
В номере

99 гыданских 
семей 
отпраздновали 
новоселье

9 октября Глава района 
с рабочим визитом 
посетил северные 
сёла района. В Гыде 
в этот день сдали два 
дома: 42-квартирник 
предназначен для 
переселения из ветхого 
жилья, 57-квартирник - 
для участников 
«Народной программы» 
6-7

Ямбург: 
35 лет - начало 
большого пути!

В одном из прошлых 
номеров СЗ мы 
рассказали о том, в 
каких условиях живут 
вахтовики в посёлке 
Ямбург. Сегодня - 
репортаж о прошлом и 
будущем газодобычи на 
месторождении
8-9

Будь заметней!

Перед наступлением 
зимнего сезона 
сотрудники инспекции 
безопасности 
дорожного движения 
проводят акцию 
«Засветись. Стань 
заметней на дороге!»
24
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Уважаемые работники агропромышленного комплекса
 Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто занимается традиционными для Заполярья отрас-
лями хозяйства - оленеводством и рыболовством, тех, кто, несмотря на суровые условия 
нашего климата, сохраняет исконные промыслы коренных малочисленных народов Севера, 
работает на предприятиях агропромышленного комплекса.

Сегодня сельскохозяйственная сфера активно развивается, становясь более современ-
ной и эффективной: обновляется оборудование, появляются крестьянско-фермерские 
хозяйства, образуются новые рабочие места. 

Благодаря бесценному опыту ветеранов отрасли, предприимчивости, трудолюбию  и 
инициативности молодых аграриев Тазовский район славится хорошими производствен-
ными показателями.

Искренне благодарю вас за непростой, но такой необходимый труд, преданность делу 
и искреннюю любовь к тазовской земле. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия! 
С праздником!

 Глава Тазовского района Василий Паршаков

13 октября - День работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности



Во время об-
учения в уни-
верситете я от-
крыла для себя 
мир педагогики 
и психологии, 
мне стало 
интересно это 
направление, и с того момента 
с книгами я не расстаюсь. На-
правление специфичное, и не 
всем придётся по вкусу. Но всё 
же и здесь есть книги, которые 
стоит прочесть каждому. Одна 
из них - книга «Пять языков 
любви» Гэри Чепмена.  Она не 
учит любви, она вдохновляет: 
вдохновляет относиться друг к 
другу с уважением, понимани-
ем, теплотой. Это всё то, чего 
так не хватает современным 
отношениям.

Гэри Чепмен в процессе 
практики семейного психолога 
вывел пять языков любви: 
1. Приятные слова. 2. Время, 
проведённое вместе. 3. По-
дарки. 4. Прикосновения. 
5. Помощь. Автор показал 
всё на конкретных примерах, 
детально рассмотрел все 
распространённые ошибки, 
которые мы так часто совер-
шаем в отношениях. Книга 
написана просто и понятно, не 
занимает много времени, но 
заставляет задуматься. «Языки 
любви» подходят не только для 
спутников жизни, они также 
применимы к родным, друзьям, 
детям. Рекомендую эту книгу к 
обязательному прочтению! 

 > Принять участие в акции «Про-
читал - советую!» может любой 
желающий, обратившись По номе-
ру 8 (34940) 2-18-41  - алексан-
дра викторовна алексеева. также 
можно восПользоваться социаль-
ными сетями вКонтакте, одно-
классники, инстаграм, Публикуйте 
фотографии книг, которые вы 
рекомендуете к Прочтению, отме-
чайте @bibliotekamb, добавляйте 
хэштег #читающийтазовский. 

Прочитали сами - 
посоветуйте другим!
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НИНА Кусаева
ФОТО участниКов ПоисКового 
отряда

Сейчас на территории Яма-
ла действуют 25 поисковых 
отрядов в Ноябрьске, Ко-
ротчаево, Салехарде, Новом 
Уренгое, Старом Уренгое, Пу-
ровском, Тазовском, Надым-
ском и Красноселькупском 
районах. На Слёте ребята и 
командиры поисковых отря-
дов обменяются накоплен-
ным опытом и подведут итоги 
этого года.

На участие в мероприятии 
от Тазовского района заявле-
ны 4 человека - это ученики 
10-11 классов Тазовской сред-
ней школы. Слёт будет состо-
ять из нескольких частей: сна-
чала участники прослушают 
лекции, после чего приступят 
к практическим занятиям.

- Мы участвуем в реализа-
ции масштабного окружного 
проекта «Ямал - Вахта памя-
ти». На Слёт повезём с собой 
много видеоинформации - 
это отчёт об исследователь-
ской работе, проведённой в 
той местности, куда мы езди-
ли в этом году, - Городищен-
ский район Волгоградской 
области. В Ноябрьске сможем 

Дискуссия. С помощью онлайн-платформы 
arctic2035.ru активные граждане, предпринима-
тели, представители профессиональных сообществ 
могут стать участниками дискуссии о развитии Арк- 
тики. Каждый ямалец может высказать своё мнение 
или предложить идею для включения в стратегию 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности до 2035 
года, а также узнать больше о том, как будет разви-
ваться российский арктический Север в ближайшие 
десятилетия, сообщает пресс-служба главы региона.

Участие граждан в разработке стратегии обсуди-
ли 9 октября в Правительстве Ямала руководители 
госорганов региона, представители Законодатель-
ного Собрания, муниципальных образований и об-
щественных организаций на стратегической сессии 
Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Главными темами сессии стали вопросы сохране-
ния условий традиционного хозяйствования корен-

прочитал - советую!

римма 
смирнихина, 
тазовчанка:

НИНА Кусаева

По данным, предостав-
ленным Тазовской централь-
ной районной больницей, 
в нашем районе вакцину 
«Совигрипп» уже получили 
1200 взрослых и 2327 детей. 
Основной упор сделан на 
работников здравоохра-
нения, образовательных 
учреждений, большое вни-
мание уделяется пожилым 
людям, призывникам, лицам, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным, 
а также детям дошкольного и 
школьного возраста.

- На сегодняшний день 
вакцина закончилась, но мы 
ожидаем на следующей не-
деле вторую партию. Плани-
руется провести вакцинацию 
в Гыде, Антипаюте, Находке. 
Основное внимание уделим 
Тазовскому и Газ-Сале - эти 
посёлки больше подверже-
ны инфицированию за счёт 
постоянной миграции насе-
ления, - рассказал о планах 
заведующий поликлиникой 
Тазовской ЦРБ Вадим Чет-
вертков. - Если большинство 
населения будет привито, то 
это поможет избежать эпиде-
мии гриппа. 

Что касается детской 
вакцинации, 46,63% из за-
планированных 4990 чело-
век поставили прививку от 
гриппа. Большая доля вакци-
нированных детей оказалась 
в общеобразовательных 
учреждениях -  порядка по-
ловины школьников района, 
в то время как среди до-
школьников привились лишь 
35 процентов.

- Хочу отметить, что в 
этом году  меньше отказов от 
прививания детей: родители 
стали относиться к вакцини-
рованию от гриппа лояль-
нее, - сказала заведующая 
детской поликлиникой ТЦРБ 
Кабират Куркчян.

Напомним, чтобы сделать 
прививку от гриппа, необхо-
димо обратиться к участково-
му терапевту или педиатру, 
который при отсутствии 
противопоказаний направит в 
процедурный кабинет для по-
лучения бесплатной вакцины.

АНдРЕй арКадьев
РОмАН ищенКо (ФОТО)

По действующему законо-
дательству на особо охраняе-
мой территории, которой 
является заказчик Мессо- 
Яхинский, запрещена добы-
ча полезных ископаемых, а 
также проведение иных, 
связанных с недрами, работ. 
Но для дальнейшего освое-
ния Восточно-Мессояхского 
месторождения нефтяникам 
необходим небольшой уча-
сток заказника, где располо-
жатся кустовые площадки. 
Иначе до подземных залежей 
углеводородов добраться не-
возможно. Использовать пла-
нируют 1055 гектаров, взамен 
«Мессояханефтегаз» предла-
гает присоединить к заказни-
ку в два раза большую терри-
торию - 2355 гектаров в пойме 
реки Мессояхи.

- Летом этого года мы про-
вели комплексное экологи-
ческое обследование тер-
ритории заказника. Группы 
специалистов: экологи, бота-
ники, охотоведы - проводи-
ли аэровизуальную оценку 
и наземное обследование 
северной части. Отмечу, что 

В ожидании 
второй волны 
вакцинации

здоровье

Тазовчане одобрили 
изменение границ Мессо-
Яхинского заказника
Экология. 9 октября в районном доме культуры 
прошли общественные слушания, инициатором которых 
выступила компания «мессояханефтегаз». На встрече с 
тазовчанами обсудили возможность изменения границ 
природного заказника

в плане животного мира в 
большей степени редкие 
виды представлены на при-
соединяемой территории. 
Говоря научным языком, 
припойменный комплекс 
наиболее ценен для живот-
ных, - отметил ведущий ин-
женер-охотовед проектного 
института «Сибземпроект» 
Артём Леонченко.

В свою очередь замести-
тель гендиректора «Мессо- 
яханефтегаза» Ержан Сагим-
баев остановился на том, за-
чем предприятию необходим 
дополнительный участок.

- За последние два года 
благодаря дополнительно 
проведённым геодезическим 
изысканиям были отрыты 
новые залежи углеводородов 
как раз в этой части. Эта тер-
ритория нам нужна для того, 
чтобы подобраться к подзем-
ным запасам углеводородов. 
На участке предполагается 
четыре кустовых площад-
ки, - рассказал он.

Присутствовавших на 
встрече тазовчан интересо-
вали, прежде всего, вопросы 
экологии. Нефтяники заве-
рили, что компания наме-

рена продолжать и совер-
шенствовать работу в этом 
направлении - на передовом 
месторождении применяют 
самые современные приро-
доохранные решения. 

После обсуждения про-
шло голосование - большин-
ство участников слушаний 
высказались «за» представ-
ленный проект. С учётом ре-
зультатов опроса в осталь-
ных сёлах и межселенной 
территории, который члены 
тазовского филиала Ассо-
циации «Ямал - потомкам!» 
провели в сентябре, жители 
района одобрили измене-
ние границ МессоЯхинско-
го заказника большинством 
голосов.

«Мессояханефтегаз» ведёт 
свою деятельность на терри-
тории Тазовского района с 
2012 года. Осваивая Восточ-
но-Мессояхский промысел, 
предприятие оказывает все-
стороннюю поддержку мест-
ному населению. По словам 
нефтяников, самой востре-
бованной за время сотруд-
ничества стала медицинская 
помощь - в автономии без 
неё никуда.

После из-
менения 
границ 
террито-
рия заказ-
ника уве-
личится

Школьники отправятся 
на Слёт поисковых отрядов

поделиться видеороликом с 
ребятами со всего Ямала и 
посмотреть их работы, - рас-
сказал командир поискового 
отряда «Семидесятая весна» 
Тазовского района, специа- 
лист Молодёжного центра 
Александр Шпилёв.

Как отмечают поискови-
ки, сезон 2019 года оказался 
очень удачным. Всего за «Вах-
ту Памяти» были подняты 66 
бойцов, имена 4 из них уда-
лось определить по смерт-
ным медальонам - у двух 
установлены родственники. 
20 сентября под Екатеринбур-
гом состоялось захоронение 
останков бойца.

В поисковом отряде Та-
зовского района 16 человек, 
сейчас ведётся набор ребят, 
и одно из главных условий - 
возраст старше 14 лет. Но-
вобранцев обучат основам 
туристической подготовки, 
техники безопасности, ра-
боты с документами, необ-
ходимыми для оформления 
раскопа, работы с останками. 
Поисковые работы в дружной 
команде, неподдельные эмо-
ции, ночи в палатках, еда, 
приготовленная на костре, - 
всё это окружает настоящего 
поисковика!

