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благоустройства 
6-7

Граффити за 
Полярным кругом
Крупнейшему 
российскому 
фестивалю стрит-арта 
«Стенограффия» в 
этом году исполняется 
десять лет. Свой объект 
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17 сентября в районном 
центре состоялась торже-
ственная церемония откры-
тия памятника ненецкому 
герою народных легенд и 
эпосов Ваули Пиеттомину. 
Трёхметровая фигура знаме-
нитого земляка появилась на 
берегу реки Таз, она установ-
лена на постаменте, симво-
лизирующем ветер.

В церемонии открытия 
приняли участие Глава рай-
она Василий Паршаков, гла-
ва посёлка Тазовского Омпа 
Яптунай, а также Почётный 
гражданин Ямало-Ненецкого 
автономного округа Сергей 
Харючи, представитель ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Сергей Косенко, вице-прези-
дент Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера «Ямал - потомкам!» 
Сергей Худи, участники се-
минара для общин и малых 
форм хозяйствования корен-
ных малочисленных народов 
Севера, который проходит в 
эти дни в Тазовском, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции района.

Автором эскиза и изгото-
вителем памятника является 
художник-монументалист 
Роман Кальнин. Идею под-
держали коренные жители 
Тазовского района ещё в 2016 

году. Средства на создание 
композиции выделила одна 
из крупных топливно-энерге-
тических компаний, ведущих 
деятельность в Ямало-Ненец-
ком автономном округе.

Установка скульптуры 
Ваули Пиеттомина в этом 
году символична. 2019 год 
объявлен ООН Международ-
ным годом языков коренных 
народов. В памяти ненцев 
хранится множество песен 
и преданий о сыне рода 
Ненянг - Ваули Пиеттомине. 
Его именем названы мыс на 
реке Полуй - Ненянг-Сале, 
гора на Полярном Урале - 
Вавлё-хой, и несколько озёр. 

В Тазовском открыли 
памятник легендарному 
Ваули Пиеттомину
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13 сентября в здании 
администрации района 
состоялось заседание 
антинаркотической 
комиссии под председа-
тельством заместителя 
главы администрации 
района по социальным 
вопросам Ирины Буя- 
новской. Основным 
вопросом повестки дня 
стала детская преступ-
ность в летний период.

Как отметили члены 
комиссии, количество 
фактов детских право-
нарушений сокращается 
из года в год. От 21 до 
2 преступлений с 2010 
по 2019 год. Основным 
фактором, влияющим 
на сокращение данного 
показателя, является 
повышение занятости 
детей в летний период. 
В 2019 году 250 под-
ростков провели летние 
каникулы за пределами 
района в различных оз-
доровительных лагерях. 
1500 ребят в возрасте до 
18 лет приняли участие 
в культурно-массовых и 
спортивных мероприя- 
тиях муниципалитета. 
Постоянными пользо-
вателями проката спор-
тивного снаряжения в 
районном центре стали 
440 детей, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

Особое внимание 
эмоциональному здо-
ровью подрастающего 
поколения было уделе-
но в этнографическом 
лагере «Ясавэй». Свою 
помощь 127 подросткам 
оказывал штатный пси-
холог лагеря. Важную 
роль в занятости детей 
сыграли пришкольные 
лагеря и площадки 
кратковременного пре-
бывания. Для более 520 
учащихся летние кани-
кулы прошли в стенах 
школ и дошкольных 
учреждений.

На антинарко-
тической 
комиссии района 
подведены 
итоги за восемь 
месяцев года

Правопорядок акция

в «Милосердии» тазовские медики                провели выездной медосмотр
- Терапевтом все осматриваются по 

мере необходимости - минимум раз 
в квартал. Многих пациентов сложно 
доставить в Тазовский, поэтому органи-
зовывается приезд узких специалистов 
непосредственно в дом-интернат. Еже-
годно все проживающие проходят дис-
пансеризацию, в этом году по запросу 
из Салехарда врачи будут смотреть, 
нуждается ли кто-нибудь в оформле-
нии инвалидности либо в разработке 
индивидуальной программы реабили-
тации, по которой пациенты бесплатно 
обеспечиваются предметами личной 
гигиены и медицинскими средствами. 
Осматриваются все постояльцы, хирург 
также обследует на признаки онколо-

гических заболеваний. Женщины уже 
осмотрены акушеркой, - рассказывает 
заведующий Газ-Салинской участковой 
больницы Нина Дегтярёва. 

На постоянном проживании в «Ми-
лосердии» числятся 13 граждан, ещё 
двое оформлены на временное по-
лугодовое обслуживание. У семерых 
постояльцев уже имеется та или иная 
группа инвалидности. Врачами осма-
триваются все, если по медицинским 
показаниям кто-то из пациентов будет 
нуждаться в оформлении инвалидно-
сти, то все документы после дообсле-
дования направят в Новый Уренгой, 
где заочно будет принято решение по 
каждому человеку.

ДарьЯ КоротКова
ФОТО автора

Здоровье. В субботу, 
14 сентября, в газ-салинском доме-
интернате малой вместимости 
«Милосердие» для проживающих 
пенсионеров был организован 
медосмотр. Проверка здоровья 
постояльцев «Милосердия» 
узкими специалистами 
проводится ежегодно, для этого к 
ним приезжают врачи Тазовской 
ЦрБ: офтальмолог, лор, невролог, 
хирург и специалист УЗИ

врач-невролог Сергей Медведев осматривает 
жительницу дома-интерната «Милосердие» 
Надоне Салиндер

КСЕНИЯ НиКолаева
рОМаН ищеНКо (ФОТО)

 
Дороги. В Тазовском про-
должается ремонт дороги в 
микрорайоне Аэропорт. Со-
трудники муниципального 
унитарного дорожно-транс-
портного предприятия, ко-
торое выиграло аукцион, 
уже переложили участок 
дороги от поворота у дома 
№ 21 по улице Пристанской 
до котельной, сейчас дорож-
ники снимают старые пли-

У автобусов изменился 
маршрут движения

ты от котельной до магазина 
«Лайнер». Движение авто-
транспорта на этом участке 
полностью закрыто.

Из-за проводимых ремонт-
ных работ изменился марш-
рут движения поселковых 
автобусов. Так, автобус № 2, 
курсирующий раньше от На-
горной до ТГЭ, теперь ездит 
по нижней объездной доро-
ге (вдоль реки), и конечная 
остановка у него - Речпорт. 
Маршруты № 1, 3 и 4 начи-
нают движение от магазина 

«Лайнер», завершая марш-
рут у Тазовской средней 
школы. Время отправления 
рейсов осталось прежним. 

Однако уже на следующей 
неделе маршруты вновь из-
менятся, так как начнётся 
ремонт участка дороги от 
перекрёстка у кухни ЦРБ в 
сторону Аэропорта. 

 > Более подроБно о том, как 
именно Будет организовано авто-
Бусное движение - в Ближайшем 
номере сз.

ДМИТрИй СиМоНов
ФОТО автора

14 сентября на центральной площади 
райцентра прошла экологическая акция 
«Сохраним природу арктики вместе», в 
рамках которой волонтёры обменивали 
полиэтиленовые пакеты на экосумки.

Давно известно, что такой неотъ-
емлемый атрибут жизни практически 
любого человека, как полиэтиленовый 
пакет представляет собой существенную 
угрозу для окружающей среды. На его 
разложение в естественных условиях ухо-
дит несколько сотен лет. По всему миру 
предпринимаются попытки избавиться от 
пакетов в пользу практичных многора-
зовых сумок. 14 сентября свой вклад в 
сохранение природы арктики внесли и 
тазовчане, присоединившись к окруж-
ной акции с одноимённым названием.

- К сожалению, у нас уже практически вся 
тундра в этих пакетах. Недавно я была в На-
ходке, и в том месте, где мы раньше собира-
ли ягоды, теперь на кустарниках, как игрушки 
на новогодней ёлке, висят полиэтиленовые 
пакеты. Поэтому сегодняшним мероприя-
тием мы хотим привлечь внимание людей к 
существующей проблеме, - рассказала орга-
низатор акции в Тазовском алевтина Тибичи.

Буквально за несколько минут волонтё-
ры обменяли более 350 пакетов на 150 
экосумок. Одной из тех, кто в выходной 
день решил внести свой вклад в сохране-
ние окружающей среды, стала Сюзанна 
Шмелёва.

- Мы сегодня обменяли 8 пакетов - они 
постоянно скапливаются дома. а сумка 
намного практичнее и удобнее. К тому же 
это ещё и экономия, ведь сумка гораздо 
прочнее, поэтому долговечнее, - расска-
зала тазовчанка.

Отметим, что экологическая акция на 
территории округа была инициирована 
активистами проекта «Народы арктики» 
при поддержке регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами ООО «Инновационные 
технологии».

защитим природу 
от опасного мусора!

В Находке 
добровольцы очистили 
береговую полосу

Всё необходимое для уборки пре-
доставила администрация поселения. 
Отложив на время привычные тру-
довые обязанности, участники суб-
ботника общими усилиями очистили 
прибрежную полосу Тазовской губы, 
сообщает пресс-служба главы района. 
Более шести кубометров различного 

Экология. В рамках Всероссийской экологиче-
ской акции «Зелёная россия» находкинцы провели 
на территории села  организованный субботник

развора-
чиваться 
и  ожидать 
очередно-
го рейса 
водителям  
автобусов 
прихо-
дится 
непосред-
ственно на 
остановке 
у магазина 
«лайнер»

мусора собрал находкинский «десант 
чистоты».

Отметим, с 6 по 29 сентября по всей 
стране проходит Всероссийский  суббот-
ник «Зелёная Россия», объединяющий 
всех неравнодушных к вопросам эколо-
гии, защиты окружающей среды и бе-
режного отношения к природе.
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образование. На IV Междуна-
родном гуманитарном педагоги-
ческом форуме «Живая классика», 
который пройдёт в Санкт-Петербурге 
20-23 сентября, соберутся учите-
ля, библиотекари и представители 
департаментов образования из 85 
регионов россии и 60 стран мира, 
сообщает пресс-служба главы ре-
гиона. Для педагогов, которых на 
форуме объединяет совместное уча-
стие в развитии масштабного детско-

В округе стартовал конкурс 
на лучший туристический су-
венир, организованный регио- 
нальным Департаментом мо-
лодёжной политики и туризма. 
Состязание проводится в шести 
номинациях: этнографический 
сувенир (сувенир, отражаю-
щий характерные черты быта и 
культуры местного населения); 
сувенир региона (изделие, 
презентующее локальные 
бренды автономного округа); 
сувенир-игрушка (сувенир, 
отражающий особенности 
региона); гастрономический 
сувенир (еда или напитки 
местного колорита, изготов-
ленные из местных продуктов); 
Салехард - Новогодняя столица 
(сувенир, который содержит 
название мероприятия «Сале-
хард - Новогодняя столица», а 
также новогодние и региональ-
ные элементы); идея сувенира 
(нереализованные, невыпу-
щенные изделия).

Принять участие в нём могут 
индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица (кро-

Губернатор призвал глав 
муниципалитетов к активной работе 
по переселению из аварийного жилья 
совет глав. Губернатор 
Ямала Дмитрий артюхов в 
четверг, 12 сентября, провёл в 
Салехарде заседание Совета глав 
муниципальных образований 
округа. В работе участвовали 
руководители всех тринадцати 
муниципалитетов региона, 
члены окружного Правительства, 
представители губернатора в 
городах и районах, государственный 
федеральный инспектор по ЯНаО, 
уполномоченный по правам ребёнка 
в ЯНаО, председатель Счётной 
палаты ЯНаО

Обращаясь в начале за-
седания к собравшимся, 
глава региона отметил 
значимость вопросов, вы-
несенных для обсуждения 
на заседании. Важнейшая 
тема - расселение аварий-
ного жилья. В регионе на 
10 сентября 2019 года при-
знано аварийными 729 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. До 2025 года в рамках 
двух адресных программ 
автономного округа будет 
ликвидировано 569 тысяч 
квадратных метров жилья, 
сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. Пе-
реехать в новые квартиры 
смогут около 38,5 тысячи 
семей. Позиция Губерна-
тора - довести показатель 
ликвидации непригодного 
жилищного фонда до мил-
лиона квадратных метров.

