, которая 
была дана жителями трёх 
субъектов, а также сошлись 
в том, что необходимо ещё 
предпринять меры по сокра-
щению времени обслужива-
ния заявителей.

О законодательном обес- 
печении и реализации ин-
вестиционной политики в 
Арктическом регионе про-
информировал председатель 
комитета окружного парла-
мента по экономической по-
литике, бюджету и финансам 
Виктор Казарин. Он подчерк- 
нул, что около семисот орга-
низаций пользуются различ-
ными налоговыми льготами 
на Ямале: «Это около 43 мил-
лиардов рублей за пять лет, 
в том числе сумма льгот ин-
весторам составляет около 20 
миллиардов рублей». Базо-

Программа комплексной безопасности на Ямале      будет развиваться
образования г. Салехард - в посёлке Пельвож заработала первая в 
арктическом регионе инновационная система оптической локации 
дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров, созданная 
ведущим интернет-провайдером страны «Ростелекомом». На сегодня 
это самая северная система отслеживания лесных пожаров в Уральском 
федеральном округе, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.

Автоматизированный комплексный продукт объединил в себе точку 
видеонаблюдения, систему оптической локации дыма, серверную 
платформу, специальное программное обеспечение, геоинформаци-
онную систему, средства обеспечения безопасности и каналы передачи 
данных. При выборе размещения камеры учитывались координаты и 
высота вышки, степень пожароопасности участка и рельеф местности.

Система мониторинга способна автоматически обнаруживать 
пожар на ранней стадии, определять координаты и площадь возго-
рания, автоматически оповещать о пожаре ответственные службы. 
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В Ямало-Ненецком 
автономном округе 
10 сентября 2017 
года прошла 71 
избирательная 
кампания 

По предварительным дан-
ным избраны: 405 депутатов 
местных представительных 
органов, 2 депутата в Зако-
нодательное Собрание Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа и 25 глав, включая глав 
Шурышкарского и Ямальского 
районов. Согласно данным 
Избирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, все выборы на терри-
тории арктического региона 
признаны состоявшимися. 
Подведены предварительные 
итоги на утро 11 сентября.

По итогам единого дня го-
лосования на дополнительных 
выборах депутата Законода-
тельного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа по 
Новоуренгойскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 6 явка составила 43,05%. 
Наибольшее количество голо-
сов - 11931 (70,47%) - набрал 
Корякин А.Ю., представляю-
щий партию «Единая Россия», 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

По итогам единого дня го-
лосования на дополнительных 
выборах депутата Законода-
тельного Собрания ЯНАО по 
Пуровскому одномандатному 
избирательному округу № 11 
явка составила 71,93%. Наи-
большее количество голосов - 
16078 (72,38%) - набрал Сте-
панов В.В., представляющий 
партию «Единая Россия».

На выборах главы Шурыш-
карского района явка избира-
телей составила 72,10%. Наи-
большее количество голосов 
набрал действующий глава 
района Головин А.В., представ-
ляющий партию «Единая Рос-
сия». Его поддержали 69,53% 
граждан (3026 избирателей).

На выборах главы Ямаль-
ского района явка избирателей 
составила 70,09%. Наибольшее 
количество голосов набрал 
действующий глава района 
Кугаевский А.Н., представляю-
щий партию «Единая Россия». 

Выборы на территории Ямала 
признаны состоявшимися

Выборы-2017

Его поддержали 71,56% граж-
дан (5339 избирателей).

На выборах депутатов пред-
ставительного органа Приураль-
ского района явка избирателей 
составила 52,78%. В ходе 
проведённого голосования в 
представительный орган При-
уральского района избраны 
15 депутатов. Из них партию 
«Единая Россия» представляют 
14, ЛДПР - 1, КПРФ - 0, Спра-
ведливая Россия - 0. 

На дополнительных выбо-
рах в органы представитель-
ной власти явка составила: 
г. Салехард - 23,26%, г. Но-
ябрьск -10,93%, Муравленко - 
16,22% и Лабытнанги - 32,88%.

По итогам единого дня го-
лосования было замещено 6 
мандатов: в г. Салехард - 2, в 
г. Ноябрьск - 2, в г. Муравлен-
ко - 1, в г. Лабытнанги - 1.

В ходе проведенного голо-
сования:

- в представительный орган 
г. Салехарда избрано 2 депу-
тата: партию «Единая Россия» 
представляют 2, ЛДПР - 0, 
КПРФ - 0, Справедливая Рос-
сия - 0;

- в представительный орган 
г. Ноябрьска избрано 2 депу-
тата: партию «Единая Россия» 
представляет 1, ЛДПР - 0, 
КПРФ - 0, Справедливая Рос-
сия - 0, самовыдвижение - 1;

- в представительный орган 
г. Муравленко избран 1 депу-
тат: партию «Единая Россия» 
представляет 1, ЛДПР - 0, 
КПРФ - 0, Справедливая Рос-
сия - 0;

- в представительный орган 
г. Лабытнанги избран 1 депу-
тат: партию «Единая Россия» 
представляет - 0, ЛДПР - 1, 
КПРФ - 0, Справедливая Рос-
сия - 0.

Все прямые выборы глав и 
депутатов представительных 
органов сельских поселений 
также признаны состоявши-
мися.

10 сентября на избиратель-
ных участках находились 472 
наблюдателя от зарегистриро-
ванных кандидатов и полити-
ческих партий. Для освещения 
хода избирательной кампании 
было аккредитовано 308 пред-
ставителей средств массовой 
информации.

вый закон автономного окру-
га в сфере инвестиционной 
деятельности действует с 
1998 года и постоянно актуа- 
лизируется под меняющее-
ся правовое пространство. 
В 2016 году для создания 
максимально комфортных 
условий для развития в ре-
гионе производств с высо-
кой степенью переработки 
была значительно снижена 
(до 10%) ставка налога на 
прибыль организаций для 
участников региональных 
инвестиционных проектов. 

«При безусловном ис-
полнении своей миссии как 
лидера по добыче углеводо-
родного сырья автономный 
округ обладает значитель-
ным потенциалом для разви-
тия новых направлений эко-
номической специализации. 
Диверсификация и модерни-
зация экономики автономно-
го округа может быть обеспе-
чена развитием новых сфер 
экономической деятельно-
сти, таких как энергетика, 
нефтегазохимия, горноруд-
ная промышленность, транс-
порт, связь, поэтому для нас 
важен опыт наших соседей. 

Такие совместные встречи 
и обсуждения актуальных 
вопросов дают возможность 
находить нестандартные 
решения, применимые для 
наших территорий. Наша за-
дача посредством дальней-
шего совершенствования 
законодательства в данной 
сфере - найти и реализовать 
новые инструменты стиму-
лирования предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности», - отметил 
Виктор Казарин.

Все участники сделали 
акцент на важности госу-
дарственной поддержки при 
создании благоприятного 
инвестиционного климата 
и продолжении общей сис- 
темной работы, проводимой 
органами государственной 
власти и губернаторами трёх 
субъектов, по повышению 
инвестиционной привлека-
тельности регионов и активи-
зации экономического роста.

Следующее заседание пар-
ламентариев трёх субъектов 
состоится в начале декабря. 
Одним из его главных вопро-
сов станет продовольствен-
ная безопасность регионов.

Программа комплексной безопасности на Ямале      будет развиваться
Кроме того, система, которая показала свою работу летом 2017 года, 
может использоваться и для выполнения других задач по обеспече-
нию безопасности с помощью видеомониторинга. Программное обе-
спечение рассчитано на круглосуточную и круглогодичную работу. 

В результате обсуждения итогов работоспособности и эффектив-
ности данного мониторинга за любыми ситуациями было принято 
решение дополнительно рассмотреть возможности внедрения анало-
гичных точек мониторинга на других территориях. 

«Программа комплексной безопасности на Ямале будет разви-
ваться. Мы внимательно изучим опыт данной системы мониторинга, 
а радиус её действия - десятки километров, и мы найдём варианты 
расширения области внедрения. Специалисты ответственных служб 
экстренного реагирования делают точные анализы развития ситуа-
ции, просчитывают все риски - это для нас важно», - резюмировал 
Дмитрий Кобылкин.
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сте с общественными наб- 
людателями начали работу 
на своих местах, - расска-
зывает председатель изби-
рательной комиссии этого 
участка Василий Васильков.

Отметим, что на изби-
рательном участке № 1101 
числятся 1570 избирателей, 
семь из которых ещё в пер-
вой половине дня изъявили 
желание отдать свой голос 
посредством выездного го-
лосования, а 42 уже прого-
лосовали досрочно.

Жители, приходящие в 
этот день на выборы, в ос-
новном заранее определи-
лись со «своими» кандида-
тами на должность главы 
райцентра и в депутаты 
Собрания депутатов.

Дальнейшая жизнь 
тазовчан зависит 
от их выбора

- Давно определилась с 
кандидатами, думаю, что 
не ошиблась в своём вы-
боре, - отвечает Евгения 
Трутченкова на вопрос: за 
кого она проголосовала. - 
Все они уже доказали, что 
достойны трудиться на бла-
го посёлка. Кандидата по 
пост главы знаю много лет 
и, мне кажется, этот человек 
наиболее подходит на эту 
должность.

Наказы избирателей

Глава Тазовского района 
Александр Иванов также го-
ворит, что с выбором опре-
делился заранее и готов 
поддержать тех, кто сегод-
ня занимает твёрдую пози-

 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

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Избирательный 
участок № 1101

В 8 утра на избиратель-
ном участке № 1101, который 
расположен в районном До-
ме культуры, было немно-
голюдно: в фойе присут-
ствовали волонтёры, пред-
лагающие поучаствовать в 
акции «Ямальская осень», 
представители торговли, а 
в самом помещении для го-
лосования - несколько изби-
рателей.