Патриотизм. 
С 15 по 18 октября 
поисковики Тазов-
ского района примут 
участие в XI окруж-
ном Слёте поисковых 
отрядов ЯНАО, кото-
рый будет проходить 
в Ноябрьске на базе 
Регионального цен-
тра патриотического 
воспитания 

стратегия развития Арктики-2035:
участие может принять каждый 

ных народов Севера, а также развитие инфраструк-
туры, защита экологии и развитие арктического 
туризма. Ранее подобные мероприятия уже прошли 
в мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, 
дудинке и Санкт-Петербурге.

«Президент страны определил ряд задач - повы-
шение качества жизни в Арктике до среднероссий-
ского уровня, ускорение экономического развития 
территорий арктической зоны России, увеличение 
объёмов грузоперевозок по Северному морскому 
пути. министерство поддерживает развитие Аркти-
ки в логике работы минерально-сырьевых центров 
и закладывает её во все программные документы. 
Как крупнейший субъект российской части Арктики, 
Ямал может внести значительный вклад в дости-
жение этих целей», - отметил Александр Крутиков, 
заместитель министра по развитию дальнего Вос-
тока и Арктики, который принял участие в сессии в 
режиме видеосвязи.

https://www.yanao.ru/presscenter/news/17387/arctic2035.ru
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Медицина. В арсенале 
Новоуренгойской централь-
ной городской больницы 
вместе с появлением совре-
менного ультразвукового 
оборудования появились и 
новые возможности.

Система экспертного клас-
са «Philips EPIQ 5» позволяет 
предложить пациентам 
широкий спектр услуг - аку-
шерские и гинекологические 
исследования, исследования 
сердечно-сосудистой и кост-
но-мышечной систем, эхо-
кардиография плода. Аппа-

стартовал третий сезон конкурса 
управленцев «Лидеры россии». 
организаторы рассказали об 
особенностях этого года, новых 
направлениях и заявочной 
кампании

Онлайн-регистрация на конкурс 
началась 4 октября. Подать заявку 
можно до конца дня 27 октября. За 
трое суток организаторы получили 
более 46,5 тысячи заявок. Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов призвал жи-
телей округа активнее участвовать 
в конкурсе, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

«Конкурс даёт много возможностей 
для саморазвития, карьеры и поиска 
новых друзей. В прошлом году Ямал 
был одним из самых активных реги-
онов. Я уверен, что в этом году будет 
так же. Призываю всех ямальцев уча-
ствовать в «Лидерах России». Это, 
действительно, интересно и полез-
но, - подчеркнул Дмитрий Артюхов. 
- Важно сказать, что это конкурс не 
только для молодых и амбициозных. 
Я встречал на конкурсе и состояв-
шихся управленцев, которые просто 
хотят чего-то нового. И не всегда речь 
идёт о повышении или переводе на 
госслужбу. Порой, самое важное - 
знакомство и возможность общаться 
с интересными людьми».

Глава региона сообщил, что округ 
продолжит поддержку финалистов и 

Дороги. На Ямале 
завершается ремонт 
региональных трасс. 
Семь объектов из 
семнадцати дорожники 
сдали раньше сроков. 
Это участки трасс 
Новый Уренгой - Ныда, 
Лабытнанги - Харп 
(по ул. Карьерная), 
два участка на трассе 
Салехард - Аэропорт, 
участок трассы от 
Салехарда в сторону 
Аксарки, а также 
километровый участок 
от железнодорожной 
станции Ныда до Пангод

Ещё семь участков, работы на кото-
рых полностью завершены, ожидают 
приёмки на этой неделе. К ним отно-
сятся: Пурпе - Пуровск; объезд ст. Пу-
ровск, Тарко-Сале - Пурпе, подъезд к 
посёлку Ханымей, участок Пангоды - 
Правохеттинский, а также Правохет-

Ямальские дорожники 
сдают отремонтированные 
объекты досрочно 

тинский  - Старый Надым, который 
считался наиболее аварийным. Там 
дорожные строители устранили про-
садки, заменили покрытие, укрепили 
обочины щебнем, установили дорож-
ные знаки и ограждения.

Остальные объекты находят-
ся в завершающей стадии ремон-
та, срок сдачи - конец октября. Об 
этом сообщили в окружной Дирек-
ции дорожного хозяйства, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

«В этом году мы осилили немалый 
объём, сконцентрировались на ава-
рийно-опасных участках, и на се-
годняшний день удовлетворены тем 
результатом, который имеем. Часть 
объектов мы сдали досрочно, часть - 
в 95% готовности, их сдадим в самые 
ближайшие дни», - рассказал первый 
заместитель директора Дирекции до-
рожного хозяйства ЯНАО Денис Конев.

Значительный объём ремонтных 
работ досрочно завершился и в му-
ниципалитетах.

Так, в Муравленко с опережением 
графика отремонтировали больше 8 
км городских дорог. Демонтирова-
ли старое покрытие, заменили до-
рожные плиты, отремонтировали 
пешеходные тротуары. В качестве 
верхнего слоя использовали щебё-
ночно-мастичный асфальтобетон, 
срок службы которого в полтора раза 
выше, чем у обычного асфальта.

С учётом северной специфики за-
менили дорожное полотно в Салехар-
де. Здесь отремонтировали 15 улиц 
протяжённостью более девяти кило-
метров, в том числе 8 автомобильных 
дорог. На двух десятках улиц замени-
ли опоры освещения и установили 
более 650 новых светильников.

Вдвое больше, чем в прошлом году, 
восстановили дорог в Губкинском. За 
сезон отремонтировали 7 км дорог, а 
также смонтировали систему водоот-
ведения, что позволит избежать ско-
пления луж после дождя и снегопада.

В Новом Уренгое полностью отре-
монтировали около 9 км на таком же 
количестве участков дорог. Работы 
выполнены на центральной и запад-
ной магистралях, улице Универси-
тетская, ул. 26 съезда КПСС, участке 
дороги в районе транспортной развяз-
ки, а также на километровом участ-
ке в районе Лимбяяха, на проездах в 
мкр. Советский и Юбилейный, а так-
же проспекте Ленинградском.

Значительная финансовая под-
держка позволила отремонтировать 
в Ноябрьске 7,5 км дорог, в том числе 
центральный проезд промзоны про-
тяжённостью почти 6 километров. 
Большая часть работ на путепрово-
де, связывающем город и промзону, 
также завершена.   Две из четырёх 
полос открыты для движения авто-
транспорта. Подрядчик занимается 

Городская больница нового Уренгоя 
получила новое медоборудование 

рат позволяет обследовать и 
детей. Технология оборудо-
вания даёт возможность для 
общей контрастной визуали-
зации в 3D в реальном време-
ни, а также уменьшает время 
исследования на 30-50%, со-
общает пресс-служба главы 
региона.

Ультразвуковая диагно-
стическая система «Philips 
Affiniti-50c», обеспечивает 
качественную визуализа-
цию и позволяет получать 
достоверные результаты 
с минимальной затратой 

времени. Наличие этой ап-
паратуры позволит внедрить 
в больнице новый метод 
исследования - чреспище-
водную эхокардиографию. В 
ближайшее время три врача 
отделения ультразвуковой 
диагностики пройдут обуче-
ние по этому направлению. 
Чреспищеводная эхокар- 
диография - разновидность 
УЗИ-диагностики, при 
которой генератор ультраз-
вуковых волн располагается 
в просвете пищевода. Такая 
методика даёт возможность 

хорошо рассмотреть задние 
отделы сердца, сложные для 
визуализации при проведе-
нии обычной трансторакаль-
ной эхокардиографии.

Новая техника получена 
больницей в рамках регио-
нальных проектов «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» и «Разви-
тие детского здравоохране-
ния РП «Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной инф- 
раструктуры медицинской 
помощи детям».

отделочными работами, установкой 
освещения и видеонаблюдения. Кро-
ме того, капитально отремонтирован 
мост через реку Нанкпех.

Дорожные работы 
завершились во 

всех муниципалитетах 
Пуровского района. 
В Ханымее, Пуровске, 
Уренгое, Пурпе и Тар-
ко-Сале в этом году от-
ремонтировали более 
5 километров дорог. 
Провели текущий и 
капитальный ремонты 
проезжей части, заме-
нили плиты и укрепи-
ли обочины, заасфаль-
тировали тротуары, 
оборудовав их сходни-
ками для маломобиль-
ных групп населения.

С опережением графика сработали 
и в Приуралье. В посёлках района 
отремонтировали более 6 км улич-
но-дорожной сети. В Аксарке заме-
нили дорожное полотно на двух цен-
тральных улицах, ещё на трёх сдела-
ли капремонт - щебёночные дороги и 
тротуары укатали в асфальт.

Отметим, в этом году дорожники 
отремонтировали 50 км региональ-
ных и межмуниципальных трасс, а 
также свыше 100 км муниципальных 
дорог.

дмитрий Артюхов призвал ямальцев 
участвовать в конкурсе 
«Лидеры России»

карьера

полуфиналистов конкурса. По итогам 
третьего сезона они получат образо-
вательные сертификаты на сумму в 
230 тысяч рублей каждый. Впервые 
сертификаты вручали в 2019 году 
по инициативе Губернатора Ямала. 
Деньги целевые, потратить их мож-
но на обучение по программам про-
фессионального и дополнительного 
профессионального образования. 
На сегодняшний день правом на по-
лучение образовательного гранта 
воспользовались 16 человек, 13 - уже 
проходят обучение.

справка
Жители Ямала принимают активное 
участие в конкурсе с первого сезона. 
В 2018 году на конкурс заявились 
2289 ямальцев, в полуфинал вышел 
21 человек, 3 участника дошли до фи-
нала. В 2017 году до регионального 
полуфинала дошли 16 человек, один 
из них вышел в финал.
По итогам прошлых сезонов конкурса 
ряд участников получили должности 
в Правительстве округа и в муни-
ципальных администрациях. Олег 
Клочков назначен директором де-
партамента государственного заказа, 
Роман Пикун стал первым замести-
телем директора департамента по 
делам коренных малочисленных на-
родов Севера, Алексей Горпинченко - 
заместителем главы администрации 
Нового Уренгоя.
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общество общество

Первого октября испол-
нилось 90 лет Почётному 
гражданину Тазовского рай-
она, бессменному бригадиру 
оленеводческой бригады, 
передовику производства, 
представителю семейной 
династии - Незайчу Яндо. 
Он внёс значительный вклад 
в развитие оленеводства в 
Тазовском районе.

Высокие моральные каче-
ства, трудолюбие, добросо-
вестное отношение к своему 
делу, хранение семейных 
традиций - Незайчу Яндо 
служит хорошим примером 
представителям молодого 
поколения.

Глава района Василий 
Паршаков поздравил тру-
женика тыла с юбилейной 
датой, пожелал крепкого 
здоровья, бодрости духа, 
долгих и счастливых лет 
жизни и вручил поздра-
вительную телеграмму от 
Президента России, а также 
памятный подарок.

Вся жизнь Незайчу Яндо 
неразрывно связана с сель-
ским хозяйством - олене-
водством и рыболовством. 
Ещё до начала трудовой 
деятельности в колхозе «За-
ря коммунизма» он  освоил 
эти профессии в совер-
шенстве - семья Яндо вела 
традиционный уклад жизни, 
занималась выпасом оленей 
и ловлей рыбы.

Более 39 лет Незайчу Ян-
до работал на благо Тазов-
ского района.  Он старался 
применить все свои знания 

99 гыданских семей 
отпраздновали новоселье

Жильё. 9 октября Глава района 
Василий Паршаков с рабочим визитом 
посетил северные сёла района. В Гыде 
в этот день - большой праздник. 
Заселяются два дома: 42-квартирник 
предназначен для переселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
57-квартирник - для участников 
«Народной программы» Ямало-
Ненецкого автономного округа и 
работников бюджетной сферы 

О Народной программе 
и её значимости для пред-
ставителей КМНС говорил 
в декабрьском послании Гу-
бернатор округа Дмитрий 
Артюхов.