«Это в четыре раза вы-
ше того, что мы должны с 
вами сделать в рамках на-
ционального проекта. Мы 
планку повышаем в четы-
ре раза. Где-то даже будем 
дополнительно признавать 
аварийным жильё, зная, что 
оно ветхое, но процедуры 
некоторые затягиваются. 
Это очень высокая план-
ка. Сами понимаете, какой 
финансовый ресурс на это 
потребуется - речь идёт о 
десятках миллиардов руб- 

лей», - рассказал собрав-
шимся Дмитрий Артюхов.

Он также просил глав уде-
лить больше внимания об-
щению с жителями и разъ-
яснить им все возможные 
варианты переселения, будь 
то переезд из аварийного 
жилья в квартиру на терри-
тории округа или выбор в 
пользу Тюмени по програм-
ме «Сотрудничество».

Ещё один вопрос касался 
обманутых дольщиков. На 
данный момент 481 житель 
округа, пострадавший от 
действий недобросовест-
ных застройщиков, восста-
новлен в своих правах. Но 
работа продолжается. Гос-
стройнадзор ЯНАО выявил 
41 потенциально проблем-
ный объект строительства, 
где задействованы деньги 
людей. Заместитель губер-
натора Ямала Андрей Воро-
нов рассказал, что в регионе 
решено создать фонд вос-
становления прав участни-
ков долевого строительства. 
Некоммерческая организа-
ция будет достраивать дома 
застройщиков-банкротов за 
счёт федерального и окруж-
ного бюджетов.

«Мы сегодня заранее ви-
дим проблемные дома, где 
затягиваются сроки или где 
финансовое состояние за-
стройщика вызывает опа-

сения. Работаем с застрой-
щиками, с гражданами. К 
счастью, граждан в этих 
потенциально проблем-
ных объектах не так много. 
У нас всего восемь домов, 
строящихся с привлечением 
средств от 120 человек», - 
пояснил Андрей Воронов.

«Тема обманутых доль-
щиков должна исчезнуть, 
больше обманутых дольщи-
ков быть не должно. Изме-
нения, которые произошли 
в законодательстве, дают 
нам для этого все возмож-
ности. Теперь важно дове-
сти до конца старые проек-
ты, которые строились по 
прежним правилам. Наша 
задача - как можно быстрее 
все эти вопросы закрыть», - 
обратился к главам муни-
ципальных образований 
Губернатор региона.

Заместитель губернатора 
Сергей Карасёв рассказал о 
том, как на территории Яма-
ла реализуются мероприя-
тия Года благоустройства.

«Реперная точка, о кото-
рой мы с вами договарива-
лись, близко. Дата 1 октября 
принята исходя из наших 
климатических особенно-
стей. Определённые виды 
работ при температуре ни-
же +5 градусов производить 
невозможно», - напомнил 
Сергей Карасёв.

Он также отметил, что 
объём субсидии, предостав-
ленной муниципальным 
образованиям округа на 
реализацию мероприятий 
по благоустройству в 2019 
году, был беспрецедент-
ным и составил 2,6 млрд 
рублей. В 2019 году в окру-
ге благоустраиваются 97 об-

щественных территорий 
(47 спортивных и игровых 
площадок, 11 многофунк- 
циональных спортивно-и-
гровых центров, 4 площади 
у памятников, посвящённых 
празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, 18 парков 
и скверов, 17 зон отдыха) и 
396 дворовых территорий.

На сегодняшний день ра-
боты завершены на 33 объ-
ектах из 97. Также заверше-
ны работы на 312 дворовых 
территориях, что составля-
ет 79% от запланированно-
го. В пяти муниципальных 
образованиях: Салехарде, 
Лабытнанги, Муравлен-
ко, Красноселькупском и 
Ямальском районах работы 
по благоустройству дворо-
вых территорий завершены 
полностью.

Губернатор обратился к 
главам тех муниципалите-
тов, где сейчас наблюдается 
отставание от графика или 
работы выполнены менее, 
чем на 50%.

«Будем определять фи-
нансирование следующего 
года исходя из результатов 
этого. Сумма финансирова-
ния существенная, и уметь 
с ней справиться, организо-
вать строителей - это тоже 
задача органов власти. Все 
были в одинаковых усло-
виях, у всех было большое 
финансирование, сжатые 
сроки и непростые подряд-
чики. Жители сразу заме-
тят, если администрация не 
справится. Немного време-
ни ещё есть, старайтесь, 
прилагайте максимальные 
усилия», - подытожил Дми-
трий Артюхов.

в заседа-
нии Со-
вета глав 
приняли 
участие 
руководи-
тели всех 
тринадца-
ти муници-
палитетов 
региона

Ямальцы участвуют в Международном 
форуме в Петербурге

го конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика», это прекрасная возможность 
обменяться накопленным опытом.

«Международный педагогичес- 
кий форум «Живая классика» уже 
четвёртый год является центром 
притяжения ярких и талантливых 
преподавателей, учёных, экспертов 
сферы образования и культуры из 
разных регионов страны и зарубе-
жья», - отмечают в Министерстве 
просвещения рФ.

По итогам форума участники 
получат дипломы и сертификаты, 
подтверждающие прохождение обу- 
чения.

Кстати, в этом году все, кому не-
безразличны вопросы образования, 
смогут увидеть ключевые меропри-
ятия форума в режиме, реального 
времени, не приезжая при этом в Пе-
тербург. На официальном сайте кон-
курса www.youngreaders.ru будет 
организована онлайн-трансляция.

туризм

На Ямале выберут лучшие 
сувениры для туристов 

ме государственных и муници-
пальных учреждений), зареги-
стрированные на территории 
автономного округа, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала. Заявки принимаются с 
16 сентября по 17 ноября (до 
18:00) на сайте visityamal.ru.

С 8:00 18 ноября по 20:00 
22 ноября в группе vk.com/
visityamal будет проходить 
интернет-голосование. работы в 
каждой номинации, набравшие 
наибольшее количество «на-
родных» голосов, получат до-
полнительные баллы. Одновре-
менно с интернет-голосованием 
свои оценки будет выставлять 
экспертная комиссия. Подведе-
ние итогов состоится 29 ноября.

По итогам победители в 
каждой номинации будут на-
граждены дипломами и денеж-
ной премией в размере 55 000 
рублей.

 > вся подроБная инфор-
мация о конкурсе на сай-
те visityamal.ru. телефон для 
справок: +7 (34922) 37249.

http://www.youngreaders.ru/
http://visityamal.ru/suvenir2019/
https://vk.com/visityamal
https://vk.com/visityamal
http://visityamal.ru/suvenir2019/
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Комиссия оценила сос- 
тояние дел на объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального 
строительства, благоустрой-
ства, ход работ по сносу ава-
рийного и ветхого жилья, 
ремонту дорог, по вводу в 
эксплуатацию водоочистных 
сооружений в поселениях.

Первый пункт - Находка. 
Василий Паршаков провёл 
встречу с жителями села, где 

Департамент финансов 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа подготовил изменения 
в закон об окружном бюджете 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, сообщает 
пресс-служба Правительства 
округа. Проект закона о внесе-
нии изменений будет рассмо-
трен депутатами на очередном 
заседании окружного парла-
мента сегодня, 19 сентября.

«Губернатор Ямала определил 
приоритетные направления, 
работа по которым должна быть 
выполнена максимально ответ-
ственно и в обозначенные сроки. 
В связи с этим по ожидаемой 
оценке исполнения окружного 
бюджета за 2019 год мы подго-
товили изменения в закон об 
окружном бюджете. Учитывая 
повышение прогноза налоговых 
и неналоговых поступлений, 
ожидается значительное увели-
чение расходной части окруж-
ного бюджета. Прежде всего, 
речь идёт о своевременной 
реализации мероприятий в рам-
ках нацпроектов и финансовом 
обеспечении социально значи-
мых расходов», - прокомменти-
ровала заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, директор Департамента 
финансов альбина Свинцова.

На улучшение 
жилищных условий 
ямальцев
Самый значимый объём допол-
нительных средств планируется 
направить на улучшение жи-
лищных условий ямальцев: это 
и переселение из непригодных 
для проживания домов, и пре-
доставление выплат молодым 
семьям для приобретения или 
строительства жилья. речь, в 
том числе о тех, кто выбыл из 
региональной программы для 
молодых семей из-за дости-
жения предельного возраста. 
Поручение оказать поддержку 
таким семьям Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов дал в июле на 
заседании Правительства округа.

«У нас основные проекты 
запущены: это Ямал СПГ, Бо-
ваненковское месторождение, 

Современная библиотека модельного типа разместится на первом 
этаже нового многокваритрного дома по улице Юбилейная села анти-
паюта. Сейчас готовится 3D-проект будущего «хранилища знаний».

Создание модельных библиотек реализуется в соответствии с ре-
гиональным проектом «Культурная среда» национального проекта 
«Культура».

Усовершенствованная библиотека станет интеллектуально-досуго-
вым центром, современные возможности которого позволят создать 
комфортное библиотечное пространство, а также помогут органи-
зовать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории, 
сообщает пресс-служба администрации района.

Новое помещение и инновационное оборудование: 
антипаютинскую библиотеку модернизируют

Помещение библиотеки зонируют - здесь появится место для рабо-
ты с книгами, пространство для проведения массовых мероприятий и 
детский уголок. Читальню обставят современной и удобной мебелью, 
книжный фонд пополнят новой интересной литературой. Зону для 
проведения мероприятий оснастят инновационным оборудованием и 
акустической системой, а в детском уголке разместят интерактивную 
песочницу и лего-городок.

Модернизированная библиотека станет одновременно  укромным 
местом для чтения книг и площадкой для живого общения: творче-
ские занятия, конструирование, доступ к информационным техноло-
гиям, детские мероприятия  - здесь каждый найдёт занятие по душе.

Василий Паршаков 
с рабочим визитом посетил 
северные поселения района

ответил на интересующие во-
просы. Главными среди них 
являются жильё, дороги и во-
доотведение. В этом году ве-
дётся подготовка проектной 
документации на устройство 
дороги по улице Подгорная 
из щебня. Приступить к ра-
ботам планируется в следу-
ющем году.

Совсем скоро для наход-
кинцев откроет свои двери 
современный спортивный 

зал. Специалисты подрядной 
организации занимаются ра-
ботами по благоустройству 
и внутреннему оснащению 
здания.

В Антипаюте особое внима-
ние Василий Петрович уде-
лил исполнению плана-гра-
фика и качеству производ-
ства работ по реконструкции 
школы-интерната. Также Гла-
ва муниципалитета проверил 
объект благоустройства в 
рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» - универсаль-
ную спортивную площадку. 
Здесь ведётся укладка ос-
нования - железобетонных 
плит. На ВОС-300 работни-
ки подрядной организации 
производят подготовитель-
ные работы к пуско-налад-
ке оборудования, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

В Гыде завершается капи-
тальный ремонт корпуса дет-
ского сада «Северяночка». В 
здании оборудованы поме-
щения для двух групп юных 
гыданцев, спортивный зал, 
кабинеты педагога-психоло-
га и логопеда. В рамках про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в селе преобразится цент- 
ральная площадь. Сейчас 
рабочие укладывают про-

резиненное покрытие для 
детского игрового комплек-
са и приступают к монтажу 
малых архитектурных форм.

Также в ходе рабочего ви-
зита делегация осмотрела 
отремонтированный дом по 
улице Катаевой, 15, который 
пострадал от пожара летом 
этого года. В нём заменили 
повреждённые элементы фа-
сада, окна и сети коммуника-
ции. Планируется, что жиль-
цы вернутся в свои квартиры 
уже на этой неделе.