- Минут за пять до начала 
избирательного процесса мы 
опечатали пустые ящики для 
голосования, а в 8 часов вме-

Избирате-
ли участка 
№ 1101  ак-
тивно при-
нимали 
участие в 
выборном 
процессе

10 сентября 2017 года 
в единый день голо-
сования на террито-
рии Тазовского рай-
она прошли выборы:
- депутатов Со-
брания депутатов 
муниципальных 
образований посё-
лок Тазовский, село 
Газ-Сале, село На-
ходка, село Антипа-
юта, село Гыда; 
- глав муниципаль-
ных образований по-
сёлок Тазовский, село 
Находка, село Гыда
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цию. Тем более, что работы 
новому представителю по-
селковой власти предстоит 
немало:

- «Комфортная городская 
среда» - большая программа, 
которую объявил  Президент 
России, он чётко указал на-
правление по каждому на-
селённому пункту, как мы 
должны работать. Разра-
ботана необходимая доку-
ментация, и  каждый глава и 
депутат Собрания депутатов 
должен в этом участвовать. 
Благоустройство населён-
ного пункта - это основное 
направление деятельности. 
Также главу поселковой 
власти ждёт много задач, 
которые касаются дальней-
шего строительства жилья 
- это подготовка земельных 
участков, обеспечение их 
инфраструктурой. Предсто-
ит много работы и в сфере 
жилищно-коммунального 
комплекса.

- Человек, которого мы вы-
бираем сегодня на должность 
главы посёлка Тазовский, 
должен быть хорошим хо-
зяйственником, потому что, 
помимо административной 
рутинной работы, он должен 
в целом видеть состояние 
инфраструктуры всего посе-
ления. Главе, который воз-

главит администрацию по-
сёлка, посоветовала бы сде-
лать страничку или создать 
группу жителей Тазовского 
в соцсетях, чтобы население 
могло скидывать, например, 
по viber или в VK фотогра-
фии участков, где валяется 
мусор, где нет возможности 
пройти пешком, где из труб 
течёт вода. Чтобы это можно 
было обозначить и увидеть 
обратную связь с властью, 
которая отчитывалась бы 
по каждому проблемному 
участку, рассказывала бы, 
какие меры приняты, какая 
работа проводится, - сове-
тует жительница Тазовского 
Антонина Ермакова.

Тазовчанка Альгея Лучина 
даёт свои  наказы человеку, 
который возглавит поселко-
вую власть на ближайшие 
пять лет:

- Чтобы человечным был, 
к людям с уважением отно-
сился, чтобы мог выслушать,  
дать совет. 

Акция «Ямальская 
осень» в действии

В этот день, 10 сентября, все 
совершеннолетние гражда-
не имели право участвовать 
в акции «Ямальская осень».

- Подарки на акцию под-

готовлены Фондом раз-
вития Тазовского района. 
Основная часть сувениров 
спортивной тематики - это 
турники, скакалки, мячи. 
Также широко представ-
лена мелкая бытовая тех-
ника. Есть и необычный 
подарок: бензин. Каждому 
выигравшему выдаётся по 
20 литров этого топлива, - 
рассказывает исполнитель-
ный директор Фонда Роман 
Грачёв.

Подключаемся к 
госуслугам!

Избирательный участок 
№  1101 - один из двух в 
райцентре, где в этот день 
можно было ещё и зареги-
стрироваться на сайте гос- 
услуг.

- В течение дня 15 человек 
обратились за помощью: кто-
то - зарегистрировать их на 
сайте госуслуг, кто-то - для 
подтверждения личности, - 
говорит «ответственная» за 
эту услугу Елена Попова. 

Консультанты не только 
информируют всех жела-
ющих по вопросам полу-
чения электронных услуг 
и помогают зарегистри-
роваться на портале, но и 
рассказывают, например, 

как восстановить доступ к 
личному кабинету в случае 
утери пароля.

- Обращались к нам люди 
не только в возрасте «ак-
тивных пользователей» се-
ти Интернет, но и далеко за 
60. Консультировались, как 
можно зарегистрировать-
ся на госуслугах. С такой 
же просьбой обратился и 
один иностранный гражда-
нин, - рассказывает Елена 
Попова.

Итоги выборов

Перед самым закрытием 
участка № 1101 председа-
тель избирательной ко-
миссии и наблюдатели от-
метили, что в течение дня 
не было никаких эксцессов 
и нарушений. Согласно 
официальным данным из-
бирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономно-
го округа, на этом участке 
проголосовало 728 человек. 
В тройку лидеров на долж-
ность главы райцентра 
вошли: Омпа Яптунай - за 
него отдали свой голос 334 
человека, Лариса Соломати-
на со счётом 324  и Максим 
Шарапов - напротив его фа-
милии поставил «галочку» 
71 избиратель.

поучаст- 
вовать 
в акции 
«Ямаль- 
ская 
осень»...

зареги-
стриро-
ваться на 
портале 
госуслуг...

приобрес- 
ти рыбу, 
шашлык 

Сделав 
свой вы-
бор, каж-
дый из-
биратель 
мог...
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ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Избирательный 
процесс прошёл в 
рабочем режиме

На избирательном участ-
ке № 1102, расположенном 
в районном Центре нацио-
нальных культур, голосова-
ние проходило традицион-
но спокойно, без скопления 
народа. Чувствовалось, что 
избиратели определились со 
своим выбором, так как на 
реализацию своего консти-
туционного права у каждого 
голосующего уходило всего 
несколько минут.

По словам председателя из-
бирательной комиссии этого 
участка Юлии Новицкой, в 
список избирателей включе-
но 890 человек. На три часа 
дня явка составила прибли-
зительно 30 процентов.

 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

Тазовчане 
делали 
выбор в 
надежде 
на лучшее

Тазовчане выбирали
- Свой выбор сделал: мой 

кандидат, по моему мнению, 
обладает управленческими 
качествами, надеюсь, что в 
посёлке будет с каждым го-
дом чище, уютнее, лучше, - 
говорит тазовчанин Андрей 
Трушин.

Таким же подходом руко-
водствовался в своём выборе 
и Антон Кузьминов:

- Глава муниципального об-
разования посёлок Тазовский 
должен быть хозяйственни-
ком, целеустремлённым, что-
бы думал о людях, живущих в 
этом населённом пункте. И в 
первую очередь обратил своё 
внимание на благоустройство 
и улучшение жизни жителей.

Выездное 
голосование 

25 жителей райцентра, го-
лосующих на избирательном 

участке № 1102, воспользова-
лись своим правом заранее, 
проголосовав досрочно. Ещё 
три избирателя в день голо-
сования не могли явиться на 
участок по уважительной 
причине, сообщив об этом в 
участковую избирательную 
комиссию.

- Заявление или устное об-
ращение могут быть поданы 
в любое время в течение 10 
дней до дня голосования, но 
не позднее чем за 6 часов до 
окончания голосования. В за-
явлении должны содержать-
ся фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места 
жительства, - рассказывает 
Юлия Новицкая.

Отметим, что голосование 
вне помещения проводится 
только в день голосования. 
И его проводят не менее двух 
членов участковой комис-
сии. Они должны иметь при 

себе предварительно опе-
чатанный переносной ящик 
для голосования и необходи-
мое количество бюллетеней.

- Этот избирательный уча-
сток небольшой, поэтому с 
подобной просьбой обра-
тились всего три человека. 
Выезжаем на Пушкина, 23, 
и на Ленина, 18. В одной 
квартире зарегистрировано 
два заявления и во второй - 
одно, - поясняет член изби-
рательной комиссии № 1102 
Леонид Новицкий.

Ах, какая рыбка!
Какой избирательный про-

цесс без торговли? Поэтому 
в единый день голосования 
в торговой ярмарке приняли 
участие более 20 предпри-
нимателей. Отметим, что у 
тазовчан спросом пользо-
вались все представленные 
товары - овощи, фрукты, 
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шашлык и, конечно же, ры-
ба. Например, продавцы об-
щества «Тазагрорыбпром», 
торгующие возле избира-
тельного участке № 1102, на 
отсутствие покупателей не 
жаловались. 

- Большим спросом поль-
зуется вся рыба - ряпушка, 
щёкур, сырок. Люди одина-
ково хорошо покупают её го-
рячего, холодного копчения, 
вяленую. Но у нас продукция 
свежее - например, рыбка 
горячего копчения прямо 
из цеха, не замороженная, - 
показывают они свой товар 
«лицом» стоящим в очереди 
«купцам».

В самом здании районного 
Центра национальных куль-
тур можно было в этот день 
приобрести сладости, косме-
тику, сувениры и украшения. 

Библиотека под 
открытым небом

Пока родители заходят на 
избирательный участок, что-
бы проголосовать, их дети 
с удовольствием проводят 
время в импровизированной 
библиотеке, расположенной 
на... свежем воздухе.

- Для посетителей читаль-
ного зала подготовлены на-
стольные игры, журналы, 
книги. Также раскраски для 
маленьких детей. Ждём по-
сетителей, - говорит глав-
ный библиотекарь районной 
детской библиотеки Татьяна 
Казымова.

Я выбираю Ямал!
На этом избирательном 

участке также работали во-
лонтёры, первоочередная 
задача которых - помогать 
избирателям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в реализации их 
избирательных прав в пе-
риод проведения выборов. 
На протяжении всего вре-
мени работы участка они 
помогали инвалидам и по-
жилым людям подняться 
по ступенькам, пройти в 
кабинку для голосования, 
оказывали содействие в 
ознакомлении с инфор-

мацией на избирательном 
стенде участковой избира-
тельной комиссии. 

