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Открыта продажа 
авиабилетов 
на субсидируемые 
маршруты 
2020 года
В 2020 году округ 
субсидирует 
30 межрегиональных 
маршрутов, среди них 
новые направления: 
Салехард - Сочи, 
Салехард - Тюмень, 
Новый Уренгой - 
Сочи, Ноябрьск - 
Симферополь 
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Всех выслушать 
и постараться 
помочь
В Тазовском районе 
с рабочим визитом 
побывал первый 
заместитель 
директора окружного 
Департамента по 
делам коренных 
малочисленных народов 
Севера Роман Пикун
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«Казачья 
вольница» вновь 
собрала друзей
Больше 250 участников 
и гостей объединил 
второй районный 
фестиваль «Казачья 
вольница». В этом году 
география фестиваля 
расширилась - южный 
«привет» сибирским 
казакам привезли гости 
с Верхнего Дона
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В Тазовском районе на 
сегодняшний день против 
гриппа привиты 77% от 7910 
человек, подлежащих обяза-
тельной вакцинации. На 100% 
привиты медики и работники 
образовательных учреждений. 

- На сегодня у нас непло-
хие показатели по вакцина-
ции: практически все группы 
риска привиты, в частности, 
речь идёт о медицинских 
работниках, представите-
лях образования, пожилых 
людях, призывниках, бере-
менных женщинах. Остаётся 
привить пациентов, страда-
ющих хроническими забо-
леваниями, до конца ноября 

К сезону гриппа 
и ОРВИ готовы! 

время ещё есть, - отмечает 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

Эпидемиологи просят жите-
лей района обратить внимание 
на меры профилактики забо-
леваемости респираторными 
инфекциями и соблюдать эле-
ментарные правила гигиены. 

- Я призываю всех родите-
лей обезопасить себя и своих 
родных - поставить прививку 
всем членам семьи, тем самым 
предупредить осложнения, - 
обращается к тазовчанам на-
чальник территориального 
отдела Управления Роспот- 
ребнадзора по ЯНАО в Новом 
Уренгое, Тазовском районе 
Игорь Троянов. - Конечно, 
прививка не даёт стопро-
центную гарантию того, что 

человек не заболеет, но она 
исключает серьёзные ослож-
нения. На сегодняшний день 
в Тазовском районе превыше-
ний эпидемиологического по-
рога не наблюдается, но есть 
незначительные превышения 
заболеваемости среди детей, 
посещающих образователь-
ные учреждения.

С 1 ноября, отмечают 
специалисты, в Тазовском 
введён ежедневный монито-
ринг заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в образовательных 
учреждениях. В случае если 
в группе или классе будут 
отсутствовать больше 20% 
детей, будет приостанавлен 
учебный процесс либо в от-
дельных классах, либо в уч-
реждении в целом.

Педиатр 
Тазовской 
централь- 
ной рай-
онной 
больницы 
кабират 
куркчян 
ежеднев-
но осма-
тривает 
десятки 
больных 
и здоро-
вых детей 
районного 
центра
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ЕлЕна Герасимова
роМан ищенко (фоТо)

транспорт. Несколько ме-
сяцев в Тазовском на внут- 
рипоселковых маршрутах 
курсируют два старых ав-
тобуса ПАЗ. Если в тёплое 
время года теснота в салоне 
была не столь критична  - 
пассажиров было меньше, 
то с наступлением морозов 
дискомфорт стал ощущаться. 
Из-за наполняемости автобу-
са и узкого прохода дети не 
всегда успевают протиснуть-
ся к выходу на нужной оста-
новке - на это неоднократно 
жаловались родители. 

Однако в ближайший ме-
сяц положительных измене-
ний в этом вопросе ждать не 
стоит: как сообщили в Тазов-
ском дорожно-транспортном 

ЕВгЕнИя соловьёва

В рамках Всемирного дня 
благотворительности #Щед- 
рыйВторник газ-салинский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов «Милосер-
дие» организует акцию «Из 
капли помощи складывается 
океан доброты». 

В период с 12 по 29 ноября 
любой житель или гость 
газ-Сале может оказать 
помощь семьям, имеющим 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для 
этого нужно в одном из трёх 
магазинов - «Полярная звез-
да», «Парус» или «Магма» - 
выбрать и оплатить любой 
товар, который может приго-
диться семье, и положить его 
в специальную корзинку.

- Мы впервые организова-
ли такую акцию - знаем, что в 
нашем селе живут добрые и 
неравнодушные люди. акцию 
объявили во вторник, и через 
два дня корзинки уже были 
полные. Товары из корзинок 
по мере их наполняемости 
будем складировать в учреж-
дении, а после завершения 
акции всё рассортируем и 
красиво упакуем. У нас про-
живают порядка 10 таких се-
мей, каждая получит подарок, 
и это будет сюрпризом для 
них, - рассказывает директор 
дома-интерната «Милосер-
дие» надежда никитина. 

Кроме того, каждая семья 
получит от организатора 
акции сертификат на ле-
чебный массаж, который 
можно будет использовать в 
«Милосердии»: медицинские 
специалисты с учётом показа-
ний проведут детям оздоро-
вительную процедуру.

нИна кусаева
роМан ищенко (фоТо)

Напомним, «Разум. Интуи- 
ция. Скорость. Команда»  - 
именно так расшифровыва-
ется название Всероссийской 
лиги интеллектуальных игр, 
связанных с историей Рос-
сии. Во многих населённых 
пунктах нашей страны участ-
ники ежегодно собираются, 
чтобы блеснуть знаниями, 
и каждый раз организаторы 
удивляют интеллектуалов 
новой тематикой. 

- Было широкое анонсиро-
вание в социальных сетях, и 
мы, члены Молодёжного сове-
та, решили принять участие, 
потому что должны взаимо-
действовать с молодёжью. 
Уже второй раз собираемся 
на «РИСКе», я думаю, сегодня 
мы станем победителями, - 
уверенно заявила участница 
команды «Молодёжный со-
вет» Кристина Ядне.

на этой неделе на заседа-
нии Совета Законодатель-
ного Собрания ямало-не-
нецкого автономного округа 
утвердили проект повестки 
заседания окружного пар-
ламента, которое состоится 
21 ноября. 

В повестке около трид- 
цати вопросов. основным 
станет рассмотрение 
проекта закона янао «об 
окружном бюджете на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», 
который Правительство ре-
гиона внесло в Законода-
тельное Собрание 1 ноября 
в электронном виде и на 
бумажном носителе. Сей-
час парламентарии активно 
работают с главным финан-
совым документом, насчи-
тывающим около четырёх 
тысяч страниц, сообщает 
пресс-служба Заксобрания 
ямала.  

Кроме того, депутаты 
планируют рассмотреть 
проект закона автоном-
ного округа о бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования на бли-
жайшие три года и внести 
в первом чтении поправки 
в ряд окружных законов. 
например, рассмотреть 
возможность налоговой 
льготы в отношении ав-
тобусов, использующих 
природный газ в качестве 
моторного топлива. Также 
в повестке - внесение из-
менений в статью закона, 
регулирующего вопросы 
организации социального 
обслуживания граждан. 
Поправки планируется 
внести в некоторые зако-
ны в сфере защиты прав 
и законных интересов 
коренных малочисленных 
народов Севера. Часть ре-
гиональных законов депу-
таты намерены привести в 
соответствие с федераль-
ным законодательством.

ямальские 
законодатели 
утвердили 
повестку 
очередного 
заседания 
окружного 
парламента

Власть

Неравнодушные 
газсалинцы могут 
оказать помощь

благотворительность

вниманию телезрителей!
В ночь с 14 на 15 ноября на территории яма-

ло-ненецкого автономного округа были про-
ведены технические работы по перенастройке 
передающего оборудования цифрового эфир-
ного телевидения на объектах телерадиосети 
рТрС. В связи с этим могла возникнуть техни-
ческая неполадка, тогда жителям ямала не-
обходимо выключить из электросети и пере-
настроить приставку либо запустить процесс 
обновления списка каналов на телевизоре.

- Чтобы процесс перехода был комфорт-
ным, мы организовали работу горячей линии 

по телефону: 8 800 2000 115. Если по теле-
фону перенастроить не удастся, то к телезри-
телям придут волонтёры, - рассказал директор 
Департамента информационных технологий и 
связи янао Кирилл албычев.

генеральный директор огТрК «ямал-реги-
он» Эдуард ярмаметов добавил, что политика 
канала запрещает показ коммерческой ре-
кламы, прямых трансляций спортивных ме-
роприятий и концертов. Контент - созданный 
только огТрК, без развлекательных программ 
и кино. Эти же программы будут показаны на 

самом «ямал-регион». В дальнейшем плани-
руется трансляция медиапродукции муници-
пальных телеканалов.

напомним, ранее аналоговый сигнал был 
отключён. Цифровое телевидение исключает 
помехи при вещании и искажение картинки. 
К тому же количество доступных каналов на 
«цифре» значительно больше аналогового.

 > За дополнительной информацией можно 
обратиться по телефону федеральной горячей ли-
нии: 8-800-220-20-02 (Звонок по россии бес-
платный), или на сайт: СМОТРИЦИФРУ.РФ

с 29 ноября информационно-
аналитические программы 
оГТрк «Ямал-регион» будут 
транслироваться на телеканале 
«общественное телевидение 
россии». время врезки - с 6:00 до 
9:00 и с 17:00 до 19:00 

В райцентре ждут 
новый автобус

предприятии, ПАЗики пока 
заменить нечем.

- Два автобуса МАЗ ещё 
ездят на маршрутах, у двух 
других сломаны двигате-
ли. Их не отремонтировать, 
нужно только менять на но-
вые. Сейчас администрация 
района решает вопрос о 
выделении средств либо на 
двигатели - а каждый стоит 
более 2 млн рублей, и срок 
их поставки минимум два 
месяца, либо о покупке двух 
новых автобусов отечествен-
ного производства. В любом 
случае эта проблема будет 
решена, - отметил и.о. ди-
ректора ТМУДТП Дмитрий 
Готовкин.

Напомним, прошлой зимой 
один из старых ПАЗов ездил 
по межпоселковому марш-
руту «Газ-Сале - Тазовский». 

После того как газсалинцы 
пожаловались Главе района 
на холод в его салоне, адми-
нистрация района переда-
ла дорожно-транспортному 
предприятию комфортный 
автобус Higer. В то же время 
Глава района пообещал, что 
в этом году на межпоселко-
вый маршрут будет приоб-
ретён новый автобус.

Как сообщили в Депар-
таменте имущества и зе-
мельных отношений ад-
министрации района, уже 
заключён контракт на по-
ставку ЛиАЗ-5251. Это ком-
фортный автобус, имею-
щий 53 посадочных места, 
приспособленный для ма-
ломобильных групп граж-
дан. Ориентировочно новая 
техника придёт в Тазовский 
13 декабря. 

Тазовский РИСКнул!
игра. на минувшей неделе более 40 жителей Тазовского района 
собрались показать свои интеллектуальные способности в игре 
«рИСК» в центральной районной библиотеке 

Активисты общественного 
движения «Волонтёры Побе-
ды» подготовили три блока 
заданий на тему «Великие 
произведения России», каж-
дый из которых включал в себя 
по шесть вопросов. Например, 
о творчестве композиторов 
Петра Чайковского и Арама 
Хачатуряна, о современных ак-
тёрах и певцах, о знаменитых 
музыкальных и литературных 
произведениях России.

- В нашей команде собра-
лись активные ребята и не-
равнодушные жители рай- 
она, которые участвуют в во-
лонтёрских акциях. Посколь-
ку это первый опыт в игре 
«РИСК», и мы знали только 
тему, вопросы показались 
сложными, особенно в пер-
вых двух блоках. Обязательно 
ещё будем участвовать, толь-
ко к следующей игре лучше 
подготовимся, - сказала ка-
питан команды «Волонтёры 
Победы» Анастасия Вагапова.

Призовые места раздели-
ли несколько команд: третье 
место - Тазовский районный 
Дом творчества и команда 
молодых педагогов «Мёрт-
вые души», второе - коман-
ды Газ-Салинской средней 
школы «Живее всех живых» 
и детского сада «Радуга» «Го-
ре от ума». 

