
В номере

Василий 
Паршаков 
обсудил 
с подрядчиками 
ход строительства 
объектов в районе
Как мы уже сообщали, 
15 сентября Глава 
муниципалитета вместе 
с рабочей группой 
посетил все отдалённые 
поселения района. 
На совещании по 
итогам поездки особое 
внимание было уделено 
положению дел на 
объектах 
5

С вниманием 
к здоровью
Это уже третий 
визит в Тазовский 
представителей 
Центра медицинской 
профилактики с момента 
его образования в 2013 
году. Врач-терапевт и 
медицинские сёстры 
обследовали всех 
желающих в течение 
трёх дней
9

Бегом за победой!
Стартовала XX 
Спартакиада трудящихся 
района, посвящённая 
75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Первыми 
определись чемпионы 
в легкоатлетической 
эстафете
24
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Денежное поощрение в 
размере 100 тысяч рублей 
получат ямальские выпуск-
ники, набравшие по одно-
му из предметов Единого 
государственного экзаме-
на наивысшее количество 
баллов.

Кроме этого, при дости-
жении наилучших результа-
тов по нескольким учебным 
дисциплинам, «стобалльни-

100 тысяч рублей 
получат выпускники 
за 100 баллов на ЕГЭ

кам» выплатят премию за 
каждый сданный экзамен. 
Столько же получат педаго-
ги-наставники, подготовив-
шие ребят к итоговой госу-
дарственной аттестации, - 
новая форма поддержки 
преподавателей начнёт 
действовать в арктическом 
регионе с 1 января 2020 го-
да, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Такие нововведения будут 
стимулом для более серьёз-
ной и качественной подго-
товки будущих выпускников 
к предстоящим итоговым 
экзаменам, а также станут 
неплохой финансовой под-
держкой для преподавателей.

Напомним, ранее ямаль-
ские выпускники за высокие 
результаты по ЕГЭ получали 
по 20 тысяч рублей.
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ЕВгЕнИя Соловьёва

на этой неделе в ноябрьске 
состоялся окружной этап кон-
курса педагогического мастер-
ства в номинации «Педагоги-
ческий дебют-2019» и Форум 
молодых педагогов ямала. В 
конкурсе принимают участие 
18 педагогов из 13 муниципа-
литетов округа. Соревнуются 
конкурсанты в четырёх номи-
нациях. Для всех подготовлено 
несколько заданий. Учителя 
будут проводить открытое за-
нятие по своей теме, покажут 
презентацию из опыта работы 
«У меня это хорошо получает-
ся» и примут участие в публич-
ном выступлении.

номинация «Молодые учи-
теля» самая многочисленная - 
12 претендентов на победу, 
среди них - единственный 
представитель Тазовского рай-
она: учитель истории и обще-
ствознания Тазовской средней 
школы Валерия Лесниченко. 
Она работает в школе второй 
год, а когда-то сама была её 
выпускницей.

- Открытый урок я прово-
дила по теме «Финикийские 
мореплаватели». В презента-
ции покажу свою внеурочную 
деятельность - театральный 
клуб «Исторические миниатю-
ры», который я веду в школе. 
Впечатления от конкурса са-
мые положительные, отличная 
организация, лояльное жюри, 
замечательные дети и школа, - 
рассказала корреспонденту СЗ 
Валерия Лесниченко.

Сегодня, 21 сентября, прой-
дёт церемония закрытия кон-
курса педагогического мастер-
ства, где объявят результаты. 
Победитель представит ямал 
на всероссийском конкурсе.

Дарья КоротКова

на этой неделе стали 
известны направления тем 
итогового сочинения в вы-
пускных классах на 2019-2020 
учебный год. Их всего пять: 
«Война и мир» - к 150-летию 
великой книги, «надежда и 
отчаяние», «Добро и зло», 
«гордость и смирение», «Он и 
она». Комплекты тем итогово-
го сочинения для различных 
регионов станут известны за 
15 минут до его написания.

напомним, что успешное 
написание итогового сочи-
нения является для выпуск-
ников 11 классов допуском 
к государственной итоговой 
аттестации. Оценивается оно 
по системе «зачёт»/«не-
зачёт». Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья вместо итогового 
сочинения вправе выбрать 
написание изложения.

По данным окружного 
Департамента образования, 
на ямале в прошлом учебном 
году сочинение писали 3200 
выпускников 11 классов из 
96 школ округа. наиболее 
популярными направлениями 
тем сочинения у выпускни-
ков стали «Мечта и реаль-
ность» (31%), «Доброта и 
жестокость» (25%), «Месть и 
великодушие» (21%). Около 
17% выбрали темы направле-
ния «Отцы и дети», 4% - «Ис-
кусство и ремесло».

Основной срок написания 
итогового сочинения в этом 
учебном году - 4 декабря 2019 
года. Школьники, получив-
шие «незачёт», не явившиеся 
на итоговое сочинение или не 
завершившие его написание 
по уважительным причинам, 
смогут написать работу в до-
полнительные сроки - 5 фев-
раля и 6 мая 2020 года. В 
Тазовском районе в декабре 
итоговое сочинение напишут 
130 одиннадцатиклассников.

наДЕжДа Кулагина
рОМан ищенКо (ФОТО)

Экология. 6 сентября в 
Тазовском стартовал эколо-
го-патриотический проект 
«Лес Победы» в рамках об-
щероссийского экологиче-
ского общественного движе-
ния «Зелёная Россия».

- В тот день врио начальника 
ОМВД России по Тазовскому 
району Александр Овсянни-
ков и руководители организа-
ций, предприятий и учрежде-
ний Тазовского района были 
приглашены на сцену, где их 
приняли добровольцами в 
«Зелёные пионеры», а также 
вручили зелёные галстуки и 
футболки с логотипом «Зе-
лёная Россия», - рассказала 

19 сентября в Центре восстановительной меди-
цины и реабилитации «Снежинка» Тюменской об-
ласти завершился «Фестиваль вожатых ямала». Эти 
5 дней для участников были наполнены любовью к 
своему делу, профессиональному развитию, к яма-
лу и содружеству «СВОя».

Фестиваль объединил 100 участников со всего 
ямала, работавших этим летом в наших окружных 
лагерях в Тюмени, Краснодарском крае, Болгарии, 
Харпе и Санкт-Петербурге. За время фестиваля они 
проделали огромную работу. Каждый день обме-
нивались приобретённым этим летом опытом: еже-
дневно проводились по три лучших мероприятия 
с каждой из смен. Ежедневно вожатые учили друг 
друга новым мастер-классам, которые пригодятся в 

МарИя вэнго
рОМан ищенКо (ФОТО)

- Один из последних рей-
дов у нас состоялся в «Ман-
газею», где было выявлено 
много нарушений и просроч-
ки. В первую очередь обра-
щаем внимание на сроки 
годности и наличие ценни-
ков, - рассказывает участ-
ник «Народного контроля» 
Зинаида Турбанина. - В этом 
магазине на начало проверки 
пока нарушений не выявле-
но. Единственное замечание 
- несоблюдение температур-
ного режима.

Спустя всего пару минут 
после начала рейда был вы-
явлен первый товар с истёк-
шим сроком годности.

тазовский педагог 
выступает 
на окружном 
конкурсе

образование еГЭ

Школьники 
могут 
готовиться 
к итоговому 
сочинению

в тюмени завершился фестиваль               вожатых Ямала 
дальнейшей работе с детьми, и так как фестиваль 
юбилейный, участники обсуждали и разрабатывали 
новые идеи и концепции развития содружества 
«СВОя».

на заключительном концерте стали известны 
имена обладателей знака «Вожатый ямала». В этом 
году претендентов было рекордное число - 17 че-
ловек. Обладатели знака определяются закрытым 
голосованием, вручается он с 2005 года, и его носи-
телем уже стал 31 вожатый, сообщает пресс-служба 
окружного Молодёжного центра.       

В этом году награда досталась Матиенко Максиму 
(работал 2 смену в МОЛ «ямал» (Болгария) ани-
матором и 3 смену в ЦВМир «Снежинка» вожатым) 
и Сиюткина Екатерина (две смены в МОЛ «ямал» 

(Болгария) аниматором и 3 смену вожатой в ЦВМир 
«Снежинка»). 

У фестиваля есть ещё одна добрая традиция - ло-
терея. Все участники заранее привозят с собой ка-
кой-то подарок. Таким образом, лотерея становится 
беспроигрышной, и все уезжают по домам с презен-
тами от друзей. При этом можно стать участником 
беспроигрышной лотереи не присутствуя на самом 
фестивале, просто передав свой подарок с кем-то 
из ребят.

В финальный день фестиваля гостем стал дирек-
тор Департамента молодёжной политики и туризма 
янаО наиль Хайруллин. Он сам являлся частью 
содружества вожатых и был отмечен знаком «Вожа-
тый ямала». В формате брифинга директор Депар-

тамента ответил на вопросы от нынешних вожатых 
и руководителей смен. В юбилейный фестиваль 
одним из важных решений, принятых в отношении 
содружества, стало решение о выведении «СВОя» 
на новый уровень развития, путём присвоения но-
вого статуса некоммерческой организации. наиль 
рафаилович лично вручил знаки «Вожатых ямала» 
Максиму и Екатерине, а руководителям смен - бла-
годарственные письма.

Учредителями и организаторами Фестиваля во-
жатых ямала являются Департамент молодёжной 
политики и туризма ямало-ненецкого автономного 
округа, государственное бюджетное учреждение 
ямало-ненецкого автономного округа «Окружной 
Молодёжный центр».

«Айсберг» проверили 
народные контролёры

- Накануне к нам обрати-
лись покупатели с жалобой 
на некачественные яйца в 
этом магазине, что послу-
жило поводом для внепла-
новой проверки.  В резуль-
тате яйца, действительно, 
оказались просроченными. 
Кроме этого, мы нашли и 
другие товары с истёкшим 
сроком годности, и это толь-
ко в первые 5-7 минут, - гово-
рит координатор партийного 
проекта в Тазовском районе 
«Народный контроль» Ольга 
Булаева. - Также были выяв-
лены и другие нарушения, 
например, слипшиеся варе-
ники - складывается ощуще-
ние, что они были разморо-
жены, затем снова помещены 
в холодильник.

В ходе рейда сотрудники 
магазина сразу же реагирова-
ли на замечания и по возмож-
ности устраняли их. Покупа-
телям остаётся надеяться, что 
в ближайшее время все нару-
шения будут устранены. Как 
отметили народные контролё-
ры, по данным этой проверки 
будет составлен протокол, а 
повторно торговую точку они 
посетят в течение 10 дней.

 > НапомНим, сообщить о 
фактах Наличия продуктов с 
истёкшим сроком годНости или 
о НарушеНии прав потребителей 
можНо по телефоНу местНого 
отделеНия политической партии 
«едиНая россия»: 2-15-98, 
либо обратиться по адресу: 
калиНиНа, 25, кабиНет № 34.

Общественники и полицейские 
присоединились к всероссийской 
акции «Лес Победы»

официальный представитель 
ОМВД России по Тазовскому 
району Анастасия Хорошева. 

На этой неделе к проекту 
«Лес Победы» присоедини-
лись общественники и по-
лицейские. Вокруг здания 
Отделения МВД России по 
Тазовскому району не так 
много свободного места, где 
можно посадить саженцы, 
но желание присоединить-
ся к всероссийской акции 
помогло участникам найти 
несколько пригодных для 
озеленения уголков. Порядка 
30 саженцев берёзы, ольхи и 
лиственницы теперь красу-
ются возле отдела полиции. 

- Мероприятие прошло в 
тёплой дружеской атмосфе-
ре. Все подошли к работе от-

ветственно и с энтузиазмом. 
Цель акции - обратить вни-
мание молодого поколения 
на нравственные ценности, 
причастность к судьбе Оте-
чества, его прошлому, насто-
ящему и будущему, - отметил 
председатель Совета вете-
ранов органов внутренних 
дел по Тазовскому району, 
заместитель председателя 
Общественного совета при 
ОМВД России по Тазовскому 
району Мансур Жалилов.