По итогам поездки Ва-
силий Паршаков провёл 
совещание, на котором 
присутствовали предста-
вители профильных струк-
тур администрации райо-
на, ресурсоснабжающей и 
строительных организаций, 
ведущих деятельность на 
территории района. Особое 
внимание он уделил полу-
чению паспортов готовно-
сти к отопительному сезону. 
Поручил ускорить темпы 
запланированных работ по 
всем объектам и усилить 
контроль за их исполнени-
ем. Обозначил ответствен-
ность глав поселений за 
завершение работ в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в обозначенные Губер-
натором Ямала сроки.

Контроль. 15 сентября Глава 
района вместе с рабочей группой 
посетили отдалённые поселения 
района: Находку, антипаюту и 
Гыду. Главной целью поездки 
стал контроль исполнения ранее 
принятых решений и данных 
поручений

О планах по строительству рассказал 
Глава района:

«В Находке будет вестись строительство 
жилья. Эту инициативу поддержал Гу-
бернатор округа Дмитрий Артюхов. Учи-
тывая особенности территории, плани-
руется возведение малоэтажных домов 
на две-четыре квартиры»

в рамках 
проекта 
«Форми-
рование 
комфорт-
ной го-
родской 
среды» в 
Гыде пре-
обража-
ется цент- 
ральная 
площадь

Совсем 
скоро в 
Находке 
откроется 
современ-
ный спор-
тивный 
зал «айс-
берг»

финансы

Куда потратят 
дополнительные средства 
из бюджета ЯНаО 

доходы регионального бюджета 
подросли. Прошу Департамент 
строительства в кратчайшие 
сроки эту программу скорректи-
ровать и провести индивидуаль-
ную работу со всеми жителями, 
которые претендовали на эту 
помощь, но, к сожалению, она не 
была им оказана. Если люди дей-
ствительно хотят участвовать в 
этой программе - если у них есть 
действующие ипотечные креди-
ты, они могут те средства по той 
же формуле, что и остальные 
молодые семьи, применить при 
решении своих жилищных про-
блем», - пояснил Губернатор.

Повышение зарплат 
бюджетникам
Чтобы довести минимальный 
размер оплаты труда до про-
житочного минимума и обеспе-
чить безусловное исполнение 
майских указов Президента 
российской Федерации, решено 
увеличить объём средств на 
повышение оплаты труда бюд-
жетников.

ремонт дорог, 
благоустройство, 
медицина
Изменения в бюджете затронут 
и область строительства авто-
мобильных дорог. Предлагается 
значительное увеличение инве-
стиций в эти объекты, а также в 
их ремонт и содержание. Помимо 
этого, предусмотрены средства 
на предоставление межбюджет-
ных субсидий муниципальным 
образованиям округа для реше-
ния вопросов местного значения.

Дополнительные деньги также 
планируется выделить на оказа-
ние скорой медицинской помощи, 
в том числе санитарно-авиацион-
ной эвакуации населения, приоб-
ретение медоборудования, бла-
гоустройство населённых пунктов 
и сохранение доступности комму-
нальных услуг для ямальцев.

В доходах и расходах окруж-
ного бюджета учтены допол-
нительные безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета, полученные сверх 
утверждённых действующей 
редакцией закона.
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КОНСТаНТИН КоКов
ФОТО автора

в рамках недавнего 
рабочего визита в 
антипаюту Глава района 
василий Паршаков 
отметил, что главный 
вопрос для сельчан - это 
строительство жилья 

- Сейчас в Антипаюте все-
го 26 800 квадратных метров 
жилья или 461 квартира, из 
них 12 тысяч квадратных 
метров или 267 квартир 
признаны аварийными. По 
программе переселения 
дома, признанные ветхими 
и аварийными до 1 января 
2017 года, будут расселены 
в срок до 2025 года, - рас-
сказал в начале сентября 
Глава района о планах на 
встречах с антипаютинца-
ми. Работа по улучшению 
жилищных условий сельчан 
уже ведётся, застройщики 
возводят несколько ново-
строек.

Многие считают, что 
ДтП - это дело случая, 
злой рок. Но можно 
целенаправленно и 
эффективно снижать 
опасность получить 
травму или погибнуть 
на дороге. Можно и 
нужно. 2019 объявлен 
в ооо «Газпром 
добыча Ямбург» Годом 
безопасности дорожного 
движения

Только с начала века в рос-
сии погибли на дорогах около 
500 000 человек. Ещё раз - 
полмиллиона людей в нашей 
стране умерли в результате 
ДТП за последние двадцать 
мирных лет. Треть из них - 
пешеходы. В последние годы 
ситуация постепенно улучша-
ется. Однако она всё равно 
зашкаливающая по сравне-
нию с некоторыми странами, 
где целенаправленно идут к 
нулевой смертности. Годовая 
смертность от ДТП в нашей 
стране составляет более 11 
человек на 100 000 населения. 
а, например, в Швеции - 2,5. 
Именно в Швеции в 90-х 
годах начали внедрять про-
грамму Vision Zero («Вижн 
Зиро», примерный перевод - 
«видение нуля»). Нулевой 
здесь является терпимость 
к смертности на дорогах, и 
нулём же является цель - в 
долгосрочной перспективе 
снижение гибели людей в 
ДТП до нуля.

Основной принцип, на ко-
тором основана программа, - 
принятие того, что обычный 
человек (водитель или пеше-
ход) всегда будет совершать 
ошибки, а его способность 
принимать решения имеет 
ограничения. Поэтому сама 
дорожная сеть и дорожное 
движение должны быть ор-
ганизованы так, чтобы одна 
непреднамеренная осечка 
не приводила к фатальным 
последствиям. Для этого 
используется ограничение 
скорости в городах (до 30 
км/ч), переформатирование 
перекрёстков на круговые как 
более безопасные, эксплуата-

Один - кирпичный, 
другой - деревянный

 > Технология Massiv-Holz-
Mauer представляет соБой 
производство деревянных 
панелей камерной сушки. 
панели состоят из сухих 
хвойных пород, соединённых 
рифлёными алюминиевыми 
штифтами, формируя тем са-
мым прочные, паропроницае-
мые стены. при производстве 
мнм-панелей не треБуется 
ни клея, ни химической оБра-
Ботки. данная конструкция не 
содержит фенолформальде-
гидных смол, так как в соста-
ве нет синтетики

разный подход. В антипаюте продолжается строительство 
многоквартирных жилых домов. На двух площадках работают две компании, 
которые возводят объекты, используя отличные друг от друга технологии. 
Новоселье намечено на ближайшие месяцы

С каждым домом - 
всё лучше
Общество «Тазстройэнерго» 
строит дома в Антипаюте не 
первый год. Рабочие этого 
предприятия уже сдали в се-
ле три многоквартирника по 
улице Юбилейной.

- Ни один дом не похож на 
другой. Проект каждого сле- 
дующего объекта видоизме-
нялся исходя из пожеланий и 
замечаний, полученных нами 
от жильцов уже сданных до-
мов. Поэтому самым проблем-
ным остаётся первый постро-
енный нами многоквартирник 
по адресу: Юбилейная, 9. До 
сих пор приходится устранять 
некоторые недочёты. Дело в 
том, что проектировщик слабо 
представлял, что такое Край-
ний Север, и какие дома здесь 
необходимо строить, - объяс-
няет начальник Антипаютин-
ского участка ООО «Тазстрой-
энерго» Иван Боричевский.

На Юбилейной, 9, в сентяб- 
ре силами подрядчика было 
проведено утепление полов. 

Правда, в данном случае 
проблема возникла не из-за 
проекта, а из-за того, что не-
установленные лица сорвали 
утеплитель под домом. За-
стройщик пообещал за свой 
счёт провести необходимые 
работы и призвал жителей в 
дальнейшем внимательнее 
следить за своим жилищем.

Свободная 
планировка
Меньше всего претензий к 
строительной компании у 
жильцов третьего дома, в ко-
торый новосёлы въехали в 2019 
году. Строители надеются, что 
антипаютинцы, которые по-
лучат квартиры в строящем-
ся сейчас многоквартирнике, 
останутся всем довольны.

Дом возводится из кирпича. 
Рабочие заканчивают кладку 
третьего этажа, после чего зай- 
мутся устройством крыши и 
наружным утеплением стен.

- Параллельно другие бри-
гады будут заниматься вну-
тренней отделкой первого и 

второго этажа, прокладывать 
электрику внутри здания. Все-
ми необходимыми материала-
ми для проведения этих работ 
мы обеспечены, - утверждает 
Иван Боричевский.

Одной из особенностей 
проекта, которая к тому же 
облегчает работу строителям, 
является свободная плани-
ровка некоторых квартир. 
Антипаютинцы впоследствии 
смогут сами решать, каким 
образом они хотят обустро-
ить свои жилые владения.

- Часть квартир не имеет пе-
регородок, то есть нам необ-
ходимо было лишь поставить 
поддерживающие колонны, 
а человек сам потом сможет 
установить перегородки. В 
чём-то такая планировка на-
поминает квартиры-студии, 
только они обычно одноком-
натные, а здесь студии сде-
ланы из 2-, 3-комнатных квар-
тир, где остаётся достаточно 
значительное по площади 
помещение. Это сделано для 
больших семей, и, я считаю, 

достаточно удобно, - говорит 
об особенностях строящегося 
многоквартирника начальник 
Антипаютинского участка 
«Тазстройэнерго».

Готовность дома, по словам 
подрядчиков, составляет по-
рядка 70 процентов. Срок сда-
чи объекта был намечен на 
2021 год, но строители уверяют, 
что завершат возведение мно-
гоквартирника раньше - уже в 
следующем году. Общая жилая 
площадь дома - 1900 квадрат-
ных метров, всего 23 кварти-
ры, которые предназначены 
для участников различных 
программ. Например, часть 
квартир планирует выкупить 
Фонд жилищного строитель-
ства автономного округа для 
переселения антипаютинцев 
из аварийного жилья.

Гарантия качества
Совсем по другой технологии 
возводит жилой дом по улице 
Новой компания «Спецстрой-
инвест», которая в Антипаюте 
параллельно занимается ре-
конструкцией основного зда-
ния школы-интерната и стро-
ит модульный спортзал для 
учащихся. Многоквартирник 
подрядчиками собирается из 
МНМ-панелей, изготавливае-
мых Ямальским лесопромыш-
ленным комплексом в городе 
Тарко-Сале. «Технология по 
диапазону возможностей при-
менения сопоставима с воз-
можностями каменных стен 
и гарантирует стабильность 
качества на протяжении не-
скольких поколений. В отли-
чие от кирпичной кладки или 
прочих подобных материалов, 
высушенный строительный 

материал и быстрый монтаж 
предотвращают накопление 
влаги. Благодаря естествен-
ным природным свойствам 
дерева удаётся избежать об-
разования конденсата и пле-
сени»,  - говорится на сайте 
производителя этих МНМ-па-
нелей, применение которых 
широко распространено в Ев-
ропе, например, в Германии.

У «Спецстройинвеста» в по-
сёлке две площадки, где в ско-
ром времени появятся объекты 
деревянного домостроения. 

- По первому дому на 27 
квартир уже собраны все три 
этажа, идут работы по устрой-
ству кровли, утеплению полов 
на первом этаже и возведению 
перегородок под санузлы. До 
конца навигации ждём окна и 
двери. Планируем сдать объ-
ект в 2019 году. В ближайшее 
время рабочие перейдут на 
площадку под второй дом на 
30 квартир. К январю 2020 по-
ставим коробку. Панели для 
монтажа каркаса второго дома 
уже находятся в Антипаюте, - 
поясняет исполняющий обя-
занности начальника участка 
общества «Спецстройинвест» 
Михаил Угрюмов. 

Кроме этих участков, по 
улице Новой фирме «Спец-
стройинвест» предоставлено 
ещё две площадки под дома 
по программе переселения из 
аварийного жилья. У общества 
«Тазстройэнерго» есть участок 
для строительства жилого до-
ма по улице Тундровой. Срок 
сдачи этих многоквартирни-
ков - 2022-2023 годы, после их 
заселения ветхого жилья в Ан-
типаюте останется значительно 
меньше.