- Всё очень понравилось, 
вопросы не очень сложные, 
даже наши девятиклассники 
предлагали правильные от-
веты на некоторые. На игру 
нас пригласили специалисты 
Молодёжного центра, если 
позовут ещё - с удовольстви-
ем приедем, - отметила участ-
ница команды «Живее всех 
живых», учитель Газ-Салин-
ской средней школы Людми-
ла Соколова.

Победителем интеллек-
туального состязания, как и 
надеялась Кристина Ядне,  
стала команда «Молодёжный 
совет».

восемь 
команд по-
боролись 
за победу 
в интел-
лектуаль-
ной игре 
«риск»

в Тазов-
ском на 
внутрипо-
селковых 
маршру-
тах курси-
руют два 
старых 
автобуса 
ПаЗ, но 
пока их 
заменить 
нечем
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12 ноября заместитель 
председателя Правительства 
рф Виталий Мутко провёл Все-
российское видеоселекторное 
совещание по вопросам подго-
товки субъектов электроэнерге-
тики и объектов ЖКХ регионов 
к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов. от 
ямала в совещании принял уча-
стие заместитель губернатора, 
курирующий сферу, Сергей 
Карасёв.

Вице-премьер отметил, что в 
целом регионы к началу отопи-
тельного сезона подготовились 
неплохо - почти 100% жилого 
фонда готово.

Также на совещании высту-
пили министр энергетики рф 
александр новак и министр 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства рф 
Владимир якушев. главы ве-
домств поддержали позицию 
вице-премьера о необходи-
мости ускорить работы по 
ремонту сетей и подготовке 
объектов электро- и теплоснаб-
жения к зиме. Тем более что 
отопительный период начался 
уже во всех регионах страны. 
Так, на ямале отопительный 
сезон стартовал ещё 22 августа, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

Стоит отметить, что комис-
сиями муниципальных обра-
зований арктического региона 
проведена оценка готовности 
потребителей тепловой энер-
гии и теплоснабжающих орга-
низаций. Паспорта готовности 
выданы в полном объёме. 

В настоящее время топливо 
в отдалённые посёлки ямала 
доставлено. Всего на производ-
ство тепловой и электрической 
энергии в навигацию 2019 года 
поставлено 69 тысяч тонн жид-
кого топлива, 19 тысяч тонн угля 
и 508 тонн топливных дров.

резервным электроснаб-
жением в автономном округе 
обеспечены все объекты 
жизнеобеспечения. Для опе-
ративного устранения тех-
нологических нарушений в 
автономном округе действует 
115 бригад, сформированы 
запасы материально-техниче-
ских ресурсов.

Финансы. В Салехарде 
проведено заседание регио-               
нального антикризисного 
штаба по повышению устой-
чивости экономики. руково-
дители организаций, а также 
конкурсные управляющие 
предприятий-банкротов 
отчитались о ликвидации за-
долженности по заработной 
плате. 

В работе штаба под предсе-
дательством первого замести-
теля губернатора округа алек-
сея Ситникова приняли участие 
руководители и специалисты 
правительственных ведомств, 
сотрудники администраций 
муниципальных образований, 
а также представители над-

в новом уренгое состоялся 
экспертный совет по 
природопользованию. участники 
встречи - представители власти, 
руководители компаний-
недропользователей и научного 
сообщества - обсуждали вопросы 
сохранения природных ресурсов 
в процессе добычи нефти и газа на 
территории автономного округа. 
Говорилось также о подготовке 
кадров для предприятий ТЭк. 
Предложения и инициативы, 
прозвучавшие в ходе экспертного 
совета, Правительство автономного 
округа намерено использовать 
в работе с профильными 
министерствами и ведомствами, 
Госдумой и советом Федерации

Образование
Открыла координационный совет сес-
сия «Кадры для Арктики». На ней речь 
шла о совместной подготовке ямальских 
школьников и студентов для работы на 
предприятиях ТЭК Ямала, сообщает 
пресс-служба Губернатора округа.

«Компании уже включились в этот 
процесс, но мы можем делать больше. 
Мы ежегодно вкладываем средства в эту 
сферу - это зарплаты, модернизация обо-
рудования классов. Но, чтобы закупалось 
именно то оборудование и составлялись 
именно те учебные программы, с помо-
щью которых мы будем выпускать гото-
вого к работе у вас специалиста, нуж-
но ещё более тесное взаимодействие. 
Компании, присутствующие в регионе, 
должны работать в одном направлении 
с профобразованием в средних учебных 
заведениях и школах. Нужно усилить-
ся, чтобы заказчик в лице компании и 
профобразование сходились в одной 
точке», - сказал Глава региона.

В округе уже ведётся работа в этом на-
правлении. Большинство компаний име-
ют свои профильные классы в школах. 
За счёт средств федерального и окруж-
ного бюджетов, инвестиций предпри-
ятий создаётся новая инфраструктура 
подготовки кадров -   мастерские, корпо-
ративные ресурсные учебные центры. 
Это материально-техническая база, ос-
нащённая современным высокотехноло-
гичным оборудованием, позволяющим 
учитывать новые производственные 
технологии при обучении студентов.

Первый из них открылся в Муравлен-
ко в 2017 году. Студенты практикуются 
там на оборудовании, имитирующем 

в 2020 году округ 
субсидирует 30 
межрегиональных 
маршрутов, среди них 
новые направления: 
салехард - сочи, 
салехард - Тюмень, 
новый уренгой - сочи, 
ноябрьск - симферополь. 
с расписанием рейсов 
можно ознакомиться на 
сайте перевозчика 
yamal.aero, здесь же 
открыта продажа билетов

О планах по расширению 
маршрутной сети Глава ре-
гиона Дмитрий Артюхов 
говорил во время прямой 
трансляции в своём аккаунте 
Instagram 5 октября.

«Для северян авиасообще-
ние - ключевая тема. Это ка-
чество жизни, это удобство, 
возможность уехать летом в 
тёплые края, поэтому, безус-
ловно, тема в фокусе нашего 
внимания. Ещё совсем недав-
но мы субсидировали восемь 
межрегиональных рейсов, а 
со следующего года их ста-
нет не менее тридцати. Это 
те направления, о которых 
говорят нам сами ямальцы. 

Дмитрий Артюхов принял участие 
в работе экспертного совета по 
природопользованию Ямала

условия настоящей буровой. Совместно 
с компанией «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз» приобретён уникальный тре-
нажёр, позволяющий в 2D и 3D формате 
демонстрировать различные способы до-
бычи нефти, ликвидировать аварийные 
ситуации. В Тарко-Салинском колледже 
сейчас завершается работа по созданию 
второго корпоративного ресурсного 
учебного центра с «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ-НОВАТЭК». Студентов будут обучать 
таким профессиям, как «оператор по до-
быче нефти и газа», «электромонтёр», 
«слесарь КИПиА». Для этого приобретён 
тренажёрный виртуальный комплекс 
«Оператор ДНГ», учебный компьютер-
ный класс «Освоение и эксплуатация 
нефтяных и газовых скважин АМТ-601».

лесовосстановление
В будущем году финансирование меро-
приятий, направленных на сохранение и 
восстановление лесов Ямала, в рамках ре-
гионального проекта «Сохранение лесов» 
будет увеличено. Это позволит достичь 
показателей нацпроекта в 2020 году. Об 
этом рассказал первый заместитель Гу-
бернатора округа Алексей Ситников.

«В 2020 году мы приступим к но-
вым мероприятиям, направленным на 
дальнейшее восстановление лесов. Это 
расчистка территорий на площади 400 с 
лишним гектаров - там, где ранее проис-
ходили пожары, обследование участков 
для компенсационного лесовосстанов-
ления, закупка необходимой техники и 
оборудования», - сказал Ситников.

Он подчеркнул, что сегодня правитель-
ством округа предприняты серьёзные 
шаги по сохранению лесов, но основное 

участие в этом важном деле возлагается 
на предприятия ТЭК.

О своём опыте искусственного лесо-
восстановления рассказали представи-
тели «Газпромнефть-ННГ». В нынешнем 
году компания провела эксперимент, вы-
полнив лесовосстановление методом 
посева семян и посадки сеянцев сосны 
на различных участках общей площа-
дью почти 5 га.

С учётом полученного опыта в 2020 
году компания планирует выполнить 
лесовосстановление на площади поряд-
ка 600 га.

В текущем году в округе силами со-
трудников учреждения «Леса Ямала» 
выполнено лесовосстановление на 
площади 800 га. С будущего года эти 
работы начнут выполнять и компании 
ТЭК. Принцип единый для всех: вырубил 
1 га леса - посади 1 га леса. Вместе с тем, 
по мнению участников совета, сегодня 
необходима корректировка механизма 
реализации компенсационного лесо-
восстановления на законодательном 
уровне, где учитывалась бы северная 
специфика.

рекультивация земель
На заседании обсуждались и вопросы 
рекультивации. Порядок оформления 
документации и сдачи земель, а также 
механизмы, способствующие скорей-
шему восстановлению исходной эко-
системы. Эксперты обратили внимание 
недропользователей на необходимость 
создания плодородного слоя почвы в 
суровых условиях Арктики. Такой «кар-
кас» поможет скорейшему восстановле-
нию лесных насаждений.

на Ямале сокращается 
задолженность предприятий 
по выплате зарплаты 

зорных и силовых ведомств: 
прокуратуры, следственных 
органов, управления МВД, 
службы судебных приставов, 
налоговой службы, сообщает 
пресс-служба Правительства 
округа. 

основная доля задолженно-
сти приходится на предприятия- 
банкроты, здесь задолженность 
погашается медленнее, чем в 
других организациях. 28 та-
ких предприятий работают 
в сфере строительства, на 
1 ноября они задолжали своим 
сотрудникам 74,2 миллиона 
рублей. отдельно на штабе 
рассмотрено погашение за-
долженности на предприятиях 
сферы ЖКХ. 

напомним, благодаря объе-
динению усилий Правительства 
автономного округа и надзор-
ных ведомств с начала 2019 года 
удалось сократить задолжен-
ность по зарплате более чем на 
396 миллионов рублей. работа 
по сокращению задолженности 
ведётся под постоянным кон-
тролем губернатора Дмитрия 
артюхова. 

 > в случае Задержки платы За 
проделанную работу сотрудники 
ямальских предприятий могут 
обратиться в государственную 
инспекцию труда автономного 
округа: git89.rostrud.ru и 
департамент экономики янао: 
de.yanao.ru.

Открыта продажа авиабилетов 
на субсидируемые маршруты 

Второй важный вопрос - до-
ступность авиабилетов. Вво-
дя новые субсидируемые на-
правления, мы снижаем цену 
на билет для населения», - 
сказал Губернатор.

Таким образом, на южные 
направления в Краснодар, 
Сочи и Симферополь билет 
взрослому пассажиру обой-
дется в 9900 рублей, на рейсы 
до Москвы стоимость составит 
9500 рублей, цена билета на 
все остальные субсидируемые 
маршруты - по 7000 рублей, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала. Продажа 
билетов по всем направле-
ниям открыта на 6 месяцев 
вперёд, а также на южные 
направления в летний период.

льготные билеты для 
многодетных семей
Кроме того, в 2020 году рас-
ширен список тех, кто сможет 
воспользоваться льготным 
тарифом на авиаперелёт по 
33 направлениям за 2500 ру-
блей С нового года в програм-
му включены дети из много-
детных семей в возрасте от 
18 до 23 лет, которые учатся 
в вузах и среднеспециальных 

учебных заведениях на очной 
форме. Правом льготного та-
рифа можно воспользовать-
ся  один раз в год (направ-
ление «туда-обратно», без 
учёта стыковочных рейсов, то 
есть тариф действует только 
на прямых рейсах). С переч-
нем, а также условиями про-
граммы для многодетных се-
мей на 2020 год можно озна-
комиться по ссылке: https://
www.yanao.ru/presscenter/
events/984/. Купить льгот-
ные билеты для старших де-
тей многодетные родители 
округа, как и прежде, смогут 
в кассах и на официальном 
сайте перевозчика. Такая воз-
можность будет доступна уже 
в ближайшие дни.

«В связи с изменениями 
условий программы не-
обходима перенастройка 
системы, сейчас этим зани-
маются специалисты. Даже 
если билеты приобретены за 
полную стоимость, жители 
смогут поменять их и вер-
нуть разницу в цене. Но это 
необходимо сделать до даты 
вылета», - пояснил директор 
ГКУ «Дирекция транспорта 
ЯНАО» Виталий Лагутин.