- В 2017 году мы приняли 
«Народную программу», и 
все вместе определили ос-
новные направления для 
повышения уровня жизни 
тундровиков. Благодарю 
депутатов Законодательного 
Собрания за эту масштабную 
работу. В текущем году мы 
приступили к реализации 

глава рай- 
она василий 
Паршаков, 
глава гыды 
олег Шабалин 
и директор 
строительной 
организации, 
возводившей 
57-квартир-
ник, алексей 
Попенко пе-
ререзают сим-
волическую 
ленточку на от-
крытии дома, 
построенного 
по «народной 
программе»

глава района лично вручил ключи новосёлам. в числе 
первых их получил старожил села  тахана салиндер

твои люди, север!

Юбилей.       
Труженик ты-
ла, передовик 
производ-
ства, лучший 
бригадир - 
Почётному 
гражданину 
Незайчу Яндо 
исполнилось 
90 лет

и умения для процветания 
родного Гыданского ры-
бозавода, где проработал 
большую часть своей жизни. 
Его оленеводческая брига-
да ежегодно числилась в 
передовиках производства, 
а Незайчу не единожды 
присваивался статус «Луч-
ший бригадир», сообщает 
пресс-служба Главы района.

За период своей трудо-
вой деятельности передо-
вик производства неодно-
кратно был отмечен награ-
дами различного уровня. 
Среди них юбилейные ме-
дали, посвящённые Победе 
в Великой Отечественной 
войне, медаль «Ветеран 
труда» и «Труженик ты-
ла». В 2015 году Незайчу 
Яндо присвоено звание 
«Почётный гражданин му-
ниципального образования 
Тазовский район».

Незайчу Яндо - не только 
отличный труженик, он - 
прекрасный семьянин, отец 
и дедушка. И сегодня вместе 
со своей семьей он продол-
жает вести кочевой образ 
жизни в Гыданской тундре, 
помогает в воспитании вну-
ков и правнуков, занимается 
ведением личного хозяй-
ства, в котором содержится 
несколько сотен оленей.

Земляки отзываются о 
нём, как о неунывающем, 
надёжном человеке, без-
заветно преданном своей 
Родине, готовом для её 
процветания трудиться не 
покладая рук.

Глава района поздравил 
труженика тыла 
с юбилейной датой

этой программы и начали 
формировать специальный 
жилой фонд для особо нуж-
дающихся семей из числа ко-
ренных жителей - пенсионе-
ров, ветеранов и инвалидов, 
которые ранее вели кочевой 
образ жизни, - отметил глава 
округа.

Эту программу для особо 
нуждающихся граждан из 
числа КМНС (инвалиды, пен-
сионеры и ветераны Ямала) 
запустили в прошлом году - 
и вот первые результаты в 
Гыде: 50 квартир будут пе-

реданы по договору без-
возмездного пользования 
специализированного жил-
фонда. Получение жилья по 
«Народной программе» не 
отменяет возможности уча-
стия в других жилищных 
программах, в том числе и 
по переселению из районов 
Крайнего Севера. Но ждать 
субсидии в современной 
благоустроенной квартире 
намного приятнее.

Василий Петрович вру-
чил семьям ключи от новых 
квартир. В торжественной 
церемонии также приняли 
участие глава села Олег Ша-
балин, директор компании- 
застройщика ООО  ГСМП 
«Строитель» Алексей По-
пенко. Как отметил Олег 
Шабалин, с вводом в экс-
плуатацию этих домов в по-
селении не осталось семей, 
проживающих в ветхом и 
аварийном жилье, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

В Антипаюте Глава муни-
ципалитета первым делом 
осмотрел ход реконструк-
ции школы-интерната. Ра-
ботники подрядной органи-

зации ремонтируют акто-
вый зал - место проведения 
значимых мероприятий для 
учащихся.

В Антипаю- 
те состоя-

лось празднич-
ное открытие 
универсальной 
спортивно-игро-
вой площадки 

Глава района, глава села 
Дмитрий Дружинин и дирек-
тор ООО «ТазСтройЭнерго» 
Альберт Речапов перереза-
ли символичную ленточку. 
А юные антипаютинцы с 
удовольствием опробовали 
новое место отдыха.

По итогам поездки Василий 
Паршаков провёл рабочее со-
вещание с главами поселений, 
представителями подрядных 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций, управляющих ком-
паний. Он отметил, что все 
запланированные работы 
должны быть выполнены в 
срок и качественно.

универсальная спортивная площадка в  антипаюте состоит 
из двух зон - для игровых видов спорта: баскетбол, футбол, 
хоккей, волейбол - и детского игрового комплекса, есть также 
уличные тренажёры
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У ГАзоДобытчиков яМбУрГА У ГАзоДобытчиков яМбУрГА

КОНСТАНТИН КоКов
ФОТО автора

в одном из прошлых номеров 
сЗ мы рассказали о том, в каких 
условиях живут вахтовики 
в посёлке ямбург. сегодня - 
репортаж о прошлом и будущем 
газодобычи на месторождении

Ямбург: 35 лет - начало     большого пути!

Промысел. Общест- 
ву «Газпром добыча 
Ямбург» в этом году 
исполняется 35 лет. Всё 
началось в далёком 
1984 году, когда было 
образовано производ-
ственное объединение 
«Ямбурггаздобыча», 
главной задачей ко-
торого на тот момент 
стала разработка одно-
имённого месторожде-
ния. Первая партия 
«голубого топлива» с 
промысла поступила в 
магистральный газо-
провод осенью 1986-го. 
И вот уже несколько де-
сятилетий предприятие 
продолжает эксплуата-
цию месторождения 

5 миллионов в день
Площадь Ямбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения составляет 
более 8 тысяч квадратных километров. 
Начальные разведанные запасы про-
мысла - 6,9 триллиона кубометров газа 
и 133 миллиона тонн газового конден-
сата. Уже добыто почти 6 триллионов 
тонн газа.

На месторождении введены в эксп- 
луатацию девять установок комплекс-
ной и пять предварительной подготов-
ки газа. Разработка находится в стадии 
компрессорной добычи. Это значит, что 
пластового давления, когда топливо 
поднимается по скважине за счёт есте-
ственной энергии, уже недостаточно, и 
требуется «помочь» газу выйти наружу, 
для чего используются дожимные ком-
прессорные установки.

Но, конечно, так было не всегда. 30 
лет назад, когда молодое месторожде-
ние только начинали разрабатывать, 
давления хватало, дневные показатели 
каждой УКПГ исчислялись десятками 
миллионов кубометров.

- Сегодня на установке комплекс-
ной подготовки газа № 2 мы добы-
ваем 5 миллионов кубометров газа 

в день. Если бы в первые годы эксп- 
луатации был более щадящий режим 
разработки промысла, то, возможно, 
мы бы сейчас добывали, например, 
по 20 миллионов кубометров в сутки. 
Но тогда были другие реалии: Со-
ветскому Союзу был необходим газ, 
поэтому и добыча велась в значи-
тельных масштабах, - говорит заме-
ститель начальника УКПГ № 2 Рамиль 
Хайруллин.

процесс автоматизирован
Эта установка была на Ямбурге пер-
венцем. Именно с неё всё и началось - 
отсюда пошли первые кубометры 
топлива. За 33 года промышленной 
эксплуатации, говорит газодобытчик, 
здесь не сильно всё поменялось. Глав-
ное, на производстве внедрялись но-
вые многочисленные контрольно-из-
мерительные приборы, проходила 
автоматизация процесса. Теперь ра-
ботникам промысла нет необходимо-
сти постоянно присутствовать в цехах, 
за всеми процессами в круглосуточном 
режиме следят специальные прибо-
ры, а уже за их работой наблюдают 
специалисты.

- В мои обязанности входит контроль 
над технологическим оборудованием 
и выпускаемой продукцией. Мы здесь 
производим осушенный газ и следим, 
чтобы он был определённого каче-
ства, - рассказывает оператор по до-
быче нефти и газа общества «Газпром 
добыча Ямбург» Михаил Бугрий.

отработан до мелочей
Сначала газ, поступивший из скважи-
ны, проходит сепарацию, то есть очи-
щается от примесей, затем абсорби-
руется - говоря проще, осушается, и 
подаётся в магистральный газопровод. 
Вот за этой цепочкой и следит Михаил 
Бугрий.

Он работает на промысле с 2013 года. 
В газодобытчики пошёл по стопам деда 
и отца, которые тоже работали в неф- 
тегазовой промышленности. Сейчас 
на вахту специалист ездит из Москвы 
и признаётся, что немногие друзья и 
знакомые представляют, где находится 
Ямбург, и какую важную для всей стра-
ны задачу здесь выполняют.

Впрочем, это неудивительно. За де-
сятилетия механизм добычи газа на ме-
сторождении отработан до мелочей, 

поэтому и не так часто сегодня Ямбург 
мелькает в новостной ленте. Но в пер-
вые годы разработки промысла каждое 
достижение газодобытчиков широко 
освещалось и тиражировалось на всю 
страну.

российская разработка
Сегодня пик добычи на Ямбургском 
месторождении уже прошёл, и чтобы 
сохранить объёмы извлекаемого то-
плива, здесь применяются новейшие 
российские разработки. Речь идёт о 
модульных компрессорных станциях, 
которые будут устанавливаться непо-
средственно на кустах скважин. Опыт-
ный образец уже работает на Ямбург-
ском месторождении.

Эта станция изготовлена заводом 
«Казанькомпрессормаш» по техноло-
гиям, разработанным специалистами 
казанского АО «НИИтурбокомпрессор 
им. В.Б. Шнеппа». Её главная задача 
заключается в транспортировке угле-
водородного сырья от кустов газовых 
скважин до установок комплексной 
подготовки газа. Во время опытных 
испытаний за работой оборудования 
внимательно следили специалисты 

общества «Газпром добыча Ямбург». 
Дальнейшие модульные компрессор-
ные станции будут изготовлены уже 
с учётом их замечаний и пожеланий.

- Всего на месторождении планиру-
ется установить подобные станции на 
52 кустах скважин. Это необходимая 
мера в условиях падающей добычи 
на заключительном этапе разработ-
ки промысла, - поясняет заместитель 
начальника газового промысла № 6 
Ямбургского месторождения Игорь 
Долгов.

С помощью модульных компрес-
сорных установок срок жизни Ям-
бургского нефтегазоконденсатного 
месторождения будет продлён ещё на 
несколько лет. А общество «Газпром 
добыча Ямбург» уже смотрит в буду-
щее. Перспективы предприятия пред-
полагают дальнейшее продвижение 
на северо-восток Ямала с последова-
тельным освоением акваториальных 
месторождений Обской и Тазовской 
губ. 35 лет и в человеческой жизни 
считается самым расцветом, а для та-
кого гиганта газодобычи, как «Газпром 
добыча Ямбург», это и вовсе только 
начало пути.

в условиях 
падающей 
добычи 
модульная 
компрес-
сорная 
станция 
позволяет 
сохранить 
объёмы 
извлекае- 
мого то-
плива. все 
компонен-
ты станции 
российско-
го произ-
водства

оператор 
по добыче 
нефти и га-
за Михаил 
Бугрий по-
шёл в про-
фессию 
по стопам 
деда и от-
ца. на про-
мысле он 
работает с 
2013 года

За 33 года 
с момента 
запуска 
уКПг № 2 
многие 
процессы 
получили 
автома-
тическое 
управле-
ние. Зада-
ча специа- 
листов - 
контро-
лировать 
приборы



10 11 № 82 (8978)
12 октября 2019

 № 82 (8978)
12 октября 2019

нА злобУ Дня нА злобУ Дня

ЕВГЕНИЯ соЛовьёва
РОмАН ищенКо (ФОТО) 

Цель встречи
Такие цифры прозвучали 
на заседании комиссии 
при Главе района по про-
филактической работе, 
направленной на сниже-
ние уровня преступности 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

- В июле на Совете Глав 
при Губернаторе был рас-
смотрен вопрос рознич-
ной продажи алкогольной 

вано 26 фактов нахождения 
подростков 16-17 лет в не-
трезвом виде в обществен-
ных местах.

Напомним, сейчас норма-
тивными актами в каждом 
поселении установлены 
разные расстояния: в Тазов-
ском, Находке, Антипаюте и 
Гыде - 50 метров, в Газ-Сале - 
70 метров, в Новозаполяр-
ном - 130 метров.