Основная цель проек-
та «Лес Победы» - посадка 
двадцати семи миллионов 
деревьев в честь каждого, 
кто отдал свою жизнь за мир 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, в благодарность 
труженикам тыла.

Проект. 
В районе про-
должается реа-
лизация проекта 
«народный 
контроль». Оче-
редным объек-
том проверки 
стал магазин 
«айсберг», рас-
положенный в 
райцентре

террито-
рия возле 
здания 
отделе-
ния МвД 
россии по 
тазовско-
му району 
пополни-
лась но-
выми са-
женцами 
северных 
кустарни-
ков

валерия лесниченко 
работает в тСШ второй год
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власть власть

Участие в сессии также 
приняли министр природ-
ных ресурсов и экологии 
России Дмитрий Кобыл-
кин, Губернатор Тюмен-
ской области Александр 
Моор, помощник главы 
Администрации Президен-
та России Кирилл Молод-
цов, заместитель министра 
энергетики России Павел 
Сорокин, глава комитета 
по энергетике Государ-
ственной Думы Павел За-
вальный, президент ком-
пании INNIO Group Карлос 
Ланге.

Основной темой обсуж-
дений стали перспективы 
спроса на газ в ближайшие 
десятилетия, в том числе 
прогнозы развития рынка 
сжиженного природного га-
за. Выступление Губернато-
ра Ямала было посвящено 
ситуации, которая ожида-
ется на газовом рынке по-
сле 2035 года, и основным 
вызовам, которые в этом 
контексте возникают пе-
ред регионом, сообщает 
пресс-служба главы Ямала.

Голосование. 18 сентября начал-
ся новый сбор идей на платформе 
«Предлагай» информационного пор-
тала «живём на Севере». В течение 
семи дней тазовчане смогут выразить 
своё мнение на тему дополнительных 
ограничений продажи алкогольной 
продукции.

Проведено рабочее со-
вещание с руководителями 
подрядных организаций по 
вопросам организации работ, 
корректировки планов-гра-
фиков их производства и 
сдачи объектов благоустрой-
ства приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в обозна-
ченные Губернатором Ямала 
сроки.

Особое внимание было 
уделено положению дел на 
объектах. По словам руково-
дителя Тазовского дорожно- 
транспортного предприя-
тия Дмитрия Готовкина, в 
районном центре работы по 
благоустройству территории 
возле уличного хоккейного 
корта по улице Калинина, ми-
ни-парковой зоны по улице 
Геофизиков и площади возле 
районного Дома культуры бу-

Рейтинг. Минфин россии опубли-
ковал рейтинг российских регионов по 
качеству управления региональными 
финансами за 2018 год. ямало-не-
нецкий автономный округ уверенно 
держит свои позиции - уже девятый год 
подряд регион оказывается в числе ли-
деров и подтверждает высшую степень 

Бывает, хочется почи-
тать, но не знаешь, какую 
книгу выбрать. В такой 
ситуации очень помог 
бы чей-то совет. Давайте 
поможем друг другу в 
нелёгком деле выбора 
интересной книги! 

Централизованная 
библиотечная сеть за-
пускает акцию «Прочи-
тал - советую!» в рамках 
проекта «Читающий 
Тазовский», которая 
направлена на привле-
чение внимания к книге 
и чтению. У вас есть лю-
бимая книга? расскажите 
о ней всем, поделитесь 
своими впечатлениями и 
размышлениями о про-
читанном. 

Принять участие в 
акции может любой же-
лающий, обратившись по 
номеру (834940) 2-18-41, 
александра Викторов-
на алексеева. Также 
можно воспользоваться 
социальными сетями 
ВКонтакте, Однокласс-
ники, Инстаграм - публи-
куйте фотографии книг, 
которые вы рекоменду-
ете к прочтению, отме-
чайте @bibliotekamb, 
добавляйте хэштег #Чи-
тающийТазовский. 

Прочитали сами - по-
советуйте другим!

Янао в числе регионов-лидеров 
по управлению финансами

качества финансового менеджмента. 
Такие показатели из года в год удаётся 
удерживать всего двум из 85-ти субъек-
тов рФ - янаО и Челябинской области, 
сообщает пресс-служба главы региона.

В этом году Минфин, оценив профес-
сиональную деятельность региональных 
финансистов, присвоил округу макси-

мальное количество баллов в областях 
организации бюджетного процесса, гра-
мотного выстраивания межбюджетных 
отношений, проведения взвешенной дол-
говой политики, повышения прозрачности 
управления государственными средства-
ми, а также учёта риск-ориентированного 
подхода в системе финансового контроля.

Регулирование продажи алкоголя:
на «Живём на севере» идёт сбор идей

напомним, что действующее зако-
нодательство предусматривает запрет 
на розничную продажу алкоголя с 
10 вечера до 10 утра на территории 
ямала. Дополнительные ограничения 
на реализацию в праздничные и дру-
гие дни определяют администрации 
муниципальных образований самосто-

ятельно, сообщает пресс-служба главы 
района.

Каждый человек может не только 
предложить свою идею, но и под-
держать предложения других поль-
зователей. Проголосовать можно на 
живёмнасевере.рф или в мобильном 
приложении «живём на Севере».

Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов принял участие 
в пленарной сессии Тюменского 
нефтегазового форума 

Сроки определены: 
Василий Паршаков обсудил ход 
строительства объектов в районе с 
представителями подрядных организаций

в минувшее воскресенье 
глава муниципалитета 
вместе с рабочей группой 
посетил все отдалённые 
поселения района, где 
оценил состояние дел на 
объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства, ка-
питального строительства, 
благоустройства, ход работ 
по сносу аварийного и вет-
хого жилья, ремонту дорог, 
по вводу в эксплуатацию 
водоочистных сооруже-
ний. на еженедельном 
совещании, 16 сентября, 
василий Паршаков подвёл 
итоги поездки

дут полностью завершены до 
конца сентября. Работы ведут-
ся круглосуточно, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Представитель подрядной 
организации «Тазстройэнер-
го» Михаил Сытник заверил, 
что работы по благоустрой-
ству универсальной спортив-
ной площадки в Антипаюте 
будут завершены в срок.

В селе Газ-Сале на следую-
щей неделе подрядчик должен 
закончить строительные рабо-
ты в парке Победы. На данный 
момент ведётся укладка грани-
та и выкладка брусчатки. Ре-
монт дорог на улицах Русская 
и 40 лет Победы производится 
в две смены. Для этих целей 
завезено около 150 железобе-
тонных плит. Сдача универ-
сальной спортивной площадки 
планируется в конце сентября.

В Гыде на центральной пло-
щади у сельского Дома куль-
туры завершается укладка 
железобетонных плит и па-
раллельно ведётся устройство 
прорезиненного покрытия для 
детского комплекса. Готовы 
к вводу в эксплуатацию два 
многоквартирных дома. Ско-
ро новоселье отпразднуют 100 
гыданских семей.

Подводя итоги совещания, 
Глава района отметил:

- Сроки определены Гу-
бернатором Ямала Дмитрием 
Артюховым. 1 октября - срок 
сдачи объектов по приори-
тетному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», и все подрядные ор-
ганизации согласились с 
ними. Но самое главное - не 
только выполнить всё своев-
ременно, но обеспечить ка-
чество производства работ.

акция

«Прочитал -
советую!»

Газ. В среду, 18 сентября, глава 
региона выступил с докладом на 
X Тюменском нефтегазовом форуме. 
Темой пленарной дискуссии стало 
будущее мировой газовой отрасли 

«Газ Ямала диверсифици-
рован, газовый рынок стано-
вится глобальным, это очень 
быстро происходит. До 2035 
года мы ожидаем развития 
как рынка трубопроводного 
газа, так и рынка сжижен-
ного газа. После 2035 года 
появляются вызовы», - отме-
тил во вступительной части 
Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала рассказал о 
перспективах смещения 
добычи на Север и необхо-
димости поиска технологи-
ческих решений в области 
добычи в ключевом На-
дым-Пур-Тазовском регио-
не, где ожидается падение. 
По словам Дмитрия Артюхо-
ва, новые подходы необхо-
димо будет искать в области 
трудноизвлекаемых запасов. 
Большие вызовы стоят и по 
новым маршрутам, заклю-
чил глава Ямала.

«Сегодня нужно работать 
над тем, чтобы и после 2035 
года трудноизвлекаемые за-
пасы позволили нам также 
«держать голову», - заявил 
Дмитрий Артюхов.

https://������������.��
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у Газодобытчиков ЯмбуРГа у Газодобытчиков ЯмбуРГа

Новые мощности    в помощь
добыча газа. Почти два года на промысле 3С функционирует первая на 
Заполярном месторождении дожимная компрессорная станция. В прошлом году 
ДКС введена на гП-2С, и тогда же началось строительство ещё одной - на 1С

мощностью 96 мегаватт, и после цеха 
очистки газ попадает на установку ох-
лаждения - одно из основных техноло-
гических оборудований предназначено 
для охлаждения газа после комприми-
рования до необходимых параметров. 
Далее газ проходит осушку в абсорбе-
рах до требований показателей СТО 
Газпром, потом он идёт на ГП через 
узел отключающих кранов и попада-
ет в межпромысловый коллектор. Это 
приблизительный цикл газа на ДКС, - 
рассказывает заместитель начальника 
ГП-3С ЗНГКМ ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Сергей Дрозд. 

Когда стройка только начиналась, 
свайное поле под ДКС с высоты было 
похоже на «ёжика». Сейчас это один 
из самых прогрессивных объектов, где 
внедрено всё лучшее, что есть в отече-
ственной промышленности. 

- Газоперекачивающая установка ан-
гарного типа включает комплекс обо-
рудования: двигатель авиационный - у 
нас используется пермского производ-
ства, - который служит приводом для 
центробежного компрессора нагне-
тателя, который сжимает и повышает 

боту агрегатов, следим за параметрами 
температуры и оборотами двигателя, то 
есть весь процесс охлаждения газа и его 
транспортировку. Работаем не только 
за пультом, каждые два часа выходим 
осматривать оборудование, - расска-
зывает машинист технологических ком-
прессоров Константин Горячев. 

ДкС на 1С
Строительство дожимной станции на 
площади в 16 гектаров началось в 2018 
году, через год планируется её ввод в 
эксплуатацию. Уже погружено 10 тысяч 
свай от плановых 11,7 тысячи, рабочие 
генподрядчика «Газэнергосервис» тру-
дятся круглосуточно. 

На объекте заняты 576 специалистов, и 
самая популярная среди них профессия - 
сварщик, здесь их порядка ста человек.

На этой ДКС тоже будут задейство-
ваны все достижения современной 
промышленности России, суммарная 
мощность её семи агрегатов составит 
112 мегаватт, как и станция на втором 
сеноманском промысле.

Новая ДКС позволит поддерживать 
плановые объёмы добычи газа, чтобы 
они не зависели от падения пластового 
давления. Дожимные компрессорные 
станции на трёх сеноманских промыс-
лах позволят Заполярному ещё много 
лет оставаться одним из самых мощных 
месторождений в стране.

Дожимная 
компрес-
сорная 
станция на 
газовом 
промысле 
3С функ-
ционирует 
с декабря 
2017 года. 
Принцип 
работы 
любой 
ДКС оди-
наков: газ 
с кустовых 
площадок 
через ЗПа 
отправ-
ляется на 
ДКС, где 
проходит 
очистку, 
сжатие и 
охлажде-
ние

александр Шумейко, 
начальник 
производственного отдела 
по эксплуатации дожимных 
компрессорных станций 
НГДу ооо «Газпром добыча 
ямбург»:
- Основное оборудование - это газо- 
перекачивающие агрегаты, мы их 
используем казанского производ-
ства, нагнетатель будет «родом» из 
Санкт-Петербурга. 