ЖКХ

Жилищно-
коммунальный 
комплекс ямала 
готов к зиме 

http://www.yamal.aero/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/18766/git89.rostrud.ru
https://www.yanao.ru/presscenter/news/18766/de.yanao.ru
https://www.yanao.ru/presscenter/events/984/
https://www.yanao.ru/presscenter/events/984/
https://www.yanao.ru/presscenter/events/984/
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Решают депутаты мнс

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Жилищный вопрос 
по-прежнему 
главный
Тазовчан по-прежнему вол-
нует жилищный вопрос, сви-
детельством тому стали обра-
щения коренных жителей к 
первому заместителю Депар-
тамента по делам КМНС ЯНАО. 
Родственницы Яна Вануйто и 
Настя Салиндер вместе со сво-
ими семьями ведут кочевой об-
раз жизни, сейчас проживают 
на фактории Тадибе-Яха, но 
хотят перебраться в райцентр. 

- Я хочу, чтобы мои дети жи-
ли со мной и при этом ходили 
в хорошую школу, посещали 
дополнительные занятия. К 
тому же в Тазовском район-
ная больница - это важно, по-
скольку у меня мама - инвалид. 
Сейчас она там, на фактории, 
но на днях мы оправим её в 
Новый Уренгой на операцию, 
после которой, врачи сказа-
ли, ей нельзя возвращаться в 
тундру, поскольку потребует-
ся постоянное медицинское 
наблюдение. Хотелось бы ка-
кую-нибудь комнатку здесь 
найти. Надеюсь, мне помогут, - 
рассказывает свою историю 
Анастасия Салиндер.

Сама Анастасия состоит в 
очереди на улучшение жи-
лищных условий в Гыде - 
по списку она 180-я, только 
очередь эта практически не 
двигается. 

- Меня устроил ответ, кото-
рый я получила на свой вопрос. 

Всех выслушать 
и постараться помочь

приём населения. 
В Тазовском районе с рабочим 
визитом побывал первый 
заместитель директора окружного 
Департамента по делам коренных 
малочисленных народов Севера 
роман Пикун. В рамках поездки 
он встретился с тазовчанами и 
ответил на их вопросы

Роман Витальевич всё под-
робно объяснил: куда идти, 
что делать в первую очередь. 
Надеюсь, у меня теперь всё по-
лучится, - говорит Анастасия.

Для первого заместителя 
директора Департамента по 
делам КМНС этот выездной 
личный приём - первый, хотя 
летом он уже бывал в нашем 
районе и общался с коренным 
населением. 

- Люди задавали вопросы по 
кочевым, по закупочным ценам 
на мясо и рыбу, мы никогда не 
уходили и от тем жилья или 
работы санитарной авиации. 
Когда приезжаешь в тундру, 
люди говорят о наболевшем.  И 
не только о региональном стан-
дарте - тундровики хотят жить 
в комфортных условиях. Все 
вопросы понятны. У личного 
приёма своя специфика: когда 
20 человек говорят о каких-то 
проблемах, мы понимаем, что 
они общие, а здесь человек 
со своей болью, и надо при-
нимать конкретное решение. 
Мне импонирует, что на приёме 
присутствуют замглавы адми-
нистрации района и совет-
ник - мы на месте связывались 
с нужными службами, то есть 
сразу предлагали посетителю 
варианты решений и подробно 
расписывали им социальную 
траекторию выхода из этой 
ситуации, - отмечает Роман 
Пикун.

Малому бизнесу - 
особое внимание 
Жильё - распространённая, но 
не единственная тема обра-

щений. Например, тазовчанин 
Денис Ядне озаботился соз-
данием своего дела. Корен-
ного жителя заинтересовала 
аквакультура. Он планирует 
взять в аренду озеро и вместе 
с членами семейно-родовой 
общины «Ямал» заниматься 
там разведением ценных по-
род северной рыбы. Случай 
пока редкий, говорят чинов-
ники, но не единственный. 
Напомним, в Тазовском рай- 
оне уже есть предпринима-
тель, который взял в аренду 
озеро для этих же целей. 

- Мы обязательно поможем 
обратившемуся. У нас есть 
государственное учрежде-
ние по экономическому раз-
витию, подведомственное 
нашему Департаменту, и 
заявитель уже с ним работа-
ет. Я возьму этот вопрос на 
контроль. В Тазовском рай-
оне живут преимуществен-
но оленеводы-частники, те 
меры, которые принимаются 
Департаментом АПК: гран-
ты для крестьянско-фермер-
ских хозяйств, агростартапы, 
гранты на изгородное оле-
неводство - это всё стимули-
рует оленеводов-частников 
объединяться и создавать 
КФХ, разводить рыбу, одним 
словом, заниматься частным 
предпринимательством. Во 
всех странах малый бизнес - 
основа экономики, и, конеч-
но, округ обязательно будет 
оказывать ему всяческую 
поддержку, - заявляет пер-
вый заместитель директора 
Департамента КМНС ЯНАО.

Хорошую оленину 
сдавать выгодно
Ещё одна мера поддержки 
коллективных и частных хо-
зяйств, о которой рассказал 
Роман Пикун, начнёт дей-
ствовать уже в эту заготови-
тельную кампанию. По пору-
чению Губернатора округа 
Дмитрия Артюхова Департа-
мент АПК увеличивает ставки 
субсидий для общин КМНС 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств.

- Уже в этом году коллек-
тивные хозяйства, а с 1 января 
2020 года и частники, кото-
рые будут сдавать оленей на 
убойные пункты, получат не 
менее 450 рублей за оленину 
первой категории. При этом 
мясо второй категории тоже 
подросло в цене со 120 до 150 
рублей. Это позволит повы-
сить благосостояние семей и, 
мы надеемся, улучшит струк-
туру стада. Оленеводы будут 
заинтересованы в том, что-
бы откармливать животных и 
сдавать оленину первой кате-
гории. Возможно, это позво-
лит оптимизировать поголо-
вье. Это очень хорошая мера 
поддержки. Правда, сегодня 
есть проблемы со сбытом 
продукции оленеводства, но, 
думаю, если грамотно приме-
нить маркетинг, то вполне ре-
ально отправить продукцию 
за пределы округа, - уверен 
окружной чиновник.

В ходе личного приёма к 
представителю Департамен-
та КМНС Ямала обратились 
5 человек.

ЕлЕна лиханова
роМан ищенко (фоТо)

Вначале о бюджете
Изменения и дополнения в бюджет, как 
правило, рассматриваются одними из 
первых - их значимость для экономики 
района и всего населения переоценить 
сложно.

В этот раз сумма изменений - более 
373 млн рублей. Как пояснили «СЗ» в 
Департаменте финансов администрации 
района, это средства окружного бюд-
жета, уточнение остатков бюджетных 
средств предыдущего года и спонсор-
ские средства.

Средства окружного бюджета в объёме 
48 млн рублей направлены на содержа-
ние Гыданской школы-интерната, в част-
ности, на оплату коммунальных услуг. 
Кроме того, Тазовской школе-интернату 
и детскому саду «Оленёнок» выделены 
гранты по 300 тысяч рублей. Грант Тазов-
ской школы-интерната в рамках регио-
нального проекта «Новый учитель Яма-
ла» предусматривает приобретение те-
матического оборудования для занятий 
на уроках истории. «Оленёнок» получил 
грант в рамках регионального проекта 
«Воспитатель Ямала» на приобретение 
многофункционального игрового ком-
плекса «Творческая мастерская».

Также из окружного бюджета профи-
нансировано приобретение коммуналь-
ной техники - 45 млн рублей, костюмов в 
рамках празднования 75-летия Великой 
Победы и ремонт площади у Вечного 
огня в районном центре, субсидирова-
ние авиаполётов - 48,7 млн рублей, снос 
расселённых аварийных домов, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог в 
Тазовском, Антипаюте, Гыде и Находке - 
112,7 млн рублей. Ещё 77,3 млн рублей 
выделено на инженерное обеспечение 
микрорайона Солнечный в Тазовском.

Бюджет района «подрос»
Заседание. Бюджет-2019, структура администрации  Тазовского  района, 
аттестация муниципальных служащих, приватизация имущества  - вот лишь 
несколько тем, которые 13 ноября обсуждались на  очередном заседании 
районной Думы. Всего депутаты приняли решения по 14  вопросам

Более 34 млн рублей из средств окруж-
ного бюджета пойдут на социальные вы-
платы на приобретение или строитель-
ство жилья молодым семьям, а также 
семьям, исключённым по достижении 
предельного возраста из списка мо-
лодых семей. Напомним, решение об 
этом принял Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. 

Остаток средств прошлого года рас-
пределён на приобретение трёх единиц 
дорожной техники для Тазовского му-
ниципального дорожно-транспортного 
предприятия, возмещение транспорт-
ных затрат ООО «Агрокомплекс Тазов-
ский», проведение диагностики авто-
мобильных дорог, благоустроительные 
работы и приобретение жилых балков 
для создания маневренного фонда в 
Антипаюте, финансирование поездки 
семьи, имеющей ребёнка-инвалида, на 
Кремлёвскую Ёлку и другие цели.

За счёт спонсорских средств приоб-
ретут мебель и игрушки для Тазовской 
школы-интерната, для детского сада 
«Оленёнок» - метеостанцию и комплек-
ты для экспериментирования, а также 
проведения различных праздничных 
мероприятий.

С учётом изменений расходная часть 
бюджета по состоянию на 13 ноября со-
ставила 8 млрд 989 млн рублей.

О приватизации имущества
Депутаты внесли изменения в план при-
ватизации муниципального имущества 
на 2019 год - из него исключили один из 
объектов. Как пояснил начальник Де-
партамента имущественных и земель-
ных отношений Михаил Воротников, 
гаражи 1986 года постройки были вклю-
чены в прогнозный план приватизации 
в связи с аварийным состоянием и фи-
зическим износом более 78%. С учётом 
требования законодательства указан-
ный объект был предложен к приватиза-
ции вместе с земельным участком. Вос-
требованность этого земельного участка 
для нужд муниципалитета послужила 
основанием для исключения объекта из 
прогнозного плана приватизации.

Что касается плана приватизации 
имущества на 2020 год, который ут-
вердили депутаты, то в нём на данный 
момент 7 пунктов, все объекты привати-
зации - транспортные средства.

- Основной целью принятия данного 
решения является повышение эффек-

тивности использования муниципаль-
ного имущества и увеличение доход-
ной части бюджета муниципального 
образования Тазовский район, - пояс-
нил Михаил Воротников. - Основанием 
является отсутствие спроса, делающе-
го нерентабельным нахождение это-
го имущества в муниципальной соб-
ственности, тогда как его приватизация 
позволит увеличить доход районного 
бюджета.   Предлагаемое к приватиза-
ции муниципальное имущество тре-
бует проведения восстановительного 
и капитального ремонта, что является 
экономически нецелесообразным и не-
рентабельным.

структура осталась прежней
Суть предлагаемых изменений, поясняет 
начальник юридического отдела адми-
нистрации района Вадим Кочетков, - в 
перераспределении функций между 
заместителями главы администрации 
района. Делается это в первую очередь 
для усиления контроля за достижением 
установленных показателей эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления. В результате измене-
ний количество должностей муници-
пальной службы не увеличится.

Что касается аттестации муници-
пальных служащих, то Положение о 
ней принято в новой редакции. Про-
диктовано это изменениями в феде-
ральном и окружном законодатель-
стве: конкретизируется ряд ранее дей-
ствующих норм, формулировки приво-
дятся в соответствие с федеральным 
законодательством, совершенствуется 
порядок проведения аттестации му-
ниципальных служащих. Новое Поло-
жение, уверяют разработчики, будет 
способствовать повышению общей 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления за счёт 
активизации работы с кадровым соста-
вом, направленной на повышение  его 
профессионализма и компетентности, 
создание благоприятных условий   для 
развития профессиональных и лич-
ностных качеств муниципальных слу-
жащих, необходимых для эффективного 
исполнения должностных обязанностей. 
Добавим, что дополнительных финансо-
вых и иных затрат не потребуется. 