Помимо этого, в единый 
день голосования прошёл 
конкурс фотографий  «Я вы-
бираю Ямал» на фоне фото-
зоны, снимки нужно будет 
разместить в социальных 
сетях и направить на офици-
альный адрес электронной 
почты Избирательной ко-
миссии автономного округа 
с темой письма «Я выбираю 
Ямал» под хештегам #явы-
бираюямал2017, #тазвы-
боры. Путём зрительского 
голосования, которое будет 
проходить с 21 сентября по 
1 октября, определятся три 
участника-победителя, чьи 
работы наберут наибольшее 
количество лайков.

Культурная 
программа на любой 
вкус!

Умело создавали празд-
ничную атмосферу и отлич-
ное настроение тазовчанам 
в этот воскресный день 
многочисленные меропри-
ятия, проводимые работ-
никами культуры. Показать 
своё творчество приехали  и 
гости из посёлка Уренгой - 
артисты Дома культуры 
«Маяк». 

- Я приехала к вам в гости 
первый раз, а участники 
наших творческих коллек-
тивов уже бывали, и не раз. 
Например, юноши с удо-
вольствием ездят в Тазов-
ский на рок-фестивали. Бы-
ло очень приятно принять 
приглашение, надеемся, что 
мы порадуем жителей своей 
концертной программой, - 
говорит Лариса Смолькина, 
режиссёр-постановщик До-
ма культуры «Маяк».

В этот день гости привезли 
три творческих коллектива - 
два вокальных и один хорео-
графический. 

Не менее интересным бы-
ло выступление и тазовских 
артистов - они представи-
ли насыщенную номерами 
программу «Вдохновение 
осени».

Продукция 
общества 
«Тазагро-
рыбпром» 
пользова-
лась спро-
сом

Артисты 
из посёлка 
Уренгой 
показали 
зажига-
тельные 
номера 
художест- 
венной 
самодея-
тельности

Галина 
Кабанова - 
одна из 
тех, кто по 
состоянию 
здоровья 
восполь-
зовался 
выездным 
голосова-
нием
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

С яркого осеннего солнца начался для 
газсалинцев единый день голосования 10 
сентября. Избирательный участок № 1105 
открыл двери, как и тысячи участков по 
всей стране, в 8 часов утра. Правда, первы-
ми отдать свой голос пришли немногие, а 
основная часть газсалинцев начала подхо-
дить попозже. По данным избирательной 
комиссии, на 11.30 местного времени на вы-
боры пришли 215 газсалинцев, ещё через 
два часа проголосовавших было уже 351. 

Каждый избиратель, получивший под 
роспись бюллетень, удалялся в кабинку 
для голосования. С выбором многие опре-
делились заранее - из предложенных 16 
кандидатур необходимо выбрать 10 - по 
числу мандатов, а кто-то решал, кому от-
дать свой голос, непосредственно в момент 
голосования.

- Я всегда хожу на выборы. Сегодня го-
лосовала за того, кого знаю. Думаю, мой 
голос им поможет, - надеется газсалинка 
Антонина Яр.

- На выборы прихожу всегда, чтобы 
проголосовать именно за тех достойных 
кандидатов, которые принесут пользу на-
шему селу. Приятно, что среди них есть 
молодёжь. Я выбираю независимо от поли-
тических партий, главное, что я знаю этих 
людей, и, прожив в Газ-Сале много лет, я 

Депутатский корпус   Газ-Сале обновлён
Голосование. В воскресенье жители села Газ-Сале выбрали 
депутатов Собрания депутатов села четвёртого созыва

знаю этих людей по их делам. Думаю, что 
те, за которых проголосовал, и пройдут в 
депутаты - это достойные люди, - считает 
житель села Афанасий Тэсида.

По традиции на выборах особое внима-
ние впервые голосующим - таких в Газ-Са-
ле было трое, каждому подарили памятное 
письмо и ручку.

- Списки кандидатов видел ещё до выбо-
ров, поэтому заранее определился, за кого 
буду голосовать. Приятно было впервые 
осознать, что от моего голоса в какой-то 
степени зависит развитие нашего села, - 
делится впечатлениями Арсанбек Юнусов.

После голосования каждый избира-
тель мог поучаствовать в акции «Ямаль-
ская осень», ставшей для жителей райо-
на традиционной. Вытянуть из бараба-
на можно было лотерейный билетик на 
получение кухонной и бытовой техники, 
решётки-гриля, зарядки для смартфона, 
спортивного инвентаря, весов и других 
полезных сюрпризов. Правда, чаще всего 
газсалинцы вытаскивали утешительный 
приз - открытку. Елене Ишмурзиной везёт 
второй год подряд: на прошлых выборах 
она выиграла смартфон, а в этот раз ей 
достался блендер.

- Нужная вещь, в хозяйстве пригодит-
ся, - улыбается обладательница приза. - 
Считаю, на голосование надо приходить, 
чтобы выбирать людей, которые будут ре-
шать проблемы нашего посёлка. Я выбрала 

тех, в ком уверена - получилось меньше 10 
кандидатов. 

Выигрыш в лотерее зависит от удачи, а 
по наблюдениям ответственной за прове-
дение акции на избирательном участке в 
Газ-Сале Натальи Грачёвой, ещё и от наст- 
роя человека:

- Женщина одна подошла, увидела, что 
в призах есть решётка для гриля, говорит: 
как она мне нужна! И тут же выиграла ре-
шётку! Главное, себя настроить. Всего 130 
призов, а избирателей почти 1300, то есть 
каждый десятый человек может что-то 
выиграть. Почти все призы в нескольких 
экземплярах, а вот смартфон один: его 
вытянули уже в начале дня голосования. 

По традиции день выборов сопровожда-
ется музыкой и ярмаркой. Ровно в полдень 
на сцене ДК начался концерт «Нам есть 
чем гордиться», организованный силами 
работников культуры и школьников, посе-
щающих вокальные и хореографические 
объединения.

Некоторые избиратели не смогли прий- 
ти на участок самостоятельно: для них бы-
ло организовано выездное голосование. 
В Газ-Сале в этот день необходимо было 
выехать по двум адресам, один из кото-
рых это дом-интернат «Милосердие», где 
проживают престарелые и инвалиды. К 
назначенному времени избиратели, про-
живающие в доме-интернате, собрались 
в зале, где обычно проходит голосование. 

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

Всего в 
Газ-Сале 
проголо-
совали 519 
избирате-
лей
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Депутатский корпус   Газ-Сале обновлён
По результатам 
выборов депутатов 
Собрания депута-
тов муниципаль-
ного образования 
село Газ-Сале чет-
вёртого созыва 
мандаты получили 
10 кандидатов: 
Уллубий Ашимов, 

Алексей Есипов, 

Надежда Кечина, 

Анастасия Логачёва, 

Ирина Макарова, 

Марина Пермякова, 

Юрий Синельников, 

Валерий Сушко, 

Жанна Токарева, 

Олеся Фазылова.

- Голосовать сегодня могут только те, 
кто имеет постоянную прописку в Газ-Са-
ле, - напоминает заместитель председате-
ля участковой избирательной комиссии 
№ 1105 Ольга Бухонина. 

Таковых здесь проживает 6 человек, из 
них двое недееспособные, которые не мо-
гут осознанно сделать выбор и проголосо-
вать - они участие в выборах не принима-
ют. Проживающая в «Милосердии» Равия 
Волчо по возможности всегда участвует в 
выборах, и о кандидатах старается узнать 
заранее.

- Я ждала выборы, к нам всегда приходят, 
мы здесь голосуем. Про кандидатов читала, 
у нас развешены агитационные листов-
ки. Выбрала несколько человек, среди них 
Ирина Макарова - наша заведующая от-
делением, если она пройдёт, будем с неё 
спрашивать как с депутата.

В единый день голосования в Газ-Сале, 
как и в других муниципалитетах округа, 
прошла окружная экологическая акция 
«Живая Арктика». Для озеленения была 
выбрана территория вокруг часовни, аллея 
выпускников и места вокруг детских пло-
щадок. Высаживать саженцы приглашали 
всех жителей. 

- Мы сделали объявление в школе, изве-
стили организации, по знакомым переда-
ли - постарались охватить всех. Отрадно, 
что многие откликнулись и пришли по-
садить деревья. Всем детям-участникам 

после высадки деревьев раздадим значки, 
- рассказывает специалист по работе с мо-
лодёжью Молодёжного центра - одного из 
организаторов акции в Тазовском районе 
- Галина Кумукова.

Посадить деревья приходили семьями, 
классами, мамы с малышами и подростки. 
Саженцев хватило всем - их привезли с 
запасом.

- Дочку пригласила классная руководи-
тельница, мы пришли всей семьёй поса-
дить деревья, чтобы было красиво. Детям 
приятно, будем охранять и ухаживать, - 
говорит газсалинка Елена Тарсукова.

- Постарались, чтобы каждый ребёнок 
с родителем посадили по деревцу. Думаю, 
будем сюда приходить, ухаживать за са-
женцами, придумаем кормушки, а на зиму 
укутаем, чтобы не замёрзли, - делится пла-
нами учитель начальных классов Газ-Са-
линской средней школы Мария Заборная.

В итоге после окончания акции на тер-
ритории села Газ-Сале появилось несколь-
ко десятков молодых саженцев.

Между тем голосование продолжалось. 
Отдать свой голос газсалинцы могли до 
20 часов вечера. После закрытия изби-
рательного участка начался подсчёт 
голосов и уже в понедельник, 11 сентя-
бря, стали известны результаты: жители 
Газ-Сале вверили депутатские мандаты 
тем односельчанам, которых они знают 
и которым доверяют.