рекомендована 
жёлтая черта

У газодобытчиков ямбурга

ция дорог с разделительными 
барьерами для предотвра-
щений ДТП «на встречке», 
«островки безопасности» 
для пешеходов, алкозамки 
в машинах, фоторадары, 
использование вспомогатель-
ных электронных систем и так 
далее. Все случаи гибели на 
дорогах тщательно расследу-
ются, после чего обязательно 
проводятся корректирующие 
мероприятия. При этом ответ-
ственность с участников дви-
жения не снимается. Наобо-
рот, за пренебрежение пра-
вилами дорожного движения, 
халатность и рискованное 
поведение следует жёсткое 
наказание. Три главных «зла» 
здесь - непристёгнутый 
ремень, алкоголь за рулём 
и нарушение скоростного 
режима.

В чистом виде опыт Шве-
ции перенимать тяжело даже 
развитым странам. Это доста-
точно затратное мероприятие, 
требующее масштабной пере-
стройки дорожной сети и пе-
ресмотра нормативной базы. 
Но прогрессивный опыт мож-
но адаптировать частями. На-
пример, в позапрошлом году 
росавтодор как раз по итогам 
скандинавского опыта провёл 
эксперимент в ряде регионов 
(Карелия, Мурманская об-
ласть, Краснодарский край). 
Там горизонтальная разметка 
на дорогах (разделительные 
полосы) была выполнена жёл-
той светоотражающей кра-
ской, а не белой, как обычно. 
аргумент - в условиях низкой 
освещённости (сумерки, ночь) 
и на заснеженной дороге 
контрастные жёлтые полосы, 
разделяющие встречные 
потоки, видны значительно 
лучше. Эксперимент показал, 
что уровень ДТП действитель-
но ощутимо снижается - почти 
на треть. В прошлом году 
использование яркой краски 
(пока в качестве рекоменда-
ции) росавтодор включил в 
проект «Безопасные и каче-
ственные автодороги».

ПО МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы 

«ПУльС ЯМБУрГа»

 ООО «ГаЗПрОМ ДОБыЧа ЯМБУрГ»
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«Умножая таланты» - один 
из ключевых проектов про-
граммы социальных инве-
стиций «Родные города» 
компании «Газпром нефть». 
В 2020 году турнир пройдёт в 
новом формате - кроме задач 
по нефтегазовой тематике, 
конкурсантам также пред-
ложат решить цифровые 
кейсы «Газпром нефти». В 
этом ключевое отличие тур-
нира от классических олим-
пиад - «Умножая таланты» 
проверяет умение применять 
академические знания для 
решения реальных произ-
водственных задач.

Ещё одно нововведение - к 
организации турнира присо-
единился «Сириус», ведущий 
российский образовательный 
центр для талантливых де-
тей. Финалисты «Умножая 
таланты» отправятся в Сочи, 
где пройдут специальную об-
разовательную программу и 
защитят свои проекты перед 
экспертами. Все кейсы тур-
нира - авторские разработки 
специалистов «Газпром неф-
ти» и центра «Сириус». 

В турнире состязаются 
команды из трёх человек в 

«Газпром нефть» 
открывает приём заявок 
на интеллектуальный турнир
образование. До 6 октября идёт регистрация на 
турнир «Умножая таланты», участники которого будут 
соревноваться в решении  реальных нефтегазовых 
кейсов. авторы лучших работ отправятся на финал в 
образовательный центр «Сириус» в Сочи

Программа социальных 
инвестиций «Газпром нефти» 
«родные города» - одна из 
самых успешных и извест-
ных инициатив российского 
бизнеса в области развития 
территорий. Волонтёрские 
акции, городские праздники и 
крупные международные фе-
стивали - независимо от мас-
штаба все проекты «родных 
городов» решают конкретные 
проблемы регионов деятель-
ности компании. С 2019 года 
программа активно реализу-
ется в нашем районе благода-
ря «Газпромнефть-развитию», 
ведущему разработку Тазов-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения. летом в День 
рыбака нефтяники организо-
вали развлекательную пло-
щадку с аттракционами для 
жителей районного центра, 
осенью впервые состоялся 
фестиваль уличного искусства 
«Стенограффия». 

Теперь у ребят из Тазов-
ского района появилась воз-
можность присоединиться и 
к интеллектуальному турниру 
«Умножая таланты». В этом го-
ду он проходит в партнёрстве 
с образовательным центром 
«Сириус», открытым Фондом 
«Талант и успех» в 2015 году 
по решению Президента рФ 
Владимира Путина. Центр 
создан для развития и про-
фессиональной поддержки 
детей, проявивших выдающи-
еся способности в искусстве, 
спорте, естественнонаучных 
дисциплинах и научно-тех-
нологическом творчестве. 
Ежемесячно в «Сириус» 
приезжают до 800 детей всех 
возрастов из разных регионов 
россии. Бесплатные занятия в 
центре круглый год ведут пе-
дагоги и деятели российского 
искусства. За четыре года вы-
пускниками «Сириуса» стали 
31 155 школьников.

Справка

двух возрастных категориях: 
младшая (8-9 классы) и стар-
шая (10-11 классы). Участие 
могут принять школьники 
из городов деятельности 
компании «Газпром нефть»: 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Тюмени, Ноябрьска, Мурав-
ленко, Ханты-Мансийска, 
Томска, Омска, Оренбурга, а 
также из посёлка Тазовского и 
ямальских сёл Мыс Каменный 
и Новый Порт.

Регистрация команд от-
крыта с 9 сентября по 6 ок-
тября 2019 года на официаль-
ном сайте турнира: turnir.
rodnyegoroda.ru. 

александр Дыбаль, 
член Правления 
«Газпром нефти»:
«Газпром нефть» проводит 
пятый интеллектуальный 
турнир «Умножая таланты» 
в обновлённом формате. 
Во-первых, мы включили 
в конкурс задания по циф-
ровой трансформации, ко-
торую переживает и наша 
компания, и нефтегазовая 
отрасль в целом. Во-вторых, 
новым партнёром турни-
ра стал образовательный 

центр «Сириус». Его экс-
перты не только участвуют 
в разработке кейсов, но и 
готовят специальную об-
учающую программу для 
финалистов.

Михаил МаркоВ, 
исполнительный 
директор по 
реализации проектов 
Надым-Пур-
тазовского региона 
«Газпромнефть-
развития»:
В этом году интеллектуаль-
ный турнир «Умножая талан-
ты» расширил свою геогра-
фию. Впервые у школьников 
Тазовского района появилась 
возможность проявить себя в 
столь крупном образователь-
ном проекте по нефтегазовой 
тематике. Участие в конкурсе 
даёт не только возможность 
получить представление о 
технических специально-
стях, важных для отрасли, 
но и непосредственно погру-
зиться в решение реальных 
производственных задач, 
а в будущем стать частью 
большой семьи нефтяников 
и газовиков.

 b дополнительная 
информация и 
анонсы ключевых 
соБытий доступны 
на официальном 
сайте турнира: 
turnir. 
rodnyegoroda.ru

Вместе ярче  
с «Тюменнефтегазом»!

Фестиваль. 
В Тазовском в 
четвёртый раз прошёл 
Всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения 
«#ВместеЯрче».  
В мероприятии приняли 
участие и сотрудники 
акционерного общества 
«Тюменнефтегаз» 

МарИЯ Кулиш
ФОТО СотруДНиКов
ао «тюМеННеФтеГаз»

Для «Тюменнефтегаза» это 
уже второй фестиваль, по-
свящённый вопросам энер-
госбережения, развитию 
энергетики и популяризации 
профессий топливно-энерге-
тического комплекса.

В рамках мероприятия  на 
центральной площади Тазов-
ского нефтяники установи-
ли палатку, в которой можно 
было не только попробовать 
угощения, но и обменять ста-
рую лампу накаливания на 
энергосберегающую. Также 
все желающие смогли сде-
лать памятное фото на фоне 
баннера в атрибутике, при-
меняемой при обслуживании 
электроустановок: костюме 
для защиты от электриче-
ской дуги, диэлектрических 
перчатках и ботах, с указа-
телем высокого напряже-
ния, страховочной привя-

15 сентября работники «Газпром добыча 
Ямбург» стали участниками конкурса «По-
лярный диктант», посвящённого 35-летию га-
зодобывающей компании и 50-летию со дня 
открытия Ямбургского месторождения. Он 
прошёл одновременно на трёх площадках: 
в Новом Уренгое, Ямбурге и Новозаполярном, 
сообщает пресс-служба общества ГДЯ.

«Полярный диктант» для работников ооо «Газпром добыча ямбург»

зью, в каске с забралом или 
с тематическими табличками 
«#ВместеЯрче». 

Все гости фестиваля оце-
нили работу интерактивной 
зоны на отлично. Особенно 
к палатке нефтяников ин-
терес проявляла молодёжь. 
Всего же фестиваль посети-
ли свыше 700 человек. Более 
80 ламп были обменяны, и 
теперь их хозяева оценят 
преимущества работы энер-
госберегающего оборудова-
ния у себя дома. 

Такие мероприятия по-
зволяют вовлечь населе-
ние в процесс экономного 
расходования ресурсов, 
бережного отношения к 
природе.

Фестиваль энергосбере-
жения получился ярким и 
запоминающимся. Команда  
энергетиков «Тюменнефте-
газа» достойно приняла уча-
стие в мероприятии, которое 
в Тазовском уже стало тра-
диционным.

Организовали мероприятие сотрудники пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз». Они предоставили 
всем желающим возможность вспомнить 
школьные и студенческие годы и проверить 
навыки грамотного письма.

«Полярный диктант» написали более 
двухсот работников компании. Текст зада-

ния был составлен на основе воспоминаний 
надымского журналиста Валерия Миро-
левича, участника пионерного десанта на 
Ямбургское месторождение в январе 1982 
года.

Имена победителей конкурса станут из-
вестны первого октября, в день образования 
общества «Газпром добыча Ямбург».

Более 
80 ламп 
накалива-
ния были 
обменяны 
тазовча-
нами на 
энергосбе-
регающие

Предста-
витель 
«тюмен-
нефте-
газа»
демон-
стрировал 
юным 
участни-
кам фести-
валя 
тепло-
визор, 
который 
измеряет 
темпера-
туру 
объекта
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творчество творчество

ЕлЕНа ГераСиМова 
ФОТО автора и роМаНа ищеНКо

Выбор «полотна»
Крупнейшему российскому 
фестивалю стрит-арта «Сте-
нограффия» в этом году ис-
полняется десять лет. За годы 
его существования уличные 
художники создали сотни 
картин на фасадах зданий, 
доказав, что граффити - это 
настоящее искусство. 

 - «Газпром нефть» высту-
пает партнёром фестиваля с 
2015 года, проект получает 
поддержку в рамках про-
граммы социальных инве-
стиций «Родные города». В 
этом году Тазовский район 
также принимает у себя из-
вестных уличных художни-
ков. Климат и природа Арк- 
тики уникальны, поэтому 
команда фестиваля с особым 
вниманием подошла к под-
бору сюжета и разработке 
эскиза, - отмечает Михаил 
Марков, исполнительный ди-
ректор по реализации про-
ектов Надым-Пур-Тазовско-

Граффити за Полярным кругом
Фестиваль 
стрит-арта. 
В юбилейный 
для фестиваля 
уличного 
искусства 
«Стенограффия» 
год Тазовский 
стал его 
полноправным 
участником 
наряду с Санкт-
Петербургом, 
Омском, 
Ноябрьском 
и другими 
городами 
страны, где 
работает 
«Газпром нефть»

го региона «Газпромнефть- 
Развития».

Объектом для воплощения 
замысла райтеров стала сте-
на спального корпуса Тазов-
ской школы-интерната. 

- Года два назад у нас по-
явилась задумка расписать 
стену 12-го корпуса, и когда 
мы познакомились с органи-
заторами фестиваля «Сте-
нограффия», я предложил 
именно этот объект, - гово-
рит директор Тазовской шко-
лы-интерната Иван Зятев.