Всего депутаты приняли решения по 
14 вопросам. Все они будут опублико-
ваны в газете «Советское Заполярье».
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человек и Закон человек и Закон

ЕлЕна Герасимова
фоТо авТора и романа ищенко

Из одной колонии в другую

Часть 1 статьи 318 ук рФ: 
Применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо 
угроза применения насилия 
в отношении представителя 
власти или его близких в связи с 
исполнением им своих должностных 
обязанностей. наказывается 
штрафом либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
пяти лет

10 мая этого года 20-летний безра-
ботный антипаютинец, находясь в ал-
когольном опьянении, зашёл в один 
из магазинов Антипаюты. Там он, как 
следует из материалов дела, «выражал-
ся нецензурной бранью в присутствии 
посторонних лиц, вёл себя вызывающе, 
провоцировал с присутствующими в 
магазине гражданами конфликт, чем 
совершал административное право-
нарушение». Хозяин торговой точки 
позвонил в полицию, и через 10 минут 
прибыл старший участковый уполно-
моченный. Когда страж порядка по-
требовал прекратить противоправные 
действия, буйный сельчанин ответил 
оскорблениями в грубой нецензурной 
форме. 

После этого полицейский предло-
жил гражданину пройти к снегоходу, 
чтобы проследовать в опорный пункт 

в этом до-
ме летом 
2018-го 
года в ре-
зультате 
пьяной 
драки 
скончался 
36-летний 
тазовча-
нин

из зала суда. газета 
«СЗ» продолжает цикл 
материалов о преступлениях, 
совершённых в Тазовском 
районе, раскрытых 
следственными органами 
и завершённых судебными 
решениями. В сегодняшней 
публикации - преступления, 
зарегистрированные и 
раскрытые сотрудниками 
следственного отдела 
по Тазовскому району 
Следственного управления 
СКр по янао

Алкоголь довёл до     тюрьмы
полиции для установления личности, 
а также для составления администра-
тивного материала, но тот, не желая 
быть привлечённым к ответственности, 
попытался скрыться. Участковый его 
догнал и применил физическую силу, 
в результате чего нарушитель оказался 
на земле. Причём, даже находясь в та-
ком положении, мужчина умышленно 
нанёс сотруднику полиции два удара 
ногой в живот.

Добавим, что в 2015-м году гражда-
нин уже был осуждён за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью 
и, проведя два года в воспитательной 
колонии, в августе 2018 года вернулся 
в родное село. 

Как признавался обвиняемый в ходе 
следствия, события того дня он помнит 
частично из-за сильного алкогольного 
опьянения. «Он помнит, что каким-то 
образом оказался на улице возле ма-
газина, после чего к нему подошёл ра-
нее ему знакомый сотрудник полиции, 
приехавший на снегоходе. Он хотел 
убежать, но сотрудник полиции оста-
новил его и повалил на землю, после 
чего ему надели наручники. Он пони-
мал, что в момент оскорблений дей-
ствует публично, поскольку на улице 
были посторонние люди, наблюдаю-
щие за его поведением», говорится в 
материалах дела. 

Срок предварительного следствия 
по этому делу составил 16 суток. В хо-
де судебного заседания подсудимый 
вину признал полностью и пояснил, 
что если был бы трезв, этого бы не 
произошло. Суд вынес обвинитель-
ный приговор и назначил антипаю-

тинцу наказание в виде шести месяцев 
лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

Выпил, подрался, убил

Часть 1 статьи 105 ук рФ: убийство, 
то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку. наказы-
вается лишением свободы на срок 
от 6 до 15 лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без 
такового

20-летний уроженец Гыды - назо-
вём его условно Вова - июльским днём 
прошлого года в Тазовском встретил 
своих друзей, среди которых была 
одна девушка. Сначала они посидели 
на улице, потом сходили в гости, а по-
сле решили поехать вместе в Газ-Сале 
к одному из них. Уже в Газ-Сале они 
купили в магазине 14 бутылок водки 
и три 1,5-литровых бутылки пива и 
пошли в квартиру, где вчетвером пили, 
общались, пели песни и потом разо-
шлись спать. 

Ночью Вова проснулся от криков 
девушки о помощи - один из парней к 
ней приставал. В ответ на замечание 
Вовы тот парень кинулся в драку, в 
ходе которой нанёс Вове удары кула-
ками по лицу, ударил ножом в руку и 
ногу. Вова отвечал и всего в ходе драки 
нанёс обидчику «12 колото-резаных 
ран, 21 резаную рану, 9 ушибленных 
ран» - такие цифры значатся в деле. 
По показаниям обвиняемого, «он взял 
со стола бутылку ёмкостью 0,5 литра, 
в которой было немного водки, и на-

нёс ею не менее четырёх ударов в об-
ласть головы». После этого обидчик 
угомонился - «походив по квартире, 
лёг спать возле ванной». Проснувшись 
на следующий день, Вова обнаружил, 
что парень скончался - от массивной 
кровопотери, как позже установит 
следствие. Вова разбудил хозяина 
квартиры и предложил позвонить в 
скорую и полицию, но тот сказал, что 
надо сначала вынести тело в квартиру 
на первом этаже. И только после этого 
они позвонили в полицию.

В ходе судебного заседания, которое 
состоялось в середине октября, подсу-
димый виновным себя не признавал, 
говорил, что не совершал преступле-
ние и после драки пошёл спать. Отме-
тим, что обвиняемый уже имел суди-
мость и неоднократно привлекался к 
административной ответственности за 
мелкое хулиганство - появление пья-
ным в общественном месте и распитие 
алкоголя. 

Собранные следователями доказа-
тельства полностью подтвердили вину 
молодого человека, и суд приговорил 
его к лишению свободы на 8 лет и один 
месяц с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима. В настоящее вре-
мя приговор обжалован осуждённым и 
его защитником.

Вину признал

Часть 3 статьи 135 ук рФ: соверше-
ние развратных действий без при-
менения насилия лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, в 
отношении двух или более лиц, не 

достигших 14- или 16-летнего воз-
раста. наказывается лишением сво-
боды на срок от пяти до двенадцати 
лет с лишением права занимать 
определённые должности или за-
ниматься определённой деятельно-
стью на срок до двадцати лет либо 
без такового

Ранее судимый за кражу 40-летний 
гражданин летом 2018 года в состоя-
нии алкогольного опьянения пришёл 
во двор одного из домов в Тазовском. 
«Сначала он пил водку на берегу ре-
ки, также он купался в реке. Затем он 
пошёл в посёлок, сел на берегу ручья 
в овраге и продолжил употреблять 
спиртное. Затем ему захотелось спать, 
он пришёл во двор и лёг спать на тра-
ве», записано в уголовном деле. Что 
было потом - не для печати, добавим 
лишь, что две несовершеннолетние де-
вочки стали свидетелями непотребных 
действий гражданина. Через какое-то 
время приехали сотрудники полиции и 
забрали его в отделение. Впоследствии 
мужчина признал свою вину и раскаял-
ся в совершённом деянии. 

В конце сентября состоялся суд, где 
подсудимый оспаривал свою вину, но, 
несмотря на это, с учётом исследован-
ных доказательств его признали ви-
новным и назначили наказание в виде 
лишения свободы на 2,5 года в колонии 
строгого режима. 

 > в ближайших номерах сЗ мы продол-
жим публикации о преступлениях, совер-
шённых в таЗовском районе, и накаЗани-
ях, установленных районным судом.

Дарья короТкова

По данным Тазовского огИБДД, в 
период с 4 по 10 ноября госавтоин-
спекторами выявлено 68 наруше-
ний ПДД, из них три факта наруше-
ния правил перевозки детей, один 
факт управления транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения. 

11 ноября в 19 часов 10 минут 
в Тазовском на улице Пушкина в 
районе дома № 39 сотрудниками 
огИБДД был остановлен снегоход 
«Буран», им управлял мужчина 
1994 года рождения. 

- он не имел права на управ-
ление транспортным средством, 
а также находился за рулём сне-
гохода в состоянии алкогольного 
опьянения. По данным алкотестера, 
опьянение составило 1,80 мг/л 
паров этанола, что почти в 10 раз 
превышает установленную законом 
норму. напомним, что допустимая 
норма этанола - 0,16 мг/л, - расска-
зывает инспектор огИБДД оМВД 
россии по Тазовскому району Ма-
рия Шик. 

В соответствии с действующим 
законодательством гражданин был 
задержан сотрудниками полиции, 
решением суда от 13 ноября ему 
назначено наказание в виде 10 су-
ток административного ареста.

В среду, 13 ноября, около 15 ча-
сов 10 минут на 3-м км автодороги 
Тазовский - газ-Сале водитель 
КамаЗа не справился с управлени-
ем и допустил съезд на обочину с 
последующим опрокидыванием 
транспортного средства. Водитель 
в ДТП не пострадал, пассажиров в 
салоне автомобиля не было.

Госавтоинспекция Тазов-
ского района обращается 
к участникам дорожного 
движения с призывом к 
соблюдению скоростного 
режима, требований дорож-
ных знаков. напоминаем, 
что при наших суровых кли-
матических и сложных до-
рожных условиях малейшее 
отклонение от требований 
ПДД влечёт порой непопра-
вимые последствия!

КамаЗ 
опрокинулся 
в тундру

На дорогах района
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Уже на подходе к районно-
му Дому культуры гостей и 
участников фестиваля встре-
чают традиционный деревен-
ский плетень и повозка - так 
организаторы обустроили фо-
тозону «Казачье подворье». 
Правда, пронизывающий 
ветер и мороз не давали та-
зовчанам задержаться здесь 
надолго. Но стоило войти в 
фойе, каждый попадал в дру-
гой, казачий, мир. Холл РДК с 
трудом вместил все задумки 
организаторов второго фести-
валя «Казачья вольница».

- У нас здесь комплексная 
музейная выставка, состоя-
щая из нескольких частей: 
на входе - фотозона «Казачье 
подворье», в холле представ-
лена инсталляция «Казачий 
курень», есть выставка фото-
графий, изюминкой стала экс-
позиция оружия, привезённая 
из посёлка Пурпе-1, - нам её 
предоставило местное хутор-
ское казачье общество, - рас-

«Казачья вольница»        вновь собрала друзей

Фестиваль. Больше 250 участников и гостей объединил второй районный 
фестиваль «Казачья вольница». В этом году география фестиваля расширилась - 
южный «привет» сибирским казакам привезли гости с Верхнего Дона

ший уровень сложности  - 
сплести корзину из лозы. 
Экскурсовод Екатерина Да-
нилова, которая и проводила 
мастер-классы по плетению 
коврика и корзины, призна-
ётся, вязать - проще.

- Коврик, как правило, вя-
зался из пришедшей в негод-
ность одежды: её разрезали 
на ленты шириной в один 
сантиметр - подготовитель-
ная часть занимала больше 
всего времени. Коврик вя-
жется крючком очень быстро. 
Я долго не готовилась - пока-
зали, села и начала вязать. А 
вот с корзинами - сложнее. 
Например, я училась плести 
на трубочках из бумаги - они 
мягче, и осваивать техноло-
гию плетения проще. Для 
желающих попробовать 
свои силы в этом ремесле мы 
закупили и замочили лозу, 
чтобы она стала податливее. 
В этом деле главное, чтобы 
лоза была хорошая, лучше 
всего плести из свежесрезан-
ных ивовых прутиков - они 
очень гибкие. Всю корзину 
изготавливать долго, поэто-
му я показываю, как плести 
основу и выводить стенки, 
здесь нужны усидчивость и 
терпение, - раскрывает се-
креты мастер-классов экс-
курсовод районного крае-
ведческого музея Екатерина 
Данилова. 

Не шашкой единой
Условно всю экспозицию мож-
но было разделить на две час- 
ти: если хата и мастер-клас-
сы - женская половина, то 
выставка «Я - казак!» - чисто 
мужская. Атаман Пурпейского 
хуторского казачьего обще-
ства Виктор Ложкин привёз 
в Тазовский настоящие со-
кровища - оружие, которое 
использовали казаки в раз-
ные времена, а также другие 
атрибуты казачьего быта. Как 
выяснилось, кроме шашек, с 
которыми чаще всего изобра-
жают казаков на картинах и в 
фильмах, они использовали 
в бою самое современное по 
тем меркам оружие. Булавы, 
пики, топоры, насеки, перна-
чи, ножи и пушка - даже не ве-
рится, что всё это изготовлено 

сказывает директор районно-
го краеведческого музея Вера 
Трутченкова. 