семьи на 
профилактическом 
учёте
На учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции района состоят 52 
ребёнка, из них 14 человек 
за употребление спиртных 
напитков поставлены на учёт 
в этом году.

- С такими подростками 
проводится индивидуаль-
ная профилактическая ра-
бота, которая приносит ре-
зультаты, и ребят снимаем 
с учёта. Нужно отметить, 
что ребёнок всё берёт из 
семьи, наблюдая асоциаль-
ный образ жизни родите-
лей. Есть муниципальные 
программы, по которым 
мы готовы помочь таким 
семьям, в том числе и ле-
чением от зависимости, - 
говорит заместитель главы 

насеЛённый ПунКт КреПКий аЛКогоЛь Пиво 

тазовский 17 магазинов, 1 кафе 20 магазинов, 5 кафе
газ-сале 3 магазина 5 магазинов
антипаюта 1 магазин 4 магазина
находка - 1 магазин
гыда 1 магазин 3 магазина
новозаполярный 1 магазин 5 магазинов, 3 кафе

Правила продажи 
алкоголя изменятся
Профилактика. Почти три сотни жителей Тазовского района с хроническим 
алкоголизмом состоят на учёте у нарколога. 20 смертей за 9 месяцев так или 
иначе связаны со злоупотреблением алкоголем. Тазовскими полицейскими в 
этом году изъято более 1250 литров контрафактного алкоголя

продукции. Было решено 
в каждом муниципалите-
те провести совещание о 
профилактической работе 
по снижению уровня пре-
ступности. Также мы долж-
ны сформировать предло-
жения об ограничительных 
мерах реализации алкоголя 
в нашем муниципалитете 
и направить их в округ. 
В этом направлении мы 
должны работать сообща, - 
открыл совещание Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков. 

пьют и нарушают
По информации сотруд-
ников ОМВД России по Та-
зовскому району, за 8 ме-
сяцев этого года лицами в 
состоянии опьянения со-
вершено 64 преступления. 
Полицейскими постоянно 
проводятся мероприятия 
по выявлению и пресече-
нию незаконного оборота 
алкогольной продукции - в 
этом году уже возбуждено 
14 уголовных дел.

- Это изготовление или 
сбыт поддельных акцизных 

марок и использование та-
ких подделок в маркировке 
алкогольной продукции, 
производство, приобрете-
ние, хранение или продажа 
немаркированной алкоголь-
ной продукции в крупном и 
особо крупном размере, - оз-
вучил данные заместитель 
начальника ОМВД России по 
Тазовскому району - началь-
ник полиции Александр Ов-
сянников. - Мы предлагаем 
рассмотреть вопрос об обо-
рудовании торговых точек 
видеокамерами, изменить 
расстояния от магазинов до 
границ детских и спортив-
ных учреждений, где нельзя 
продавать алкоголь.

подальше от школ
Предложение увеличить рас-
стояние между магазинами, 
торгующими алкоголем, и 
учреждениями образова-
ния, спорта и культуры под-
держал и прокурор района 
Алексей Кугаевский:

- Выйдите на крыльцо 
Тазовской средней шко-
лы  - на расстоянии менее 
50 метров, если напрямую, а 
не по схеме, - минимум две 
точки сбыта алкоголя. Вот 
он, соблазн для подростка 
купить алкоголь сразу через 
дорогу, и не надо нигде ис-
кать. У нас уже зафиксиро-

администрации района по 
социальным вопросам Ири-
на Буяновская. 

лечебная помощь
Из 293 пациентов с хрони-
ческим алкоголизмом, нахо-
дящихся под наблюдением 
нарколога, 22 - с начальной 
стадией, 265 - со средней и у 
шести пациентов диагности-
рована конечная стадия за-
болевания. За 9 месяцев это-
го года, по данным медиков, 
зафиксированы 76 смертей, 
20 из них связаны со злоупо-
треблением алкоголем.

- При прохождении ме-
досмотра на право владе-
ния оружием, управления 
транспортным средством, 
на работу с опасными про-
изводствами будем обращать 
внимание на здоровье пече-
ни и поджелудочной желе-
зы. Если будут найдены из-
менения, говорящие о том, 
что человек употребляет 
алкоголь не в меру, то будут 
ограничительные санкции, - 
предупреждает врач-нарко-
лог Тазовской ЦРБ Виктор 
Балакирев.

кто продаёт
Розничную продажу креп-
кой алкогольной продук-
ции на территории Тазов-
ского района осуществляют 

16 организаций, имеющие 
лицензии, в 25 торговых 
объектах. Пиво можно ку-
пить в 39 магазинах и 8 ка-
фе. За этот год цифры сни-
зились: например, в Газ-Са-
ле один индивидуальный 
предприниматель отказался 
от продажи алкоголя и пива 
по личным мотивам, и сей-
час в его магазине можно 
приобрести только продук-
ты. По информации отдела 
потребительского рынка и 
защиты прав потребителей 
администрации района, у 
Тазовского потребобщества 
сейчас нет лицензии на про-
дажу алкоголя - это значит, 
что пока в 6 магазинах и 
2 кафе спиртное не продают.

предложенные меры 
ограничения
В ходе совещания было оз-
вучено несколько предложе-
ний по ограничению прода-
жи алкоголя. 

- Можно в отдалённых 
посёлках в рамках «Безо- 
пасного города» устано-
вить видеокамеры, на-
правленные на магазины, 
а владельцев обязать за 
свой счёт повесить каме-
ры внутри. Знаю, что будет 
противодействие: начнут 
говорить, что камера де-
шёвая, видео не сохрани-

лось, потому что оборот 
алкоголя  - это огромные 
деньги, но всё равно будет 
эффект, - уверен Александр 
Овсянников.

- Давайте займёмся свое- 
образной формой обще-
ственного порицания. Надо 
более активно подключать 
СМИ: полиция много выяв-
ляла контрафакта, почему 
мы не видим в СМИ лиц и 
фамилий этих предприни-
мателей? И когда о чело-
веке будет формироваться 
общественное мнение при 
поддержке местных органов 
власти, тогда он будет вы-
нужден вести себя по-дру-
гому, - выразил мнение 
Алексей Кугаевский. 

- Проблема преступлений, 
совершённых в состоянии 
алкогольного опьянения, 
и незаконной реализации 
алкоголя есть, и об этом не 
нужно молчать, а наоборот, 
уделять большое внимание 
не только со стороны органов 
власти, но и активно привле-
кать общественность, - по-
дытожил работу комиссии 
Василий Паршаков.

Все предложения отмече-
ны в протоколе и направле-
ны в округ для дальнейшей 
проработки по введению 
новых ограничительных 
мер в реализации алкоголя.

алексей 
кугаеВский, 
прокурор 
тазовского 
района: 
- Нужно, чтобы в обществе 
сформировалось критичное 
отношение к незаконной 
продаже алкоголя. Если про-
давщица продала, значит, 
владелец магазина ненад-
лежащую работу провёл - 
пусть «героя» знает весь 
район через телевидение, 
радио и газету.

ольга Чертенко, 
главный 
специалист отдела 
потребительского 
рынка и защиты 
прав потребителей 
администрации 
района:
- мы направили в округ предло-
жения о запрете продажи алко-
голя в магазинах, расположен-
ных в многоквартирных домах, и 
об увеличении времени запрета 
продажи. Сейчас у нас спиртное 
не продают с 22 до 10 часов. 

Виктор 
БалакиреВ,
врач-нарколог 
тазовской 
центральной 
районной 
больницы:
- Я поддерживаю предло-
жение увеличить расстояние 
от детских объектов до ма-
газинов. дети, может, и не 
покупают, но они видят, как 
это делают взрослые, и это 
является немым примером 
взрослой жизни.

александр 
оВсЯнникоВ, 
замначальника 
омВД россии 
по тазовскому 
району - начальник 
полиции:
- В отдалённых поселениях осо-
бенно остро стоит вопрос ответ-
ственности. даже если увеличат 
время запрета продажи, неко-
торые предприниматели всё 
равно будут продавать, потому 
что им будет дешевле заплатить 
штраф, чем упустить выручку. 

на минув-
шей неде-
ле прошло 
заседание 
комиссии 
при главе 
района по 
профилак-
тической 
работе, 
направ-
ленной на 
снижение 
уровня 
преступ-
ности в 
состоянии 
алкоголь-
ного опья-
нения

торговые объекты в тазовском районе, 
реализующие крепкие и слабоалкогольные напитки
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Принимая щедрые дары северных рек

на рыбоугодьях. В 2016 году на 4 октября рыбаками общества 
«Тазагрорыбпром» было добыто более 220 тонн ряпушки. На 11 октября 
2019 года более 300 тонн свежего улова уже находится на базе. Почти две 
недели рыба идёт на Вартаняво и шестой день на Среднем мессо

сяпте ЯнДо, 
жена рыбака, 
мастерица и 
неоднократная 
участница 
конкурсов женской 
национальной 
одежды:
- Я постоянно участвую 
в конкурсах и детям шью 
одежду. Когда жила в 
Антипаютинской тундре 
с родителями, там только 
национальную одежду 
носили, больше чтили 
традиции, чем здесь. Сюда 
переехала - не с кем кон-
курировать - никто особо 
ягушки не носит, даже на 
праздники. Сейчас, пока 
есть время, делаю орна-
менты на бурки, вот дет-
ские, а это уже на взрос-
лые, тут сложнее узор.

константин ЯДне, 
опытный рыбак, 
сейчас вместе 
с супругой на 
плашкоуте 
принимают рыбу:
- Я с 1976 года на рыбоза-
воде: как школу окончили 
и сразу пошли всей компа-
нией. Нас приняли, создали 
молодёжную бригаду, мы 
всё делали - и лёд долбили, 
и клёпку делали - это дере-
вянные ящики. Грязи было 
по колено, машина одна по 
тундре ходила вкруговую. 
Потом амфибии появились 
колёсные, на них два ящика 
погрузишь и по воде топа-
ешь до рыбозавода. Сейчас, 
конечно, лучше - лодки 
есть, лебёдки, плашкоуты, а 
раньше только деревянные 
рыбницы были.

ЕЛЕНА герасиМова
РОмАН ищенКо (ФОТО)

не зря считается: когда 
не о чем говорить с 
человеком, спроси его 
о погоде - она, такая 
разная и непостоянная, 
всегда подкинет темы для 
обсуждения. например, 
осенняя рыбалка, 
успешность которой на 
90 процентов зависит от 
погоды, остальное - дело 
рыбаков. в прошлом году 
16 октября рыбалка на 
рыбоучастках вартаняво 
и среднее Мессо 
завершилась, сейчас 
здесь - самый разгар 
путины 

среднее мессо
16 бригад «Тазагрорыбпро-
ма» поровну распределены 
на двух участках, после за-
вершения рыбалки часть 
перебросят на 5-6 Пески - 
туда ряпушка доходит поз-
же. Но пока рыбаки всё 
светлое время суток про-
водят на берегу реки, заки-
дывая сеть, принимая улов 
и отвозя добычу на НРС 
или баржу. Протяжённость 
участка Среднее Мессо - 15 
километров, места хватает 
всем рыбакам. 

Ещё 15 лет назад спутнико-
вые тарелки рядом с чумами 
вызывали удивление. Сейчас 
на смену чумам на рыбоу-
частки приходят стационар-

ные балки - они просторнее 
и их не нужно собирать. 

В одном из таких балков 
на Среднем Мессо живут две 
семьи братьев Тэсида. Пока 
мужчины на рыбалке, женщи-
ны управляются по хозяйству 
и присматривают за детьми. 
Завидев гостей - корреспон-
дента и фотографа СЗ - Оксана 
и Эльвира радушно пригла-
шают зайти на чай. Накрывая 
на стол, женщины рассказы-
вают о жизни в тундре.