евгений СероПол, 
заместитель начальника 
газового промысла 1С НГДу 
ооо «Газпром добыча 
ямбург»:
- на этом этапе идут строительно-
монтажные работы по погружению 
свайного основания, ведётся монтаж 
оголовков свай, термостабилизаторов 
грунта - выполнено порядка 80 про-
центов работ. Отличительная особен-
ность - применение новейшей системы 
вертикальной стабилизации, что не до-
пустит растепления грунта. готовимся к 
приёмке крупноблочного оборудова-
ния для дальнейшего монтажа.

комментарии

давление газа. Плюс дополнительное 
оборудование - установка подогре-
ва ангара, блок электротехнический, 
блок компрессоров, есть утилизатор 
тепловой энергии - мы выхлопными 
газами нагреваем воду, и она поступает 
в систему отопления. Оборудование 
зарекомендовало себя хорошо, если 
возникают вопросы, решаем их с про-
изводителем. В целом оснащение ДКС 
похоже на то, что на Ямбурге, но есть 
и отличия в наличии тепловой уста-
новки и в применении азота в качестве 
управляющего импульсного газа для 
привода кранов, - раскрывает техни-
ческие нюансы Сергей Дрозд.

ДКС на 3С собрала не только самое 
передовое, что есть в сфере оборудо-
вания, но и высококлассных специа-
листов с опытом. Штат компрессорной 
станции - 60 человек, и если на газовом 
промысле основная специальность - 
оператор по добычи, то здесь - маши-
нист технологических компрессоров. В 
дневную смену их работает 12 человек, 
ещё восемь - в ночную. 

- Мы контролируем процессы пере-
качки газа, его компримирования и ра-

ЕЛЕна гераСиМова
ФОТО автора

в жизни любого газового 
промысла наступает момент, 
когда падает пластовое давление 
и добыча плановых объёмов газа 
становится затруднительной. 
Поэтому строительство дожимного 
комплекса является обязательной и 
неотъемлемой частью жизненного 
цикла газоконденсатного 
месторождения 

ДкС на укПГ-3С 
Первая дожимная компрессорная стан-
ция на Заполярном месторождении 
появилась на ГП-3С в декабре 2017, че-
рез год подобная заработала на 2С. Её 
основная задача - повысить давление 
для улучшения осушки и отдать газ с 
требуемыми параметрами в транспорт-
ную систему.

- Газ подаётся с кустов по шлейфам 
и поступает в здание переключающей 
арматуры, оттуда - на площадку ДКС 
сначала на очистку. На ДКС работают 
газоперекачивающие агрегаты общей 

газопе-
рекачи-
вающая 
установка 
ангарного 
типа мощ-
ностью 16 
мегаватт - 
таких 
на гП-3С 
шесть

на строй-
площадке 
ДКС на 
гП-1С за-
няты 576 
специа- 
листов, 
работы 
ведутся в 
две смены

Каждую 
из 11700 
свай не-
обходимо 
покрыть 
антикор-
розийной 
защитой

в промыш-
ленную 
эксплуата-
цию ДКС 
на гП-1С 
будет вве-
дена через 
год
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анДрЕй арКаДьев
ФОТО автора

С прицелом на зиму
Как только ото льда вскры-
ваются водные артерии 
Тазовского района, начи-
нается масштабная работа 
по обеспечению жителей 
северных сёл всем необхо-
димым. Если в Тазовский и 
Газ-Сале, которые соеди-
нены с «большой землёй» 
автомобильной дорогой, 
завоз продуктов и прочих 
товаров осуществляется 
круглый год и в основном 
силами индивидуальных 
предпринимателей, то для 
Гыды, Антипаюты и в мень-
шей степени, учитывая бли-
зость к райцентру, Находки 
именно летний досрочный 
завоз определяет, что будет 
на прилавках магазинов зи-

Тонны продовольствия      для долгой зимы

Продовольственная безопасность. В северные сёла района 
продолжается досрочный завоз товаров первой необходимости. До конца 
навигации в гыду и антипаюту доставят ещё сотни тонн продуктов

мой. К тому же Антипаютин-
ское и Гыданское потреби-
тельские общества кормят 
воспитанников местных дет-
ских садов и школ, а столо-
вые обслуживают бригады 
строителей, которые пре-
ображают северные сёла, 
возводя новые и ремонтируя 
существующие объекты.

- Из Тюмени пришло суд-
но, на котором 80 тонн това-
ров, - это стройматериалы и 
продукты питания, в числе 
которых молочная продук-
ция, консервация,  заморо-
женные продукты, крупы, 
макароны. Скоро подойдёт 
теплоход «Бухта», который 
подвезёт овощную группу 
товаров, - рассказывал в 
конце августа председатель 
правления Антипаютинского 
потребительского общества 
Андрей Козлов. 

ассортимент 
расширится
Сейчас в селе ждут основ-
ную партию товаров в рам-
ках досрочного завоза. Как 
сообщили в отделе потре-
бительского рынка и защиты 
прав потребителей адми-
нистрации района, в бли-
жайшие дни в Антипаюту 
доставят 360 тонн товаров, 
среди которых 160 тонн му-
ки и 90 тонн овощей. В рам-
ках досрочного завоза в село 
поступило 10 тонн солярки, 
которая требуется для рабо-
ты местной пекарни, куда 
этим летом было закуплено 
новое оборудование.

- У нас теперь новый тесто-
делитель, обваливатель. Что 
касается новой печи, то она 
полностью автоматизирова-
на, имеет сенсорную панель 
настройки и несколько режи-

мов программы под разные 
виды выпечки - от хлеба до 
кондитерских изделий. Так 
что благодаря новому обо-
рудованию у нас появилась 
возможность расширить ас-
сортимент продукции пекар-
ни, - поясняет Андрей Козлов.

работают по заявкам
Что касается объёмов продук-
тов, запланированных Антипа-
ютинским потребобществом 
к завозу в этом году, то общий 
тоннаж снизился по сравне-
нию с уровнем прошлых лет. 
Это связано с растущей кон-
куренцией, которую обе-
спечивают индивидуальные 
предприниматели, предла-
гая антипаютинцам широкий 
ассортимент товаров в своих 
торговых точках.

Такую же возможность 
летом сельчанам предо-

ставляют и плавмагазины, 
регулярно причаливающие к 
берегу. Летом и осенью 2019 
года они побывали в селе 
уже девять раз, предлагая 
жителям практически все 
виды товаров.

- Наш флот состоит из пяти 
кораблей, из них два плав-
магазина ходят ниже Сале-
харда и регулярно бывают в 
Антипаюте. Ассортимент то-
варов мы формируем на ос-
нове потребностей местных 
жителей по опыту прошлых 
лет, а также работаем и по 
заявкам, которые поступают 
непосредственно во время 
нашей стоянки здесь. Тогда в 
следующие рейсы стараемся 
привезти необходимые анти-
паютинцам товары, - объяс-
няет представитель частной 
компании, осуществляющей 
работу плавмагазинов, Дми-
трий Колосов.

Выбор - за ценой
Всего за навигацию каждый 
теплоход бывает в Антипаю-

те по пять раз. Для жителей 
села создана специальная 
группа в одной из социаль-
ных сетей, где они могут 
оперативно узнавать об ожи-
даемом времени прибытия 
плавмагазина. Конечно, хо-
рошей службой оповеще-
ния служит и «сарафанное 
радио», которое в небольших 
сёлах является самым глав-
ным мессенджером.

По словам местных жите-
лей, плавмагазины действи-
тельно выручают.

- У нас многие товары до-
рого стоят. Я сейчас пришла 
кровать присмотреть. Дру-
гие тоже, бывает, мебель в 
село привозят, но в плавма-
газине дешевле, - говорит 
жительница Антипаюты Са-
ване Вануйто. 

- На промышленные това-
ры бывает, что выше цена в 
плавмагазине. Но продукты 
в основном дешевле. Напри-
мер, я сейчас купила масло 
за 45 рублей, а у нас такое 
же стоит 100 рублей, - под-

держивает её односельчанка 
Надежда Гречкина.

Впрочем, цена любого то-
вара определяется многими 
факторами. Сюда включают-
ся и стоимость доставки, и 
оплата труда продавцов, и 
коммунальные услуги. Часть 
затрат, которые несут потре-
бительские общества района 
при осуществлении досроч-
ного завоза, субсидируется, 
что позволяет снизить цену 
для конечного потребителя.

Сотни тонн для 
гыданцев
В ближайшие недели основ-
ной объём товаров должен 
быть доставлен и в Гыду. 
18 сентября началась отгруз-
ка в Лабытнангах, которая 
обычно занимает несколь-
ко дней, после чего корабль 
пойдёт в самое северное село 
района. В его трюмах будет 
800 тонн товаров.

- Потребность поступле-
ния товаров в летнюю на-
вигацию для Гыданского 

потребительского обще-
ства составляет 190 тонн му-
ки, 55 тонн сахара, 60 тонн 
круп и макаронных изделий, 
80 тонн картофеля, 60 тонн 
овощей и 35 тонн фруктов. 
Основная часть продуктов 
как раз и будет доставлена 
этим рейсом. Часть про-
дуктов в августе привёз 
«Нум», - приводит данные 
главный специалист отдела 
потребительского рынка и 
защиты прав потребителей 
администрации района Оль-
га Чертенко.

Всего в нынешнюю нави-
гацию потребительскими 
обществами муниципали-
тета было запланировано 
завезти более 2000 тонн 
продуктов на общую сумму 
168 миллионов рублей. Ра-
бота по обеспечению продо-
вольственной безопасности 
жителей района вышла на 
финишную прямую, пока 
всё идёт по плану, а значит, 
прилавки магазинов зимой 
не будут пустыми.

антипа-
ютинка 
надежда 
гречкина 
и другие 
жители се-
ла в плав-
магазине 
могут при-
обрести 
продукты 
дешев-
ле, чем в 
местных 
магазинах

в конце 
августа в 
антипаюту 
пришла 
первая 
большая 
партия 
товаров -
80 тонн

За летнюю 
навигацию 
плавмага-
зин в зави-
симости от 
погодных 
условий 
бывает в 
антипаюте 
примерно 
десять раз

новое 
обору-
дование 
антипаю-
тинской 
пекарни 
позволит 
расширить 
ассорти-
мент вы-
пускаемой 
продукции

 b оставьте  
коммеНтарий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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здоРовье ГазПРомнефть-Развитие

ЕВгЕнИя Соловьёва
рОМан ищенКо (ФОТО)

это уже третий 
визит в тазовский 
представителей 
Центра медицинской 
профилактики с момента 
его образования в 2013 
году. врач-терапевт и 
медицинские сёстры 
обследовали всех 
желающих с утра 
до вечера с 17 по 19 
сентября. Каждый мог 
проверить своё сердце, 
лёгкие и сосуды,
узнать показатели 
сахара и холестерина и 
получить рекомендации 
терапевта 

Первая «остановка» па-
циента - заполнение карты, 
забор крови, взвешивание 
и измерение артериального 
давления. Небольшой укол, и 
через несколько минут мед-
сестра вносит в Карту здоро-
вого образа жизни показате-
ли сахара в крови и уровня 
холестерина.

КОнСТанТИн КоКов
ФОТО автора

Сохранить уникальную экосистему 
Заполярья для будущих поколений - 
задача всех, кто живёт на аркти-
ческой земле. Предприятия тэК в 
тазовском районе занимаются ути-
лизацией «исторического наследия» 
советских нефтяников, проводят 
рекультивацию земель, внедряют 
безопасные для природы техноло-
гии, стараясь минимизировать воз-
можный урон. «газпромнефть-раз-
витие» в своём стремлении достичь 
цели нулевого воздействия на окру-
жающую среду пошло ещё дальше. 
По заказу нефтяников на территории 
тазовского лицензионного участка 
началось масштабное экологическое 
исследование

- «Газпромнефть-Развитие» как ответ-
ственный недропользователь выполняет 
не только закреплённые в законодатель-
стве экологические мероприятия, но и 
выходит с инициативами по сохранению 
экосистемы территорий, на которых ве-
дёт свою деятельность. Поэтому, поми-
мо проведения на постоянной основе 
локального мониторинга окружающей 
среды и производственного экологиче-
ского контроля, предприятие взяло на 
себя обязательства по организации ис-
следовательской экспедиции, в рамках 
которой будут получены актуальные 
данные о биологическом разнообразии 
территории Тазовского месторождения, - 
пояснил исполнительный директор по 
реализации проектов Надым-Пур-Тазов-
ского региона «Газпромнефть-Развития» 
Михаил Марков.