Ещё на прошлой неделе, 
когда художники только начи-
нали свою работу, в очертани-
ях будущей картины трудно 
было угадать сюжет, и лишь 
постепенно наброски, напол-
няясь красками, превратились 
в законченное произведение 
искусства. В понедельник уча-
щиеся и педагоги школы-ин-
терната смогли оценить ра-
боту: на площади почти в 260 
квадратных метров развер-
нулся яркий образ северной 
природы, нежно оберегаемой 
человеком.

История идеи
Художник Мария Рудаков-
ская признаётся, что на раз-
работку эскиза у неё было 
не так много времени: ей 
удалось создать картину за 
три дня, вдохновившись За-
полярьем по фотографиям в 
интернете. 

- Это такой собиратель-
ный образ северной приро-
ды, холодной снаружи, но 
обладающей внутренним 
теплом. В «Стенограффии» 
участвую второй год, в про-
шлом - рисовала в Мурав-
ленко, но изначально хотела 
попасть именно сюда, - рас-
сказывает Мария.

На стадии эскиза у карти-
ны было несколько вариан-
тов названия, с окончатель-
ным автор определилась, 
только когда изображение 
перенесли на стену: 

- Мне по душе название 
«Теплообмен» как сосуще-
ствование холодного и тё-
плого. В процессе примеряла 
разные слова, и это показа-
лось самым подходящим.

Воплощение замысла
Участники фестиваля при-
ступили к работе  7 сентября. 
Администрация школы-ин-
терната помогла устано-
вить строительные леса, всё 
остальное зависело от масте-
ров стрит-арта и погоды.

- Я и двое помощников ра-
ботали над картиной ровно 
семь дней. Самым сложным 
оказались погодные условия, 
у нас даже были два вынуж-
денных выходных дня из-за 
дождя. Поэтому светлое вре-
мя суток использовали мак-
симально, чтобы всё успеть. 
Хотелось бы вернуться сюда 
и на следующий год, но чуть 
пораньше, в августе, чтобы 
не торопясь насладиться 
процессом творчества и по-
любоваться северной при-
родой, - говорит художник.

Сначала нанесли размет-
ку, потом мужская часть 
творческой группы раскра-
шивала эскиз в один цвет, 
а Мария поверх наносила 
штрихи нужных оттенков и 
формы. Для создания граф-

фити использовано почти 
200 баллончиков с краской 
44 цветов: помимо базовых - 
белого, чёрного и серого, это 
семь оттенков розового и фи-
олетового, 12 видов зелёного, 
10 - жёлто-оранжевого, пять - 
сине-голубого, четыре - бе-
жевого, три - красного. В об-
щем, на стене проявилась вся 
богатая палитра заполярных 
пейзажей. 

- Работа художников вос-
хищает и впечатляет, им 
удалось заложить в картину 
глубокий смысл. Я, глядя на 
неё, вижу, как ребёнок, ро-
дившийся в тундре, бережно 
согревает своими руками и 
сердцем природу этой зем-
ли, всё, что передали ему 
предки. Таким разноцветьем 
красок художникам особен-
но удалось показать красо-
ту и уникальность природы. 
Хорошо, что сотрудники 
«Газпромнефть-Развития» в 
рамках фестиваля выбрали 
наш район и именно шко-
лу-интернат, где педагоги 
стараются воспитать в ре-

бятах уважение и бережное 
отношение к языку, родной 
земле, традициям, - делится 
впечатлениями начальник 
Департамента образова-
ния администрации района 
Алевтина Тетерина.

- Завершён проект «Стено-
граффия», и Тазовский уже 
стал частью истории само-
го яркого фестиваля стра-
ны. Надеемся, что новый 
арт-объект станет украше-
нием посёлка и ещё долго 
будет радовать тазовчан. В 
рамках программы «Родные 
города» в этом году мы также 
планируем проведение фе-
стиваля науки «Умные кани-
кулы» и интеллектуального 
турнира «Умножая талан-
ты», - рассказывает руково-
дитель направления по бла-
готворительным проектам 
«Газпромнефть-Развития» 
Елена Брылина.

«Стенограффия» же может 
вернуться в наш район уже 
в следующем году, а значит, 
ещё одно строение в посёлке 
ждёт преображение.

чудеса своими 
руками
Ещё одним напоминанием о 
фестивале для воспитанни-
ков школы-интерната станут 
стильные дизайнерские сум-
ки, которые пятиклассники 
расписали своими руками.

- В каждом городе, где 
проходит «Стенограффия», 
мы организуем различные 
мастер-классы. Где-то ребя-
та расписывают фанерные 
кубы, где-то делают живот-
ных из картона, рисуют на 
стенах. В Тазовской шко-
ле-интернате мы расписы-
ваем экосумки. Специальной 
акриловой краской наносим 
через трафареты силуэ-
ты космической тематики, 
которые мы разработали 
специально для фирменно-
го стикерпака (прим. ред. - на-
бор наклеек). Сделать это не-
сложно, а результат очень 
эффектный, ребята смогут 
и сами использовать такую 
технику в домашних услови-
ях, - рассказывает ведущая 
мастер-класса, пресс-секре-

тарь фестиваля Екатерина 
Кизюн.

Организаторы подготови-
ли множество трафаретов 
и ярких красок, из которых 
дети выбрали эскизы и цве-
та по своему желанию. Через 
полчаса работы на холщовой 
сумке, словно по волшебству, 
возникают озорные смайлики, 
ракеты и летающие тарелки.

- Эти смайлики похожи на 
инопланетян. Они разного 
цвета, потому что один при-
шёл с метеорита, жёлтый - с 
Солнца, красный - с Марса, - 
фантазирует Олеся Ядне.

- У меня баллончик, кото-
рый разбрызгивает звёзды. 
Для них я смешала белый, 
синий, оранжевый, фиолето-
вый, красный. Мне такая тех-
ника очень понравилась, хочу 
ещё больше звёзд добавить! - 
говорит Алина Салиндер. 

Вдохновлялись ребята и 
оттенками большого граф-
фити на школьной стене. 
Такое уличное искусство 
способно воспитать будущих 
художников.

Для соз-
дания 
граффити 
на стене 
школы-ин-
терната 
художни-
кам потре-
бовалось 
семь дней 
и почти 
200 бал-
лончиков 
с краской
44 цветов

органи-
заторы 
«Стено-
граффии» 
провели 
для воспи-
танников 
школы- 
интер-
ната ма-
стер-класс 
по росписи 
экосумок

автор 
эскиза, ху-
дожница 
из Минска 
Мария ру-
даковская 
вдохнов-
лялась 
фотогра-
фиями 
природы 
заполярья



14 15 № 75 (8971)
19 сентября 2019

 № 75 (8971)
19 сентября 2019

ЗанЯтость ЗанЯтость

На протяжении всего проекта 
школьники смогли поучаствовать в 
мероприятиях по профориентации и 
творческих конкурсах. 

«Зову тебя в свою профессию» под 
таким названием сотрудники Центра 
занятости провели мероприятие для 
несовершеннолетних, где инспектор 
ЦЗ проинформировал присутствую- 
щих о ситуации на рынке труда в 
Тазовском районе, сделал обзор вос-
требованных профессий и отметил, 
что более десятка вакансий, разме-
щённых в сети интернет,  относятся к 
профессиям сферы культуры и искус-
ства. Перед собравшимися выступил 
один из успешных культорганизаторов 
районного Дома культуры Александр 
Аксёнов, который ярко и эмоциональ-
но рассказал о Тюменском институте 
культуры, о специальностях, которые 
можно там получить, и о своей профес-
сии. Библиотекарь районной библио-
теки Ольга  Иноземцева начала рассказ 
с исторической справки о своей про-
фессии, рассказала о специальностях, 
которые необходимы в стенах совре-
менной библиотеки. А закончилось 
мероприятие мастер-классом.

На мероприятии «Урок успеха» для 
подростков прозвучали советы от пси-
холога: как пройти успешно собеседо-
вание при устройстве на работу, и как 
зарекомендовать себя с лучшей сторо-
ны в первые дни на новом месте. Были 
озвучены различные ситуации, кото-
рые могут повлиять на успех знаком-
ства с руководителем или специали-
стом по подбору персонала, и ошибки, 
которые допускать на  собеседовании 

«Трудовое лето-2019» -      итоги

Каникулы. С первого 
июня 2019 года на терри-
тории Тазовского района 
проходил проект «Трудо-
вое лето-2019». В течение 
3-х месяцев учащихся школ 
района, пожелавших  тру-
доустроиться на время лет-
них каникул, ждали  напря-
жённые будни и волнения 
от неизведанного. Каждый 
успел почувствовать себя 
в большой команде тру-
долюбивой инициативной 
молодёжи и получил воз-
можность внести частицу 
себя в процветание род-
ного района и сделать его 
лучше, красивее 

и в новом коллективе категорически 
нельзя. На встречу был приглашён кон-
сультант по красоте Ольга Харитончик, 
которая дала советы по уходу за про-
блемной кожей лица в подростковом 
возрасте - эта тема очень заинтересо-
вала всех присутствующих. Завершил 
мероприятие мастер-класс для девушек 
по созданию повседневного офисного 
макияжа. 

В рамках проекта также школьни-
ков учили соблюдению техники безо-
пасности и оказанию первой помощи. 
Ребятам были даны разъяснения, по-
чему необходимо знать и соблюдать 
требования инструкций по технике 
безопасности и охране труда. Фельд-
шер скорой помощи Тазовской ЦРБ 
Константин Шулепов наглядно по-
казал присутствующим, как оказать 
первую помощь, если несчастный 
случай всё-таки произошёл. В завер-
шение мероприятия лекторы призва-
ли ребят  внимательно наблюдать за 
окружающей обстановкой, анализи-
ровать производственные ситуации и 
немедленно сообщать руководителю 
работ о возможной или существующей 
опасности. 

На одной из встреч  вниманию несо-
вершеннолетних была представлена 
лекция «Увлечение-Профессия-Успех». 
Задача лектора состояла в том, чтобы 
настроить  молодых  людей на осоз-
нанный профессиональный выбор, на 
активизацию  внутренних ресурсов, 
чтобы в дальнейшем они могли в пол-
ной мере реализовать себя в жизни как 
профессионалы. Чтобы определённые 
моменты при выборе профессии не ста-

ли новостью или вовсе не привели к 
отчаянию, несовершеннолетних научи-
ли анализировать любую профессию, 
«раскладывать» её на положительные и 
отрицательные составляющие. А также 
был сделан акцент на то, что посещаю- 
щим учреждения дополнительного об-
разования, имеющим увлечения мо-
лодым людям проще добиться успеха 
в любой деятельности. На примерах 
великих людей присутствующие уз-
нали, как увлечение может стать про-
фессией, и как хобби может приносить 
дополнительный доход. Завершилось 
мероприятие мастер-классом по из-
готовлению броши-гвоздики ко Дню 
памяти и скорби. 

«Выбирая будущую профессию, сто-
ит узнать все риски, связанные с при-
глянувшейся специальностью. Далеко 
не каждое место работы комфортно и 
безопасно, а многие условия можно 
отнести к экстремальным и  угрожа-
ющим жизни и здоровью», - такими 
словами инспектор Центра занятости 
начала мероприятие из цикла «Зову 
тебя в мою профессию», на которое 
были приглашены представители 
«опасных» специальностей. Инженер 
группы профилактики пожаров ПЧ 
по охране п. Тазовского Александр 
Харитоненко рассказал о всех плюсах 
и минусах работы пожарного. Заме-
ститель начальника по аварийно-спа-
сательной работе Тазовского поиско-
во-спасательного отряда «Ямалспа-
са» Виталий Павлючков пригласил 
будущих выпускников посвятить себя 
сложной и нужной работе по спасе-
нию человеческих жизней. Помощник 

начальника отделения ОМВД России 
по Тазовскому району Лариса Бер-
динская подробно рассказала, где и 
как можно получить специальность 
полицейского. На протяжении всего 
мероприятия несовершеннолетние 
проявляли неподдельный интерес к 
выступлениям людей, посвятившим 
свою жизнь благородной и самоотвер-
женной работе. По словам ребят, от 
встречи остались самые яркие впечат-
ления. Нет сомнений, что подобные 
беседы необходимы для дальнейшего 
профессионального самоопределения 
подростков.