- Всего в балке нас семе-
ро, места всем хватает. Летом 
были на песках, 7 сентября 
поехали в Тазовский - отвез-
ли детей в школу, побыли 
недельку с ними и приехали 
сюда. Каждый год ездим на 

рыбалку, без тундры никак. 
Зимой немного поживём в 
Находке, в цивилизации, 
по гостям поездим, а лето и 
осень опять в тундре, уже 
скучаешь в посёлке, - при-
знаётся Оксана Тэсида. 

В это время маленький 
Матвей внимательно следит 
за дядей с фотоаппаратом и 
улыбается, как только заме-
тит направленный на него 
объектив.

- Он любит фотографи-
роваться! - улыбается мама 
Эльвира Тэсида. - Мои стар-
шие учатся в Находке - во 
втором и третьем классе, а мы 
здесь - с сыном и дочкой Иза- 
беллой. Ей вчера годик ис-
полнился! Имя ей сестрёнка 

придумала, я хотела в честь 
мамы назвать, но по нашей 
традиции нельзя детей назы-
вать в честь родителей, пока 
они живы, - примета плохая. 

У Оксаны Тэсида сын и дочь 
учатся в Тазовской школе-ин-
тернате, и в этот день она как 
раз собиралась поехать их 
навестить.

- Дочь в шестом классе 
учится и до сих пор не может 
привыкнуть, скучает. Сын - в 
пятом, дал слово, что до кон-
ца года не будет плакать по 
дому - мужик растёт! Тяжело 
привыкнуть к интернату, в 
Находке они из дома в школу 
ходили. Я или папа частень-
ко ездим навещать их, - рас-
сказывает Оксана. 

Своих мужей в период пу-
тины женщины видят лишь 
ночью: в пять утра те просы-
паются, растапливают печ-
ку и отправляются кидать 
первый невод. В течение 
дня один-два раза забегают 
перекусить, возвращаются 
затемно - накануне, напри-
мер, они пришли домой в 
полдвенадцатого ночи. 

Пока хозяйки рассказы-
вают о своих заботах, при-
ходят рыбаки - у них есть 
15 минут на перекус: когда 
ряпушка идёт массово, в це-
не каждая минута. Мужчины 
наскоро пьют чай, на столе - 
рыба, икра, именинный пи-
рог Изабеллы. 

анастасия 
салиндер 
с дочерью 
антониной 
второй ме-
сяц живут 
на песках. 
Зимой пе-
реберутся 
на посто-
янную 
стоянку - 
в домик 
в верхней 
находке 

Когда нрс заполнена, рыбаки сгружают улов на баржу, 
которую отправляют в тазовский

в 11 часов 
рыбаки 
впервые с 
пяти утра 
зашли пе-
рекусить. 
через 15 
минут сно-
ва на реку

на участке 
вартаняво 
ряпушка 
начала 
идти со 
2 октября. 
За раз 
рыбаки 
вытаски-
вают до 
трёх тонн 
«живого 
серебра»

 > окончание на 14-15 стр.
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АПк АПк

Уважаемые труженики и ветераны агропромышлен-
ного комплекса Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днём работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

В последние годы ямальский АПК демонстрирует позитив-
ную динамику. Есть конкретные результаты по переработке 
и экспорту оленины, рыбодобыче, производству экологически 
чистой и  качественной продукции. 

Большая работа ведётся в области воспроизводства ценных 
видов рыбы, модернизации рыбопромыслового флота, строи-
тельства рыболовецких баз. В округе работает система гран-
товой поддержки для начинающих фермеров и действующих 
хозяйств, успешно реализуются ярмарочные мероприятия. 

За этими достижениями стоит самоотверженный труд 
ямальских аграриев. Благодарю трудовые коллективы пред-
приятий отрасли, представителей частных и семейных компа-
ний за любовь к нашей северной земле и весомый вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности в Арктике.

Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов! 
губернатор ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий артюхов

Уважаемые работники, ветераны сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс - важнейшее звено всей хозяй-

ственной отрасли Арктического региона и благополучия северян. 
В непростых климатических условиях вы обеспечиваете 

продовольственную безопасность округа. Благодаря государ-
ственной политике на Ямале создаются необходимые условия 
для внедрения высокотехнологичного производства по глубо-
кой переработке сельхозпродукции, привлечения инвестиций, 
активного развития малых форм хозяйствования. Сегодня в 
округе сделан значительный шаг вперёд по росту объёмов 
производства арктического агропрома, повышению уровня 
жизни тружеников села.

Спасибо за ваш профессионализм и преданное служение делу 
и малой родине, за весомый вклад в развитие отрасли и процве-
тание ямальской земли.

Убеждён, ваш опыт, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей сделают агропромышленный комплекс ещё 
более конкурентоспособным, а продукцию востребованной не 
только в стране, но и за рубежом.

Успехов вам, счастья, благополучия и оптимизма. С праздником! 
Председатель Законодательного собрания 

ямало-ненецкого автономного округа 
сергей ямкин

Уважаемые труженики, ветераны агропромышленно-
го комплекса!

От имени депутатов Районной Думы и от себя лично по-
здравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности! 

Это праздник всех тех, кто посвятил свою жизнь сельскому 
хозяйству - нелёгкой, но почётной профессии. Оленеводы, ры-
баки, зоотехники, ветеринары и многие другие специалисты, 
чьим трудом создаётся главное богатство нашего края. 

Спасибо вам за самоотверженный труд, постоянное стрем-
ление к росту, личный и коллективный вклад в результаты 
работы отрасли. С праздником вас!  

 Желаю новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, 
благополучия! Добра и счастья вам и вашим близким!  

Председатель районной думы  
ольга Борисова

- В нашей бригаде пять 
человек, рыбачим с левой 
стороны на песках. Летом 
был план в 49 тонн, и когда 
квоты закончились - как его 
сделать? Сейчас план реаль-
ный - 30 тонн, в самый раз, - 
уверенно говорит Данила 
Тэсида. Он, кстати, неодно-
кратный призёр соревнова-
ний по национальной борьбе 
на Днях оленевода. Говорит, 
что рыбалка - это самая луч-
шая тренировка для разви-
тия силы и выносливости. 

Уловы рыбаки сдают на 
НРС-2, которое стоит непо-
далёку. На утро 8 октября 
морозилка была заполнена 
18 тоннами рыбы, поэтому 
ряпушку бригады складиро-
вали на баржу, которая через 
день была уже в Тазовском.

- Только вчера начали при-

возить, а так две недели стоя- 
ли без рыбы, с Вартаняво нам 
немного сдавали. Поздно 
нынче пошла ряпушка. Она 
такая капризная - то ветер не 
тот, то вода тёплая, то при-
лив, то отлив, - смеётся мас- 
тер НРС-2 Татьяна Киреева.

В нескольких километрах 
стоят ещё чума, здесь рыба-
чит бригада из семи человек. 
Неподалёку бегают малы-
ши - сегодня редкий день без 
дождя, надо успеть нагулять-
ся. Шестилетняя Ямбне игра-
ет с полуторамесячным щен-
ком по кличке Малыш, рядом 
бегает младший братик:

- Мы хотим щеночка на- 
учить ходить на задних лап-
ках, чтобы артистом стал!

А в чуме возле входа, ос-
вещённого лучами солнца, 
сидит их мама Сяпте Яндо и 
расшивает меховые узоры.

Принимая щедрые 
дары северных рек

улов на НРС или баржу, в это 
время другая кидает свой 
невод - очередь пропускать 
нельзя. 

Из-за маленького расстоя-
ния между берегами рыбаки 
ставят сети только в светлое 
время - здесь часто ездят 
лодки, и в темноте легко не 
заметить и разрезать сеть. 
За день каждая бригада - на 
этом песке их три - успевает 
кинуть по 4-5 раз. 

- Сеть для ряпушки отли-
чается от той, что использу-
ют на летней рыбалке: там 
размер ячеи 36-40 мм, чтобы 
мелочь отсеивать, а здесь - 
16 мм. Рыба идёт на нерест 
против течения, а когда лёд 
замерзает, она, отметав икру, 
спускается свободно вниз 
по реке. Поэтому ей нужно, 
чтобы было постоянное те-
чение, ветер должен дуть от-

туда, - показывает в южную 
сторону мастер участка.

Вячеслав Салиндер всю 
жизнь на рыбалке, отец и дя-
ди рыбачили. Хотя в молодо-
сти мечтал стать капитаном 
белого большого парохода, 
но родня его уговорила вер-
нуться в родную Находку. 

Пока рыбаки грузят улов 
в лодку, следующая бригада 
ждёт своей очереди, наблю-
дает за коллегами.

- Как-то даже сюда, в реч-
ку, нерпы заплывали. А до 
этого сторожили в устье - вот 
ряпушка и не шла, она боит-
ся нерпу, - делится наблюде-
ниями бригадир Игорь Адер.

На реку спускаются сумер-
ки. Рыбаки ещё пару раз ки-
нут невод и отправятся отды-
хать, чтобы в пять утра вновь 
выйти на рыбалку и взять то, 
чем щедро делится река.

На 11 октября рыбаки «Тазагро-
рыбпрома» добыли почти 350 

тонн ряпушки. Из-за шторма вода 
ушла, рыба идёт плохо, и сейчас все в 
ожидании смены направления ветра 
и поднятия воды. Напомним, план у 
предприятия по ряпушке на осеннюю 
путину - 550 тонн

- Две лапки - тёмную и 
белую - разрезаю пополам 
в форме зубцов, складываю 
вместе и сшиваю. Чтобы ус-
ложнить узор, добавляю ещё 
ряд зубчиков контрастных - 
орнамент получается шире. 
Когда закончу - положу под 
пресс на недельку, чтобы 
разгладились, - описывает 
технологию женщина. 

Сшивая шкурки нитями из 
оленьих жил, Сяпте расска-
зывает об именах - своём и 
детей: 

- Я из рода Яндо, и имя 
Сяпте может быть только у 
нас, другая фамилия не мо-
жет его взять. Я вышла замуж 
за Салиндера, и моя мама из 
рода Салиндер - она знает, 
какие должны быть у них 
имена. Дочку она назвала 
Ямбне, что означает «вы-
сокая девочка». Сына тоже 

назвали ненецким именем, 
но так как в русском языке 
нет такой буквы, как у нас, 
то пришлось её заменить - 
по документам его зовут Лев. 

Вартаняво
- К устью река Мессо распа-
дается на три речки: Среднее 
Мессо - это средняя речка, а 
Вартанявская речка - край-
няя, - рассказывает старший 
мастер участка Вартаняво 
Вячеслав Салиндер, наблю-
дая, как рыбаки бригады Ро-
мана Салиндер закидывают 
невод. 

Речка совсем узкая, мет- 
ров 150 в ширину. 250-мет- 
ровую сеть закидывают 
минут за 20, ещё полчаса на 
то, чтобы вытащить улов - 
за одно притонение рыба-
ки в этот день берут по 1-3 
тонны. Одна бригада увозит 

Колоть 
дрова тоже 
входит в 
обязанности 
жён рыба-
ков. алиса 
салиндер с 
двумя деть-
ми каждый 
год приез-
жает вместе 
с мужем на 
рыбалку, 
ещё трое де-
тей учатся в 
школе 

Бригада 
романа са-
линдер в 
очередной 
раз заки-
дывает 
невод - че-
рез полча-
са в сетях 
плещется 
ряпушка

Шестилет-
няя ямбне 
любит 
играть с 
Малышом 
и хочет его 
выдресси-
ровать

примите поздравления!

 > окончание. начало на 12-13 стр.
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Профессия Профессия

Увлечение может быть 
абсолютно разным: кол-
лекционирование марок, 
занятия спортом, любовь к 
искусству и поэзии, интерес 
к музыке, путешествиям, 
точным наукам, иностран-
ным языкам и т.д. Не имеет 
значения, чем человек зани-
мается, главное, чтобы это 
приносило ему удоволь-
ствие. Как же интересно бы-
ло узнать разносторонний 
мир наших учителей!