Равия Волчо заранее определилась за кого отдать 
свой голос

Посадить деревья приходили семьями, классами, мамы с 
малышами и подростки
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ВЕРА АНОХИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Уже в 7 часов утра 10 сен-
тября члены избирательной 
комиссии № 1103, что распо-
ложена в здании Управления 
культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администра-
ции района, были на рабочих 
местах. Ровно в 8.00 участок 
начал свою работу. К этому 
моменту, говорит предсе-
датель комиссии Алексей 
Льдоков, уже подошли пер-
вые тазовчане, желающие 
проголосовать на выборах 
главы посёлка Тазовского и 
Собрания депутатов райцен-
тра четвёртого созыва.

- До 8 утра мы занимались 
подготовкой: вскрывали кон-
верты, ставили печати на об-
ратной стороне бюллетеней 
тех избирателей, которые 
проголосовали досрочно по 
каким-либо причинам: от-
пуск, состояние здоровья, 
командировки, учёба. А в 8.00 
открыли участок - люди уже 
ждали, чтобы проголосовать. 
Но сегодня отмечу, что изби-
ратели волнами идут: бывают 

Голос - за процветание родного посёлка!
Единый день голо-
сования для всех 
членов избира-
тельных комис-
сий - особенный. 
С раннего утра 
до поздней ночи 
они на посту - на 
избирательном 
участке, пока все 
желающие не от-
дадут свой голос 
за понравившихся 
кандидатов, пока 
не будут подсчи-
таны все бюллете-
ни и заполнен ито-
говый протокол

периоды затишья, а бывает, 
что очереди создаются, - 
отметил председатель УИК 
№ 1103 Алексей Льдоков.

Досрочно проголосовавших 
на этом участке 53 избирателя. 
Всего же в списках значатся 
фамилии 1694 тазовчан.

- До 2 часов дня мы прини-
маем заявления и обращения 
на выездное голосование, за-
тем отправимся по квартирам 
к тем, кто не смог сам прийти 
на участок, - поясняет Алек-
сей Льдоков. 

Юная тазовчанка Надежда 
Ненянг только недавно от-
праздновала своё 18-летие, 
сегодняшняя выборная кам-
пания - первая в её жизни. 
Проголосовала, признаётся 
девушка, за тех кандидатов, 
которых выбрали родители. 
Получив памятные подарки 
от председателя комиссии, 
Надежда оставила свой наказ 
будущим властям посёлка:

- Хочется, чтобы в посёлке 
чище стало, школ побольше 
построили для детей.

В одно время с Надеждой 
на участок пришёл ещё один 
впервые голосующий - Ри-
нат Бухарин. Кандидатов, 

Для На-
дежды 
Ненянг - 
это пер-
вые в её 
жизни 
выборы

Товары, 
пред-
став-
ленные 
на яр-
марке, 
были на 
любой 
вкус
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Голос - за процветание родного посёлка!

говорит Ринат, изучал и со 
своим выбором определился 
до единого дня голосования, 
тем более, что с некоторыми 
кандидатами знаком лично. 
Наказ к власти у молодого 
избирателя один:

- Чтобы ещё спортзал был, 
я сам спортом занимаюсь, 
чтобы больше возможностей 
было для занятий. А так у нас 
всё хорошо, вроде бы…

А вот тазовчанка Таисия Тэ-
сида готова целый перечень 
пожеланий передать через га-
зету народным избранникам.

- У меня очень много поже-
ланий к будущей власти по-
сёлка: хочется, чтобы больше 
было парков, зон отдыха, у 
меня нет детей, но надо, что-
бы было больше хороших 
детских площадок, развле-
кательных зон именно для 
подрастающего поколения, - 
считает Таисия Тэсида. 

Тазовчанка Нэско Видинёва 
покидает участок в отличном 
настроении: с выбором кан-
дидатов, говорит, давно опре-
делилась, ещё и посчастли-
вилось в акции, проводимой 
Фондом развития Тазовского 
района, выиграть тостер.

- Напутствие у меня к вла-
сти такое, чтобы все старые 
деревянные дома были сне-
сены, построены новые, кра-
сивые, чтобы появились в по-
сёлке зоны отдыха. Я читала в 
газете, что будет оборудована 
набережная у нас - было бы 
классно! Этого не хватает! 
Сегодня я выиграла тостер, 
наверно, потому что дочка 
вытаскивала билетик, - до-
вольно улыбается Нэско.

Солнечная и сухая погода на 
улице в этот день располагала 
к общению, поэтому многие 
жители не спешили расхо-
диться, прогуливаясь по тор-
говым рядам, слушая музыку 
из уличных проигрывателей 
и просто общаясь со знако-
мыми. Торговые палатки, к 
слову, были открыты у каж-
дого участка. Овощи, фрук-
ты, шашлык, мясная и рыбная 
продукция, выпечка, детские 
игрушки и многое другое - то-
вары были представлены на 
любой вкус и кошелёк.

- Хорошо сегодня берут наш 
узбекский виноград, арбузы, 
огурцы, помидоры. Неплохо 
торговля идёт! - улыбается про-
давец Анатолий Сайдуллаев. 

На избирательном участке 
№ 1104, который традиционно 
расположен в здании Аэрона-
вигации севера Сибири, оче-
реди практически нет.

- Явка сегодня не очень 
высокая, думаю, что сейчас 
проснутся все и придут голо-
совать. На 11.30 явка на нашем 
участке составила 18,5 про-
цента, - рассказывает пред-
седатель УИК № 1104 Андрей 
Митрофанов. - Всего в спис- 
ках у нас 856 избирателей, 
досрочно проголосовали 29 
человек. 

Отметим, что две кабин-
ки для голосования, распо-
ложенные на участке, тоже 
не пустуют: тазовчане даже 
с учётом того, что за канди-
датов в депутаты Собрания 
депутатов можно было по-
ставить максимум 10 галочек, 
за ширмами практически не 
задерживаются. По всему 
видно, что со своим выбором 
люди определились давно. 
Значит, определились и кому 
доверят управлять посёлком.

- Хорошие дороги, жильё - 
ничего нового нам не надо! 
Я голосовал за стабильность, 
ситуация в стране вопросов 

не вызывает, поэтому, думаю, 
что стабильность - главное! - 
уверенно высказался житель 
районного центра Вадим Ко-
четков.

 - Добра, процветания, 
всех благ, чтобы все были 
счастливые, чтобы все были 
удовлетворены тем, где они 
живут, и той атмосферой, ко-
торую, может быть, создаст 
нам очередной глава посёлка 
Тазовский, - пожелала всем 
тазовчанам Марина Ивкина.

Уходя домой с участка, каж-
дый житель уносил частичку 
надежды на то, что его поже-
лания будут услышаны и реа-
лизованы. Сбудутся ли мечты 
и пожелания наших земляков, 
будет видно в ближайшие 
пять лет - именно на такой 
срок избраны новый глава 
районного центра, которым 
стал Омпа Яптунай, и Собра-
ние депутатов четвёртого 
созыва посёлка Тазовский в 
составе: Иван Ларин, Вик-
тор Мальков,  Сергей Мащёв, 
Алексей Рожков, Вадим Чет-
вертков, Андрей Чивиксин, 
Михаил Чухланцев, Анаста-
сия Шарикадзе, Илья Яндо, 
Станислав Яр.

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

Тазовчане 
выбира-
ли главу 
посёлка и 
депутатов 
собрания 
депутатов

Нэско Видинёвой посчастливилось вы-
играть тостер

С верой 
в свет-
лое бу-
дущее 
посёлка 
жители 
Тазов-
ского 
пришли 
на выбо-
ры

С канди-
датами 
опреде-
лились 
заранее
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СЕРГЕЙ КОМАРОВ
ФОТО АВТОРА

Для всех собравшихся в 
столь ранний час замести-
тель председателя изби-
рательной комиссии изби-
рательного участка № 1108 
Тамара Кротова провела 
обязательный инструктаж о 
правилах голосования. Как 
только проверили и оплом-
бировали ящики для голо-
сования, в них опустились 
первые бюллетени. В этот 
раз голосование на самом 
северном избирательном 
участке  открыли педагоги 
школы - Анине Яндо и Люд-
мила Яр. 

- Мы работаем на сборе 
детей и буквально сразу 
после голосования мчимся 
на вертолётку для вылета 
в тундру. Мы ещё с вечера 
условились прийти на учас- 
ток пораньше и отдать свои 
голоса за своих кандидатов. 
Это очень важно, так как от 
этого зависит, кто завтра 
будет руководить нашим 
посёлком, - комментирует 
свою позицию педагог шко-
лы-интерната Анине Яндо. 
Её коллеге Людмиле Яр в 

Гыданцы проголосовали 
за стабильное будущее
День голосования. 10 сентября Гыданский Дом культуры вновь 
распахнул двери для местного электората. Единый день голосования 
здесь, как и везде, начался в 8 утра

это утро улыбнулась удача. 
В поздравительной акции 
«Ямальская осень» она вы-
играла ценный приз - утюг. 

Напомним, в Гыде выби-
рали депутатов местного 
Собрания депутатов, а также 
главу села. Избирательные 
кампании на местные вы-
борные должности  среди 
гыданцев всегда вызывали 
неподдельный интерес - как 
среди потенциальных кан-
дидатов, так и среди элек-
тората. По накалу страстей 
не стали исключением и ми-
нувшие выборы.

- В этом году у нас вы-
боры отличались тем, что 
была весьма напряжён-
ная обстановка. И эту на-
пряжённость создавали 
некоторые кандидаты на 
должность главы села. А 
так, голосование прошло 
в нормальном режиме, без 
каких-либо инцидентов. 
На участке присутствова-
ли как наблюдатели, так и 
сами кандидаты. Избира-
тельная комиссия обеспе-
чила полную прозрачность 
избирательного процесса, - 
подводит итоги единого дня 

голосования в селе Гыда 
заместитель председателя 
избирательной комиссии 
№ 1108 Тамара Кротова. 