Звери, птицы, насекомые и растения - 
это и есть те индикаторы, по которым 
можно понять степень воздействия 
человека на природу. Изучать поведе-
ние животных, следить за состоянием 
покрова тундры доверили сотрудни-
кам Института экологии растений и 
животных Уральского отделения РАН. 
Первую экспедицию учёные провели в 
середине сентября, объехав несколько 
десятков километров Тазовской тундры 
в границах лицензионного участка.

Птицы подскажут, 
как правильно осваивать 
месторождение
Экология. По заказу «газпромнефть-развития» в районе Тазовского 
нефтегазового месторождения проводится исследование окружающей среды

- На данном этапе нашей задачей 
было определить численность птиц и 
зверей. Мы проехали вдоль рек, фикси-
ровали информацию о местах обитания 
представителей животного мира, отме-
чали на карте гнёзда. Из птиц нам уда-
лось увидеть белую куропатку, ястре-
ба-тетеревятника и орлана-белохвоста. 
Все эти данные нам пригодятся при 
проведении дальнейших работ, наме-
ченных на 2020-2022 годы, - рассказал 
старший научный сотрудник Института 
экологии растений и животных Ураль-
ского отделения РАН Иван Покровский.

В составе группы учёных - зоолог, эн-
томолог (специалист по изучению насе-
комых) и ботаник, который занимается 
сбором информации о растительности 
тундры. Итогом работы специалистов 
на этом этапе, который можно считать 
«первой ласточкой» масштабных ис-
следовательских работ, станет издание 
экологического атласа. В ближайшие 
три года визиты учёных в Тазовский 
район станут регулярными. Сотрудники 
Института экологии растений и живот-
ных планируют провести чипирование 
некоторых особей, чтобы проследить 
пути их миграции по территории.

- Эти данные позволят нам понять, 
какие участки они выбирают для своего 
обитания и почему, что для животных 

является критическими факторами 
существования на этой территории. 
Только после этого будут даны техни-
ческие рекомендации для нефтяников 
по ведению производственной деятель-
ности. Например, если мы выясним, что 
на данном участке в такой-то период 
времени происходит гнездование птиц, 
то, соответственно, необходимо будет 
исключить проведение шумных работ, 
чтобы их не потревожить, - рассказал 
Иван Покровский.

В свою очередь нефтяники обещают 
неукоснительно выполнять рекомен-
дации учёных, чтобы соседство с про-
мыслом не доставляло птицам и зверям 
никакого неудобства.

- Итоги исследовательских работ по-
могут не только скорректировать на-
ши природоохранные мероприятия, 
сделать их более эффективными, но и 
правильно спланировать дальнейшее 
освоение лицензионного участка,  - 
подчеркнул руководитель направления 
по экспертизе капитальных проектов 
«Газпромнефть-Развитие» Михаил Ко-
пылов.

Полученными результатами пред-
приятие готово поделиться и с тазов-
чанами. Например, итоги исследований 
можно будет использовать в качестве 
учебных пособий в школах района. 

главная 
задача 
научной 
экспеди-
ции - об-
наружить 
места 
обитания 
и оценить 
числен-
ность зве-
рей и птиц

С вниманием к здоровью
Профилактика. Три дня в Тазовском работал «автобус здоровья» из надыма. 
Медицинские специалисты принимали тазовчан в центральной районной больнице

Следующее обследование 
проходит за ширмой, здесь 
медсестра проводит сразу 
три манипуляции: ЭКГ на 
кардиовизоре, ангиологи-
ческий скрининг сосудов 
и биоимпедансный анализ 
состава тела. При прове-
дении скрининга сосудов 
автоматически измеряется 
систолическое артериаль-
ное давление и происходит 
расчёт плече-лодыжечного 
индекса. Показатель позво-
ляет оценить артериальный 
кровоток в нижних конеч-
ностях, а его уменьшение 
или увеличение могут сви-
детельствовать о наличии 
заболеваний сосудов. 

Биоимпедансное иссле-
дование состава тела позво-
ляет провести диагностику 
ожирения и метаболическо-
го синдрома, оценить дви-
гательную активность. По 
результатам можно узнать 
свою скелетно-мышечную 
массу, количество жидкости 
в организме, классифика-
цию по проценту жировой 
массы и другие показатели. 

За разъяснением показаний 
и рекомендациями пациент 
проходит к врачу-терапевту, 
который является заключи-
тельным звеном профилак-
тического исследования. 
Общее время, затраченное 
человеком на приёме у на-
дымских специалистов - 
примерно 20-25 минут.

Сотрудница Тазовской ЦРБ 
Валентина Каблова пришла 
на приём во второй день и 
прошла все обследования.

- Первый раз пришла к 
этим врачам, надеялась 
на хорошие показатели, в 
принципе, так и получилось, 
я здорова. Но всё равно не-
обходимо придерживаться 
правильного питания, за-
ниматься спортом - всё то, 
о чём мы все знаем, но не 
каждый выполняет. Такие 
исследования нужны, чтобы 
хотя бы для себя поставить 
«галочку» в заботе о своём 
здоровье, - считает Вален-
тина Каблова. 

Уже почти шесть лет на-
дымский «Автобус здоро-
вья» курсирует по городам 

и поселениям Ямала. Медики 
говорят, что у всех северян 
схожие проблемы со здоро-
вьем, обусловленные нашим 
местом проживания.

- У жителей посёлков осо-
бенно выражена гиподина-
мия - маленькое село, ходить 
некуда. Низкая физическая 
активность, избыточная мас-
са тела, повышенные показа-
тели уровня холестерина и 
сахара - самые распростра-
нённые недостатки, выяв-
ленные на обследованиях. 
10-12 тысяч шагов в день, 
правильное питание, обяза-
тельное употребление фрук-
тов и овощей - вот что нужно 
брать на заметку каждому 
ямальцу. Особенно прогул-
ки - когда гуляем на улице, 
мы насыщаем свой организм 
кислородом, это очень полез-
но в нашем регионе, - даёт 
рекомендации врач-терапевт 
Центра медицинской профи-
лактики Мария Корнеева.

За три дня пребывания в 
Тазовском надымские меди-
ки осмотрели почти полторы 
сотни тазовчан.

врач-тера-
певт и ме-
дицинские 
сёстры об-
следовали 
всех же-
лающих: 
каждый 
мог прове-
рить своё 
сердце, 
лёгкие и 
сосуды, 
узнать по-
казатели 
сахара и 
холесте-
рина и 
получить 
рекомен-
дации те-
рапевта
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туРизм туРизм

анДрЕй арКаДьев 
рОМан ищенКо (ФОТО)

Вроде, только вчера прозве-
нел первый звонок в школах 
района, но нет, уже прошло две 
недели нового учебного года, 
за которые учителя успели 
провести десятки уроков, а уче-
ники полностью погрузиться в 
процесс познания новых мате-
матических формул, истори-
ческих событий и химических 
соединений. Одной из первых 
передышек от учёбы на долгом 
- от сентября до мая - школьном 
пути традиционно становится 
туристический слёт, который 
вот уже более 20 лет собирает 
старшеклассников Тазовского 
и Газ-Сале.

Программа турслёта для 
подростков практически пол-
ностью повторяет такое же 
взрослое мероприятие. Кон-
курсы творческой самодея-
тельности и соревнования по 
пешеходному туризму, орга-
низация бивака и конкурсы 
поваров всегда проходили и у 

Чем каша проще, тем вкуснее
досуг. 15 сентября в Тазовском прошёл турслёт среди школьников. За звание 
самой туристической команды боролись четыре коллектива

трудовых, и у школьных кол-
лективов. В этом году взрослые 
«туристы» решили не пытать-
ся удивить жюри своими кули-
нарными талантами и не ста-
раться превзойти соперников 
в организации места своей 
стоянки, а вот для школьни-
ков программу проведения 
мероприятия оставили тра-
диционной.

Ещё до открытия турслёта и 
представления команд жюри 
посетило биваки всех участ-
ников. На то, чтобы расставить 
палатки, установить ограж-
дение, определить места для 
приготовления пищи и разве-
дения костра, поставить умы-
вальник и выделить участок 
для сбора мусора, у команд 
был ровно час. За это время 
все четыре коллектива справи-
лись и были готовы к приёму 
взыскательных гостей, стара-
ясь по-своему удивить жюри. 
Например, ученицы Тазовской 
школы-интерната были оде-
ты в национальные костюмы, 

на ограждении места бивака 
средней школы райцентра 
было вывешено название ко-
манды «Азимут», где каждая 
буква представляла собой фо-
тографии участников, а фото 
любимого директора Ольги 
Николаевны Борисовой было 
обрамлено сердечком.

- Я сужу этот конкурс не пер-
вый год и могу сказать, что к 
оформлению в этот раз коман-
ды подошли более ответствен-
но. Да, у кого-то организовать 
бивак получилось чуть лучше, 
есть изюминки, но в целом все 
участники молодцы, справи-
лись с заданием, - посетив 
участки всех команд, проком-
ментировала увиденное член 
жюри Наталья Антонова.

В итоге каждый бивак оце-
нивался по десяти критери-
ям, и победу в этом конкур-
се, пленив жюри нарядными 
ягушками, одержала команда 
«Хаерако» из Тазовской шко-
лы-интерната.

После знакомства с участни-
ками в рамках официального 
открытия туристического слёта 
командам был дан старт к про-
хождению этапов соревнова-
ний по пешеходному туризму 
и к приготовлению походной 
каши. И пока одни на время 
ставили палатку, определяли 
азимут, взбирались по канату 
на холм и преодолевали болото 
по кочкам, их товарищи реза-
ли лук и морковь, засыпали в 
кастрюли гречку, добавляли 
тушёнку и готовили главный 
туристический продукт - кашу.

Впрочем, не все использова-
ли в качестве главного ингре-
диента гречку. Команда «Ко-
мета» из Детско-юношеского 
центра села Газ-Сале выбрала 
булгур. 

- Сначала бросаем кусочки 
сала, потом лук и лавровый 
лист, затем сливочное и под-
солнечное масло и саму кру-
пу булгур и заливаем водой. 
Также добавляем морковь и 
томатную пасту. Современные 
туристы едят такую кашу - они 
же все любители йоги, а йоги 
как раз предпочитают булгур, - 
отметила педагог-организатор 
ДЮЦа Любовь Николаева.

Ещё одна команда из Газ-Са-
ле - «Ямальские пилигри-

мы» - своё конкурсное блюдо 
готовила для классических 
туристов, которые всё-таки 
всегда предпочитали простую 
в приготовлении, но очень пи-
тательную гречневую кашу с 
тушёнкой.

- Конечно, добавим лук и 
морковку, как раз и получится 
обыкновенная каша, которую 
легко приготовить в походе. 
Кроме этого, у нас будут бу-
терброды - тоже обычные: с 
колбасой, паштетом, кусоч-
ками огурцов и помидоров - и 
чай, - рассказали старшекласс-
ницы Газ-Салинской средней 
школы Екатерина Картавова 
и Анастасия Родичева.

Жюри в итоге больше прель-
стилось именно простотой 
приготовления и знакомым 
вкусом, отдав победу в этом 
конкурсе «Ямальским пили-
гримам». 

Когда повара заканчивали 
готовить, как раз одна за дру-
гой финишировали команды 
после самого энергозатратного 
этапа турслёта - соревнований 
по пешеходному туризму.

- Я впервые участвовала 
в таких соревнованиях, для 
меня трасса была очень слож-
ной! Самым сложным испы-
танием оказалось «болото», 
было скользко, но я спра-
вилась, не упала. А больше 
всего понравился последний 
этап, когда меня несли на 
носилках. У меня небольшой 
вес, так что и мальчикам по-
везло, что они несли меня, и 
мне ничего не надо было де-
лать, - улыбаясь рассказала 
после финиша Марьяна Тогой 
из команды «Хаерако» Тазов-
ской школы-интерната.