Мир увлечений учителя 
физкультуры Сергея Лищу-
ка окунул нас в волшебный 
мир картин с использовани-
ем разных техник. Одна из 
главных основ изобразитель-
ного искусства, как объяснил 
нам Сергей Юрьевич, - это 
наблюдательность. Он не 
только фиксирует на бумаге 
то, что видит, а ещё наблю-
дает за природой, движени-
ями животных и людей, и в 
дальнейшем использует эти 
знания в творчестве. Педагог 
занимается художественной 
резьбой по дереву. 

Сегодня каждый хочет 
иметь у себя дома прекрас-
ную картину, тем более ес-
ли она вышита бисером. Это 
один из самых интересных 
видов увлечения учителя 
младших классов Елены На-
деиной. Елена Александров-
на отметила, что картины, 

конкурс. Центр занятости населения Тазовского района провёл конкурс сочинений 
«Профессии нашей семьи» в рамках недели профориентации «Я - будущее». В конкурсе 
приняли участие учащиеся 5-6 классов Тазовской средней общеобразовательной 
школы. Победителем конкурса стала ученица 5Г класса Анастасия ШПИЛёВА, II  и III  
места присуждены ученицам 5А класса Виктории ЖОЛУдЕВОй и  Полине РОЖКОВОй. 
мы предлагаем вашему вниманию работу победителя

В доме культуры села 
Газ-Сале прошёл празднич-
ный концерт «милые учителя! 
Вам от души спасибо!», в ко-
тором приняли участие уче-
ники, творческие коллективы 
и исполнители. Концертная 
программа началась с песни 
«Посвящение учителям» в 
исполнении талантливого 
педагога дополнительного 
образования Татьяны Гаврю-
шиной.

С профессиональным 
праздником учителей по-
здравил глава села Газ-Сале 
Иван Заборный. Начальник 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина 
поздравила коллег с праздни-
ком, отметив такие присущие 
профессии педагога качества, 
как отзывчивость, неравно-
душие, готовность прийти 
на помощь, дать добрый со-
вет - словом, те человеческие 
качества, которые так ценят в 
учителях дети. 

По доброй традиции в 
честь профессионального 
праздника за достигнутые тру-
довые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу были 
награждены лучшие предста-
вители системы образования. 

В завершении концерта 
прозвучала замечательная 
финальная песня «Слово 
учителя».

На глазах учителей бле-
стят слезы радости. Никто не 
сомневается в правильности 
своего выбора - учить детей, 
давать им знания, учить нау-
кам и жизни в обществе. Ведь 
учителем не становятся - учи-
телем рождаются! Это призва-
ние, а не профессия.

У каждого остаются свои 
воспоминания о школьных го-
дах, поэтому хорошо, что есть 
такой праздник, когда каждый 
может поздравить своего лю-
бимого учителя, высказать сло-
ва любви и признательности.

И пусть праздник прохо-
дит, но любовь и всенарод-
ное восхищение великим 
учительским трудом остаются!

ЖАННА ЦыГАНКОВА, 

КУЛьТОРГАНИЗАТОР 

дК СЕЛА ГАЗ-САЛЕ

Учительская династия

Моя учительская династия 
взяла начало от моего пра-
прадеда по отцовской линии 
Алоиза Францевича Кинель. 
Он родился 17 апреля 1888 го-
да в австрийском городе Имст 
в семье водопроводчика из 
г. Егендорф в чешской Силе-
зии. Военнопленный первой 
мировой войны он остается 
жить и работать на терри-
тории России. Свою трудо-
вую деятельность в качестве 
учителя немецкого языка и 
рисования он выполнял в тя-
желое время Великой Отече-
ственной войны в селе Ниж-
нее Куртамышского района 
Курганской области. Со слов 
моей прабабушки я знаю, что 
прапрадедушку очень лю-
били дети - за его доброту, 
чуткость и понимание.

Моя прабабушка Эрика 
Алексеевна Шалашова (Ки-
нель) после школы поступи-
ла в сельскохозяйственный 
техникум, освоив профессию 
зоотехника. Но моя праба-
бушка хорошо знала немец-
кий язык, и директор школы 
уговорил ее вести уроки не-
мецкого. Затем был универ-
ситет, и дальнейшая жизнь 
прабабушки была неразрыв-
на связана со школой.

Мой дедушка Валерий 
Александрович Шпилев ро-
дился 11 января 1960 года в се-
ле Закоулово Куртамышского 
района Курганской области.

Зимой 1980 года мой дедуш-
ка договорился с директором 
школы Железновой Л.A. о том, 
что будет вести со школьни-
ками занятия по самбо, фо-
тоделу и туризму. Весной его 
избрали секретарем комсо-
мольской организации. С 1983 
года он был уже штатным 
школьным работником, но 
оплачивалась только часть 
работы.

Группа ребят, которых 
учил мой дедушка, была раз-

новозрастная. Занимались 
всем. Ходили к киномехани-
ку, учили кинодело, потом 
в школе сами обслуживали 
киноаппаратуру. Принима-
ли участие в спортивной 
жизни школы, выезжали на 
районные соревнования и 
даже в области смогли за-
нять призовое место. Фото-
графировали все: друг друга, 
школьные события, утренни-
ки в детском саду, красивые 
места. Принимали участие 
в районных фотоконкурсах.

Самое интересное, что 
рассказывал мне дедуш-
ка, - многодневные походы. 
Подготовка к ним начина-
лась зимой, отбор был очень 
жестким. Первый поход по 
маршруту Закоулово - Белое- 
Редуть - Бугровое - Губано-
во - Закоулово получился не 
очень удачным, но запомнил-
ся всем: после Бугровова не-
много заблудились и вместо 
Губанова вышли на Камин-
скую летнюю дойку.

Были однодневные похо-
ды, несколько двухдневных, 
походы выходного дня и да-
же поход с несколькими пе-
реправами через реку Тобол.

В школе мой дедушка про-
работал 27 лет. За это время 
был и учителем физкульту-
ры, и трудового обучения, и 
ОБЖ, а незадолго до выхода 
на пенсию работал еще и ди-
ректором школы.

Всегда рядом с дедом Вале-
рой находилась моя бабушка 
Нина Серафимовна - она то-
же учитель. Окончив педа-
гогическое училище, рабо-
тала в Закоуловской средней 
школе учителем начальных 
классов. Воспитав шестерых 
сыновей, бабушка и дедушка 
собирают под крышей сво-
его гостеприимного дома 
их семьи, и звучат звонкие 
детские голоса пяти внуков 
и четырёх внучек!

Мой папа Александр Вале-
рьевич Шпилев очень рано 
познакомился со школьной 
жизнью - его родительский 
дом стоял по соседству со 
школой. Ему было все инте-
ресно в школе: и концерты, 
и линейки, и учебные ки-
нофильмы, которые изред-
ка показывали учащимся. 
Наверное, поэтому он про-
должил семейную династию 
учителей.

После школы папа посту-
пил в педагогическое учи-
лище. И этим сказано всё. 
Настоящую любовь к про-
фессии учителя зажгла в его 
сердце педагог Куртамышско-
го дома детского творчества 
Наталья Анатольевна Кома-
рова, которая в своё время 
организовала «Школу юного 
вожатого». До сих пор Алек-
сандр Валерьевич помнит по 
именам всех своих ребяти-
шек из «пионерского» лаге-
ря. И специальность выбрал 
особую - организация работы 
с молодёжью. КГУ закончил 
по этому профилю. Работал в 
Куртамышской средней шко-
ле педагогом-организатором. 
А ещё вел уроки рисования. 
А ещё - лаборант в кабинете 
информатики. После переез-
да семьи в другой район мой 
папа снова работает в школе 
учителем технологии, а потом 
его приглашают работать за-
местителем директора, где 
мой папа работал два года до 
переезда в Тазовский район.

Из поколения в поколение 
члены моей семьи, как эста-
фету, передавали гордое зна-
мя учительской профессии. 
Они преподавали и препо-
дают разные предметы, но 
их объединяют профессио-
нализм, стремление к твор-
честву и желание отдавать 
сердце детям.

АНАСТАСИЯ ШПИЛЕВА, 

УЧЕНИЦА 5Г КЛАССА ТСШ

учитель...что стоит 
за этим привычным 
словом? 
учитель - это и 
отличный психолог, 
учитель - это и 
замечательный 
артист, учитель - 
это и великолепный 
организатор, но 
самое главное, 
учитель - это 
незаменимый 
помощник и 
настоящий друг. 
учитель отдает 
нам свои знания, 
вкладывает 
в нас частицу 
своего сердца. 
он помогает нам 
найти свой путь в 
жизни, учит быть 
человеком.
в своей работе 
я хотела бы 
рассказать не об 
одном учителе, 
а о семейной 
династии, в которой 
профессия учителя 
передавалась 
из поколения 
в поколение. 
я подробно 
изучила историю 
нашей семейной 
учительской 
династии, узнала, 
кто и когда работал. 
они достойны того, 
чтобы о них узнали. 
Каждый учитель - 
это целая история, 
история твоей 
школы, история 
родного села, 
страны

Увлечения наших 
педагогов

расписанные бисером, оце-
ниваются выше всего. 

Очень многим интересно, 
как изготовить куклу своими 
руками, ведь это отличный 
способ сделать подарок ре-
бенку, украсить интерьер и 
дать выход своим творче-
ским способностям. На вы-
ставке мы познакомились с 
авторскими куклами учителя 
математики Татьяны Севери-
ной. Увидели обаятельных и 
милых кукол.

Мир увлечений директо-
ра школы Ольги Борисовой 
предстал перед всеми в ви-
де коллекции удивительных 
брошей-бабочек, которые 
она собирает более 15 лет. 
Броши - любимое украше-
ние, их у нее более 100. А 
еще Ольга Николаевна кол-
лекционирует часы, платки 
с бабочками.

Руководитель школьно-
го музея, учитель культуры 
народов Ямала Мария Тоде-
рико представила на выстав-
ку Мандалы - обереги, вы-
полненные своими руками. 
Мандала - это цветок жизни, 
который поможет исполнить 
желание, добиться успеха - 
это сильная энергетическая 
картинка, помогающая реа-
лизовать свои возможности 
в достижении  задуманного.

Каждая женщина с детства 
начинает собирать свою кол-

лекцию украшений. Бусы, 
браслеты, сережки, кулоны, 
заколки, подвески, шармы, 
шпильки… Чего только туда 
не входит! Свою коллекцию 
бижутерии представила нам 
социальный педагог Оксана 
Осипенко.

Учитель технологии На-
талья Саенко называет свою 
коллекцию «сахарки». Глю-
кофилия - очень популярный 
вид коллекционирования в 
мире. В коллекции - более 40 
видов оригинальных упако-
вок. Наталья Геннадиевна 
поделилась информацией 
о том, что коллекциониро-
ванием сахарных пакетиков 
она начала заниматься боль-
ше двух лет назад.  

Из чего состоит наша 
жизнь? Из работы, домашних 
хлопот, беготни по магази-
нам, конечно же, отдыха, а 
если нечем заняться, что мы 
обычно делаем? Изнываем от 
безделья, щелкаем кнопка-
ми пульта у телевизора, си-
дим перед компьютером или 
болтаем по телефону. Чем же 
занять свое свободное время 
так, чтобы было интересно и 
с пользой? Вот и получает-
ся, что просто необходимо 
найти занятие по душе, чем 
и занимаются в свободное от 
работы время наши дорогие 
учителя.