За праздничное настрое-
ние отвечали специалисты 
Дома культуры. С самого 
утра на площади у ДК зву-
чала классическая музыка, а 
в полдень началась концерт-
ная программа «Осенний по-
целуй». Со сцены прозвуча-
ли стихи и песни об осенней 
красоте природы и о любви. 
Гвоздём программы, уже в 
который раз, стали юные 
танцоры под руководством 
волонтёра Сергея Волкова:

- Наши ребята любят выс- 
тупать и готовы танцевать 
в любое время дня и ночи. 
Поэтому предложение выс- 
тупить на этом концерте все 
восприняли на ура. Так как 
времени на подготовку бы-
ло весьма мало, мы решили 
показать уже поставленные 
номера.

Из общего списка избира-
телей проголосовало всего 
32,5 процента. Это объясня-
ется тем, что многие  изби-
ратели прописаны по адресу 
сельской администрации, а 

фактически живут на факто-
риях или в тундре, и не смог-
ли приехать в посёлок, что-
бы проголосовать. Однако, 
по словам членов местного 
избиркома, среди жителей 
села явка была на высоком 
уровне.  

- В этот раз я маленько 
задержался, так как ремон-
тировал свой трактор, - рас-
сказывает местный житель 
Владимир Глушков. - Сейчас 
всё доделал и со спокойной 
душой пришёл сделать свой 
гражданский выбор. У меня 
уже 6 внуков, и выбор, ко-
торый мы сегодня делаем, 
очень важен. Ведь от этого 
зависит наше будущее, бу-
дущее наших детей и внуков.  

В итоге единого дня голо-
сования за Олега Шабалина 
свои голоса отдали 243 изби-
рателя, за Елену Яндо - 188, 
за Замира Джанзакова - 28 
голосов,  за Любовь Тара-
сенко - 6. 

Отметим, что сегодня сос- 
тоялась церемония инаугу-
рации избранного главы села 
Гыда, подробнее об этом мы 
расскажем в следующих но-
мерах «СЗ».  
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В нашем доме по адресу: Геофи-
зиков, 26, уже более двух месяцев 
идёт грязная холодная вода, хотя 
платим мы за очищенную. Мы не 
раз обращались в диспетчерские 
службы «Ямалкоммунэнерго» и 
«ТазСпецСервиса», но результатов 
нет, каждый раз новые версии и 
отговорки. Вода с каждым днём 
становится всё темнее и темнее. На 
данный момент она не пригодна да-
же для мытья рук, я не говорю уже 
про то, чтобы использовать воду 
для приготовления пищи, а ведь у 
всех дети! Когда из крана пойдёт 
чистая вода?

Жильцы Геофизиков, 26,
 п. Тазовский

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Этим летом в районном центре 
ввели в эксплуатацию станцию 
очистки воды производительностью 
1000 кубометров в сутки. 60 мил-
лионов рублей на строительство 
этого объекта были выделены из 
окружного и районного бюджетов. 
Параллельно за счёт средств посел-
кового бюджета велись работы по 
капитальному ремонту сетей тепло-
водоснабжения, чтобы закольцевать 
все имеющиеся  в районном центре 
локальные станции очистки воды 
и обеспечить всех тазовчан чистой 
водой. Стоимость этих работ - 20 
миллионов рублей. Объекты готовы, 
запущены в работу, а чистой воды в 
кранах по-прежнему нет. 

- То, что было сделано в этом году в 
Тазовском, с точки зрения производ-
ственных мощностей водоочистных 
сооружений, позволило обеспечить 
посёлок на сто процентов. Сдела-
ли перемычки, которые позволили 
закольцевать полностью систему 
водоснабжения, теперь вода не бу-
дет застаиваться в кольцевых домах. 
То, что касается качества воды - это 
вопрос системы мониторинга про-
изводственного контроля. У нас есть 
экспресс-лаборатория, специалисты 

Дежурный репортёр

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

Чистая вода: 
миф или реальность?

регулярно оправляют пробы в Центр 
гигиены, по договору они проводят 
бактериологические анализы. На-
деюсь, что эта зима и осень не бу-
дут проходить под флагом борьбы с 
бактериями в сетях. Для улучшения 
качества воды будет продолжаться 
наладка оборудования. Вы знаете, 
что сезонное ухудшение воды у нас 
наступает весной и осенью. Поэто-
му производственный мониторинг 
будет вестись постоянно, в случае 
ухудшения качества придётся пе-
ренастраивать ВОСы и менять пор-
ционность реагентов, - пояснил ис-
полнительный директор АО «Ямал-
коммунэнерго» Максим Пономарёв.

Одним словом, тазовчанам в оче-
редной раз предстоит подождать… 
Жаль только, что коммунальщики не 
стали ждать с взиманием платы за 
чистую воду, и в наших квитанциях 
уже давно указано, что вода у нас 
очищенная.

 > P.S. к моменту публикации дежурного 
репортёра в квартирах обратившихся таЗовчан 
пошла чистая вода. жильцы дома № 26 по 
ул. геофиЗиков выражают огромную благо-
дарность работникам жкх За оперативное 
устранение проблемы. 

Транспорт

6 сентября в Правительстве 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа состоялась процедура 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе на 
проектирование, строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию 
аэропорта в г. Новый Уренгой 

В результате стало известно, какие 
компании подали заявки на право 
заключения концессионного согла-
шения. Ими стали структуры круп-
нейших аэропортовых холдингов 
России: ООО «Уренгойаэроинвест» 
холдинга «Аэропорты регионов» 
(входит в группу компаний «Ре-
нова») и ООО «Международный 
аэропорт Новосибирск» (входит в 
«Новапорт»). 

«По сути, это была квалифика-
ция. Основная гонка ещё впереди. 
Данная процедура - скорее тех-
ническая. Для того чтобы пройти 
отбор на право участвовать в 
конкурсе, достаточно правильно 
оформить все заявочные докумен-
ты, подтвердить свой опыт в сфере 
проектирования и управления 
аэропортами, подтвердить отсут-
ствие налоговой задолженности. 
Настоящая борьба начнётся после: 
к середине декабря участники 
конкурса должны представить нам 
свои проекты. Наша цель - полу-
чить наиболее выгодные для окру-
га условия», - сказал заместитель 
губернатора ЯНАО Дмитрий Артю-
хов, курирующий проект по мо-
дернизации аэропорта, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Напомним, сообщение о прове-
дении конкурса было опубликовано 
в конце июля этого года. С этого 
момента в течение 30 рабочих дней 
желающие принять участие в кон-
курсе должны были предоставить 
необходимые заявочные докумен-
ты. Теперь тем, кто прошёл предва-
рительный отбор, будут отправлены 
соответствующие уведомления. 
Следующий этап конкурса - подго-
товка ими конкурсных предложе-
ний. На это у участников будет 61 
рабочий день, с момента получения 
ими уведомления. Затем конкурсная 
комиссия вскроет конверты с пред-
ложениями и займётся их оценкой. 
Следующий шаг - проведение пе-
реговоров между окружным Прави-
тельством и победителем конкур-
са - будущим концессионером, а 
затем - подписание концессионного 
соглашения.

Аэропорт в Новом Уренгое 
модернизируют
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ЗАПИСАЛА ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Григорий Петрович, какова цель 
нынешнего визита в Тазовский?

- Завершение летних каникул плавно 
переходит в региональную неделю, по-
этому я с удовольствием дома. Земляки 
летом часто задают вопросы по регу-
лированию законодательства в сфе-
ре рыболовства. Здесь пересекается 
очень много моментов - и пограничные 
зоны, и соблюдение прав коренных 
малочисленных народов, поэтому мы 
подумали со специалистами Управ-
ления по работе с населением межсе-
ленных территорий, что неплохо было 
бы организовать открытую встречу. 
Такой диалог необходим, чтобы понять 
все стороны, обменяться мнениями и 
начать решать эти проблемы. 

- Рыбаков волнует вопрос кво-
тирования - они готовы ловить 
больше, да и рыбы в реках много, 
но не даёт закон. В этой части, на 
ваш взгляд, насколько обоснованы 
ограничения?  

Работы впереди  ещё много
Интервью. Для нашего 
земляка, депутата 
Государственной 
Думы Григория 
Ледкова летние 
каникулы завершились 
региональной неделей, 
в ходе которой 
он встречался с 
тазовчанами. О том, 
какие вопросы задают 
жители района, а 
также о планах на 
новый сезон депутата 
Госдумы и Президента 
Ассоциации коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации - в интервью 
с Григорием ЛЕДКОВЫМ

- Здесь всем органам власти надо 
работать активнее, в первую очередь 
общественникам надо поднимать эти 
вопросы. Со своей стороны мы будем 
добиваться, чтобы были открыты квоты 
на научные изучения, сейчас они за-
крыты. И если мы ведём у себя на Яма-
ле промышленный лов, мы видим, что 
объёмы добычи в Тазовском, Ямальском 
и других районах совсем небольшие. 
Мне кажется, надо хорошо поработать 
науке на местах, как это было раньше: 
на каждом рыболовецком участке сто-
яли специалисты и смотрели, какого 
размера рыба в ячее, останавливали, 
если молодь идёт. Кроме этого, надо 
смотреть на объёмы, чтобы давать до-
полнительные квоты и не чинить пре-
пятствий рыбакам. Сегодня эта комму-
никация, к сожалению, нарушена. В 
Тазовском такие шикарные проекты: 
мы пригласили учёных из Санкт-Петер-
бурга, они вырастили на территории 
Тазовского огромное количество маль-
ков муксуна и выпустили их в озеро. 
Это чисто научный проект - это не для 
бизнеса, это просто для того, чтобы сох- 

ранить возможность людям питаться 
традиционной едой.