Казачий курень
Первое, что бросалось в гла-
за, - инсталляция казачьей 
хаты: со своей атрибутикой, 
вручную красиво расшиты-
ми скатертями, наволочками, 
рушниками и занавесками, 
экспозиция как нельзя лучше 
характеризует быт казаков 
юга России. Здесь же де-
вушки в нарядах, в которых 
столетье назад щеголяли 
казачки. Пройти мимо этой 
красоты просто невозможно, 
поэтому почти каждый гость 
считал своим долгом сделать 
фото в окружении статных 
казаков.  

В инсталляцию организа-
торы вживили мастер-клас-
сы: при желании можно бы-
ло попробовать свои силы 
в прядильном деле, связать 
себе коврик, научиться заме-
шивать тесто и лепить одно 
из традиционных казачьих 
блюд - вареники, а наивыс-

одним мастером в наше время: 
настолько точно и с любовью 
к истории выполнен каждый 
предмет! 

    - Мы привезли в основном 
оружие и символы атаман-
ской власти - булаву, насе-
ки, посох старика, есть даже 
сигнальная пушка - такие ис-
пользовали в XVIII-XIX веках. 
Все экспонаты выполнены 
потомственным казаком Вла-
димиром Дьячихиным, масте-
ром декоративно-приклад-
ного искусства и ремёсел. Он 
все детали изготавливал по 
старинным образцам вруч-
ную, вплоть до клёпок. Вот 
эта пушка выточена на токар-
ном станке, но она рабочая. 
Оружие, которое мы при-
везли, относится к разным 
эпохам. Казаки сами его не 
изготавливали, а перенимали 
всё самое лучшее, что было 
на вооружении. Кольчуга 
стала первой работой наше-
го мастера, потом он изготав-
ливал булавы. А когда Глава 
Пуровского района подарил 
нам плавильную печь, стал 
отливать макеты и реплики 
оружия, - не без гордости за 
коллекцию своего земляка 
рассказывает атаман Пурпей-
ского хуторского казачьего 
общества Виктор Ложкин.

Тазовские, коротчаев-
ские, ростовские казаки, да 
и остальные гости оценили 
старания умельца. Наиболь-
шей популярностью пользо-
валась, конечно, пушка - она 
стала самым фотографируе-
мым артефактом.      

звучные песни 
тихого Дона 
И мастер-классы, и выставка 
проходили под музыкальное 
сопровождение. Те, кто при-
шли на час раньше офици-
ального открытия фестиваля, 
ничуть об этом не пожалели. 
Распевка ансамбля песни и 
пляски «Донское сияние» 
превратилась в настоящее 
представление, ростовским 
солистам с удовольствием 
подпевали тазовские казач-
ки. А когда звучали задорные 
композиции, ноги сами пу-
скались в пляс. 

 > окончание на 12-13 стр.

Такая 
встреча 
стала 
возможна 
только в 
Тазовском 
на фес- 
тивале 
«казачья 
вольни-
ца»: ата-
ман Пур-
пейского 
хуторского 
казачьего 
общества 
виктор 
ложкин и 
донская 
казачка из 
станицы 
вёшен-
ской ро-
стовской 
области 
марина 
ананьева 
на фоне 
выставки 
оружия

Тазовчане 
могли не 
только 
познако-
миться с 
культурой 
казаков 
верхнего 
Дона, но 
и приоб-
рести на 
память су-
венир, при-
везённый с 
тех мест

Перед чле-
нами жю-
ри стояла 
нелёгкая 
задача - 
попро-
бовать 
больше 
25 блюд 
и опре-
делить 
самые 
вкусные

Педагог 
районного 
Дома твор-
чества 
Татьяна 
манжико-
ва делится 
с гостями 
фестиваля 
секретами 
приготов-
ления ва-
реников

александр 
Шушаков с 
интересом 
рассматри-
вает пер-
нач - один 
из симво-
лов власти 
казачьих 
атаманов 
в начале 
прошлого 
века
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«Казачья вольница вновь собрала друзей»
Стоит отметить, что боль-

шинства композиций, кото-
рые исполнялись в холле, 
в концертной программе 
не было. Тем ценнее были 
эти моменты. Творческий 
коллектив приехал с ро-
дины Михаила Шолохо-
ва - оттуда, где снимался 
знаменитый «Тихий Дон», 
из деревни Вёшенской 
Шолоховского района Ро-
стовской области. Потом-
ственные донские казаки 
и казачки с уважением и 
любовью несут традиции 
и культуру своих предков 
людям.  

- У нас вся программа 
построена на определён-
ных сценических образах:  
есть танцевальные элемен-
ты, юмор, без него трудно 
представить казачью песню. 
Каждая песня - это сцена из 
жизни, мы стараемся через 
образы донести основную 
мысль до зрителя. Казачьи 
песни ведь не поются, они 
играются. Культура казаче-
ства - это огромный пласт, 
часть которого в советское 
время была утеряна безвоз-
вратно, но что-то удалось 
возродить, - говорит руко-
водитель ансамбля песни и 
пляски «Донское сияние» 
Александр Чудин. - То, что 
осталось, бережно хранится 
потомками казаков. Сегод-
ня нет смысла делиться на 
ростовских, кубанских или 
сибирских казаков - все 
мы представляем единую 
казачью культуру. И здесь 
нельзя сказать, кто лучше 
исполняет песни, у каждого 
свой стиль. Даже в старину 
у жителей соседних хуто-
ров, расположенных в двух 
километрах друг от друга, 
было совершенно разное 
звучание. В одном хуторе 
эта песня играется так, в 
другом - иначе: свои пере-
ливы, подголоски, этим и 
славится народное творче-
ство, у казачьей песни нет 
повторений. Главная наша 
цель - нести эти традиции 
и передавать молодому по-
колению.

Дебют тазовчан
Постепенно фестиваль пере-
кочевал из холла в зритель-
ный зал. Казачество - это 
братство людей, объеди-
нённых особым состояни-
ем духа, нравственности и 
морали. Начиная со времён 
правления Екатерины Вели-
кой, казаки - служивые люди, 
самоотверженно защищаю-
щие рубежи Российского 
государства. «Душу - Богу! 
Сердце - Людям! Жизнь - 
Отечеству! Честь - Никому!» - 
этот девиз русских воинов 
казаки пронесли через века. 
Об этом их песни.

Открывал «Казачью воль-
ницу» хорошо знакомый 
тазовчанам по первому фес- 
тивалю хор казачьей песни 
«Раздолье» из посёлка Ко-
ротчаево. Не менее ярким 
стало и выступление тазов-

чан. Именно в этот день де-
бютировал ансамбль казачь-
ей песни посёлка Тазовского, 
и весьма успешно! 

- Наше казачье общество 
не стоит на месте. Если рань-
ше всё сводилось к охране 
общественного порядка, то 
первый фестиваль дал воз-
можность тазовчанам, да и 
нам тоже узнать о казачестве 
больше. Я сам только не-
давно узнал историю своих 
предков и выяснил, что мой 
прадед был алтайским каза-
ком, а прабабка - со станицы 
Кущёвской Краснодарского 
края, то есть кубанская ка-
зачка. В нашем обществе 
представители разных ка-
зачеств, но цель одна - мы 
хотим нести свою культуру 
людям, заниматься патрио-
тическим воспитанием под-
растающего поколения и мо-

лодёжи, - рассказывает ата-
ман Тазовского хуторского 
казачьего общества Евгений 
Самошин. - Сегодня у нас 
есть самодеятельность. Мы 
развиваемся, перенимаем 
опыт других хуторских об-
ществ. Буквально несколь-
ко дней назад нам выдели-
ли средства на составление 
сметной документации про-
екта казачьего хутора, я на-
деюсь, к следующей осени 
в Тазовском появится свой 
казачий хутор. 

Впечатлило зрителей выс- 
тупление ребят из казачьего 
кадетского класса Тазовской 
средней школы, которые 
продемонстрировали го-
стям праздника фланкировку 
шашкой. Подхватил эстафе-
ту ансамбль «Донское сия-
ние». На протяжении всего 
концерта зрителю буквально 

некогда было отдыхать, хоте-
лось без конца аплодировать 
ярким артистам. То и дело из 
зала разносился знакомый 
казачий клич «Любо»!

- Всё просто замечательно 
и так душевно! Наша семья 
из Краснодара - мы потомки 
кубанских казаков, поэтому 
всё здесь сегодня родное до 
слёз. Понравилось всё: и ар-
тистичность, и сценки, на-
столько гармонично, одним 
словом - любо! - не скрывая 
эмоций, делится впечатле-
ниями тазовчанка Марина 
Петрова. 

- Впечатлил как первый 
фестиваль, так и второй, 
очень интересная идея. Ор-
ганизаторы - молодцы! Та-
кой задор, в наши суровые 
северные будни так приятно 
получить немного ростов-
ского южного тепла. Ещё не 

заходя в концертный зал, с 
удовольствием погрузилась 
в эту атмосферу, сразу наст- 
роение поднялось и, конеч-
но, хотелось пожелать этому 
фестивалю долгих лет, - при-
знаётся тазовчанка Лариса 
Соломатина.

Как ложкой, 
так и шашкой
Казачья культура - не толь-
ко песни и танцы, это образ 
жизни, это гостеприимство, 
это хлебосольность, поэто-
му какая же «Казачья воль-
ница» без кулинарного 
конкурса?! Главное условие 
участия - должны быть при-
готовлены казачьи блюда. 
Традиционную кухню труд-
но представить без навари-
стого борща, вареников со 
всевозможными начинками 
и разносолов. 

В этом году свои кулинар-
ные таланты решили проде-
монстрировать 16 участни-
ков. Стол буквально ломился 
от угощений - пироги, пи-
рожки, вареники, рагу, мясо, 
соленья, даже мочёный арбуз. 
Количество блюд организато-
ры не ограничивали, поэтому 
не было ничего удивитель-
ного в том, что в разных но-
минациях звучали одни и те 
же имена и фамилии. Чтобы 
жюри было проще судить, 
все блюда разделили на 5 
номинаций. Самые вкусные 
«Пироги да пирожки» при-
готовила Гузель Зигурова. 
Юрий Анкудинов получил 
диплом первой степени за 
лучшее «Блюдо из рыбы», и 
хотя сельдь под шубой труд-
но отнести к традиционной 
казачьей кухне, членов жюри, 
по их собственному призна-

нию, покорило оформление - 
салат был сделан в форме 
казачьей папахи. В номина-
ции «Блюда из мяса» диплом 
первой степени достался 
Тамаре Сытник. Самые вкус-
ные вареники приготовила 
Светлана Дынько, а в номи-
нации «Соленья да варенья» 
не было равных Валентине 
Михайловой. Стоит добавить, 
что участники и гости фести-
валя по достоинству оценили 
абсолютно все блюда. После 
дегустации, которой завер-
шился фестиваль, на столе не 
осталось ни крошки. 

Отдохнув душой и уто-
лив голод, довольные гости 
и участники праздника от-
правились по домам. А фо-
то, сделанные на память, ещё 
долго будут напоминать об 
этом ярком культурном со-
бытии.

 > окончание. начало на 10-11 стр. казаки 
ансамбля 
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артистами 
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Такие сиг-
нальные 
пушки 
казаки 
исполь-
зовали в 
XVIII-XIX 
веках

ребята из 
казачьего 
кадетско-
го класса 
ТсШ по-
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гостям 
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компози-
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мы в Тур-
цию ходи-
ли» в ис-
полнении 
ансамбля 
песни и 
пляски 
«Донское 
сияние» 
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у гаЗодобытчиков ЯмбуРга у гаЗодобытчиков ЯмбуРга

«Ямбург встретил семибалльным 
штормом. Ночью брандвахта - плавучее 
общежитие, где нас любезно приютили 
строители 34-го отряда Запсибгидро-
строя - под мощным напором Обской 
губы оказалась наполовину выброшен-
ной на берег. Ночные вахтенные даже со-
ставили на пол кают-компании цветной 
телевизор. Чтобы не свалиться на стенку, 
ходить по коридору можно было только с 
«упреждением» в пятнадцать градусов.

- Вот так штормяга! - вернувшись с 
причала, чертыхнулся начальник плав-
стройотряда Вячеслав Фёдорович  Ха-
ритонов. - Швартовую тумбу как ножом 
срезало. А ведь она рассчитана на ры-
вок в сорок пять тонн!

Печальная участь постигла и две 
баржи, оказавшиеся «закупоренными» 
в узком судоходном канале. А выгру-
женные накануне на берег деревянные 
вагончики просто разметало в щепы, 
часть унесло в море.