ЛАРИСА СТАВСКАЯ, ТьюТОР ТСОШ

выставка. В Тазов-
ской средней школе 
сложилась замечатель-
ная многолетняя тра-
диция - в день учителя 
принимать поздрав-
ления от учеников. Во 
время перемен в школе 
звучали песни об учи-
телях, по коридорам 
бегали взволнованные 
ученики с цветами. А в 
актовом зале для педа-
гогов был организован 
праздничный концерт.   
В фойе школы была 
организована выставка 
«мир моих увлечений»

учитель 
техноло-
гии ната-
лья саенко 
увлекается 
глюкофи-
лией - кол-
лекциони-
рованием 
сахарных 
пакети-
ков. в её 
коллекции 
более 40 
видов ори-
гинальных 
упаковок

праздник

милые учителя! 
Вам от души 
спасибо!

https://masterclassy.ru/shite/detskoe-shite/4935-kak-sdelat-kuklu-svoimi-rukami.html
https://masterclassy.ru/shite/detskoe-shite/4935-kak-sdelat-kuklu-svoimi-rukami.html
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Постановление главы муниципального образования посёлок 
тазовский от 07.10.2019 года № 15. О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования посёлок Тазовский»

В целях приведения в соответствие 
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования поселок Тазовский с 
пунктом 5.2. методических рекомендаций 
для подготовки Правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, 
внутридворовых районов, утвержденных 
приказом минстроя России от 13 апреля 
2017 года № 711/пр, в целях обеспечения 
участия населения поселка Тазовский в 
осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав и законных интере-
сов всех участников градостроительной 
деятельности в вопросах утверждения 
градостроительной документации муници-
пального образования поселок Тазовский, 
в соответствии со статьёй 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования по-
селок Тазовский,  П о с т а н о в Л я ю:

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

2. Провести  публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Та-
зовский «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский» 
12 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут в 
кабинете № 3 Администрации поселка Та-
зовский, расположенном по адресу: п. Та-
зовский, улица Пушкина, д. 34 Б.

3. Создать комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Тазовский «О 
внесении изменений в Правила благо- 
устройства территории муниципального 
образования поселок Тазовский»  соглас-
но приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

4. Отделу муниципального хозяйства 
и жизнеобеспечения Администрации 
поселка Тазовский организовать пред-
ставление жителям поселка  экспозици-
онных материалов по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О 
внесении изменений в Правила благо- 
устройства территории муниципального 
образования поселок Тазовский» со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

5. Установить, что жители поселка мо-
гут ознакомиться с экспозицией проекта  
решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 

«О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального 
образования поселок Тазовский» в холле 
Администрации поселка Тазовский, рас-
положенной по адресу: 629350 п. Тазов-
ский, Тазовского района, ЯНАО, ул. Пуш-
кина, д. 34 Б. дата ознакомления с экспо-
зицией проекта: с 12 октября 2019 года по 
12 ноября 2019 года. Время ознакомления 
с экпозицией проекта: с понедельника по 
пятницу с 08 часов 30 минут до 18 часов 
00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 
14 часов 00 минут. Выходные: суббота, 
воскресенье.  

6. Установить, что письменные пред-
ложения и замечания жителей поселка 
по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский» 
направляются в Администрацию поселка 
Тазовский в срок до 11 ноября 2019 года по 
адресу: 629350 п. Тазовский, Тазовского 
района, ЯНАО, ул. Пушкина, д. 34 Б, Адми-
нистрация поселка Тазовский.

7. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в установленном 
порядке.

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                    
посёлок Тазовский О.Е. Яптунай           

Приложение № 1
к постановлению главы Администрации поселка Тазовский от 07.10.2019 года № 15

состав
комиссии  по проведению публичных слушаний по проекту решения собрания депутатов муниципального 

образования поселок тазовский «о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования поселок тазовский»

Ткаченко Г.А. - заместитель Главы Адми-
нистрации поселка Тазовский;

Подшивалов А.В. - начальник отдела му-
ниципального хозяйства и жизнеобеспече-

ния Администрации поселка Тазовский;
Исайкина А.А. - главный специалист отде-

ла муниципального хозяйства и жизнеобе-
спечения Администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. - начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства  Админи-
страции Тазовского района (по согласо-
ванию).

Приложение № 2
к постановлению главы Администрации поселка Тазовский от от 07.10.2019 года № 15

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

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь  Уставом муниципального 
образования, собрание депутатов му-
ниципального образования поселок 
тазовский р е Ш и Л о:

1. Утвердить прилагаемые изменения в 
Правила благоустройства территории муни-
ципального образования поселок Тазовский, 
утвержденные решением Собрания депута-
тов муниципального образования поселок 
Тазовский от 11 сентября 2018 года № 8-4-35.

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

либо в «Вестнике органов местного само- 
управления» газеты «Советское Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на заместителя Главы 
Администрации поселка Тазовский Тка-
ченко Геннадия Анатольевича.

Глава муниципального образования
посёлок Тазовский О.Е. Яптунай

Приложение   
УТВЕРЖдЕНы

решением Собрания депутатов муниципального образования  поселок Тазовский

изменения, которые вносятся в Правила благоустройства территории 
муниципального образования поселок тазовский

1. Пункт 17.18. статьи 17 Правил благо-
устройства территории муниципального 
образования поселок Тазовский изложить 
в следующей редакции:

17.18. Контроль за соблюдением Правил
17.18.1.  Контроль за соблюдением на-

стоящих Правил осуществляет Админи-
страция поселка Тазовский.

17.18.2. Административные процедуры 
по проведению контроля возлагаются на 
отдел муниципального хозяйства и жиз-
необеспечения Администрации поселка 
Тазовский в соответствии с их полномо-
чиями.

17.18.3. Контроль за выполнением 
настоящих Правил осуществляется в со-
ответствии с данными правилами благоу-
стройства муниципального образования 
поселок Тазовский.

17.18.4. Физические и юридические 
лица вправе осуществлять контроль в 
сфере благоустройства, в том числе и с 
использованием технических средств для 
фото-, видеофиксации. Информация о 
выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в 
области благоустройства направляется в 
Администрацию поселка Тазовский.

17.18.5. Физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, 
виновные в нарушении настоящих Пра-
вил, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

17.18.6. Порядок контроля за соблюде-
нием Правил:

- специалисты отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспечения Админи-
страции поселка Тазовский осуществляют 
проведение плановых (внеплановых) 
проверок на территории муниципального 
образования поселок Тазовский с целью 
фиксации нарушений настоящих Правил 
и составления актов проверки.

- акты проверки с копиями приложений 
вручаются руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному 
представителю, физическому лицу. 

- в случае выявления при проведе-
нии проверок нарушений, содержащих 
признаки уголовно-наказуемого дея-
ния, результаты проведения проверок 
незамедлительного направляются в 
отдел министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тазовскому 
району. 

- в случае если в ходе мероприятий 
по осуществлению муниципального 
контроля стало известно, что хозяйствен-
ная или иная деятельность, являющаяся 
объектом проведения проверки, связана 
с нарушениями требований законода-
тельства, вопросы выявления, пресечения 
и предотвращения которых не относятся 
к полномочиям органа муниципального 
контроля, соответствующие сведения 
направляются в уполномоченные органы 
государственной власти или органы мест-
ного самоуправления.

Постановление 
Администрации 
села Антипаюта от 
02.10.2019 года № 139. 
О подготовке проекта 
межевания территории 
села Антипаюта

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2006 года № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 33 
Устава муниципального образования 
село Антипаюта, администрация 
села антипаюта

П о с т а н о в Л я е т :
1. Разработать проект межевания 

территории села Антипаюта.
2. Определить:
2.1. срок для внесения письмен-

ных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта 
межевания в течение одного месяца 
со дня официального опубликования 
настоящего постановления;

2.2. место для сбора предложений: 
здание Администрации села Анти-
паюта, расположенное по адресу: 
629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Ленина, д. 3.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава села Антипаюта 
д.Б. дружинин
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ПрАвоПоряДок теленеДеля

первый

матч-тВ культурароссия-1сб суббота

19.10

Ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пт пятница

18.10

Харитины - первые 
холстины
На Харитину приступали к из-
готовлению валенок. Эту обувь 
упоминали и в поговорках. 
«Отстал от ночи день - запнулся 
валенком за пень», - говорили 
наши предки, подмечая, что 
день становился заметно короче 

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 

11.00 Т/с «Слепой» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Слепой» (16+) 

19.10 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон»  (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+)

02.05 «На самом деле» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва техническая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина Де Богарне»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.20 Х/ф «Старинный водевиль»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Роман в камне». Д/ф «Мальта»
13.25 «Острова»
14.05 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина Де Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Что скажут люди» (16+)

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». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 

день» (12+)

01.05 Х/ф «Серьезные отноше-
ния» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Котенок по имени Гав». Мультфильм
07.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
09.00 «Телескоп»
09.30 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/ф «Дикая природа Греции»
13.05 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Международный цирковой фести-

валь в Монте-Карло»
15.00 «Телескоп»
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.00 «Квартет 4х4». Гала-концерт
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-

ках утраченного оптимизма»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Кино на все времена»
00.10 «Клуб 37»
01.10 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Взгляд с высоты богов»
02.05 «Искатели». «Проклятие Максимо-

вой дачи»
02.50 Мультфильм для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!» 
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 2019»
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 

2019»
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
20.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

21.20 «На пути к Евро 2020» (12+)

21.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)

22.50 Новости
22.55 «Все на Матч!» 
23.25 Баскетбол. Евролига
01.25 «Все на Матч!» 
02.20 «Кибератлетика» (16+)

04.40 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Человек-амфибия» (0+)

07.20 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.00 Бокс (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Скорая помощь» (16+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Разве я не гениален?!» (12+)

13.25 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

15.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)

02.25 «На самом деле» (16+)

03.20 «Про любовь» (16+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

10.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

11.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)

12.00 Новости
12.10 Регби. Чемпионат мира
14.10 «Особенности националь-

ной борьбы» (12+)

14.30 «Все на Матч!» 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 

2019»
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

18.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 Гандбол. Лига чемпионов
22.45 Новости
22.50 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 «Все на Матч!» 
02.20 «Дерби мозгов» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/ф «Ледяное небо» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

00.50 Х/ф «Американская дочь» (12+)

02.25 Х/ф «Иллюзия комфорта» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
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». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов

00.15 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (12+)

03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

08.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

09.10 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

11.30 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «Маменькин 

сынок» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)

20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Валдис Пельш в програм-
ме «Он и Она» (16+)

00.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)

01.30 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)

02.20 «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

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

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой 
передел» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Мы и наука» (12+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 «Место встречи» (16+)

итоги квартала

30 сентября в оМвд россии по 
тазовскому району проведено 
очередное заседание 
общественного совета

На заседании Общественного 
совета присутствовали врио по-
мощника начальника (по работе с 
личным составом) ОмВд России 
по Тазовскому району капитан вну-
тренней службы Клара Ефимова,  
специалист направления морально- 
психологического обеспечения 
ГРЛС ОмВд России по Тазовскому 
району подполковник внутренней 
службы Венера Тиникова, предсе-
датель Общественного совета Ири-
на мытник и члены Общественного 
совета Вера Анохина и Александр 
Тихонов.

С докладом выступила председа-
тель Общественного совета Ирина 
мытник, которая довела информа-
цию о проделанной работе обще-
ственников за третий квартал 2019 
года, в целом признала её плодот-
ворной. А также озвучила запланиро-
ванные мероприятия на 4 квартал.

Капитан внутренней службы Кла-
ра Ефимова внесла предложения 
по совместным мероприятиям с 
сотрудниками ОмВд России по Та-
зовскому району на 4 квартал 2019 
года, касающиеся патриотического и 
нравственного воспитания молодежи 
Тазовского района и мероприятий по 
профилактике мошенничества.

В заключение встречи врио по-
мощника начальника (по работе с 
личным составом) ОмВд России по 
Тазовскому району Клара Ефимова 
поблагодарила общественников за 
сотрудничество и активное участие в 
жизни отделения полиции, пожела-
ла удачи в дальнейшей совместной 
работе.

ИРИНА КНЯЗьКОВА, 

ВРИО ОФИЦИАЛьНОГО ПРЕдСТАВИТЕЛЯ ОмВд 

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОмУ РАйОНУ

Состоялось заседание 
Общественного 
совета при ОмВд 
России 

7 октября стартовал второй этап Всерос-
сийского конкурса «Народный участковый». 
Главными критериями для участия в конкур-
се стали отсутствие дисциплинарных взыска-
ний и стаж службы в должности участковых 
уполномоченных полиции не менее трех лет.