- Что говорят учёные: как быстро 
можно восстановить популяции того 
же муксуна, той же нельмы, того же 
осетра? 

- В любом случае быстрого результата  
не будет. Количество таких пород рыбы 
сокращалось постепенно - это началось 
не год и не пять, а десять лет назад, и 
сегодня мы дошли до запретительных 
мер. Но учёные в один голос говорят, 
что если есть вода, рыбную фауну мож-
но сохранить, потому что природа сама 
восстанавливает кормовую базу. Поэ-
тому меры по восстановлению произ-
водства рыбных запасов, присутствие 
науки, урегулирование острых вопро-
сов, поддержка наших предприятий и 
общин должны дать в итоге хорошие 
результаты. И самое главное - защита 
конкретного человека, если он не ра-
ботает в общине или на рыбозаводе, 
ведь всех невозможно принять на ра-
боту. По крайней мере, он у своего чума 
имеет законное право поймать столько 
рыбы, сколько ему нужно на пропитание 
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Работы впереди  ещё много
и жизнь. Мы будем добиваться именно 
этого, необходимо сохранить людей и 
их традиционный образ жизни.

- Какие ещё проблемы заботят се-
годня коренное население?

- Кроме проблем в рыболовстве и 
оленеводстве, конечно, чаще всего 
задают вопрос о жилье. Мы радуемся, 
что ежегодно вводятся в эксплуата-
цию новые дома,  и это активизирует 
население. Раньше люди не обраща-
лись к депутатам: думали, что всё 
плохо, что очереди не работают, что 
программа никогда не дойдёт до них. 
Сегодня подвижки идут, и люди сразу 
с вопросами. Например,  как пропи-
сываться в новом жилье, не потеряем 
ли мы статус жителя, ведущего коче-
вой образ жизни? 

Надо объяснять 
тундровикам, что 

прописка в посёлке не 
повлечёт за собой от-
мену мер поддержки, 
которыми пользуются 
граждане, ведущие ко-
чевой или полукочевой 
образ жизни. 

Земляки сегодня говорят и о том, 
что в небольших населённых пунктах 
перспективы не видят и  надо пере-
селяться в Тазовский, молодёжь сюда 
очень стремится. Поэтому жилищные 
вопросы очень остро стоят.

- 1 августа закончился сбор пред-
ложений в «Народную программу 
коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе-2022». Вы были инициа-
тором этой программы, какие пред-
ложения могут быть основой для 
законодательных актов?

- Мы этим вопросом занимаемся 
не один год. Конечно, во главу угла 
ставятся изменения в федеральное 
законодательство. Вопиюще крича-
щие вопросы и их много. Например, в 
области охоты вопросы возникают: за-
частую люди не могут получить те же 
самые квоты, гарантированные госу-
дарством, Административный кодекс 
вступает в противоречие с земельным 
и лесным законодательством. Или 
возьмём сельскую местность - необ-
ходимо сохранить малокомплектные 
школы, небольшие ФАПы… Перечень 
огромный. 

Сегодня мы рабо-
таем над проектом 

общероссийского реес- 
тра коренных малочис-
ленных народов, в том 
числе народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока. 

Он уже имеет видимость законопро-
екта. Сегодня необходимо доработать 
нормативный акт Правительства РФ, 
который будет регулировать механизм 
действия этого реестра. Определение 
круга лиц, которые ведут традиционное 
хозяйство, могло бы для охотхозяйств, 
для рыбной отрасли очертить круг лю-
дей, которым нужна первоочередная 
гарантированная государственная по-
мощь, она же прописана везде. Поэтому 
именно такими шагами нам надо идти: 
первое - это реестр, потом закон об об-
щинах, закон о гарантиях прав коренных 
малочисленных народов - в нём точеч-
ные вопросы: предоставление меди-
цинской помощи, получение доступа к 
образованию, в том числе и к высшему. 
Сегодня мы видим, что бюджетное фи-
нансирование срезано, и высшее об-
разование, которое было доступно для 
коренных малочисленных народов ещё 
10 лет назад, сейчас практически отсут-
ствует. Есть ещё целый блок вопросов, 
которые следует решать. Буквально в 
конце весеннего созыва прошли первые 
слушания законопроекта, призванного 
облегчить процедуру усыновления для 
кочевников. Мы очень рады, что первый 
шаг сделан, я уверен, что второе и тре-
тье чтение закон тоже пройдёт. По край-
ней мере, наши детишки, как и раньше, 
будут иметь возможность оставаться 
со своими родственниками в тундре и 
сохранять свои традиции, уклад жизни 
и язык.

- Сегодня на Ямале существует ре-
гиональный стандарт обеспеченнос- 
ти коренных малочисленных наро-
дов Севера. В следующем  году обе-
щают несколько расширить список 
льгот. Что говорят люди, с которыми 
вы встречаетесь: какие ещё социаль-
ные гарантии необходимы, чтобы 
обеспечить нормальную жизнь ко-
чевникам? 

- Меры социальной поддержки - то, 
что сделал Ямал в правовой коллизии 
на федеральном уровне, -  это жизнен-
ная необходимость. Потому что мы се-

годня видим: государственные гаран-
тии не срабатывают, и сегодня Ямал 
берёт на себя этот финансовый груз, 
чтобы обеспечить жизнь тундровиков. 
Это социальные выплаты кочевникам, 
по линии агропрома - это субсидии на 
килограмм реализованной рыбы или 
мяса, снабжение семей кочевников ма-
териальными ценностями. Но, это лич-
но моё мнение, это временная мера, по-
тому что не всегда будет у автономного 
округа такой бюджет, и законы меня-
ются. На мой взгляд, сделать надо так, 
чтобы гарантированно обеспечить за-
нятость людей, дать возможность жить 
традиционными отраслями, рыбачить 
или вести оленеводство на своих искон-
ных землях. Максимально учитывать 
их мнение при прохождении промыш-
ленных трасс, чтобы люди остались на 
своей земле. Тогда они смогут доста-
точно себя обеспечить, построить дом 
там, где им надо, мне кажется, к этому 
надо стремиться. 

- Парламентские каникулы закон-
чились, начинается новый сезон у 
депутатов Госдумы. Над чем сейчас 
работаете, какие проекты находятся 
в разработке, что в первую очередь 
Вас волнует?

- У нас целый перечень законов - это 
закон об общинах, понятийный аппарат, 
унификация всего федерального зако-
нодательства. Кроме этого, деятельность 
Ассоциации: огромный международный 
фронт работы, работа в регионах, раз-
витие проектов, чисто агропромышлен-
ных - оленеводство, рыбодобыча. Мы  
оказываем помощь нашим землякам на 
Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, 
на Алтае, в Амурской области, Примор-
ском крае: постоянно поддерживаем 
связь с общественниками, помогаем им 
информацией, обмениваемся опытом. 
В этом году на площадках Делового и 
Молодёжного советов малочисленных 
народов мы планируем проводить обу- 
чающие семинары, чтобы их предста-
вители  могли себя свободнее чувство-
вать, получить больше информации. 
По линии Ассоциации мы планируем 
в октябре-ноябре создать и провести 
ещё один мощный Экспертный совет, в 
который войдут представители корен-
ных малочисленных народов, активно 
работающие в системе управления. 
Чтобы на площадке Государственной 
Думы они стали экспертами в области 
федерального законодательства и взаи-
модействия с федеральными министер-
ствами по отраслям. Работы впереди 
ещё много.
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По данным 
медицин-

ской статистики 
Тазовского рай-
она, ежегодно 
2-6 человек, в ос-
новном молодого 
возраста, закан-
чивают жизнь 
самоубийством 

Профилактика суицидаль-
ного поведения представля-
ет собой одну из важнейших 
задач общества, осущест-
вление которой возможно 
только при интеграции уси-
лий множества ведомств в 
единой стратегии. Всемир-
ный день предотвращения 
суицида призван привлечь 
внимание властей и общест- 
венности к этой проблеме. 
В России в последнее время 
участились случаи суици-
дов, особенно среди под-
ростков (что наиболее тра-
гично). 

Самоубийство представ-
ляет собой как социальную 
(моральную), так и экономи-
ческую проблему. Мировые 
экономические потери от 
суицида в конце  ХХ в.  соста-
вили 1,8% . Примерно в 10-20 
раз большее количество лю-
дей совершает суицидаль-

11 сентября - Всероссийский День трезвости
В Тазовской ЦРБ день трезвости был отмечен разнообразными меро-

приятиями. 11 сентября по улицам посёлка разгуливал сказочный герой 
Чебурашка, который вместе с сотрудниками ГИБДД и врачом психи- 
атром-наркологом Константином Лопиным останавливал водителей ав-
томобилей и выяснял их отношение к употреблению спиртных напитков 
за рулем: сотрудниками ГИБДД производилось обследование водителей 
с помощью алкометра,  трезвые водители (а такие были все) поощрялись 
сотрудниками наркологической службы за трезвый образ жизни освежа-
ющими конфетками «Тик-Так» с логотипом Тазовской ЦРБ. 

 В поликлинике на входе был размещен санитарный бюллетень «День 
трезвости», а возле кабинета психиатра-нарколога - «Забор трезвости».

12-13 сентября прошли лекции для учащихся Тазовской средней школы 
и Тазовской школы-интерната.

11 сентября более 400 пациентов поликлиники получили  в регистра-
туре специальный талончик на прием с логотипом: «Трезвость - это сча-
стье. Проверено веками!»