В первых числах сентября в Центре 
занятости населения подвели итоги 
творческих конкурсов. В конкурсе 
«Профкадр» победителем признан 
Никита Докин и его фоторабота «В 
борьбе с огнём». Второе место при-
суждено Александре Галактионовой 
за профкадр «Ловись, большая и ма-
ленькая», и третье место занял Кирилл 
Гринишин с работой «Храня традиции 
предков». В конкурсе кроссвордов при-
няли участие три человека, но работы 
защитаны только две. Первое место 
занял учащийся Тазовской средней 
школы Кирилл Гринишин, вторым стал 
также ученик этой школы Никита До-
кин. Поздравляем! 

За время проекта «Трудовое ле-
то-2019» все участники получили ра-
дость общения, обрели новых друзей 
и получили достойную заработную 
плату, пополнив семейный бюджет. 

ЕлЕНа ТУрЧЕНКО, 

ВЕДУщИй ИНСПЕКТОр ЦЕНТра ЗаНЯТОСТИ 

НаСЕлЕНИЯ ТаЗОВСКОГО райОНа

Сотрудни-
ки Центра 
занятости 
провели 
для несо-
вершен-
нолетних 
ряд меро-
приятий и 
встреч, на 
которых 
выступали 
предста-
вители 
разных 
профессий

итоГовЫЙ ФиНаНСовЫЙ отЧЁт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования 
тазовский район пятого созыва по антипаютинскому многомандатному 

избирательному округу № 5 от избирательного объединения «Ямало-
Ненецкое региональное отделение Политической партии лДПр - 

либерально-демократической партии россии» Яндо ильи васильевича с 
открытием специального избирательного счета 

№ 40810810967409000265
N 

п/п
Источник поступления Шифр 

строки
Сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0,00
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

02 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
04 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 

нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНаО "О 
муниципальных выборах"

07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
09 0,00

1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

17 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

18 0,00

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 20 0,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, всего:

21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

22 0,00

4.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

23 0,00

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

24 0,00

4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

25 0,00

4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
27 0,00

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами рФ по договорам

28 0,00

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

29 0,00

5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд

30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
 Кандидат Яндо Илья Васильевич

Выборы-2019

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%202019/consultantplus://offline/ref=EA4CD99AA275F92D08F4D1F027510418989569E414BF39F6E797DFAAD45CC6E02A6636E6884BAC578E3CAC5Ev4J
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Постановление главы муниципального образования посёлок 
тазовский от 12 сентября 2019 года  № 12. О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26»

рассмотрев проект решения Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 
года № 6-9-26», в целях обеспечения участия 
населения поселка Тазовский в осуществлении 
местного самоуправления, соблюдения прав и 
законных интересов всех участников градостро-
ительной деятельности в вопросах утверждения 
градостроительной документации муници-
пального образования поселок Тазовский, в 
соответствии со статьёй 28 Градостроительного 
кодекса российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской 
Федерации», Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании поселок 
Тазовский, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский от 08 февраля 2006 года № 6-1-16, 
Уставом муниципального образования поселок 
Тазовский, П о С т а Н о в л Я ю:

1. Назначить публичные слушания по при-
лагаемому проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 
года № 6-9-26».

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26» 22 октября 
2019 года в 17-00 в кабинете № 3 администра-
ции поселка Тазовский, расположенном по 
адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, д. 34 Б.

3. Создать организационный комитет по 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26» в следующем 
составе:

Ткаченко Г.а. - заместитель Главы админи-
страции поселка Тазовский;

Исайкина а.а. - главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобеспече-
ния администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации 
Тазовского района (по согласованию).

4. Отделу муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения администрации поселка 
Тазовский организовать представление жите-
лям поселка демонстрационных материалов по 
проекту решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский «О 
внесении изменений в решение Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26».

5. Установить, что письменные предложе-
ния и замечания жителей поселка по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26» направляются 
в администрацию поселка Тазовский в срок до 
18 октября 2019 года по адресу: 629350 п. Та-
зовский, Тазовского района, ЯНаО, ул. Пушки-
на, д. 34 Б, администрация поселка Тазовский.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                       
О.Е. Яптунай        

Приложение к постановлению Главы муниципального образования поселок  Тазовский от _____201_ года № ___ 
ПрОЕКТ

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26

В целях создания условий для устойчиво-
го развития муниципального образования 
поселок Тазовский, руководствуясь Градо-
строительным кодексом российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Уставом муници-
пального образования поселок Тазовский, 
учитывая протокол публичных слушаний, 
заключение о результатах публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений в ре-
шение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года №6-9-26, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
тазовский

р е ш и л о:
1. Внести в решение Собрания депутатов му-

ниципального образования поселок Тазовский 
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального 

образования поселок Тазовский» изменения 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы ад-
министрации поселка Тазовский.

Председатель Собрания депутатов
           О.Е. Яптунай

Приложение к решению Собрания депутатов  муниципального образования  поселок Тазовский от ______ №___ 

и з М е Н е Н и Я, 
которые вносятся в Генеральный план муниципального образования поселок тазовский

1. В разделе  «Объекты учебно-образовательного назначения» статьи 11 в материалах по обоснованию генерального плана муниципального об-
разования поселок Тазовский дополнить словами «детский сад на 300 мест, мкр. Маргулова.».                                                            

2. Таблицу «Образование» п. 2.2. ст. 2 положения о территориальном планировании муниципального образования поселок Тазовский дополнить строкой:
5. Детский сад на 300 мест Строительство мкр. Маргулова

3. В Карту планируемого размещения объектов местного значения, в карту функциональных зон, в карту предложения по функциональному зо-
нированию и размещению объектов регионального и местного значения внести изменения:

3.1.  дополнить объектом «детский сад на 300 мест» согласно приложению № 1;
4. На карте функциональных зон внести следующие изменения:
4.1.  общественно-деловую зону по ул. Кирова перевести в жилую зону согласно приложению № 2;

Приложение № 1 к изменениям, которые вносятся в Генеральный план 
муниципального образования поселок Тазовский

Схема изменения вида и границ функциональной зоны
Карты функционального зонирования 

Карты планируемого размещения объектов
 местного значения

Генерального плана муниципального образования
 поселок тазовский

Приложение № 2 к изменениям, которые вносятся в Генеральный план 
муниципального образования поселок Тазовский

Схема изменения вида и границ функциональной зоны
Карты функционального зонирования

Карты планируемого размещения объектов 
местного значения

Генерального плана муниципального образования 
поселок тазовский

решение территориальной 
избирательной комиссии от  
13.09.2019 года № 149/808-2. 
О регистрации избранного депутата 
районной Думы муниципального 
образования Тазовский район 
пятого созыва по антипаютинскому 
многомандатному избирательному 
округу № 5

Выборы-2019

В соответствии с ча-
стью 3 статьи 60 Закона 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗаО «О 
муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», на основании 
постановления Избира-
тельной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа от 26 ноября 
2015 года № 144/1238-5 
«О возложении полно-
мочий избирательной 
комиссии муниципального 
образования Тазовский 
район на Территориаль-
ную избирательную ко-
миссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 
2015-2020 годы», решения 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазов-
ского района от 13 июня 
2019 года № 139/744-2 
«О возложении на Терри-
ториальную избиратель-
ную комиссию Тазовского 
района полномочий 
окружной избирательной 
комиссии по антипаютин-
скому многомандатному 
избирательному округу № 
5 для проведения допол-
нительных выборов депу-
тата районной Думы муни-
ципального образования 
Тазовский район пятого 
созыва по антипаютинско-
му многомандатному из-
бирательному округу № 5, 
назначенных на единый 
день голосования 08 сен-
тября 2019 года», решения 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазов-
ского района от 8 сентября 
2019 года № 148/807-2 
«О результатах дополни-
тельных выборов депутата 
районной Думы муници-
пального образования 

Тазовский район пятого 
созыва по антипаютин-
скому многомандатному 
избирательному округу 
№ 5» территориальная 
избирательная комис-
сия тазовского района 

решила:
1. Зарегистрировать из-

бранного депутата район-
ной Думы муниципального 
образования Тазовский 
район пятого созыва по ан-
типаютинскому многоман-
датному избирательному 
округу № 5 Ядне Сергея 
анатольевича, выдвинуто-
го Тазовским местным от-
делением Партии «ЕДИНаЯ 
рОССИЯ».

2. Выдать Ядне Сергею 
анатольевичу удостовере-
ние об избрании депутатом 
районной Думы муници-
пального образования 
Тазовский район пятого со-
зыва по антипаютинскому 
многомандатному избира-
тельному округу № 5. 

3. Опубликовать настоя-
щее решение в обществен-
но-политической газете 
«Советское Заполярье» и 
разместить в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на сайте 
тиК-тазовСКиЙ.рФ.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на секретаря 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазов-
ского района.

Председатель 
Территориальной 

избирательной комиссии 
Тазовского района

 Е.Г. Марков
Секретарь 

Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района 
а.В. Вахмянин
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оФициально оФициально

Постановление главы муниципального образования посёлок тазовский от 16 сентября 
2019 года  № 13. О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования посёлок Тазовский»

рассмотрев проект решения Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального 
образования поселок Тазовский», в целях обе-
спечения участия населения поселка Тазовский в 
осуществлении местного самоуправления, соблю-
дения прав и законных интересов всех участников 
градостроительной деятельности в вопросах 
утверждения градостроительной документации 
муниципального образования поселок Тазовский, 
в соответствии со статьёй 1 Градостроительного 
кодекса российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования посе-
лок Тазовский, П о С т а Н о в л Я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования поселок Тазовский».

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении из-

менений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования поселок Тазовский» 
22 октября 2019 года в 17 часов 15 минут в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский, располо-
женном по адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, 
д. 34 Б.

3. Создать комиссию по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образо-
вания поселок Тазовский» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

4. Отделу муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации поселка Тазовский 
организовать представление жителям поселка 
экспозиционных материалов по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального обра-
зования поселок Тазовский» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

5. Установить, что жители поселка могут ознако-
миться с экспозицией проекта решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Правила бла-

гоустройства территории муниципального образо-
вания поселок Тазовский» в холле администрации 
поселка Тазовский, расположенной по адресу: 
629350, п. Тазовский Тазовского района ЯНаО 
ул. Пушкина, д. 34 Б. Дата ознакомления с экспози-
цией проекта: с 16 сентября 2019 года по 21 октября 
2019 года. Время ознакомления с экпозицией проек-
та: с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 
18 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 
часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье. 

6. Установить, что письменные предложения и 
замечания жителей поселка по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муниципально-
го образования поселок Тазовский» направляются 
в администрацию поселка Тазовский в срок до 21 
октября 2019 года по адресу: 629350, п. Тазовский 
Тазовского района ЯНаО ул. Пушкина, д. 34 Б, ад-
министрация поселка Тазовский.

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в установленном порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                 
О.Е. Яптунай

Приложение № 1 к постановлению Главы администрации поселка Тазовский от 16 сентября 2019 года  № 13

СоСтав комиссии  по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования поселок тазовский «о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования поселок тазовский» 

Ткаченко Г.а. - заместитель Главы администрации поселка Тазовский;
Подшивалов а.В. - начальник отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения администрации поселка Тазовский;
Исайкина а.а. - главный специалист отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения администрации поселка Тазовский;
Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства  администрации Тазовского района (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению Главы администрации поселка Тазовский от 16 сентября 2019 года  № 13

ПрОЕКТ

решение собрания депутатов муниципального образования посёлок тазовский. О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования посёлок Тазовский

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования поселок 
тазовский р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила 
благоустройства территории муниципального обра-
зования поселок Тазовский, утвержденные решением 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 11 сентября 2018 года № 8-4-35.