Победу же в этих соревнова-
ниях, как и в заключительном 
конкурсе творческой самодея-
тельности, одержали старше-
классники Тазовской средней 
школы, что позволило их ко-
манде «Азимут» занять первое 
место и в общем зачёте тури-
стического слёта.

У их соперников ещё будет 
возможность взять реванш, 
ведь учебный год только на-
чался, и впереди множество 
интеллектуальных, спортив-
ных и творческих конкурсов и 
соревнований.

При под-
ведении 
итогов 
конкурса 
по орга-
низации 
бивака 
жюри оце-
нивало и 
место для 
костра. у 
тШи всё 
было сде-
лано как 
надо!

Старше-
классницы 
газ-Са-
линской 
средней 
школы 
анастасия 
родичева 
и екатери-
на Карта-
вова при-
готовили 
самую 
вкусную 
кашу тур-
слёта

всё как на 
«взрос-
лом» 
турслёте: 
установка 
палатки…

…про-
хождение 
«мыше-
ловки»…

…опреде-
ление ази-
мута…

…подъём 
по кана-
ту…

…и розжиг 
костра

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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РосРеестР инфоРмиРует РосРеестР инфоРмиРует

Главной особенностью сервиса 
spv.kadastr.ru стала оперативность 
предоставления сведений и удобство 
использования. Получить информацию 
о характеристиках объектов недвижи-
мости, проверить собственников или 
уточнить наличие обременений можно 
за несколько минут. В пилотном режиме 
сервис заработал для объектов недви-
жимости 51 региона, которые переве-
дены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех 
субъектов на ЕГРН платформа будет 
доступна для объектов по всей стране.    

Сервис позволяет получить несколь-
ко видов информации: выписку об 
основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недви-
жимости, об объекте недвижимости, о 
переходе прав на объект недвижимо-
сти, о зарегистрированных договорах 
участия в долевом строительстве, а 
также кадастровый план территории. 

Новая платформа существенно упро-
щает способ подачи запросов и мини-
мизирует ввод данных. При разработке 
учтена синхронизация с информацион-
ными системами: чтобы воспользовать-
ся сервисом достаточно авторизоваться 
через Единую систему идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), откуда 
автоматически заполняются данные о 

всего по состоянию на конец 
второго квартала 2019 года в 
госреестр недвижимости внесено 
около четверти всех границ 
населенных пунктов

на 1 июля 2019 года количество сведений 
о границах населенных пунктов, внесенных в 
Егрн, составляет 39,4 тыс., что на 12% боль-
ше по сравнению с началом текущего года. 
За первое полугодие 2019 года в Егрн вне-
сены сведения о 4,2 тыс. границ населенных 
пунктов. По состоянию на конец II квартала 
2019 года в Егрн содержатся сведения о 
25,3% границ населенных пунктов. Общее 
количество населенных пунктов в россий-
ской Федерации - 155,7 тыс.

Отметим, что в госреестре недвижимости 
на конец первого полугодия содержатся 
сведения о границах 37 административных 
центров субъектов российской Федерации. 
Первой столицей субъекта рФ, границы 
которой были внесены в Егрн, стал город 
Иркутск в апреле 2010 года. В первом полу-
годии 2019 года были определены границы 
города-миллионника новосибирска и столи-
цы Курганской области. 

Таким образом, на конец первого полуго-
дия в госреестре содержатся сведения о гра-
ницах следующих городов: Майкоп, Улан-Удэ, 
горно-алтайск, Элиста, якутск, Казань, 
Ижевск, абакан, грозный, Чебоксары, Бар-
наул, Краснодар, Владивосток, Хабаровск, 
Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Калуга, 
Киров, Кострома, Курган, Липецк, Магадан, 
Мурманск, Великий новгород, нижний новго-
род, новосибирск, Саратов, Южно-Сахалинск, 
Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Москва, Би-
робиджан, Ханты-Мансийск, Салехард.

Как говорит Марина Семенова, замглавы 
Федеральной кадастровой палаты, наличие 
в госреестре недвижимости границ насе-
ленных пунктов положительно влияет на 
развитие учетно-регистрационной системы, 

В России запущен 
онлайн-сервис выдачи 
сведений из ЕГРН
сервис. Федераль-
ная кадастровая палата 
официально запустила 
сервис по выдаче све-
дений из Единого госу-
дарственного реестра 
недвижимости (Егрн). 
Сейчас в соответствии 
с законодательством 
выдавать сведения об 
объектах недвижимости 
ведомство должно в те-
чение трех суток. Сервис 
позволил сократить вре-
мя выдачи сведений до 
нескольких минут

заявителе, а характеристики об объекте 
недвижимости заполняются напрямую 
из ЕГРН. Поиск объектов происходит 
автоматически по адресу или кадастро-
вому номеру. 

Предпосылкой для создания сервиса 
стала необходимость реинжиниринга 
существующих механизмов в связи с 
высоким запросом на получение гос- 
услуг в электронном виде, говорит за-
меститель Министра экономического 
развития РФ - руководитель Росреестра 
Виктория Абрамченко.  «Ведомство 
стабильно удерживает лидирующие 
позиции по оказанию государствен-
ных услуг в электронном виде - до-
статочно сказать, что в прошлом году 
65% всех услуг оказаны в «цифре». В 
то же время технологии развиваются 
очень динамично, и многие решения 
уже устарели. Гражданам иногда было 
проще обратиться к сайтам-посредни-
кам, которые оказывают свои услуги в 
разы дороже, но не могут гарантиро-
вать актуальность выданных сведений. 
Наша задача - предоставить заявителям 
интуитивно-понятные, быстрые и безо- 
пасные сервисы, которые позволяют 
получить информацию практически 
в режиме онлайн», - сказала Виктория 
Абрамченко. 

Сведения из ЕГРН, предоставляемые 
в электронной форме посредством но-
вого сервиса, имеют такую же юриди-
ческую силу, как и в виде бумажного 
документа. Выписки с сайта Кадастро-
вой палаты заверяются усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью органа регистрации прав. 

«При разработке сервиса мы учи-
тывали все функциональные воз-
можности, которые так необходимы 
пользователям - удобную архитектуру 
по принципу «интернет-магазина», 
гибкость заполнения, простой по-
иск. Благодаря новым техническим 
инструментам мы смогли сократить 
время предоставления сведений с не-
скольких дней до нескольких минут, 
что особенно важно для получения 
актуальной информации на момент 
сделки», - сказал глава Федеральной 
кадастровой палаты Парвиз Тухта-
сунов.

Платформа позволяет пользователю 
выбрать до тысячи объектов за одну 
сессию. Ранее при выдаче сведений 
обрабатывались запросы по каждому 
объекту отдельно, что существенно 
увеличивало время работы заявите-
лей. В дальнейшем сервис будет также 
поддерживать функцию загрузки фай-

лов со списком объектов недвижимо-
сти, по которым необходимо сделать 
запрос, и автоматически переносить 
их в онлайн корзину.  

Важно отметить, что внутри сервиса 
предусмотрена дистанционная оплата 
благодаря интеграции с интернет-эк-
вайрингом банка с минимальной ко-
миссией. Оплату всего пакета запросов 
пользователи смогут провести одним 
платежом и получить мгновенное под-
тверждение. 

Федеральная кадастровая палата 
Росреестра - оператор ФГИС ЕГРН. 
Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ определяется воз-
можность предоставления сведений из 
ЕГРН Федеральной кадастровой пала-
той. В 2018 году объём обработанных 
запросов Федеральной кадастровой 
палатой вырос более чем на 20% - до 
74 млн. В первом полугодии 2019 - уже 
более 51 млн. 

Ранее стало известно о разработ-
ке проекта федерального закона, 
направленного на противодействие 
незаконному предоставлению све-
дений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН). Целью законопроекта 
является исключение деятельности 
«сайтов-двойников». Для предотвра-
щения деятельности таких сайтов 
законопроект предусматривает ад-
министративную ответственность за 
перепродажу сведений ЕГРН третьим 
лицам за плату. 

Как отмечал глава Федеральной 
кадастровой палаты Парвиз Тухта-
сунов, рынок перепродажи сведений 
оценивается в 3 млрд рублей, и дан-
ную проблему необходимо рассма-
тривать комплексно. «С точки зрения 
административного регулирования, 
Минэкономразвития совместно с Рос- 
реестром подготовили проект изме-
нений в КоАП, чтобы предотвратить 
возможность перепродажи сведений. 
Но одно из важнейших направле-
ний - модернизация самих сервисов 
Росреестра и Кадастровой палаты. 
Если сервисы будут удобнее, а цена у 
государства в любом случае дешевле, 
чем у сайтов-двойников, то все будут 
пользоваться именно этими сервиса-
ми», - говорил Тухтасунов.

 > Выписки из ЕГРН могут 
потребоваться граждаНам при 
проведеНии различНых сделок 
с Недвижимостью. Например, 
когда Необходимо проверить 
объект перед покупкой, уточ-
Нить собствеННиков, проаНа-
лизировать возможНые огра-
НичеНия и обремеНеНия 

сведения о границах 
37 столиц субъектов 
Российской федерации 
содержатся в госреестре 
недвижимости

Статистика

упрощение процедур ведения бизнеса и по-
вышение инвестиционной привлекательно-
сти регионов. границы населенных пунктов 
отделяют эти земли от земель иного назначе-
ния, что позволяет предотвратить мошенни-
чество с земельными участками и использо-
вание их не по назначению. Кроме того, на-
личие границ, определенных в соответствии 
с законом, дает возможность предоставлять 
земельные участки для размещения на них 
объектов капитального строительства, что 
способствует развитию регионов. 

К 1 июля 2019 года наибольшее число 
границ населенных пунктов внесено в Егрн 
на территории Чувашской республики - 
98,7%, Краснодарского края - 94,4%, Белго-
родской области - 91,6%, алтайского края - 
87,4%, Владимирской области - 84,1%, 
Тюменской области - 81,5%, Бурятской и 
Чеченской республик - 76,3% и 76%.

«актуальные сведения о границах насе-
ленных пунктов помогают сократить количе-
ство земельных споров между правообла-
дателями и улучшить качество управления 
территориями и земельными ресурсами 
регионов, вовлекая земли в оборот», - от-
метила замглавы Федеральной кадастровой 
палаты росреестра Марина Семенова.

Правительство рФ поручило органам вла-
сти в регионах завершить наполнение Егрн 
сведениями о границах населенных пунктов 
до 2021 года.

«Кадастровая палата активно взаимодей-
ствует с органами местного самоуправления и 
в порядке межведомственного взаимодействия 
вносит в Егрн сведения о границах. наполне-
ние госреестра недвижимости сведениями о 
границах населенных пунктов напрямую зави-
сит от работы региональных администраций, 
так как именно они, согласно законодательству, 
инициируют работу по установлению точных 
границ и направляют сведения в Кадастровую 
палату», - напомнила Марина Семенова.

 > ФЕдЕРальНая кадастРоВая палата (Фкп) - оператор федеральНой государствеН-
Ной иНформациоННой системы ведеНия едиНого государствеННого реестра Недвижимости 
(фгис егрН). кадастровая палата работает в сфере кадастрового учета, регистрации прав 
собствеННости и сделок с Недвижимостью, оказывает связаННые с этим услуги НаселеНию и биз-
Несу в каждом региоНе россии. кадастровая палата предоставляет сведеНия из егрН, приНимает 
заявлеНия о кадастровом учете и (или) регистрации прав, вНосит сведеНия о граНицах между 
субъектами рф, муНиципальНых образоваНий и НаселеННых пуНктов, зоН с особыми условиями 
использоваНия территорий, объектов культурНого Наследия и других объектов в егрН. в 2019 
году кадастровой палатой запущеН проект по реиНжиНириНгу существующих электроННых сер-
висов предоставлеНия госуслуг для физических и юридических лиц. 
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официально официально

Распоряжение Главы 
тазовского района 
от 17.09.2019 года 
№ 62-рг. О награждении 
Почётной грамотой 
главы муниципального 
образования Тазовский 
район и объявлении 
Благодарности главы 
муниципального 
образования Тазовский 
район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденными поста-
новлением главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьями 13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район: 

1. наградить Почетной грамотой главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Тазовского рай-
она и в связи с профессиональным празд-
ником Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности:

- СалинДер веру леонидовну, пова-
ра - чумработницу общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское агропромыш-
ленное рыбодобывающее предприятие»;

- тКачева Станислава анатолье-
вича, машиниста холодильных установок 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие».