Стремясь навести порядок в порту, 
главный инженер дирекции по обу-
стройству Ямбургского месторожде-
ния Евгений Леонидович Посадский 
буквально обрывал телефоны в своём 
кабинете. Сейчас ему было явно не до 
репортёров. И всё-таки, отдав все рас-
поряжения, он обратился к нам с нео-
жиданным вопросом:

- Ну, а вы как считаете, нужен здесь 
город?

- Разумеется...
- То-то! А вот, представьте, находятся 

специалисты, которые, не сунув сюда и 

Город на Обской губе

история. 
Продолжаем 
публиковать 
материалы об 
истории освоения 
ямбургского 
месторождения. 
на очереди - 
очерк 
корреспондента 
«Тюменской 
правды» Валерия 
Семерикова, 
побывавшего 
в пионерном 
посёлке в 1984 
году

и в таких 
необыч-
ных «квар-
тирах» до-
водилось 
коротать 
полярные 
ночи пер-
вопроход-
цам...

вид на Ям-
бургский 
порт (сере-
дина вось-
мидесятых 
годов)

носа, вполне авторитетно утверждают, 
что Ямбург может обойтись вахтовым 
посёлком.

Всё больше горячась, - видимо, креп-
ко наболело на душе, - Евгений Леони-
дович раскрыл перед нами один из све-
жих журналов и ткнул пальцем в ста-
тью под заголовком «Семья: северный 
вариант». «Этот метод, - говорилось в 
статье, -  уже широко применяется. Так, 
на Тюменский Север вахты летают не 
только из Тюмени, но и из Белоруссии, 
Украины, Северного Кавказа, Средней 
Азии и других мест...»

- Уму непостижимо! - воскликнул 
Посадский. - Разве можно сравнивать 
условия Северного Приобья с нашим 
Заполярьем? Да тут на целую неделю 
так запуржит, что заведёшь речь о 
вахте - тебя на смех поднимут. Пом-
ню, прошлой зимой от вагончиков 
шли только по верёвке. Иначе уйдёшь 
в тундру... Но жизнь - бескомпромисс-
ная штука - и, наконец, успокоившись, 
главный инженер повернулся к висев-
шей позади карте. - Проектировщики 
ЮжНИИГипрогаза, например, учли, что 
разработка Ямбурга - это не временная 
кампания, а экономическая стратегия, 
рассчитанная на долгие годы.

Схема обустройства крупнейшей 
заполярной кладовой, действительно, 
впечатляла. Внизу, на берегу Обской 
губы, раскинулась акватория промыш-
ленного порта, способного принимать 
даже в северную короткую навигацию 
более полумиллиона тонн грузов. А 

дальше, в пяти километрах от прича-
лов, аккуратными рядами выстроились 
кварталы будущего города на тридцать 
тысяч жителей.

- Скоро подойдёт сюда и железная 
дорога, - заканчивая беседу, сказал 
Евгений Леонидович. - Единственное 
пожелание строителям: будьте пона-
стырнее! Ведь уже через два года по 
заданию партии мы должны подать 
ямбургский газ в Елец.

проснись, 
«спящая красавица»!
Наша дюралевая лодка, подгоняемая 
мерно урчащим «Ветерком», следует 
строго по курсу. Сбейся мы хоть на пол-
градуса в сторону - и все измерения 
могут пойти насмарку. Поэтому так со-
средоточен на корме главный специа-
лист Гипроречтранса Сергей Никитич 
Веретин. В этом ведущем проектном 
институте Министерства речного флота 
РСФСР наш новый знакомый трудится 
уже более тридцати лет. 

Группа, возглавляемая Веретиным, 
гидрографическую съёмку подводной 
части ямбургского порта начала два года 
назад. По данным нелёгких исследований 
(например, зимой для промера глубин 
приходилось вручную бурить метровый 
панцирь льда) уже составлена подробная 
техническая документация. Но частые 
штормы, резкий перепад уровня впадаю- 
щей в губу тундровой речки Нюдямон-
готоепока заставляют вносить в работу 
гидрографов постоянные коррективы.

- Не на шутку разбушевалась вчера 
«Спящая Красавица» - так, кажется, зо-
вут эту речку местные жители, - заме-
чает Сергей Никитич, не спуская глаз с 
окна эхолота. - Илу, небось, нанесло в 
судовой канал!

Совсем рядом, у береговой кромки, 
теснятся на рейде суда. Издавая про-
тяжные гудки, спешат избавиться от 
тяжёлой ноши сухогрузы. Не знают 
устали кивающие «хоботы» плавкра-
нов. Шестисотсильный буксирный 
толкач Обь-Иртышского пароходства 
осторожно, словно утка своего малыша, 
подводит трюмную шаланду под самый 
бок земснаряда.

Да, ямбургский порт живёт скоротеч-
ной навигацией и продолжает «разда-
ваться в плечах». Трудно пока предста-
вить, что на целых ста сорока гектарах 
раскинутся здесь причальные стенки и 
крановые пути, административно-быто-
вые здания, мастерские, автостоянки...

- Не сомневайтесь, всё это будет, - за-
писав показания прибора, убеждённо 
говорит Веретин. - Люди не впервые 
бросают вызов Заполярью. Разбудят и 
красавицу Нюдю, и берега Обской губы...

Четвёртый рейс
- Борт, ответьте Ямбургу, как слышите?
- Ямбург, слышу вас хорошо. Расчётное 
время посадки - пятнадцать тридцать, 
стоянка десять минут...

Сняв наушники, радист приводной 
станции Владислав Вязанкин распах-
нул дверь вагончика, глянул, прислу-
шиваясь, в мутное небо. Издалека, 
сквозь ватную пелену пробивался 
слабый рокот вертолётного двигателя.

- Дед, понимаешь, улетел в Кутаиси 
получать машину для расчистки сне-
га, - натягивая лётную куртку, провор-

чал Владислав, - а я тут во всех ипоста-
сях: и радист, и заправщик, и начальник 
аэропорта.

Ветеран газового Севера Иван Ми-
хайлович Дендымарченко, или Дед, 
как уважительно называют его пило-
ты, - глава ямбургской авиаслужбы. В 
отсутствие своего шефа всем хозяй-
ством командует Вязанкин - невысокий, 
щуплый на вид паренёк, тоже считаю-
щий себя бывалым полярником, хотя 
лётно-техническое училище закончил 
всего три года назад.

- Пошли встречать экипаж, - дело-
вито сказал радист и, минуя ступень-
ки, спрыгнул на бетон с двухметровой 
высоты.

В ожидании разгрузки (на этот раз 
рейс был продовольственный, авиато-
ры доставили продукты для столовой) 
из салона Ми-8 вышли четверо. Зна-
комимся: командир звена Александр 
Тихонин, командир вертолёта Юрий 
Навородский, второй пилот Олег Золо-
тухин и борт-механик Виктор Челбаев.

Все, кроме Олега, «свеженького» вы-
пускника Кременчугского вертолётного 
училища, небо Ямала осваивают давно, 
налетали уже по семь-восемь тысяч ча-
сов. Маршруты этого экипажа самые 
разные - Пангоды, Ныда, Салехард, бу-
ровые, газовые промыслы Медвежьего.

- А не помните, когда в первый раз 
сели на Ямбург?

- Как не помнить, - оживился На-
вородский. - Было это в конце янва-
ря 82-го... И что, думаете, привезли? 
Дрова для первого десанта. Дизельная 
электростанция где-то застряла в пути, 
пришлось отогревать первопроходцев.

Застыв на мгновение перед фото-
объективом, пилоты вновь запустили 
винты. На этот раз их курс лежал на 

207-й куст, к проходчикам Полярной 
экспедиции глубокого бурения. А Слава 
Вязанкин, провожая взглядом голубое 
брюхо вертолёта, озабоченно подсчи-
тывал вслух:

- Только четвёртый рейс сегодня. Не 
густо. А бывает и до двадцати. Это вам 
не Крым-батюшка! Вчера ветер был до 
тридцати метров в секунду, сегодня - 
туман. Погодка, понимаешь...

«телемост» ямбург - Москва
Монтёр Александр Бурмистров - один из 
тех, кто в составе бригады Надымского 
узла связи два года назад доставлял сю-
да по санному пути радиостанцию, бла-
годаря которой сейчас осуществляется 
постоянный «диалог» с Надымом, Пан-
годами, Тюменью. А тогда приходилось 
не сладко. Мешала вечная мерзлота. 
Несмотря на усилия электролебёдки, 
анкера для крепления двух мощных 
антенн вращались почти вхолостую. 
Сколько пота сошло со связистов, пре-
жде чем вогнали их на полтора метра 
в ямбургский «железобетон»!

Но помимо телефонной связи, Ям-
бург требует ускоренного развития 
системы радиовещания и телевиде-
ния. Это вызвано, прежде всего, не-
обходимостью оперативной передачи 
всякого рода технической информа-
ции в структурные подразделения 
Мингазпрома. Поэтому специальным 
проектом здесь предусмотрено стро-
ительство многоканальных радиоре-
лейных линий для надёжной связи со 
всеми установками комплексной под-
готовки газа, аэрослужбой, речным 
портом, а также трассой межконтинен-
тальной магистрали Уренгой - Пома-
ры - Ужгород.
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Город на Обской губе
- В перспективе думаем пустить ав-

томатическую станцию из нового по-
коления АТС - квазиэлектронную, на 
1 028 номеров, - говорит начальник 
нового узла связи Владимир Игоревич 
Бородин.  

- А как обстоят дела с телевидением?
- Пока на Ямбурге действует теле- 

установка «Экран». Но уже в конце 
года заменим её более мощной стан-
цией «Москва», работающей в системе 
спутниковой связи, для ретрансляции 
первой программы Центрального те-
левидения.

Причём с качественным приёмом цвет-
ного изображения в радиусе тридцати 
километров.

Человек родился!
Ранним утром двадцать четвёртого ав-
густа в дверь вагончика, где проживает 
медицинский персонал Ямбурга,  на-
стойчиво постучали:

- Эй, доктора, проснитесь! Женщина 
рожает.

Наскоро одевшись и захватив ин-
струменты, медсестра Нина Макси-
мова и акушерка Раиса Коваленко в 
сопровождении двух матросов кину-
лись к берегу. Через несколько ми-
нут моторная шлюпка, замедлив ход, 
ударилась в высокий борт земснаря-
да, расчищавшего в губе судоходный 
канал. 

Именно здесь родилась первая «ко-
ренная» жительница Ямбурга - дочь 
Татьяны и Юрия Шабалковых. При-
няв роды прямо в каюте земснаряда, 
медики тут же позвонили в Надым, 
вызвали вертолёт. И вот маленькая 
Людмила уже в больнице, под при-
смотром опытных врачей. С тех пор 
медпункт попал под непрерывную 
«осаду» жителей посёлка. Все ин-
тересовались здоровьем малышки, 
спрашивали, не надо ли чем помочь. 
Уступая настойчивым просьбам, Ни-
на Максимова каждый раз звонила в 
детское отделение больницы.

- Успокойтесь, - положив трубку, за-
веряла медсестра, - девочка чувствует 
себя хорошо. Мама - тоже. Скоро вы-
пишут.

...Закончив утренний приём паци-
ентов, главный врач амбулатории 
Анатолий Вовяков приглашает нас в 
молодёжное общежитие, часть кото-
рого решили отвести под небольшую 
поликлинику. В чистых, окрашенных 
белой эмалью помещениях разместятся 
приёмное отделение, хирургический, 
зубной кабинеты.

Вовяков пять лет назад окончил 
Донецкий медицинский институт. Но 
уже, чувствуется, приобрёл не только 
врачебный опыт, но и хозяйственную 
смётку руководителя. С гордостью по-
казывает с трудом выбитые в окрздра-
ве новенькие аппараты для лечения 
простудных и других воспалительных 
заболеваний. 

- Вот дадут тепло строители, перебе-
рёмся сюда, - говорит Анатолий. 

Вернувшись в вагончик, где нахо-
дился временный медпункт, главврач 
столкнулся в дверях с мужчиной, оде-
тым в свитер и меховую куртку. Вовяков 
узнал в нём водителя пангодинского 
автопредприятия Гришина.