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Советское Заполярье» либо в «Вест-

нике органов местного самоуправления» газеты 
«Советское Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на заместителя Главы администрации по-
селка Тазовский Ткаченко Геннадия анатольевича.

Глава муниципального образования
          О.Е. Яптунай

Приложение   

УТВЕрЖДЕНы решением Собрания депутатов муниципального образования  поселок Тазовский от _____________201_г.    №____

изменения, которые вносятся в в Правила благоустройства территории муниципального образования поселок тазовский
1. Статью 16 Правил благоустройства территории 

муниципального образования поселок Тазовский из-
ложить в следующей редакции:

16. оФорМлеНие МуНиЦиПалЬНоГо оБ-
разоваНиЯ и иНФорМаЦии

16.1. Виды средств наружной информации.
На территории муниципального образования 

допускается размещение средств наружной инфор-
мации следующих видов:

Бесфоновые конструкции - способ изготовления 
средства наружной информации, при котором кон-
струкция состоит из отдельных букв, обозначений, 
знаков, декоративных элементов.

Вывеска - средство наружной информации, 
размещенное в месте фактического нахождения, 
либо осуществления предпринимательской или 
иной хозяйственной деятельности, юридическими 
и физическими лицами, в том числе индивидуаль-
ными предпринимателями в целях доведения до 
сведения потребителя информации в соответствии 
с Законом рФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и обычаями делового оборота.
Витринная конструкция - пространство, сформи-

рованное архитектурным проектом здания, ограни-
ченное с внешней стороны остеклением и используе-
мое исключительно для экспозиции товаров и услуг.

Динамический способ передачи информации - 
способ передачи информации с использованием 
электронных носителей и табло, предусматривающий 
смену информации.

Информационная конструкция - объект благоу-
стройства, выполняющий функцию информирования 
населения, соответствующий требованиям, установ-
ленным настоящими Правилами. 

Консольная конструкция - информационная 
конструкция, устанавливаемая под прямым углом к 
плоскости фасада здания, нестационарного торгового 
объекта локализовано, на угловых участках.

Крышная конструкция - это разновидность вывес- 
ки, имеющая объемную форму в виде световых букв 
и символов (логотипов, цифр, знаков, художествен-
ных элементов) с внутренней подсветкой, размещае-

мая организацией, занимающей 100% общей площа-
ди здания, сооружения, на котором установлена такая 
конструкция.

Модульная конструкция - это разновидность вы-
вески, используемая в случае размещения в одном 
здании нескольких организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей, в виде модулей, объединенных в 
единый блок, размещаемая на здании или земельном 
участке, на котором оно расположено.

Настенная конструкция - информационная кон-
струкция, размещаемая на наружной поверхности 
стен, фризах, козырьках, фронтонах зданий, не- 
стационарных торговых объектов над входом или 
окнами (витринами), между окнами на расстоянии 
не более 0,2 м от поверхности стены, в виде фоновой 
или бесфоновой конструкции, светового короба, 
состоящая из каркаса, информационного поля, со-
держащего текстовую информацию, декоративные 
элементы, знаки, и элементов крепления.

Отдельно стоящая информационная конструкция - 

конструкция с внутренним или внешним подсветом, 
высотой не более 4,0 м, состоящая из фундамента, 
каркаса, декоративных элементов, информационного 
поля на твердой основе площадью не более 6,0 кв.м.

режимная табличка, учрежденческая доска - это 
разновидность вывески, используемая для инфор-
мирования третьих лиц о фирменном наименовании 
(наименовании) организации независимо от ее 
организационно-правовой формы, индивидуального 
предпринимателя, месте их нахождения (адресе) и 
режиме работы, размещаемые на здании, нестацио-
нарном торговом объекте, справа и (или) слева от ос-
новного входа либо непосредственно на остеклении 
входных групп.

рекламная конструкция - щиты, стенды, строи-
тельные сетки, перетяжки, электронные табло, проек- 
ционного и иного предназначенного для проекции 
рекламы на любые поверхности, а также иные техни-
ческие средства стабильного территориального раз-
мещения, монтируемые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне их, а также 
любые конструкции используемые исключительно в 
целях распространения наружной рекламы.

Штендер (выносная щитовая конструкция) - вре-
менные объекты наружной информации должны 
быть двухсторонними, не должны иметь собственной 
подсветки, площадь одной стороны не должна пре-
вышать 1,5 кв. м. Штендеры устанавливаются в пеше-
ходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м от входа в 
организации, в часы их работы».

Указатель - средство наружной информации, раз-
мещаемой с целью информирования о местонахож-
дении объектов городской инфраструктуры.

16.2. Общие требования к размещению средств 
наружной информации с учетом необходимости со-
хранения внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки поселения:

- сохранение визуального, архитектурного и ланд-
шафтного облика территории поселка;

- создание комфортного визуального пространства;
- обеспечение в легкодоступном режиме инфор-

мирования населения. 
16.2.1. Установка информационных конструкций, 

а также размещение иных графических элементов 
следует в соответствии утвержденными правилами 
по согласованию эскизов с администрацией поселка 
Тазовский.

16.2.2. Установка и эксплуатация средств наружной 
информации не должна нарушать прочностные ха-
рактеристики несущих элементов здания, строения, 
сооружения, к которым она присоединяется, затруд-
нять или делать невозможным функционирование 
объектов инженерной инфраструктуры.

16.2.3. Организациям, эксплуатирующим световые 
рекламы и вывески, необходимо обеспечивать своев-
ременную замену перегоревших газосветовых трубок 
и электроламп. В случае неисправности отдельных 
знаков рекламы или вывески следует выключать 
полностью.

16.2.4. Очистка от объявлений опор элек-
тротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, 
заборов и других сооружений осуществляется орга-
низациям, эксплуатирующие данные объекты.

16.2.5. размещение информационных конструкций 
в виде отдельно стоящих допускается только при ус-
ловии их установки в границах земельного участка, на 
котором располагаются здания, строения, сооруже-
ния, являющиеся местом фактического нахождения и 
осуществления деятельности организации, индиви-
дуального предпринимателя, сведения (не содержа-
щие информацию рекламного характера), о которых 
содержатся в данных информационных конструкциях.

16.2.6. Средства наружной информации, распола-
гаемые в пределах одного фасада здания, строения, 
сооружения, должны быть одного размера (площа-
ди), установлены на одном уровне.

16.2.7. Для размещения информации о культурных, 
спортивных и других зрелищных мероприятиях, а так-
же для расклейки газет, афиш, плакатов, различного 
рода объявлений и реклам необходимо использовать 
только специально установленные стенды и афиш-
ные тумбы.

16.2.8. При формировании архитектурно-градо-
строительного решения зданий, строений, сооруже-
ний в рамках их строительства или реконструкции, 
предусматривающей изменение внешнего облика, в 
составе указанного решения, утверждаемого соответ-
ствующим свидетельством, в том числе определяются 
места размещения средств наружной информации на 
внешних поверхностях данных объектов, а также их 
типы и параметры (размеры).

16.2.9. Стенды для объявлений могут размещаться 
в виде отдельно стоящих объектов или в виде навес-
ных щитов на зданиях или сооружениях. 

16.2.10. Юридическим и физическим лицам, не-
зависимо от их организационно-правовой формы, 
запрещается размещение газет, плакатов, афиш и 
объявлений вне мест, установленных администраци-
ей поселка Тазовский.

16.2.11. Организация работ по удалению самоволь-
но размещаемых рекламных и иных объявлений, 
надписей и изображений с объектов возлагается на 
собственников объектов, управляющие компании, 
организации, обслуживающие эти объекты, и лиц, са-
мовольно разместивших такие объявления, надписи, 
изображения.

16.2.12. В случае если средства наружной 
информации были размещены до вступления в 
силу настоящих Правил и их вид не соответствует 
Правилам, владельцу необходимо осуществить мо-
дернизацию вывески (восстановление или замену) в 
соответствии с настоящими Правилами.

16.3. Запрещается размещение средств наружной 
информации:

• без жесткого основания (баннеры), исключени-
ем является брандмауэр;

• на деревьях и кустарниках;
• на знаках дорожного движения, его опоре или 

любом другом приспособлении, предназначенном 
для регулировки дорожного движения;

• на опорах освещения;
• при создании помех для очистки кровель от 

снега и льда;
• при наличии следов ржавчины, грязи, сколов 

краски, механических повреждений, порывов рек- 
ламных полотен, наклеенных объявлений, посторон-
них надписей, изображений;

• без размещения на них рекламного или инфор-
мационного сообщения/изображения.

• на ограждениях и заборах (кроме временных 
рекламных конструкций на временных ограждениях 
строительных площадок);

• на ограждающих конструкциях и конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений (цо-
коль, ограждения лестниц, колонны, окна);

• полного или частичного перекрытия оконных и 
дверных проемов, а также витрин;

• в оконных и дверных проемах, на внешней сто-
роне витрин, витражей;

• путём полной окраски и покрытия декоратив-
ными пленками остекления оконных и дверных проё-
мов, входных групп и витрин;

• путем непосредственного нанесения на поверх-
ность фасада декоративно-художественного и (или) 
текстового изображения (методом покраски, наклей-
ки и иными методами);

• путём устройства в витрине электронных но-
сителей-экранов (телевизоров) для демонстрации 
изображений;

• на архитектурных деталях фасадов объектов 
(в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, 
лепнине);

• при полном или частичном перекрытии указате-
лей наименований улиц и номеров домов;

• в виде надувных конструкций;
• в виде отдельных конструкций с боковых сторон 

фризов козырьков входных групп, а также непосред-
ственно на конструкции козырька;

• на расстоянии ближе 2 м от мемориальных 
досок;

• на лоджиях и балконах;
• имеющих общую площадь более 50% от общей 

площади фасада здания на административно-офис-
ных, торговых, культурно-развлекательных, спортив-
ных объектах;

• путём установки штендеров, мешающих про-
ходу пешеходов, при ширине тротуара менее 3 м, а 
также ориентированных на восприятие с проезжей 
части;

• путём размещения частных объявлений, афиш, 
крепление растяжек, выполнение надписей, гра-
фических рисунков и иных изображений на фасадах 
зданий, включая архитектурные элементы (фронто-
ны, ограждающие конструкции, оконные проемы) 
домов, гаражей, организаций бытового и иного об-
служивания населения, а также на дверях и входных 
группах, на сооружениях и иных объектах.

16.4. Особенности размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального обра-
зования.

16.4.1. размещение рекламных конструкций на 
территории муниципального образования осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом о 
рекламе, на основании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого 
администрацией Тазовского района.

рекламные конструкции должны быть безопас-
ны, спроектированы, смонтированы, изготовлены 
и установлены в соответствии со строительными 
нормами и правилами, ГОСТами, ПУЭ, техническими 
регламентами и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими требования для конструкций 
соответствующего типа.

рекламные конструкции должны иметь маркиров-
ку с указанием рекламораспространителя, его номера 
телефона.

16.4.2. Отдельно стоящие рекламные конструкции 
устанавливаются с соблюдением следующих требо-
ваний:

- Фундаменты отдельно стоящих рекламных 
конструкций должны быть заглублены не менее чем 
на 50 см ниже уровня грунта с последующим восста-
новлением газона на нем. Допускается размещение 
выступающих более чем на 5 см фундаментов опор 
на тротуаре при наличии бортового камня или дорож-
ных ограждений, если это не препятствует движению 
пешеходов и уборке улиц;

- Отдельно стоящие рекламные конструкции не 
должны быть односторонними, за исключением 
случаев, когда восприятие одной из сторон кон-
струкции невозможно из-за наличия естественных 
или искусственных препятствий. Односторонние 
отдельно стоящие рекламные конструкции долж-
ны иметь декоративно оформленную обратную 
сторону;

- Отдельно стоящие рекламные конструкции од-
ного вида, установленные вдоль полосы движения 
транспортных средств, должны быть размещены на 
одной высоте относительно поверхности земли и на 
одном расстоянии от края проезжей части.

16.4.3. Штендеры устанавливаются в пешеходных 
зонах и на тротуарах в пределах 5 м от входа в орга-
низации, в часы их работы.