ИЛЬНАР АРСЛАНОВ,  ФЕЛЬДШЕР, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА САНПРОСВЕТРАБОТУ

Улыбайся - не доставляй беде    удовольствия!
ные попытки, что выдвигает 
данную форму аутоагрессии 
на 6-е место среди причин 
потери трудоспособности. 
Более того, каждый случай 
самоубийства связан с пе-
реживанием тяжелой трав-
матической реакции горя 
родными и близкими покон-
чившего с собой человека, 
на чьи жизни этот поступок 
влияет эмоционально, соци-
ально и экономически. 

Профилактика суи -
цидального поведения 
включает: 

повышение эффектив-
ности взаимодействия го-
сударственных органов, об-
щественных объединений 
и организаций различной 
межведомственной подчи-
ненности по вопросам про-
филактики суицидов; 

мероприятия по повыше-
нию информированности 
населения о деятельности 
служб, подразделений го-
сударственных органов, об-
щественных объединений, 
религиозных организаций, 
принимающих участие в 
оказании различной помощи 
лицам, попавшим в сложные 
жизненные ситуации; 

координацию деятельнос- 
ти психологических служб 
организаций Министерства 
образования, Министерства 
здравоохранения, Министер-
ства труда и социальной за-

щиты в выявлении психоло-
гических проблем среди всех 
возрастных групп населения 
и предоставлении им свое- 
временной психологической 
помощи. 

Суицидальное поведение 
не является исключительно 
медицинской проблемой. 
Причины такого сложного 
феномена как суицид вклю-
чают в себя социальные, 
экономические, психологи-
ческие, культуральные, ре-
лигиозные и медицинские 
факторы риска. Суицид 
осуждается всеми религиями 
мира, противоречит одному 
из основных инстинктов - са-
мосохранению.

Позитивную роль в пре-
дотвращении суицидов 
играет увеличение уровня 
знаний по проблемам кри-
зиса и суицидов тех специа-
листов, которые вступают в 
контакт с большим количест- 
вом людей (учителя, препо-
даватели вузов, социальные 
работники, психологи и др.). 
Тесную связь с медицински-
ми факторами риска (зави-
симость от алкоголя) имеет 
стратегия, связанная с огра-
ничением продаж и жестким 
контролем за рекламой алко-
гольных напитков. Эффек-
тивность таких стратегий 
доказана практикой: в быв-
шем СССР в период антиал-
когольной кампании зафик-
сировано падение уровня 

суицидов в мужской группе 
населения на 40%. Поэтому 
в стране будет продолже-
на систематическая и це-
ленаправленная работа по 
выполнению мероприятий 
Государственной програм-
мы по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом 

Оказание помощи чело-
веку в кризисной ситуации 
невозможно без участия 
таких специалистов, как 
психотерапевт и психолог. 
В Тазовском районе в Мо-
лодежном центре работает 
телефон доверия: 2-17-27, 
по которому  человек, ока-
завшийся в сложной жизнен-
ной ситуации, может полу-
чить квалифицированную 
поддержку. 

Можно обратиться на-
прямую к врачу психи- 
атру, который в 2017 году 
проходил специальную 
переподготовку по суи-
цидологии, по телефону 
регистратуры: 2-12-81.

***
Суицид - последствие сла-

бости духа. Только сильный 
может жить, несмотря ни на 
что и вопреки всему.

Важно научиться прини-
мать себя, ценить себя, неза-
висимо от того, что другие 
говорят о тебе. 

КОНСТАНТИН ЛОПИН, ВРАЧ 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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ЗДОРОВЬЕ

С  15 сентября по 15 октября  
текущего года на территории  
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Тазовского района  объ-
явлена профилактическая опе-
рация «Трактор»  

Операция « Трактор» проводится  в 
этот период ежегодно. Основная цель 
операции - обеспечение  безопасности  
движения, техники безопасности  и охраны 
окружающей среды  при эксплуатации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин  и прицепов к ним,  выпол-
нения  требований Правил государствен-
ной регистрации тракторов, самоходных  
дорожно-строительных  и иных машин  и 
прицепов к ним органами гостехнадзора, 
утвержденных Министерством сельского 
хозяйства  и продовольствия РФ 16.01.1995 
года. Данная операция проводится  в соот-
ветствии с Положением о государственном 
надзоре за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации, утвержденным По-
становлением Совета Министров - Прави-
тельства РФ от 13 декабря 1993 года № 1291, 
Положением о проведении профилактиче-
ской операции  «Трактор», утвержденным   
приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 27.01.1998 г.  № 38.   

В ходе операции   первоочередное  
внимание будет уделено  проверке:

- соблюдения владельцами транспорт-
ных средств требований правил регист- 
рации тракторов,  самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прице-
пов к ним (далее - машины), прохождения 
ежегодного технического осмотра;

-  соответствия технического состояния 
машин установленным нормативам;

-  соответствия  машин (агрегатов) ре-
гистрационным данным;

- наличия  и правильности установки 
государственных регистрационных знаков 
на машинах;

- наличия у водителей необходимых до-
кументов при эксплуатации транспортного 
средства: удостоверения тракториста-ма-
шиниста (тракториста), свидетельства о ре-
гистрации, путевого листа - для водителей 
машин юридических лиц,  свидетельства о 
прохождении технического осмотра, полиса 
обязательного страхования гражданской 
ответственности  владельцев транспортных 
средств, если  обязанность по страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств  распространяется на 
эти транспортные средства.  

ВЛАДИМИР ЧЕРНОВ, 

НАЧАЛЬНИК ТАЗОВСКОЙ РАЙОННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР

Транспорт

Операция  
«Трактор»

История события
Этому общественно значимому и ак-
туальному празднику уже более века. 
Впервые он был проведен в 1913 году. 
Инициаторами выступили служители 
Православной Церкви. В марте 1914 
года Святейший Синод принял решение 
праздновать Всероссийский День трез-
вости ежегодно. 
Желающие получить избавление от пьян-
ства обращают свои молитвы к иконе 
«Неупиваемая Чаша», которая исцеляет 
от алкоголизма и наркомании. Все нерав-
нодушные граждане ставят в храмах све-
чи об исцелении тех, кто страдает страш-
ным, разрушающим личность недугом. А 
различные общественные организации 
проводят в этот день тематические выс- 
тавки и акции, призывающие к выбору 
исключительно трезвого образа жизни.

Мирская статистика
Согласно доклада ВОЗ  деградировать 
общество начинает тогда, когда потреб- 
ление чистого спирта на человека в год 
достигает 8 литров. Когда Великий Синод 
задумался о проблемах алкоголизации 
царской России, в стране пили всего 4,7 
литра на человека. Казалось бы, никакой 
деградации, но мудрые наставники явно 
глядели в не самое светлое, а точнее «си-
нее» будущее страны. Говорят, что в 1913 
году число трезвенников среди мужского 
населения составляло 43%. К 1979 году 
советские мужчины окончательно спились. 
Не употребляли алкоголь только 0,6%. В 
настоящее время приходится констатиро-
вать факт деградации, который несколько 
улучшился за последние годы, когда пот- 
ребление алкоголя снизилось с 15 до 10 
литров в год на человека.

Улыбайся - не доставляй беде    удовольствия!

Всемирный день предотвращения са-
моубийств или суицида (World Suicide 

Prevention Day) отмечается ежегодно 10 сентя-
бря, начиная с 2003 года,  по инициативе Меж-
дународной ассоциации по предотвращению 
самоубийств (МАПС) при активной поддерж-
ке Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и под патронажем Организации Объеди-
ненных Наций
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

19.09

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

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Тальянка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Благие намерения» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Василиса» (12+)

03.45 Т/с «Родители» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

18.09

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Тальянка» (16+)

02.30 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (12+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Выборы замедленно-

го действия» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)

02.20 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Золотой теленок» (16+)

09.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)

11.00, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Время Ямала» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

21.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Основной инстинкт» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

Захарий и Елизавета - 
чтобы прогнать болезнь, в этот 
день топили баню и хорошень-
ко парились. По этому дню 
судили, какой будет зима: если 
листья рябины уже пожелтели, 
значит, зима придёт рано и 
будет холодной, а если на де-
реве видели много ягод, ждали 
дождливую осень

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.55, 14.05, 17.05, 20.10 
Новости

09.05, 14.15, 17.10, 20.20, 01.05 
«Все на «Матч»

11.00 Хоккей. Канада - СССР (0+)

13.20 «Кубок войны и мира» (12+)

14.45 «Суперсерия-72» (12+)

15.05 Футбол (0+)

17.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

18.10 Футбол (0+)

20.50 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

21.20 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.50 «Россия футбольная» (12+)

21.55 Футбол
23.55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
00.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+)

01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)

03.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

04.45 Д/ф «Цена золота» (16+)

06.15 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Театральная летопись» 
09.40, 15.55 «Мировые сокровища»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Клуб кинопутешествий»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Жизнь по законам степей. Монголия» 
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Берлинский филармонический оркестр
16.15 «На этой неделе...»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова» 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Магистр игры»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

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

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

16.40 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Мужики!..» (12+) 

02.25 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Как в кино» (16+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Легенда по имени «Вести»
12.15 «Магистр игры»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30 Д/ф «Сила мозга» 
14.30 «Исторические путешествия И. Толстого»
15.10 Берлинский филармонический оркестр
16.00 «Мировые сокровища»
16.15 «Эрмитаж» 
16.45 «Леонид Утёсов. Есть у песни тайна...»
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой звезды...» 
20.00 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Тем временем»
00.35 «ХХ век». «Легенда по имени «Вести»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.44 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Благие намерения» (12+)