- Что случилось, Саша?
- Горло прихватило... Глотнуть не 

могу.
- А ты в губе купаться не пробовал?
- Мне не до шуток, доктор. Сентябрь 

на дворе.
- Ну и что? Я вот понырял утром - ни-

какая простуда не берёт!

Вкус хлеба
- Познакомьтесь с нашим пекарем, - 
сказал однажды начальник брандвахты 
Вячеслав Фёдорович Харитонов. - Ми-
ровой парень!

Мы и раньше не раз слышали о нём, 
когда повар Любовь Жогалева подавала 
к столу румяные булки аппетитно пах-
нущего хлеба. На вопросы любопыт-
ных, кто же готовит это гастрономиче-
ское чудо, от которого сразу начинает 
посасывать в желудке, Люба неизменно 
отвечала:

- Корабельный кок первого класса 
Николай Быков. Но работает он ночью, 
и увидеться с ним непросто.

И вот как-то после ужина мы решили 
пожертвовать двумя часами сна и по-
смотреть, наконец, на хлебопёка.

Около полуночи, надев белые халаты, 
заходим в пекарню - крохотный камбуз 
с двумя электрическими печами. На-
встречу - крепкий, жилистый парень в 
высоком поварском колпаке.

- Что, проголодались? - улыбнулся 
Николай, включая тестомес. - Или на 
экскурсию?

В ожидании второй выпечки (а всего 
их за ночь надо сделать шесть) Быков 
стал охотно рассказывать, как пристра-
стился к этому едва ли не главному за-
нятию в жизни людей. В детстве, как и 
большинство мальчишек, обожал под-
жаристые корочки. Но в отличие от свер-
стников, только он один подал заявление 
в Ленинградское кулинарное училище. 
С четырнадцати лет познавал тонкости 
приготовления вкусного хлеба.

Ароматные буханки Николая слави-
лись на весь Северный флот. После его 
армейской службы посчастливилось 
отведать их жителям Надыма и Пангод. 
А теперь вот ямбуржцы хвалят - не на-
хвалятся. Каждые сутки Быков выпека-
ет пятьсот килограммов хлеба - пятьсот 
буханок.

- А почему работаешь ночью?
- Днём электроэнергии не хватает, - 

говорит Николай. - Да и потом, к утру 
надо всегда подавать свежий хлеб. Лю-
дям приятно.

Взглянув на часы, Быков открыл 
крышку, энергично выдвинул на себя 
секцию с румяными булками. Из печи 
пахнуло жаром, а по камбузу застру-
ился соблазнительный запах. Пекарь 
разломил одну из буханок, дал попро-
бовать. Сам поднёс ко рту дымящийся 
кусочек.

- Вроде пышный получился, - сказал 
без рисовки. - Значит, правильно вы-
держал - пятьдесят две минуты.

погода на завтра
- Игорь, пора снять показания. А после 
обеда шуруй в Надым, передашь пробы 
в лабораторию. 

С этими словами начальник гидро-
метеорологического поста в Ямбурге 
Юрий Максимович Паршуков вновь 
углубился в свежие записи наблюде-
ний. Вчерашний шторм заставил вне-
сти в них кое-какие поправки. Шутка 
ли, речка, что впадает в Обскую губу, 
почти пошла вспять, поднявшись на 
целых два метра.

А мы с Игорем Бутвиной, практикан-
том Ленинградского арктического учи-
лища, медленно взбираемся на верхуш-
ку холма, где всем ветрам назло стоит 
элегантная белоснежная метеобудка. 
Поднявшись по лесенке к приборам, 
Игорь озябшими пальцами стал запи-
сывать в блокнот: «Температура - плюс 
3,7 градуса. Влажность - 84 процента. 
Давление - 730 миллиметров ртутного 
столба».

- И куда потом эти данные?
- Передаём в Амдерму - порт на Кар-

ском море. Там у нас управление по 
контролю природной среды. Инфор-
мация поступает не только от нас - из 
Нового Порта, Мыса Каменного. Вот 
по ней и составляют средний прогноз 
погоды.

- Ответственная у тебя работа, Игорь.
- Ещё бы! - зарделся юноша. - Ну лад-

но, я побежал к Максимовичу, а потом 
на вертолётку. Кровь из носа, надо се-
годня отвезти пробы...»

По МаТЕрИалаМ гаЗЕТы «ПУльС яМБУрга» 

ооо «гаЗПроМ ДоБыЧа яМБУрг»

 > окончание. начало на 14-15 стр.

правоохранители тазовского района приглашают школьников принять участие 
во Всероссийской олимпиаде «На страже экономики»

В преддверии празднования Дня 
сотрудника органов внутренних дел рос-
сийской федерации в оМВД россии по 
Тазовскому району специалист направ-
ления профессиональной подготовки 
грлС, капитан внутренней службы Денис 
Малков, член Совета «Ветераны органов 
внутренних дел по Тазовскому району» 
анастасия Хорошева и председатель 
общественного совета при оМВД по Та-
зовскому району Ирина Мытник провели 
экскурсию для обучающихся объедине-
ния «Патриот» районного Дома творче-
ства и воспитанников антипаютинской 
школы-интерната.

В начале экскурсии по зданию отдела 
Ирина Мытник рассказала ребятам об 
истории органов внутренних дел в Тазов-
ском районе, значении полиции, струк-
турных подразделениях и их задачах. ана-
стасия Хорошева провела беседу на тему: 
«Кем я стану, когда вырасту», рассказала 
ребятам о нелегкой службе, показала кни-
ги и фотографии о деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел.

Капитан внутренней службы Денис Мал-
ков продемонстрировал мальчишкам и дев-
чонкам учебное оружие и предметы личной 
защиты сотрудников, рассказал о мерах 
безопасности при обращении с оружием.

В завершение мероприятия анастасия 
Хорошева обратилась к детям: «Правоох-
ранительная деятельность очень важна, 
благодаря службе сотрудников полиции 
наша жизнь становится безопасней и уве-
ренней. Возможно, в будущем вы станете 
сотрудником полиции и будете с честью 
служить нашей родине».

Начальник ОМВД России по Тазов-
скому району, подполковник полиции 
Геннадий Галынский обратился к сотруд-
никам и ветеранам органов внутренних 
дел: «Выражаю огромную благодарность 
личному составу за выполнение постав-
ленных задач. В этот праздничный день 
желаю вам стойкости и упорства в до-
стижении поставленных целей, принци-
пиальности и последовательности при 
выполнении служебного долга, спра-
ведливости и мудрости при принятии 
решений! Нашим ветеранам выражаю 
глубокую признательность за создание 
традиций наших органов внутренних 
дел, за создание крепкой основы, фун-
дамента, на котором держится вся наша 
работа и по сегодняшний день. Всем вам 
и вашим семьям желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, активного долго-
летия. Пусть новый профессиональный 
год принесет новые успехи, интересный 
опыт, радость, любовь и заботу близких!»

После чего за образцовое исполнение 
служебных обязанностей, достижение 
высоких показателей и внесение значи-
тельного вклада в укрепление правопо-
рядка и законности Геннадий Михайло-
вич поощрил сотрудников ОМВД России 
по Тазовскому району. Также были по-
ощрены ветераны органов внутренних 
дел за участие в мероприятиях, направ-
ленных на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и передачу 
профессионального опыта молодым 
сотрудникам, участие в рейдовых ме-
роприятиях, охране общественного по-
рядка на территории Тазовского района.

Затем начальник ОМВД вручил знак 
почета «За верность и преданность» 
матерям и жёнам сотрудников: Ната-
лье Большаковой - матери участкового 
уполномоченного полиции отделения 

олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное 
интернет-тестирование) и заключительный (решение зада-
ний с прибытием в г. нижний новгород).

К участию приглашаются учащиеся 8-11-х классов. на 
олимпиаду выносятся задания в рамках школьной программы 
по общеобразовательному предмету «обществознание».

Для участия школьникам необходимо до 30 декабря 2019 го-
да зарегистрироваться и подать заявку через сайт нижегород-
ской академии МВД россии и пройти интернет-тестирование.

 > по имеющимся вопросам обращаться в отделение мвд 
россии по таЗовскому району, контактный номер телефона: 
8 (34940) 2-26-56.

Вместе встретили 
праздничный день

участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Тазовскому району, лейтенан-
та полиции Максима Большакова; Флюзе 
Жалиловой - матери старшего следова-
теля следственного отделения ОМВД 
России по Тазовскому району, старшего 
лейтенанта юстиции Расуля Жалилова; 
Анне Киндратюк - жене оперативного 
дежурного дежурной части ОМВД России 
по Тазовскому району, капитана поли-
ции Виктора Киндратюка; Олесе Халяв-
ко - жене младшего специалиста группы 
тылового обеспечения ОМВД России по 
Тазовскому району, старшего прапорщи-
ка внутренней службы Алексея Халявко.

Подполковник внутренней службы в 
отставке Александр Паршуков, замести-
тель председателя Совета обществен-
ной организации «Ветераны органов 
внутренних дел по Тазовскому району» 
поздравил всех собравшихся с праздни-
ком, поблагодарил руководство ОМВД 
России по Тазовскому району за под-
держку ветеранского движения и вру-
чил памятные медали и знаки, Почетные 
грамоты, Благодарности самым актив-
ным ветеранам и сотрудникам ОМВД 
России по Тазовскому району.

Также слова благодарности сотруд-
никам за неоценимый труд выразили 
заместитель главы администрации 
Тазовского района Ирина Буяновская, 
заместитель главы администрации по-
сёлка Тазовского Геннадий Ткаченко.

После всех поздравлений для сотруд-
ников и их семей, ветеранов МВД было 
организовано выступление ансамбля 
песни и пляски «Донское сияние» из 
Ростовской области.

анаСТаСИя ХороШЕВа, 

офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль оМВД роССИИ По 

ТаЗоВСКоМУ районУ

праздник. В районном Центре национальных 
культур состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню сотрудника органов внутренних 
дел российской федерации

Кем я стану, 
когда вырасту?      

профориентация
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оФициально пРиРодоохРана

постановление главы тазовского района от 13.11.2019 года 
№ 33-пг. о проекте решения районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «о внесении дополнений в Устав муниципального 
образования Тазовский район»

В соответствии со статьями 44 и 46 
федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», руководствуясь 
статьями 35, 82 Устава муниципального 
образования Тазовский район,

П о с Т а н о в л Я Ю :
1. направить проект решения районной 

Думы муниципального образования Та-

зовский район «о внесении дополнений 
в Устав муниципального образования Та-
зовский район» (далее - проект решения) 
(прилагается) в районную Думу муници-
пального образования Тазовский район на 
рассмотрение в соответствии с требова-
ниями статьи 44 федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного само- 
управления в российской федерации».

2. опубликовать проект решения в 
районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье» не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса районной Думой муниципального 
образования Тазовский район о принятии 
дополнений в Устав муниципального об-
разования Тазовский район.

глава Тазовского района                                                                     
В.П. Паршаков

Приложение 
к постановлению главы Тазовского района от 13 ноября 2019 года № 33-пг

ПроЕКТ

Решение Районной думы муниципального образования 
тазовский район. о внесении дополнений в Устав муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с федеральным зако-
ном от 26 июля 2019 года № 228-фЗ «о 
внесении изменений в статью 40 феде-
рального закона «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации» и статью 13.1 фе-
дерального закона «о противодействии 
коррупции», руководствуясь статьями 27, 
82 Устава муниципального образования 
Тазовский район, районная Дума муни-
ципального образования Тазовский 
район р е Ш и л а :

1. Внести прилагаемые дополнения 
в Устав муниципального образования 
Тазовский район, принятый решением Со-
брания представителей муниципального 
образования 23 мая 2005 года № 4-17-29 
(в редакции решений районной Думы от 
03 мая 2006 года № 2-9-37, от 15 июня 2006 
года № 3-2-62, от 13 декабря 2006 года № 
8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-

77, от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 
декабря 2008 года № 9-1-147, от 18 марта 
2009 года № 1-3-3, от 9 сентября 2009 года 
№ 4-2-46, от 28 октября 2009 года № 5-1-
56, от 24 марта 2010 года № 2-1-8, от 23 
мая 2010 года № 4-1-36, от 21 июля 2010 
года № 5-1-43, от 8 сентября 2010 года № 
6-1-51, от 22 октября 2010 года № 7-2-62, 
от 22 декабря 2010 года № 3-1-29, от 26 
октября 2011 года № 6-1-75, от 23 мая 2012 
года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 года 
№ 6-1-59, от 21 декабря 2012 года № 10-
1-92, от 25 июля 2013 года № 8-1-46, от 25 
декабря 2013 года № 13-1-91, от 02 апреля 
2014 года № 3-1-14, от 24 сентября 2014 
года № 10-1-47, от 25 ноября 2014 года 
№ 13-1-63, от 08 апреля 2015 года № 3-1-
13, от 26 августа 2015 года № 10-1-43, от 
27 апреля 2016 № 5-1-10, от 01 февраля 
2017 года № 1-1-1, от 05 апреля 2017 года 
№ 3-1-9, от 18 октября 2017 года № 11-1-

32, от 28 марта 2018 года № 4-1-17, от 05 
декабря 2018 года № 17-1-76, от 27 марта 
2019 года № 2-1-2, от 25 сентября 2019 
года № 9-1-36).