16.5. Городская навигация.
16.5.1. Городская навигация должна размещаться 

в удобных для своей функции местах, не вызывая 
визуальный шум и не перекрывая архитектурные 
элементы зданий.

16.6. Праздничное оформление территории.
16.6.1. Праздничное оформление территории 

муниципального образования следует выполнять 
по решению администрации поселка Тазовский на 
период проведения государственных и поселковых 
праздников, мероприятий, связанных со знаменатель-
ными событиями.

16.6.2. Оформление зданий, сооружений не-
обходимо осуществлять их владельцами в рамках 
концепции праздничного оформления территории 
муниципального образования.

16.6.3. В праздничное оформление следует 
включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, 
гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а так-
же устройство праздничной иллюминации.

16.6.4. При изготовлении и установке элементов 
праздничного оформления запрещено снимать, по-
вреждать и ухудшать видимость технических средств 
регулирования дорожного движения.
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теленеДелЯ теленеДелЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

24.09

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

23.09

Пётр и Павел Ря-
бинники 
По рябине судили о том, 
какими будут следующие 
месяцы. Обилие ягод 
предвещало сырую осень 
и суровую зиму

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва. 1900-е
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «Неповторимая весна»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни». Пётр Мамонов
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.35 «Агора». Ток-шоу
16.35 Х/ф «Старые письма»
17.40 «Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 «Магистр игры»
01.00 «ХХ век»

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

08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Владимир 
Юматов» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «С небес на землю» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)

01.50 Т/с «Коломбо» (12+)

03.35 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва. 1910-е
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Юрий Завадский»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова». Надежда Кошеверова
16.25 Х/ф «Продается медвежья шкура»
17.30 «Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, иде-
альный итальянец»

01.30 «ХХ век»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.45 Новости
10.50 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

12.50 Новости
12.55 Волейбол. Кубок мира
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!» 
15.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!» 
18.10 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

20.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live» (12+)

20.30 Новости
20.35 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. КХЛ
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы
01.25 Новости
01.30 «Тотальный футбол»
02.35 «Все на Матч!» 
03.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА (0+)

05.05 Х/ф «Лучшие из лучших (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live» (12+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
14.40 Регби. Чемпионат мира
17.20 Волейбол. Кубок мира (0+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
20.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+)

20.20 «Реальный спорт». Баскетбол
21.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)

21.20 «Все на Матч!» 
22.05 «На гол старше» (12+)

22.35 Новости
22.40 «Английский акцент»
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги (0+)

01.40 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол (0+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-2» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

25.09

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Полярные исследования» (16+)

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

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

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

09.15, 21.05 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05 Х/ф «Если можешь, прости…»(12+)

11.35, 15.05 «Машины сказки» (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

16.05 Д/ф «Ордена Великой Победы» (12+)

17.10 Т/с «Обучаю игре на гитаре» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

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

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

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

21.45 «Город «N» (12+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

02.25 Х/ф «Команда 33» (12+)

Федорины 
вечерки - 
на Руси с Федоры в 
течение двух недель ру-
били капусту и квасили 
её на зиму

Артамон 
Змеевик -   
охотники верили: если 
на Артамона убить хотя 
бы зайца, то удача будет 
сопутствовать во всех 
начинаниях

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

08.00 «Моя история» (12+)

08.30 Д/ф «Ордена Великой Победы» (12+)

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

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

10.05, 17.10 Т/с «Обучаю игре на гитаре» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

16.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.15 «Полярные истории» (16+)

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

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

21.45 «Город «N» (12+)

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

08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

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

23.05 «90-е. Водка» (16+)

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

00.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва. 1920-е
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 00.35 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Свое счастье»
17.30 «Лауреаты XVI Международного кон-

курса им. П. И. Чайковского»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.15 «Цвет времени». Эдгар Дега
23.50 «Исторические расследования»
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 13.25 Т/с «Учитель в за-

коне. Возвращение» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

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

08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)

10.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Чужой кредит» (16+)

23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

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

00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

03.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» (6+)

03.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Крутая история» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.40 «Их нравы»  (0+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

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

убойного отдела» (16+)

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

Возвращение» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 «Кубок России. История 

нового сезона» (12+)

16.35 Все на футбол!
17.25, 19.55 Футбол. Олимп - 

Кубок России по футболу 
сезона 2019 - 2020

19.25 Новости
19.30 «Все на футбол!»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» 
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.25 «Все на Матч!» 
01.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 - 2020 (0+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи. Александр Афана-
сьев. Жизнь, отданная сказке» (16+)

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

08.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Лишь стол и воображение» (16+)

08.30 «Полярные исследования. Архангельский 
гостиный двор. История в камне» (16+)

09.00 Профилактические работы 
18.00 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

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

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

21.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

21.55 «История государства российского» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Новости «тв Студия Факт»
23.00 «Арктический календарь» (12+)

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

02.10 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место встречи» (16+)

02.20 Т/с «ППС» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Однажды...» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.35 «Их нравы»  (0+)

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

Ямал»
09.00, 11.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов - 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов - 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+) 

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов - 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

Международный 
день борьбы 
за полную 
ликвидацию 
ядерного оружия

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва. 1930-е
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Война кланов»
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Мелочи жизни»
17.30 «Лауреаты XVI Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.15 «ХХ век»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

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

08.00 «Город «N» (12+)

08.20 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

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

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

10.05, 17.10 Т/с «Обучаю игре на гитаре» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

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

16.05 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (12+)

16.55, 21.45 «Город «N» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

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

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

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

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

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

08.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Иван Агапов» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «От первого до послед-

него слова» (12+)

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

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущёв» (12+)

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

00.55 «Прощание» (12+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

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

Возвращение» (16+) 

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

ного отдела» (16+)

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

Возвращение» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы - 2020 (0+)

12.45, 15.20, 17.20 Новости
12.50 «Все на Матч!» 
13.20, 15.25 Футбол. Олимп - 

Кубок России по футболу 
сезона 2019 - 2020 (0+)

17.25 «Все на Матч!» 
18.00 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.45 Футбол. Церемония вру-

чения наград ФИФА (0+)

22.30 «Все на Матч!» 
23.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы
01.45 «Все на Матч!» 
02.25 «Кибератлетика» (16+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов (0+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.28 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов - 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
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В организацию на постоянную работу треБуетСЯ 

МаСтер-уНиверСал 
(строительные работы). 

Своевременная зарплата, оформление по ТК рФ. 
тел.: 8 982 785 80 33, александр Олегович.

Департамент строительства и жилищной политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

приобретёт однокомнатные КвартирЫ  
в капитальном исполнении в п. Тазовском. 

 > справки по телефонам в городе салехарде:    
8 (34922) 4-15-16, 4-15-01 (в раБочее время).

ЧЁрНо-БелаЯ ПеЧатЬ

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветНаЯ ПеЧатЬ

Цена за шт

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

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

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

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

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

ПроДаМ

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

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

СНИМУ

 > комнату или квар-
тиру. Порядок и оплату 
гарантирую. 
тел.: 8 951 987 49 72.

объявления

утерянное удостовере-
ние ветерана ЯНао ЯН 
№ 024612, выданное 30 мая 
2013 года на имя Салиндер 
Инги Яковлевны, считать не-
действительным.

Срочно продам 
в тюмени 

Квартиру 
с ремонтом 

в новостройке! 
8 922 264 62 15
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ВЕра аНохиНа
рОМаН ищеНКо (ФОТО)

Это воскресное солнечное 
утро Нелли Нассовна Ямкина 
могла бы провести в тундре, 
собирая ягоды. Но, призна-
ётся, пенсионерка, пришлось 
отказаться от приглашения 
знакомых и принять пред-
ложение поучаствовать в 
Осеннем фестивале сканди-
навской ходьбы. Любовь к 
спорту победила, и в итоге 
Нелли Нассовна, как и ещё 
несколько тазовчан, статно 
«дефилировали» по стадио-
ну около Тазовской средней 
школы.

- Хожу с удовольствием! 
Свежий воздух очень поле-
зен для здоровья! - уверена 
Нелли Ямкина. - Когда стала 
заниматься, то лучше себя 
стала чувствовать. По стади-

Скандинавская ходьба: 
просто и полезно!
Фестиваль. 15 сентября в районном 
центре в рамках окружного проекта 
«Пусть осень жизни будет золотой» 
прошёл первый Осенний фестиваль 
по скандинавской ходьбе среди 
пенсионеров. Показать свои умения 
в этом виде любительского спорта 
решились немногие

ону мы ходим и считаем кру-
ги - обычно 10 кругов делаю.  
Я со спортом всю жизнь дру-
жу и всем это советую!

Освоить скандинавскую 
ходьбу ей помогли инструк-
торы в спортивном зале 
«Молодёжный», куда члены 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны 
и труда ходят заниматься не-
сколько раз в неделю. Позже 
на средства гранта ветера-
ны приобрели специаль-
ные палки для возрастных 
«спортсменов».

- Мы зимой с палками не хо-
дим по улице - холодно, толь-
ко весной, летом и осенью. А 
зимой в спортзале занимаем-
ся - поясняет Нелли Нассовна. 

 Не остались в этот день 
дома и Татьяна Хорошева, и 
Валентина Каримова - они 
тоже, взяв палки, пришли на 

стадион. Хотя, в голос при-
знаются женщины, утренняя 
ходьба - часов в шесть - им 
нравится гораздо больше.

- Мы уже 3 года занимаемся 
скандинавской ходьбой. По-
чему именно ей? Это, пожа-
луй, единственный вид спор-
та, который нам под силу, и 
в то же время ты всё время 
в движении. Здесь нет силь-
ных нагрузок - просто гуля-
ешь, а палки ещё и верхнему 
плечевому поясу помогают 
работать - с ними проще и, 
кажется, даже быстрее хо-
дить, - делятся впечатлени-
ями Татьяна Анатольевна и 
Валентина Николаевна. 

Их ежедневная нагрузка - 
порядка трёх километров, 
иногда доходит до пяти. 
Прогуливаться женщинам 
нравится на стадионе возле 
Тазовской средней школы - 
здесь, говорят, покрытие 
удобное и ровное.

- Весь коллектив нашего 
детского сада «Солнышко» 
за здоровый образ жизни, 
вот мы на деле это и доказы-
ваем! Не могли пропустить 
этот фестиваль. Во многих 
акциях участвуем - в День 
ходьбы, «На работу - на ве-
лосипеде», «Забег трезвости» 
и других, - рассказала заве-

дующая детским садом «Сол-
нышко» Татьяна Хорошева. 

Фестиваль не ставил сво-
ей задачей определить силь-
нейших - прогуливались 
участники не на время, а в 
удовольствие. Организато-
ры признаются, что, учиты-
вая популярность в Тазовском 
скандинавской ходьбы, ожи-
дали увидеть гораздо больше 
пенсионеров, но, видимо, пе-
риод отпусков и время сбора 
даров тундры внесли свои 
коррективы. 

-  Осенний фестиваль 
скандинавской ходьбы для 
пенсионеров мы проводим 
впервые. В июне прошёл 
фестиваль для всех катего-
рий населения - было много 
участников, а сегодня даже 
удивлены, что так мало лю-
дей пришло. Я ожидал чело-
век 30-40, - отмечает глав-
ный судья, начальник отдела 
Центра развития физической 
культуры и спорта Виктор 
Мальков. 

Участников собралось, дей-
ствительно, немного - всего 
5 человек, но каждый из них 
получил заряд лёгкости и хо-
рошего настроения на весь 
день, а также не только улуч-
шил свою физическую форму, 
но и укрепил здоровье.  

СкандинавСкая 
ходьба С палками 
(северная ходь-
ба, нордическая 
ходьба, финская 
ходьба) - свое- 
образный вид 
любительского 
спорта, представ-
ляющий собой 
пешие путеше-
ствия, во время 
которых при 
ходьбе опирают-
ся на специаль-
ные палки, вид 
которых отдалён-
но напоминает 
лыжные

Справка