23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.50 Т/с «Василиса» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.55, 13.55, 18.30, 
22.00 Новости
09.05, 14.00, 18.40, 22.10, 
01.25 «Все на «Матч»
11.00 Хоккей. Канада - СССР (0+)

13.00 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)

14.35 Х/ф «Онг Бак» (16+)

16.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

19.40 «Десятка!» (16+)

20.00 Профессиональный 
бокс (16+)

22.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией» (12+)

23.25 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария»

01.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)

03.55 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)

04.55 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» (16+)

06.00 Д/ф «Беспечный 
игрок» (16+)

07.35 «Мир глазами Ланса» (16+)
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20.09

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Тальянка» (16+)

02.30 Х/ф «Приятная поездка» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты»  (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Благие намерения» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Василиса» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Международная панорама»
12.15 «Гений»
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Сила мозга» 
14.30 «Исторические путешествия И. Толстого» 
15.10 Берлинский филармонический оркестр
15.50 «Жизнь замечательных идей»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 «Острова»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Кинескоп»
00.35 «ХХ век». «Международная панорама»

День рекрутера в 
России -
«рекрутер» (англ. recruitment - 
подбор кадров, набор персона-
ла), День рекрутера неофици-
ально отмечают в России уже 
более 10 лет

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00«Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 

07.05 Х/ф «Крепость» (12+) 

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

12.45 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+) 

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Золотой теленок» (16+)

09.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)

11.05, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

14.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вий» (16+)

21.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)

00.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)

01.45 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

06.40 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (16+)

09.25 Т/с «Белая стрела» (16+) 

13.25 «Белая стрела. Возмездие» (16+) 

16.40 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

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

08.45 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 «Чисто английское убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Сати Казанова» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Удар властью. Эдуард Лимо-
нов» (16+)

00.30 «Советские мафии» (16+)

01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

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

08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10.55 «Тайны нашего кино». «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Елена Яковле-
ва» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жилье и жулье» (16+)

23.05 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)

Михайлов день -
если после Михайловских морозов 
на деревьях появлялся иней, нужно 
было ждать обильного снега зимой. 
Наблюдали, как падают листья 
с осины: если «лицом» вверх - к 
студёной зиме, если «изнанкой» - к 
тёплой

08.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05 
Новости

09.05, 13.05, 16.15, 20.55, 
23.25, 01.40 «Все на Матч»
11.00 Хоккей. Канада - 

СССР (0+)

13.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

15.35 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (12+)

16.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Рубин» (Казань)

18.55 Футбол. «Авангард» 
(Курск) - ЦСКА

21.25 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Спар-
так» (Москва)

23.40 Футбол. «Лацио» - 
«Наполи»

02.25 Х/ф «Величайший» (16+)

04.20 Профессиональный 
бокс (16+)

06.20 «Судьба Бэнджи» (16+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Золотой теленок» (16+)

09.40 Х/ф «Это случилось в милиции» (12+)

11.15, 15.25 Мультфильм (6+)

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Вий» (16+)

14.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)

00.40 Х/ф «Это случилось в милиции» (12+)
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21.09

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Тальянка» (16+)

02.30 Х/ф «Гром и молния» (16+)

03.00 Новости

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Золотой теленок» (16+)

09.40 Х/ф «Колесо истории» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)

00.35 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - нет...» (12+)

01.40 Х/ф «Колесо истории» (12+)

Международный день 
мира -
с 2002 года отмечается еже-
годно 21 сентября как день 
всеобщего прекращения огня 
и отказа от насилия

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Театральная летопись» 
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Тема»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 «Цвет времени»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла» 
14.30 «Исторические путешествия И. Толстого» 
15.10 Берлинский филармонический оркестр
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 «Пряничный домик» 
16.45 «Линия жизни» 
17.45 «Больше, чем любовь» 
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 17.00, 
20.25 Новости
09.05, 13.30, 20.30, 00.15 «Все 

на «Матч»
11.00 Хоккей. Канада - СССР (0+)

13.00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих» (12+)

14.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина» (0+)

16.30 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)

17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей
20.50 «В этот день в истории 

спорта» (12+)

20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. «Динамо» 

(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

23.30 Профессиональный 
бокс (16+)

23.25 Новости
01.00 Х/ф «Боец» (16+)

02.40 Профессиональный 
бокс (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Благие намерения» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Василиса» (12+)

03.10 Т/с «Родители» (12+)

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

08.40 Х/ф «Гараж»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00. 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Игорь Гордин» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Самые извест-
ные кинозлодеи» (16+)

23.05 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+)

00.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

03.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

07.00 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Простая история» (16+)

11.05 «Белая стрела. Возмездие» (16+) 

13.00 «Известия»
16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+) 

02.05 Х/ф «Крепость» (12+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Глубоко скорбим в связи с безвременным уходом из жизни 
Екатерины Владимировны ТЕТЕРЮК.

Выражаем глубокие соболезнования и искреннее 
сочувствие семье, родным и близким. Разделяем вашу 
скорбь и горечь невосполнимой утраты.

Семьи Майданик и Вьюшкиных

Возьми меня, мама!
Россия без сирот!

Граждан, желающих принять 
на воспитание в семью 

ребёнка, просим обращаться 
по адресу: п. Тазовский, 

ул. Пиеттомина, д. 23, отдел 
опеки и попечительства 

Департамента образования 
администрации 

Тазовского района,  
тел.: 8 (34940) 2-11-80, 2-45-34

Василий Я. рождён 
в июле 2014 года. 
Глаза карие, волосы 
тёмные. С интере-
сом познаёт окру-
жающий его мир, 
есть проблемы со 
здоровьем, но в семье 
многое сойдёт на 
нет. Нуждается в 
родительской любви 
и ласке.

ПРОДАМ 
1-комнатную 

КВАРТИРУ 
в Тюмени за 758 т.р.  

Тел.: 8 982 935 01 11
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Пригрело яркое солнце, стих ветер - 
погода словно специально создала в Та-
зовском в этот день, 10 сентября, условия 
для проведения окружной экологиче-
ской акции «Живая Арктика». 

- К сегодняшней акции были подго-
товлены саженцы в количестве 60 штук, 
посадочный инвентарь и определены 
места для посадки. Для населения, изъя- 
вившего желание посадить «своё» де-
рево, подготовили лопаты, рукавицы, 
ямки, землю. От людей требуется только 
желание сделать свой родной посёлок 
зеленее. Всего же за этот летний период 
было высажено около 200 деревьев, - го-
ворит начальник отдела муниципально-
го хозяйства и жизнеобеспечения адми-
нистрации райцентра Сергей Захаров.

Одной из первых изъявила желание 
участвовать в акции Елена Засорина с 
дочерью Анной:

- Мы проголосовали на избиратель-
ном участке, решили посмотреть, что 
представлено в торговых рядах, и увиде-
ли, что можно всем желающим посадить 
дерево. Как говорят: в жизни нужно сде-
лать три вещи - вырастить сына, постро-
ить дом и посадить дерево. С первыми 
пунктами у нас в семье всё в порядке, 
последний пункт мы выполним сейчас.

Посадить дерево 
обязан каждый!

Закончившаяся ко времени начала ак-
ции воскресная служба в православном 
храме заметно увеличила количество 
желающих посадить «своё» дерево.

- Это очень приятно - вырастить что-
то живое, чтобы оно радовало не толь-
ко тебя, но и окружающих. Что может 
испытывать человек, сажая деревья? 
Только гордость за то, что он вложил 
частичку своей души в этот труд, создал 
что-то красивое, что радует глаз  людям. 
Уверена, что озеленение в том населён-
ном пункте, где ты живёшь, должно быть 
глубоко осознанным долгом каждого че-
ловека. Каждое посаженное дерево - со-
юзник жизни и источник красоты. Ведь 
не зря говорят, что в жизни каждый из 
нас должен посадить дерево! - расска-
зывает Лариса Шкарупа.

Вместе с рядовыми тазовчанами 
участие в акции приняли заместитель 
губернатора региона Татьяна Бучкова 
и Глава Тазовского района Александр 
Иванов. 

- Озеленение надо проводить посто-
янно. Деревья, которые мы высаживали 
ранее, приживаются. Сегодняшняя ак-
ция - это продолжение большой работы 
по озеленению Арктики. Наши посёлки 
должны быть не только ухоженными 
и чистыми, но и более зелёными. Это 
можно сделать каждому тазовчанину 
не только возле храма, но и возле своего 

дома. Я, например, вчера возле своего 
дома тоже высаживал саженцы деревь-
ев. Надеюсь, что приживутся, - говорит 
Александр Иванов.

- Моё деревцо по счёту… раз… два… 
три… четвёртое! Обязательно покажу 
его своим внукам, будем ходить сюда 
вместе и смотреть, как оно растёт! – по-
казывает на результат трудов своих - 
небольшую лиственницу, посаженную 
недалеко от храма, -  Альбина Марьик.

Отметим, что акция проходила одно-
временно в нескольких местах - у пра-
вославного храма и рядом с хоккейным 
кортом «Орион». Территория у средней 
школы райцентра в этот день тоже стала 
зеленее - педагоги, учащиеся и их роди-
тели с удовольствием приняли участие 
в этой акции.

По окончании земляных работ участ-
ников мероприятия угощали горячей 
ухой и кашей. А ещё все желающие мог-
ли сфотографироваться рядом с поса-
женным деревом. 

К сведению: окружная акция «Живая 
Арктика» организована в рамках Года эко-
логии в Российской Федерации на терри-
тории всего Ямало-Ненецкого автономного 
округа.  Акция была  инициирована Межре-
гиональной общественной организацией 
«GREEN ARCTIC» и поддержана Губернато-
ром региона Дмитрием Кобылкиным.