2. Объявить Благодарность главы муни-
ципального образования Тазовский район 
за добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Тазовского района и в связи 
с профессиональным праздником Днем 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности:

- нерКагы аркадию григорьевичу, 
рыбаку прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

- титову алексею александрови-
чу, специалисту по кадрам общества с 
ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобываю-
щее предприятие».

3. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике. 

глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

Постановление администрации тазовского 
района от 17.09.2019 года № 891. Об утверждении 
предельных цен на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным казённым дошкольным образовательным 
учреждением детский сад «Оленёнок»

В соответствии со статьей 101 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации», Поло-
жением о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ 
в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденным решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 18 октября 2017 года № 11-3-34, постановле-
нием администрации Тазовского района от 
28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении 
Порядка определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги (работы), от-
носящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений му-
ниципального образования Тазовский район, 
оказываемые ими сверх установленного муни-

ципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, админи-
страция тазовского района

П о С т а н о в л Я е т :
1. Утвердить прилагаемые предельные цены 

на платные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным казённым дошкольным образовательным 
учреждением детский сад «Оленёнок».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района по социаль-
ным вопросам.

глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕржДЕнЫ

Постановлением администрации Тазовского района от 17 сентября 2019 года № 891

ПреДельные Цены
на платные услуги, оказываемые Муниципальным казённым дошкольным 

образовательным учреждением детский сад «оленёнок»

№
п/п

наименование услуги
Единица 

измерения
Стоимость, 

руб. (без нДС)

1.
Кружок «Читалочка» 

(возраст 5-7 лет, групповое занятие)
1 занятие/ 
30 минут

69,0

2.
Кружок спортивно-оздоровительной направленности

«Чудо-платформа» (возраст 5-7 лет, групповое занятие)
1 занятие/ 
30 минут

131,0

3.
Организация праздника «Волшебная страна»

(возраст 3-7 лет)
1 мероприятие/ 

1 час
3489,0

4.
Оздоровительная услуга «Посещение спелеокамеры»

 (возраст 1-7 лет)
1 посещение/ 

30 минут
294,0

Постановление Главы тазовского района от 17.09.2019 года № 31-пг. О районном 
творческом конкурсе «Вся жизнь - театр» среди трудовых коллективов учреждений, организаций 
и предприятий Тазовского района в рамках года театра

В целях реализации Указа Президента рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2019 года 
№ 181 «О проведении в российской Феде-
рации года театра», в соответствии с распо-
ряжением Правительства ямало-ненецкого 
автономного округа от 18 декабря 2012 года 
№ 1061-рП «Об утверждении Концепции 
долгосрочного развития театрального дела 
в ямало-ненецком автономном округе на 
период до 2020 года», руководствуясь ста-
тьей 35 Устава муниципального образования 
Тазовский район,

П о С т а н о в л Я Ю :
1. Провести в 2019 году районный творче-

ский конкурс «Вся жизнь - театр» среди трудо-

вых коллективов учреждений, организаций и 
предприятий Тазовского района в рамках года 
театра (далее - конкурс).

2.  Муниципальному бюджетному уч-
реждению «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (рябов И.В.) обеспечить проведе-
ние районного творческого конкурса «Вся 
жизнь - театр».

3. Учредить призовой фонд конкурса в раз-
мере 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) 
рублей.

4. Утвердить:
4.1. Положение об организационном комите-

те конкурса согласно приложению № 1;

Приложение № 1
УТВЕржДЕнО

постановлением главы Тазовского района от 17 сентября 2019 года № 31-пг

ПолоЖение
об организационном комитете районного творческого конкурса  «вся жизнь - театр» среди трудовых коллективов 

учреждений, организаций и предприятий тазовского района в рамках года театра

I. общие положения
1.1. Положение об организационном комитете 

районного творческого конкурса «Вся жизнь - 
театр» среди трудовых коллективов учрежде-
ний, организаций и предприятий Тазовского 
района в рамках года театра (далее - Положе-
ние, конкурс) определяет функции, структуру, 
порядок работы организационного комитета 
конкурса (далее - организационный комитет). 

1.2. В своей деятельности организационный 
комитет руководствуется положениями Конститу-
ции российской Федерации, Уставом (Основным 
законом) ямало-ненецкого автономного округа, 
законами ямало-ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернато-
ра и Правительства ямало-ненецкого автоном-
ного округа, Уставом муниципального образова-
ния Тазовский район, другими муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
Тазовский район, настоящим Положением.

II. Функции организационного комитета
2.1. Организационный комитет осуществляет 

общее руководство по подготовке и проведе-
нию конкурса. 

2.2. Организационный комитет выполняет 
следующие функции:

- информирует органы местного само- 
управления и средства массовой информации 
о начале проведения конкурса;

- организует проведение конкурса;
- осуществляет взаимодействие со средства-

ми массовой информации по вопросам прове-
дения конкурса;

- утверждает протоколом состав жюри 
конкурса;

- утверждает протоколом Положение о про-
ведении конкурса;

- рассматривает иные вопросы, связанные с 
проведением конкурса.

III. Состав организационного комитета
3.1. Организационный комитет состоит из 

председателя организационного комитета, 
заместителя председателя организацион-
ного комитета, секретаря организационного 
комитета и членов организационного ко-
митета.

IV. организация деятельности органи-
зационного комитета

4.1. Основной формой работы организаци-
онного комитета являются заседания.

4.2. Заседания проводятся по мере необхо-
димости и считаются правомочными если на 

4.2. Состав организационного комитета кон-
курса согласно приложению № 2.

5. рекомендовать руководителям учреж-
дений, организаций и предприятий муници-
пального образования Тазовский район всех 
организационных форм собственности принять 
участие в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района по социаль-
ным вопросам. 

глава Тазовского района 
 В.П. Паршаков

них присутствует не менее 2/3 состава органи-
зационного комитета.

4.3. решения организационного комитета при-
нимаются простым большинством голосов при-
сутствующих членов организационного комитета 
и оформляются протоколами, которые подписы-
вает председатель организационного комитета и 
секретарь организационного комитета. В случае 
равенства голосов решающим голосом является 
голос председателя организационного комитета. 
После оформления протокола секретарь органи-
зационного комитета осуществляет его рассылку 
всем членам организационного комитета.

4.4. Заседания организационного комитета 
проводит председатель организационного ко-
митета, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя организационного комитета.

В случае отсутствия одного из членов ор-
ганизационного комитета в работе организа-
ционного комитета принимает участие лицо, 
замещающее его по должности.

4.5. Секретарь организационного комитета 
не позднее чем за 2 дня до даты проведения 
заседания уведомляет членов организационно-
го комитета о месте, дате и времени проведе-
ния заседания, оформляет протоколы.

Приложение № 2
УТВЕржДЕн

постановлением  главы Тазовского района от 17 сентября 2019 года № 31-пг

СоСтав
организационного комитета районного творческого конкурса «вся жизнь - театр» среди трудовых коллективов уч-

реждений, организаций и предприятий тазовского района в рамках года театра
- Заместитель главы администрации Тазов-

ского района по социальным вопросам (пред-
седатель организационного комитета);

- начальник Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма администрации Тазовского района (замести-
тель председателя организационного комитета);

- начальник районного методического отде-
ла муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (секретарь 
организационного комитета).

Члены организационного комитета:
- начальник отдела по культуре Управления 

культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района;

- директор муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культур-
но-досуговых учреждений Тазовского района»;

- заведующий структурным подразделением 
«районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-
ского района»;

- художественный руководитель структур-
ного подразделения «районный Дом культуры» 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района».
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I. общие положения
1.1. Положение об организационном комите-

те районного творческого конкурса «Вся жизнь 
- театр» среди трудовых коллективов учреж-
дений, организаций и предприятий Тазовского 
района в рамках года театра (далее - Положе-
ние, конкурс) определяет функции, структуру, 
порядок работы организационного комитета 
конкурса (далее - организационный комитет). 

1.2. В своей деятельности организационный 
комитет руководствуется положениями Конститу-
ции российской Федерации, Уставом (Основным 
законом) ямало-ненецкого автономного округа, 
законами ямало-ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями губернато-
ра и Правительства ямало-ненецкого автоном-
ного округа, Уставом муниципального образова-
ния Тазовский район, другими муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
Тазовский район, настоящим Положением.

II. Функции организационного комитета
2.1. Организационный комитет осуществляет 

общее руководство по подготовке и проведе-
нию конкурса. 

2.2. Организационный комитет выполняет 
следующие функции:

- информирует органы местного самоу-
правления и средства массовой информации о 
начале проведения конкурса;

- организует проведение конкурса;

Распоряжение Главы тазовского района от 17.09.2019 года № 63-рг. О проведении 
мероприятий, посвящённых празднованию Международного дня пожилых людей, на территории 
муниципального образования Тазовский район в 2019 году

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвя-
щенных празднованию Международного дня пожилых 
людей, на территории муниципального образования 
Тазовский район в 2019 году (далее - план).

3. рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского района (япту-

най О.Е., Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.н., 
Киржаков Е.г.) организовать и провести на территориях 
поселений мероприятия, посвященные празднованию 
Международного дня пожилых людей;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех 

форм собственности в срок до 04 октября 2019 года 
направить информацию о проведенных мероприятиях 
согласно утвержденному плану в Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в район-
ной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы администрации 
Тазовского района по социальным вопросам.

глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕржДЕн

распоряжением главы Тазовского района от 17 сентября 2019 года № 63-рг

П л а н
мероприятий, посвящённых празднованию Международного дня пожилых людей, на территории муниципального 

образования тазовский район в 2019 году
№ 

п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

I. организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитета 
по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных празднова-

нию Международного 
дня пожилых людей, на территории 

муниципального образования  Тазов-
ский район в 2019 году

по мере
необходимости

заместитель главы администрации Тазовского района по социальным вопросам 
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

1.2.
Ежегодная выплата материальной 

помощи 
к датам истории

15 сентября 2019 года Департамент социального развития администрации Тазовского района
(Садовская О.В.)

1.3.
Праздничное оформление 

населенных пунктов согласно 
тематике праздника

сентябрь 2019 года главы поселений Тазовского района (яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.г., 
Дружинин Д.Б., Шабалин О.н.) (по согласованию)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.

развлекательно-познавательная 
программа 

«Бабушка - кулинар»
для участников клуба 

по интересам 
«В кругу друзей»

29 сентября 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» «Сель-
ский Дом культуры села газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

«Сельский Дом культуры села газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

2.2. Вечер отдыха 
«Узнай фильм по кадру»

29 сентября 2019 года;
структурное подразделение муниципального  
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений»  «Сель-
ский Дом культуры села газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

«Сельский Дом культуры села газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

2.3. Библиокафе
«Пусть будет теплой осень жизни»

29 сентября 2019 года;
структурное подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная би-
блиотечная сеть»  «Сельская библиотека, 

село находка - филиал № 2»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 
(Тюменцева О.В.);

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека,

село находка - филиал № 2» (Салиндер С.а.)

2.4.

Концертная программа, 
посвященная Международному 

дню пожилых людей

30 сентября 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования газ-Салинская 
детская музыкальная школа

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования газ-
Салинская  детская музыкальная школа (рождественская О.В.)

2.5.