Конкурс «Народный участковый-2019» 
традиционно проходит в три этапа. В первом 
этапе конкурса путем online-голосования на 
официальном сайте УмВд России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу опре-
делены 11 конкурсантов из муниципальных 
образований округа.

Второй этап конкурса проходит с 7 по 16 
октября 2019 года: в режиме online-голосо-
вания будет определён лучший участковый 
Ямала среди 11 претендентов. Анкеты кон-

30 сентября председатель Обще-
ственного совета при отделении МВД 
России по Тазовскому району Ирина 
Мытник, начальник ОМВД России по 
Тазовскому району подполковник по-
лиции Геннадий Галынский и старший 
специалист группы тылового обеспече-
ния капитан внутренней службы Елена 
Пыстогова посетили изолятор времен-
ного содержания подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений.

Начальник ИВС Александр Кучеря рас-
сказал гостям, в каких условиях содержат-
ся граждане, и как организована работа 
полицейских. В процессе проверки осмо-
трены общие помещения ИВС, камеры с 
временно заключенными под стражу за 

стартовал второй этап 
конкурса МвД россии 
«народный участковый-2019»

курсантов размещены на официальном сай-
те Управления, и все желающие могут узнать 
информацию об участниках, а также прого-
лосовать за своего участкового. Победитель 
представит Ямало-Ненецкий автономный 
округ в финальном этапе Всероссийского 
конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в 
форме online-голосования среди субъектов 
Российской Федерации.

С 7 по 16 октября приглашаем желающих 
проголосовать за старшего участкового 
уполномоченного полиции ОУУП и ПдН 
ОмВд России по Тазовскому району капи-
тана полиции Александра макушева на сайт 
УмВд России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу. Голос каждого может стать 
решающим!

Общественники посетили 
изолятор временного 
содержания 

различные правонарушения, проведена 
беседа с задержанными на предмет усло-
вий содержания, соблюдения прав, своев-
ременного предоставления медицинской 
помощи. Жалоб на условия содержания, 
а также на неправомерные действия со-
трудников полиции не поступило.

По итогам встречи председатель Об-
щественного совета при ОМВД Ирина 
Мытник пришла к выводу, что условия 
содержания правонарушителей соот-
ветствуют требованиям действующего 
законодательства и признаны удовлет-
ворительными.

ИРИНА КНЯЗьКОВА, 

ВРИО ОФИЦИАЛьНОГО ПРЕдСТАВИТЕЛЯ ОмВд 

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОмУ РАйОНУ

условия со-
держания 
правонару-
шителей в 
тазовском 
изоляторе 
признаны 
обществен-
никами 
удовлетво-
рительными

https://89.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/press_slujba/Nashi_proekti/Vserossijskij_konkurs_Narodnij_uchastkov/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-2019/2%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%83%D0%BF
https://89.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/press_slujba/Nashi_proekti/Vserossijskij_konkurs_Narodnij_uchastkov/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-2019/2%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%83%D0%BF
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Ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

вс воскресенье

20.10

Ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

Всероссийский день 
лицеиста
Именно 19 октября 1811 года 
открылся Императорский 
Царскосельский лицей, в кото-
ром воспитывались Александр 
Пушкин и многие другие 
люди, прославившие Россию. 
Лицей был основан по указу 
Александра I для обучения 
дворянских детей. По перво-
начальному замыслу здесь же 
должны были воспитываться 
младшие братья императора - 
Николай и Михаил, однако эти 
планы не осуществились
,

Международный день 
поваров 
В России кулинария как 
наука начала развиваться 
в 18 веке. Это было связа-
но с распространением 
предприятий питания. 
Сначала это были корчмы, 
затем трактиры и ресто-
раны. Первая в нашей 
стране кулинарная кухня 
открылась в 1888 году в 
Петербурге

05.40 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости
06.20 Фигурное катание
08.15 «Здоровье» (16+)

09.25 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.45 «Наедине со всеми» (16+)

14.35 Концерт Наташи Королевой 
«Ягодка» (12+)

16.05 Фигурное катание. Гран-при 
2019

18.05 «Щас спою!» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.45 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)

01.55 «На самом деле» (16+)

02.55 «Про любовь» (16+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 Т/с «Детективы»  (16+) 

10.20 Т/с «След» (16+) 

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

04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 «Тайна третьей планеты». Мульт- 

фильм
07.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная семерка»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Новости культуры. Ямал»
13.45 «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45 Х/ф «Дикарь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звезд опе-

ры «Классика на Дворцовой»
00.00 Х/ф «Дикарь»
01.45 «Диалоги о животных». Ло-

ро-парк. Тенерифе
02.30 Мультфильмы для взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Мимино» (12+)

07.20 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+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

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

23.05 «Международная пилорама» (18+)

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

01.10 «Фоменко фейк» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Доктор И...» (16+)

09.50 М/с  (0+)

11.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Д/ф «Фронтовые истории» (16+)

13.50 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка» (12+)

15.15 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

16.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

19.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)

20.40 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)

23.50 Х/ф «Случайный роман» (16+)

01.40 Т/с «Лабиринт» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка» (0+)

06.30 Фильм-сказка «После 
дождичка в четверг...» (0+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (12+)

13.30, 14.45 Т/с «Я знаю твои 
секреты» (12+)

14.30 «События»
17.15 Т/с «Я знаю твои секре-

ты - 2» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 ««Лужа» и «Черкизон» (16+)

00.50 «Скандал на могиле» (12+)

01.35 «Приговор» (16+)

08.00 «Особенности националь-
ной борьбы» (12+)

08.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

09.20 Смешанные единоборства (16+)

11.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

13.10 Новости
13.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
15.25 Футбол. Чемпионат Италии
17.25 «На пути к Евро 2020» (12+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 

2019»
21.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+)

21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!» 
22.00 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

22.20 «Зенит» - «Ростов». Live» (12+)

22.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 «Все на Матч!» 
02.25 Смешанные единоборства (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда»  (12+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 Х/ф «Белая стрела» (16+) 

11.55 Т/с «Условный мент» (16+) 

01.00 Х/ф «Отцы» (16+) 

02.40 «Большая разница» (16+)

06.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Московские тайны. Либе-
рея» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

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

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

11.55 Х/ф «Следствием установлено» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.00 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)

15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» (16+)

16.45 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» (12+)

17.35 «Не приходи ко мне во сне». 
Детектив (12+)

21.20 Детективы Виктории Платовой. 
«Купель дьявола» (12+)

00.05 «События»
01.25 «10 самых...» (16+)

02.00 Х/ф «Случай из следственной 
практики» (6+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+)

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

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.10 «Жизнь как песня» (16+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Обет молчания» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Третий должен уйти» (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 Фильм Саиды Медведевой (12+)

02.20 Х/ф «Сестренка» (12+) 

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Доктор И...» (16+)

09.45 М/с (0+)

11.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.15 Х/ф «Американская дочь» (12+)

21.50 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» (12+)

23.35 Х/ф «Амели» (18+)

01.40 Т/с «Лабиринт» (16+)

творческая мастерская 
«Краски осени» (6+)
где: Районная детская библио- 
тека
когда: 17 октября в 15:00

выставка ко дню ком-
сомола «советское дет-
ство» (6+)
где: Тазовский районный крае-
ведческий музей
когда: с 17 октября по 
17 ноября

Литературный диспут 
«Люди! Кто-нибудь 
поможет мне?» (о вреде 
наркотиков) (6+)
где: сельская библиотека 
с. Газ-Сале
когда: 18 октября в 11:00

всероссийская акция 
«день в музее для 
российских кадетов» (6+)
где: Тазовский районный крае-
ведческий музей
когда: 18 октября в 15:00

сельский турнир по ми-
ни-футболу, посвящён-
ный «дню народного 
единства» (6+)
где: с/з «Геолог» с. Газ-Сале
когда: 18-19 октября в 18:30

XX спартакиада 
трудящихся тазовского 
района - соревнования 
по стрельбе из 
пневматической 
винтовки (6+)
где: стрелковый тир в посёлке 
Тазовском
когда:  19 октября в 12:00 

спектакль «великая тай-
на рикки-тикки-тави». 
индоафриканские игры 
в одном действии,
г. новый уренгой (6+)
где: РдК
когда: 19 октября в 13:00

Познавательная про-
грамма  «Памятная дата 
военной истории рос-
сии» с  проведением 
конкурса рисунков «Мор-
ской флот» (6+)
где: РЦНК
когда: 20 октября в 11:00

Мастер-класс с пригла-
шением мастера дПи  
для детей тазовской 
школы-интерната (6+)
где: РдК
когда: 20 октября в 11:00

районный конкурс 
«юные казаки» (6+)
где: Районная детская библио- 
тека
когда: 20 октября в 14:00

Фестиваль вФсК гто 
среди трудовых коллек-
тивов (6+)
где: спортивный зал ТдюСШ
когда: 20 октября в 14:00

афиша

чёрно-БеЛая Печать

  Цена за шт

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

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

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

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

Цветная Печать

Цена за шт

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

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

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

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

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

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

мАРИЯ вэнго
РОмАН ищенКо (ФОТО)

В темноте заметить помеху 
на дороге практически не-
возможно, но помогают из-
бежать ДТП фликеры, ведь 
когда какой-либо свет по-
падает на такие элементы, 
человек сразу становится 
заметным. Именно поэтому 
инспекторы дорожного дви-
жения рекомендуют роди-
телям приобретать детскую 
верхнюю одежду с уже вши-
тыми световозвращающими 
элементами. 

В нашем районе фликеры, 
специально закупленные 
окружным управлением 
ГИБДД, инспекторы бесплат-

Будь заметней!

но предлагают всем тазов-
чанам. Кроме того, каждый 
может купить фликер в ма-
газине канцтоваров - и это 
точно не будет лишним.

- С детьми мероприятия 
на знание Правил дорож-
ного движения проводятся 
практически еженедельно. В 
этом нам помогают юные ин-
спекторы движения - на тер-
ритории Тазовского района 
действуют 5 отрядов. Нами 
было запланировано прове-
дение рейда по пропаганде 
использования пешеходами 
световозвращающих эле-
ментов на улице, но в связи 
с плохими погодными ус-
ловиями мероприятия про-
водим в образовательных 

организациях, - говорит ин-
спектор ОГИБДД Тазовского 
района Мария Шик. - В сре-
ду мы были в Газ-Салинской 
школе, сегодня посетили 
подготовительную группу 
«Затейники» детского сада 
«Радуга».

Зачастую дети знают пра-
вила, отмечает инспектор, 
но на практике применя-
ют их не всегда. В процес-
се игры ребята наглядно 
могут понять, чем чревато 
нарушение ПДД, как нуж-
но правильно вести себя 
на дорогах. Для того чтобы 
закрепить знания, с детьми 
подготовительной группы 
«Затейники», которые раз-
делились на две команды, 

провели соревнования. Ре-
бятам предстояло принять 
участие в 6 конкурсах, ко-
торые так или иначе были 
связаны с Правилами до-
рожного движения. «Пеше-
ходы» и «Автомобилисты» 
со всеми заданиями справи-
лись практически без труда, 
поэтому инспектор Мария 
Шик наградила обе коман-
ды. Им вручили свидетель-
ства участников, а также 
небольшие подарки: свето-
возвращающий браслетик, 
значок и наклейку, которую 
тоже можно прикрепить к 
верхней одежде. Ребята, в 
свою очередь, для уменьше-
ния аварийности на дорогах 
пообещали всё это носить.

безопасность. Совсем скоро у 
нас на Крайнем Севере начнутся 
полярные ночи, а, согласно статистике, 
в этот период аварийность с 
участием несовершеннолетних на 
дорогах увеличивается. Именно 
перед наступлением зимнего сезона 
сотрудниками ГИБдд проводится акция 
«Засветись. Стань заметней на дороге!»

Заключи-
тельным 
заданием 
соревно-
ваний стал 
конкурс 
капитанов. 
всего же 
ребятам 
надо было 
пройти 
6 этапов

обе ко-
манды 
справи-
лись с 
испыта-
ниями без 
труда, за 
что были 
награж-
дены не-
большими 
подарками