районная праздничная программа 
«Душой

и сердцем молодые» 
для пожилых людей

01 октября 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений»  «район-
ный Дом культуры», п. Тазовский

Департамент социального развития администрации Тазовского района (Садовская О.В.)
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 

туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);
Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.6.
Концертно-развлекательная 

программа «а сердце остается 
молодым»

01 октября 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» «Сель-
ский Дом культуры села антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

«Сельский Дом культуры села антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.7. Вечер отдыха
«От всей души»

01 октября 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» «Сель-
ский Дом культуры села находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

«Сельский Дом культуры села находка» (Саитова М.а.)

2.8.
Вечер отдыха

для старожилов села 
«Мои года - мое богатство…»

01 октября 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры села гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

«Сельский Дом культуры села гыда» (непогодин Е.Ю.)

2.9. Вечер-встреча «Душой молодые, 
сердцем золотые»

01 октября 2019 года;
структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная сеть» «Сельская библиотека,
село антипаюта - филиал № 3»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 
(Тюменцева О.В.); структурное подразделение Муниципального бюджетного 

учреждения «Сельская библиотека, село антипаюта - филиал № 3» (Вакарина Т.П.)

В связи с празднованием Международного дня по-
жилых людей, в соответствии с пунктом 2.2 Положения 
об организационном комитете по подготовке и прове-
дению на территории Тазовского района праздничных 
мероприятий, утвержденного постановлением главы Та-
зовского района от 16 июня 2015 года № 33-пг, руковод-
ствуясь статьей 35 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 
Международного дня пожилых людей, на территории му-
ниципального образования Тазовский район в 2019 году.

№ 
п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

2.10. День мудрости
и внимания «Золото прожитых лет»

01 октября 2019 года;
Структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная сеть»  «Сельская библиотека, село 
гыда - филиал № 4»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 
(Тюменцева О.В.); структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека,

село гыда - филиал № 4» (яр н.я.)

2.11.
Культурно-массовое мероприятие 

«нам года - не беда, коль душа 
молода»

01 октября 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный  краеведческий 
музей» (Трутченкова В.Е.)

2.12. Час общения 
«Возраст жизни не помеха»

октябрь 2019 года;
Структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Центральная районная 

библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 
(Тюменцева О.В.) структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Центральная районная 

библиотека» (Соколова О.а.)

2.13. День открытых дверей «Чтобы мир 
был добрее»

01 октября 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого автономного округа  
«Центр социального обслуживания населения «Забота»

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.н.)

2.14. Мастер-класс «Идеи подарков 
своими руками»

01 октября 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого автономного округа  
«Центр социального обслуживания населения «Забота»

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.н.)

2.15.

Концертно-развлекательная про-
грамма «Согрей ладони, разгладь 
морщинки…» с участием кадетов 
Муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования 

01 октября 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого автономного округа  
«Центр социального обслуживания населения «Забота»

в муниципальном образовании Тазовский район»
(Мосиенко В.н.)

2.16. развлекательная программа 
«нам года - не беда»

02 октября 2019 года;
государственное бюджетное учреждение яма-

ло-ненецкого автономного округа «Дом-интернат 
малой вместимости для престарелых и инвалидов 

«Милосердие» в муниципальном образовании 
Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого
автономного округа

«Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов «Милосердие» в 
муниципальном образовании Тазовский район»

(никитина н.В.)

2.17.

Встреча ветеранов, проживающих
в государственном бюджетном 
учреждении ямало-ненецкого 

автономного округа
«Милосердие»  в муниципальном 
образовании  Тазовский район», 

«Мы за чаем не скучаем»

03 октября 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения «Забота»

в муниципальном образовании Тазовский район»
(Мосиенко В.н.)

2.18. ретро-вечеринка
«а знаешь, все еще будет!»

03 октября 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого автономного округа  
«Центр социального обслуживания населения «Забота»

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.н.)

III. выставки, конкурсы, акции

3.1.
районный конкурс-выставка 
декоративно-прикладного 

творчества «на все руки мастера»

26 сентября 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазов-

ский районный краеведческий музей»

Департамент социального развития администрации Тазовского района (Садовская О.В.)
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 

туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 

музей» (Трутченкова В.Е.)

3.2.

районная выставка-конкурс 
фотографий

и рисунков «Поколение в лицах 
или нам года -

не беда»

29 октября - 08 октября 2019 года;
Структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений» «район-
ный Дом культуры», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

«районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.3.
Поздравительная акция «День доб- 
ра и уважения», вручение открыток 

гражданам пожилого возраста

30 сентября 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого автономного округа  
«Центр социального обслуживания населения «Забота»

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.н.)

3.4.
Творческие встречи

с ветеранами, поздравительные 
акции

30 сентября - 01 октября 2019 года;
дошкольные образовательные организации Тазов-
ского района; общеобразовательные организации  
Тазовского района; организации дополнительного 

образования  Тазовского района

Департамент образования администрации Тазовского района
(Тетерина а.Э.);

образовательные организации Тазовского района

3.5. Беседы в группах, тематические 
часы

30 сентября - 01 октября 2019 года; дошкольные 
образовательные организации Тазовского района; 

общеобразовательные организации Тазовского 
района; организации дополнительного образования 

Тазовского района

Департамент образования администрации Тазовского района
(Тетерина а.Э.);

образовательные организации Тазовского района

3.6.

акция «Открытка» - поздравление 
пожилых людей, проживающих 
в государственном бюджетном 
учреждении ямало-ненецкого 

автономного округа «Дом-
интернат малой вместимости 
для престарелых и инвалидов 

«Милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район»

30 сентября - 01 октября 2019 года; государствен-
ное бюджетное учреждение ямало-ненецкого 

автономного округа «Дом-интернат малой 
вместимости для престарелых и инвалидов 

«Милосердие» в муниципальном образовании  
Тазовский район»

Департамент образования администрации Тазовского района
(Тетерина а.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования 

«газ-Салинский детско-
юношеский центр»

(Кечина н.г.)

3.7. акция «День добра
и уважения»

01 октября 2019 года;
с. антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (новицкая Ю.н.)

3.8. Фотовыставка
«Как нам дороги Ваши седины…»

01-04 октября
2019 года;

п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого автономного округа  
«Центр социального обслуживания населения «Забота»

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.н.)

3.9.
Конкурсно-развлекательная 

программа 
«Возраст нам не помеха»

05 октября 2019 года;
с. гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (новицкая Ю.н.)
IV. Спортивные мероприятия

4.1. Осенний фестиваль скандинавской 
ходьбы среди пенсионеров

15 сентября 2019 года;
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития физической культуры
и спорта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (алеев И.И.)

V. информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвя-
щенных празднованию Междуна-
родного дня пожилых людей, на 

территории муниципального обра-
зования Тазовский район в 2019 году

октябрь 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации 
Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);

Информационно-аналитическое управление администрации Тазовского района
(Шарикадзе а.Ю.)
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к сведению теленеделЯ

Первый

матч-тВ культурароссия-1сб суббота

28.09

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

27.09

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников в России -
был учреждён в 2004 году
по инициативе ряда рос-
сийских педагогических 
изданий

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

Возвращение» (16+) 

07.05 Т/с «Холостяк» (16+) 

09.00 «Известия»
11.10 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+) 

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

Возвращение» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

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» 
18.35 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Я - Пол Уокер» (16+)

02.15 «На самом деле» (16+)

03.15 «Про любовь» (16+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

06.35 «Лето Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.20 Х/ф «Карьера Рудди»
12.00 «Дороги старых мастеров»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.50 «Исторические расследования»
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х/ф «Перед экзаменом»
17.30 «Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского»
18.35 «Цвет времени». Марк Шагал
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Это не навсегда»

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

бота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «Сломанные судь-

бы» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)

01.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 

гости», «Винни-Пух и день забот». 
Мультфильмы

07.50 Х/ф «Мелочи жизни»
09.00 «Телескоп»
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
09.55 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
14.00 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «Человек родился»
16.30 «Телескоп»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 «Кино о кино». Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее люблю»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал… Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «Медведь и кукла»
00.20 «Клуб 37»
01.25 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
02.20 Мультфильмы для взрослых

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 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.50 Новости
12.55 «Формула-1»
14.30 «Все на Матч!» 
14.55 Волейбол. Кубок мира (0+)

16.55 «Формула-1»
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Новости
19.05 «Бокс 2019. Итоги» (12+)

19.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.25 Новости
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
23.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)

00.00 «Все на Матч!» 
01.00 Смешанные единоборства. ACA 99
02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator
04.00 Профессиональный бокс (16+)

05.40 «Бокс 2019. Итоги» (12+)

04.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Тостуемый пьет до дна» (16+)

11.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

12.00 Новости 
12.10 «Вокзал для двоих» (0+)

14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Одаренная» (12+)

00.55 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

02.30 «На самом деле» (16+)

03.20 «Про любовь» (16+)

04.05 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

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

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

09.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

11.15 Новости
11.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

12.25 «Все на Матч!» 
12.55 Волейбол. Кубок мира
14.55 Гребля на байдарках и каноэ
16.15 Новости
16.25 «Все на Матч!» 
16.55 «Формула-1»
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
23.15 Новости
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

04.55 Профессиональный бокс (16+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

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

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

08.00 «Моя история» (12+)

08.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

09.00 «Город «N» (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 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

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

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

16.55, 21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

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

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

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 20.45 «Мест-

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

11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)

23.15 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

03.15 Х/ф «Соучастники» (12+) 

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

08.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

09.00 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Коснувшись серд-

ца». Продолжение (12+)

13.10 Х/ф «Селфи на память» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Селфи на память». 

Продолжение (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)

20.05 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

02.20 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+)

01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.30 «Квартирный вопрос» (0+)

03.20 «Место встречи» (16+)

час интересных сооб-
щений «Простые тайны 
имени александр» (+6)
Где: сельская библиотека  
с. газ-Сале
когда: 24 сентября в 11:00

Конкурс декоратив-
но-прикладного твор-
чества «на все руки 
мастера», посвящён-
ный Дню пожилых лю-
дей» (+6)
Где: Тазовский районный 
краеведческий музей
когда: 26 сентября

Культурно-образова-
тельное мероприятие 
«урок родного языка в 
музее» (+6)
Где: Тазовский районный 
краеведческий музей
когда: 27 сентября в 11:00

урок актёрского мас- 
терства для 5-6 классов 
общеобразовательных 
организаций, 
приуроченный ко 
Дню театра (+6)
Где: Тазовский районный 
краеведческий музей
когда: 27 сентября в 15:00  

Познавательно-
развлекательная 
программа для 
младших школьников 
«Школа здоровья» (+6)
Где: рЦнК
когда: 28 сентября в 16:00

развлекательно-позна-
вательная программа 
«Бабушка - кулинар» в 
клубе по интересам «в 
кругу друзей» (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 28 сентября в 16:00

выставка-конкурс 
фотографий и 
рисунков «Поколение 
в лицах, или нам года - 
не беда», посвящённая 
Дню пожилых 
людей (+6)
Где: рДК
когда:  29 сентября в 06.10

вечер отдыха «узнай 
фильм по кадру» для 
граждан старшего по-
коления (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 29 сентября в 14:00

Постановление главы муниципального образования 
село антипаюта от 13.09.2019 года № 09. О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования село антипаюта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село антипаюта»

рассмотрев проект решения Собрания Де-
путатов муниципального образования село 
антипаюта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования село антипаюта», в целях 
обеспечения участия населения села антипаю-
та в осуществлении местного самоуправления 
при решении вопросов, связанных с утверж-
дением градостроительной документации му-
ниципального образования село антипаюта, 
соблюдения прав и законных интересов всех 
участников градостроительной деятельности, 
руководствуясь градостроительным кодек-
сом российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
статьями 15, 30 Устава муниципального обра-
зования село антипаюта,

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

ту решения Собрания депутатов муниципаль-
ного образования село антипаюта «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
село антипаюта» (далее - Проект решения 
Собрания депутатов) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. назначить публичные слушания по Про-
екту решения Собрания депутатов на 18 ок-
тября 2019 года в 17:00 часов в здании адми-
нистрации села антипаюта по адресу: улица 
Ленина, дом 3.

3. Комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования село 
антипаюта (далее - Комиссия) организовать 
и провести публичные слушания по Проекту 
решения Собрания депутатов.

4. разместить Проект решения Собрания 
депутатов в здании администрации села ан-
типаюта по адресу: улица Ленина, дом 3, и 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования 
село антипаюта www.antipauta.ru.

5. Установить, что предложения и замечания 
по Проекту решения Собрания депутатов мо-
гут быть направлены в Комиссию по адресу: 
улица Ленина, дом 3, в срок до 17 октября 2019 
года.

6. Опубликовать настоящее постановление 
в установленном порядке.

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

глава села антипаюта 
Д.Б. Дружинин

афиша

уренгойское управление магистральных нефтепроводов 
ао «транснефть-Сибирь» доводит до сведения населения и 
организаций, осуществляющих деятельность в границах тазовского 
района, что по данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими информационными 
аншлагами «оПаСно: неФтеПровоД выСоКого ДавлениЯ»

жителям данного района запрещается находиться в охранных зонах нефтепрово-
дов, которые расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, категорически запрещается разводить костры, проводить работы по выруб-
ке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещённых законодательством российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

в случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося престу-
пления на объектах линейной части нефтепровода просим сообщить по теле-
фонам: (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77. 

анониМноСть гарантируетСЯ!
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ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

29.09

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День работника атом-
ной промышленности 
в России -
именно 28 сентября в 1942 
году Госкомитет обороны 
СССР выпустил распоряжение 
«Об организации работ по 
урану» и одобрил создание 
при Академии наук спецлабо-
ратории атомного ядра. Эта 
дата по праву считается Днём 
рождения отечественной 
атомной энергетики

Всемирный день 
сердца - 
впервые был организован 
в 1999 году по инициативе 
Всемирной федерации серд-
ца. Эту акцию поддержали 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), 
ЮНЕСКО и другие значимые 
организации

05.40 Х/ф «Без следа» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Без следа» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)

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

18.15 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

02.10 «На самом деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.10 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Свои» (16+) 

04.10 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» (12+) 

04.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 «Фантик. Первобытная сказка», 

«Гуси-лебеди», «Заколдованный 
мальчик». Мультфильмы

08.30 Х/ф «Человек родился»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «Медведь и кукла»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.40 «Новости культуры. Ямал»
13.35 «Другие Романовы»
14.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+)

15.50 «Больше, чем любовь». Иоанн Крон-
штадтский

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

шоссе
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина»
18.35 «Романтика романса». Иван Ожогин
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-

ческого пианино»
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет». 

Юбилейный концерт в ММДМ
23.55 Х/ф «Смертельная игра» (16+)

01.40 «Диалоги о животных. Лоро-парк. 
Тенерифе»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

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

01.40 «Фоменко фейк» (16+)

02.10 «Дачный ответ» (0+)

03.15 Х/ф «Трио» (16+)

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.25 М/с «Совенок ХопХоп» (0+)

06.50 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

07.50 Х/ф «Соленый принц» (6+)

09.20 Д/ф «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева» (12+)

09.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.15 «Доктор И...» (16+)

10.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

12.30 Т/с «Бомба» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Д/с «Секретная папка. Битва за Мо-
скву. Подольские курсанты против 
Вермахта» (16+)

20.40 Д/с «Секретная папка. Тегеран-43. 
Операция «Длинный прыжок» (16+)

21.20 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

23.20 Х/ф «Тропы» (16+)

01.10 Х/ф «Город Зеро» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.55 «АБВГДейка» (0+)

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 «Ералаш» (6+)

08.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30 «События»
13.00 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Конь изабелловой 

масти». Продолжение (12+)

17.15 Т/с «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е. Крестные отцы» (16+)

00.50 «90-е. Водка» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

09.55 Волейбол. Кубок мира
11.55 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

14.00 Новости
14.05 Легкая атлетика (0+)

14.40 «Тает лед» (12+)

15.00 «Гран-при России. 
Сезон 2019» (12+)

15.20 «Все на Матч!» 
15.50 «Формула-1»
18.15 «Все на Матч!» 
18.45 Новости
18.50 «Локомотив» - «Зенит». 

Live» (12+)

19.10 «Все на Матч!» 
20.00 Волейбол. Чемпионат 

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

Италии
01.40 «После футбола»
02.40 «Все на Матч!» 

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...» (16+) 

10.00 Т/с «Карпов-2» (16+) 

11.50 Т/с «Карпов-3» (16+)

00.55 Х/ф «Квартирантка» (16+) 

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

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Течет река Волга» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)

17.50 «Удивительные люди - 4» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

03.45 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)

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

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

11.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)

15.50 «Прощание» (16+)

16.40 «Звездная прислуга» (12+)

17.30 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

21.15 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)

00.05 «События»
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» (16+)

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.25 М/с «Умные машинки» (0+)

07.05 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

07.25 Х/ф «Трень-брень» (6+)

09.05 Д/ф «Пряничный домик. Крымский 
колорит» (12+)

09.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 Дневничок «тв Студия Факт»
12.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

13.00 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)

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

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

22.50 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

00.25 Х/ф «Парклэнд» (16+)

01.55 Д/ф «Бесплодие. Проклятье человече-
ское» (12+)

02.45 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)

04.20 Х/ф «Оперативная разработка - 2. 
Комбинат» (16+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.25 «Жизнь как песня» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)

04.30 Т/с «ППС» (16+) 

11.09.2019 года в вечернее 
время Дудин Станислав Викто-
рович, 22.05.1980 года рожде-
ния, уроженец г. новосибирск, 
зарегистрированный по адресу: 
новосибирская область, Мас-
лянинский район, дер. Малая 
Томка, ул. Центральная, д. 61, 
ушёл с территории пристани 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тазагрорыбпром», 
расположенной по улице Почто-
вая п. Тазовский, и по настоящее 
время его местонахождение не 
установлено. работает в ООО 
«Тазагрорыбпром».

Приметы разыскиваемого: на 
вид 35 лет, рост около 165-167 см, среднего телосложения, 
волосы светлые, средней длины, глаза голубые, нос прямой. 
Был одет в куртку из плотного материала зелёно-коричнево-
го (тёмно-коричневого) цвета, свитер зелёного цвета, брюки 
рабочие песочного цвета, резиновые сапоги чёрного цвета. 
Документов при себе не имеет. 

орИеНтИроВка

 > в случае устаНовлеНия местоНахождеНия разыскиваемого до-
ставить в дежурНую часть омвд россии по тазовскому райо-
Ну или сообщить по телефоНам: 8(34940)2-16-05, 2-19-85.

Центр занятости 
населения 

Тазовского района 
в рамках проекта 
«я - БУДУщЕЕ!» 

проводит конкурс 
сочинений 

«ПроФеССии 
наШей СеМьи». 
Участниками могут 

стать учащиеся 
5-х классов школ 

района. 
Приём заявок 

до 25 сентября 
по адресу: 

п. Тазовский, 
ул. геофизиков, 

27/3, Центр занято-
сти населения, те-

лефон для справок: 
8-34940-2-00-75.
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сПоРт

КОнСТанТИн КоКов
ФОТО автора

Главная новость, которая 
пришла за несколько минут 
до старта эстафеты: чемпион 
последних трёх лет - сборная 
Управления культуры, физ-
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма - в 
этом году не будет выставлять 
свою команду. Представители 
коллектива отметили, что со-
бираются сосредоточиться на 
организаторских функциях, 
тем самым дав возможность 
взобраться на первую ступень 
пьедестала общего зачёта ко-
му-то из своих соперников. 
Но, как с сожалением призна-
вались члены других команд, 
им хотелось бы взять реванш.

- Жаль, что сборная Управ-
ления не выступает, потому 
что сейчас получается, что мы 
не сможем отыграться за пора-
жения в прошлые годы. Хоте-
лось бы выигрывать у лучших 
в этой Спартакиаде, - выразил 
популярное среди участников 
соревнований мнение Сергей 
Худи, выступающий за коман-
ду «Огнеборец». 

В первом виде «огнебор-
цы», завоевавшие в общем 
зачёте прошлой Спартакиа-

Бегом за победой!
спартакиада. В Тазовском стартовала юбилейная XX Спартакиада 
трудящихся района, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Первыми определись чемпионы в легкоатлетической эстафете

на послед-
ний этап 
«Спорт-
школа» 
и «огне-
борец» 
убегали 
вместе. в 
итоге и на 
финише 
их разде-
лила всего 
одна се-
кунда

ды «серебро», рассчитывали 
только на победу. «Всегда за-
ряжены, а там - как пойдёт», - 
лаконично объяснил Сергей 
Худи. Сам он регулярно трени-
руется - бегает по 3-5, а иной 
раз и по 20 километров, так 
что 200-метровый круг, кото-
рый преодолевали участни-
ки эстафеты, не представлял 
для него никаких проблем. Но 
эстафета - работа командная.

Сами соревнования  второй 
год подряд проводились на 
легкоатлетическом стадионе 
возле Тазовской средней шко-
лы. Ранее спортсмены преодо-
левали свои этапы по улицам 
райцентра и побеждали те, кто 
первым пересекал финишную 
черту. Изменение места прове-
дения состязаний предопре-
делило и изменение формата. 
Если раньше все заявленные 
команды стартовали одновре-
менно, то на стадионе органи-
заторы вынуждены проводить 
несколько забегов, фиксируя 
время каждой команды и по-
том сравнивая результаты. 

- Не совсем удобно, не вид-
но фаворитов. Раньше было 
сразу понятно, каким ты бе-
жишь, сколько перед тобой 
соперников, на кого можно 
ориентироваться, а сейчас 

приходится ждать, кто как 
пробежит в других забегах, - 
объяснил чисто спортивные 
неудобства, вызванные новым 
форматом, Сергей Худи.

В итоге в эстафете приня-
ли участие 6 команд, которые 
провели три забега. Самым 
напряжённым из них выдал-
ся первый, где соревновались 
«Огнеборец» и «Спортшкола». 
На финише соперников раз-
делила всего 1,06 секунды - 
быстрее оказались бегуны из 
«Спортшколы». 

Этот забег стал и самым 
эмоциональным. При одной 
из передач эстафетной палоч-
ки участница команды-побе-
дительницы споткнулась и 
покинула беговую дорожку, 
формально сократив себе дис-
танцию, что могло привести к 
дисквалификации сборной. 
Но нарушения в этот день 
были у всех команд, самое 
распространённое - передача 
палочки вне коридора. К тому 
же, выбежав за пределы до-
рожки, спортсменка не полу-
чила преимущества, а скорее 
наоборот, потеряла несколько 
секунд, так что, несмотря на 
официально поданный пред-
ставителем команды «Огнебо-
рец» протест, результат судья-

ми был оставлен в силе. Таким 
образом, победив в своём за-
беге, «Спортивная школа» за-
няла в эстафете второе место, 
у «Огнеборца» - «бронза».

Победитель же определился 
в финальном забеге. Сборная 
«Ветеран», преодолев 10 двух-
сотметровых этапов за 5 минут 
41 секунду, стала чемпионом 
первого вида XX Спартакиады 
трудящихся района.

- Надеялись, что займём 
призовое место, подбирали 
команду, исходя из результа-
тов прошлых лет знали, кто как 
бегает. Рады, конечно, что уда-
лось победить. Да, в этот раз мы 
привлекли несколько молодых 
легионеров - разбавили, так 
сказать, свежей кровью, пото-
му что иначе было бы совсем 
сложно конкурировать с дру-
гими командами. Хотя в нашей 
команде есть и те, кому за 30, и 
50-летний спортсмен. Теперь, 
конечно, будем стремиться и к 
победе в общем зачёте! - про-
комментировал итоги эстафеты 
представитель команды «Вете-
ран» Василий Лесниченко. 

Завершится спортивный ма-
рафон традиционно следую- 
щей весной. А уже в октябре 
участников XX Спартакиады 
ждёт шахматный турнир.