2. главе муниципального образования 
Тазовский район направить настоящее 
решение в Управление Министерства 
юстиции российской федерации по яма-
ло-ненецкому автономному округу для 
государственной регистрации.

3. направить настоящее решение 
главе муниципального образования Та-
зовский район для подписания и опубли-
кования в районной газете «Советское 
Заполярье» после его государственной 
регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования по-
сле государственной регистрации. 

глава Тазовского района                                     
В.П. Паршаков

Приложение к решению районной Думы

Дополнения в устав муниципального образования Тазовский район

1. Статью 30 дополнить частью 7 
следующего содержания: 

«7. К депутату районной Думы, 
представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, могут 
быть применены меры ответствен-
ности, предусмотренные частью 7.3-1 
статьи 40 федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской 
федерации».

Порядок принятия решения о при-
менении к депутату районной Думы 
мер ответственности, указанных в аб-
заце первом  настоящей части, опре-
деляется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом яма-
ло-ненецкого автономного округа.».

2. Статью 33 дополнить частью 8.-1 
следующего содержания: 

«8.-1. К главе района, представив-
шему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, могут 
быть применены меры ответствен-
ности, предусмотренные частью 7.3-1 
статьи 40  федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской 
федерации».

Порядок принятия решения о при-
менении к главе района мер ответ-
ственности, указанных в абзаце пер-
вом  настоящей части, определяется 
муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом ямало-не-
нецкого автономного округа.».

Ямало-Ненецкой природоохран-
ной прокуратурой в ходе проведе-
ния плановой проверки соблюдения 
законодательства о промышленной 
безопасности выявлены нарушения в 
деятельности ООО «Буровая Компания 
«Евразия».

Организация в районе кустовой 
площадки № 137 Восточно-Мессо-
яхского месторождения в Тазовском 
районе организовала временный 
склад горюче-смазочных матери-
алов, состоящий из 25 резервуаров 
объемом 75 м3 каждый. Данный склад 
относился к категории опасных про-
изводственных объектов III класса 
опасности, поскольку предназначен 
для хранения горючих жидкостей в 
объеме более 1000 тонн.

В нарушение требований действу-
ющего законодательства сведения о 
данном объекте для его регистрации 
в государственном реестре опасных 
производственных объектов в упол-
номоченный орган не направлялись, 
эксплуатация объекта осуществлялась 
в отсутствие договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте.

Бездействие организации создава-
ло угрозу причинения вреда её ра-
ботникам, окружающей среде, пре-

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой в ходе проверки испол-
нения ООО «РН-Пурнефтегаз» зако-
нодательства о недрах, земельного и 
лесного законодательства установле-
ны факты загрязнения земель лесного 
фонда на территории Комсомольского, 
Барсуковского и Ново-Пурпейского ме-
сторождений.

Загрязнение земель произошло в ре-
зультате разливов нефти по причине 
порывов нефтесборных трубопроводов 
вследствие образования коррозии.

Порывы трубопроводов связаны с 
невыполнением либо некачественным 
выполнением всех необходимых требо-
ваний по эксплуатации трубопроводов, 
установленных нормативными право-
выми актами в данной сфере.

Невыполнение необходимых мер по 
обеспечению безопасной эксплуатации 
трубопровода привело к разгерметиза-
ции трубопроводов и разливу нефти 
в окружающую среду, что повлекло 
причинение ущерба почве в размере 
свыше 8,9 млн рублей.

ямало-ненецкой природоох-
ранной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения требо-
ваний водного законодательства 
Зао «Спецтеплосервис».

Водным кодексом российской 
федерации установлено, что 
для водных объектов, исполь-
зуемых для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения, устанавливаются 
зоны санитарной охраны в соот-
ветствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.

основной целью создания и 
обеспечения режима в зонах 
санитарной охраны является 
охрана от случайного или умыш-
ленного загрязнения источников 
водоснабжения и водопро-
водных сооружений, а также 
территорий, на которых они 
расположены.

В нарушение установленных 
требований организация исполь-
зовала водный объект - р. обь 
(бассейн обской губы Карского 
моря) - для забора водных ре-
сурсов на хозяйственно-бытовые 
и питьевые нужды в с. аксарка в 
отсутствие утвержденного в уста-
новленном порядке проекта зоны 
санитарной охраны. Бездействие 
организации могло повлечь нега-
тивное воздействие на источник 
водоснабжения.

Поскольку по представлению 
ямало-ненецкого природоох-
ранного прокурора своевремен-
ных мер к устранению наруше-
ний организацией принято не 
было, природоохранный про-
курор обратился в суд с иском о 
возложении на Зао «Спецтепло-
сервис» обязанности устранить 
допущенные нарушения зако-
нодательства. решением лабыт-
нангского городского суда иск 
прокурора был удовлетворен.

Исполнение судебного акта 
находилось на контроле проку-
ратуры.

В настоящее время во испол-
нение решения суда на водо-
заборном участке с. аксарка, 
используемом организацией, 
установлены зоны санитарной 
охраны.

ЕВгЕнИй ШЕйКИн, 

ПрИроДооХранный ПроКУрор янао

после вмешательства прокурора организация устранила 
нарушения законодательства в области промышленной 
безопасности

пятствовало осуществлению государ-
ственного контроля за эксплуатируе-
мыми опасными производственными 
объектами.

В этой связи Ямало-Ненецким при-
родоохранным прокурором директору 
организации внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
выявленные нарушения были устра-
нены, 10 резервуаров вывезены с ку-
стовой площадки и в настоящее время 
не эксплуатируются. За допущенные 
нарушения 2 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Кроме того, прокурором в отноше-
нии юридического лица и двух долж-
ностных лиц организации возбуждены 
дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ (нарушение требований про-
мышленной безопасности) и ч. 1 ст. 9.19 
КоАП РФ (несоблюдение требований 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объек-
те). По результатам их рассмотрения 
назначены штрафы в общем размере 
535 тыс. рублей.

В настоящее время штрафы оплаче-
ны в полном объеме.

ЕВгЕнИй ШЕйКИн,

 ПрИроДооХранный ПроКУрор янао

ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой 
выявлены факты порчи почв на территории месторождений

Общий объем загрязнения земель на 
пяти участках составил 1 гектар.

В связи с выявленными нарушениями 
материалы прокурорских проверок в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направ-
лены в ОМВД России по Пуровскому 
району для решения вопроса об уго-
ловном преследовании виновных лиц.

По результатам доследственных про-
верок возбуждено 5 уголовных дел по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (отравле-
ние, загрязнение или иная порча земли 
вредными продуктами хозяйственной 
или иной деятельности вследствие на-
рушения правил обращения с иными 
опасными химическими или биологи-
ческими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, по-
влекшие причинение вреда окружаю-
щей среде).

Расследование уголовных дел на-
ходится на контроле органов проку-
ратуры.

ЕВгЕнИй ШЕйКИн, 

ПрИроДооХранный ПроКУрор янао

благодаря 
вмешательству 
прокурора заО 
«спецтеплосервис» 
установлена зона 
санитарной охраны 
источника питьевого 
водоснабжения
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к сведению теленеделЯ

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

23.11

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

22.11

Матрёна Зимняя 
На Руси говорили, что «с Матрё-
ны (Матроны) зимней зима встаёт 
на ноги, и морозы прилетают 
от железных гор». По приметам 
в этот день судили о погоде на 
ближайшие дни. Иней сулил 
морозы, а туман - оттепели

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+) 

11.30 Т/с «Господа офицеры» (16+) 

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

19.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

12.55 «Горячий лед»
14.00 Новости 
14.45 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Док. фильм «Чак Берри» (16+)

02.30 «На самом деле» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Т/с «Отверженные» (16+)

10.15 Х/ф «Сильва»
11.55 «Открытая книга»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Красивая планета»
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «Письма из провинции». Воронеж
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16.20 «Красивая планета»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.40 «Цвет времени». Иван Мартос
17.50 «Музыкальные фестивали Европы»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов
23.20 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» (12+)

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 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/ф «Разлучница» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Начнём всё снача-

ла» (12+)

01.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится»
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Василий Максимов»
10.15 Х/ф «Попутчик»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 

разговор»
12.15 «Земля людей»
12.45 Д/с «Голубая планета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами»
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 «Кино о кино»
17.25 Х/ф «Дело № 306»
18.40 «Большая опера - 2019»
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Училка» (16+)

00.10 «Клуб 37»
01.10 «Телескоп»
01.40 Д/с «Голубая планета». «Коралло-

вые рифы»
02.30 «Выкрутасы», «О море, море!..» 

Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)

13.00 «Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира» (12+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!» 
14.15 Профессиональный бокс (16+)

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!» 
17.25 Автоспорт. Формула Е
19.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.15 Мини-футбол
00.00 Новости
00.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира
01.20 Баскетбол. Евролига
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

05.30 Мини-футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.20 «Открытие Китая» (12+)

11.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+)

13.15, 14.10 «Горячий лед»
14.00 Новости 
14.40 «Ирина Купченко. Необыкновен-

ное чудо» (12+)

15.40 «Александр Збруев. Три истории 
любви» (12+)

16.40 «Горячий лед» (0+)

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

19.55, 21.20 «КВН». Встреча выпускни-
ков - 2019 (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» (18+)

01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)

03.20 «Про любовь» (16+)

08.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

10.00 Баскетбол. Евролига (0+)

12.00 «Россия, отбор на Евро» (12+)

12.20 Новости
12.25 «Все на футбол!». Афи-

ша (12+)

13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

15.25 Новости
15.30 «Профессиональный бокс». 

Афиша (16+)

16.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.45 «Кубок Либертадорес: 

перед финалом» (12+)

21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 Новости
00.00 «Кибератлетика» (16+)

00.30 «Все на Матч!» 
01.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.35 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Дневничок «Тв студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Новейший завет» (18+)

01.10 Х/ф «Убийство кота» (16+)

02.50 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)

03.30 «Жена» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)

23.45 Х/ф «Право на любовь» (12+)

03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Расследование» (12+)

09.25, 11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» (12+)

11.30 «События»
13.25 Т/с «Железный лес» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Железный лес» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Колдовское озеро» (12+)

20.05 Т/с «Правда» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

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

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Х/ф «У тихой приста-
ни...» (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Гений» (16+)

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

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)

23.45 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 «Место встречи» (16+)

всероссийский исто-
рический квест в рам-
ках воД «волонтёры 
Победы» «калаШни-
ков-квест», посвящён-
ный 100-летию со дня 
рождения великого 
русского изобретателя 
м. калашникова (+6)
Где: рДК
Когда: 19 ноября в 16:00

районная выставка-кон-
курс декоративно-при-
кладного творчества  
«Полёт фантазий», 
посвящённая Дню мате-
ри (+6)
Где: рДК
Когда: с 20 по 30 ноября

выставка изобразитель-
ного искусства «волшеб-
ные мамины руки», посвя-
щённая Дню матери (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
Когда: с 20 по 24 ноября

открытое занятие по теат- 
рализованной деятель-
ности «мы играем!» для 
детей (+6)
Где: рЦнК
Когда: 20 ноября в 16:00

XIII спартакиада 
с. Газ-сале, соревнова-
ния по мини-футболу (+6)

Где: спортивный зал «геолог» 
с. газ-Сале
Когда: с 20 по 23 ноября в 18:30

кукольный спектакль «ко-
шелёчек» для детей д/с 
«сказка», «Белый медве-
жонок» с. Газ-сале (+6)
Где: д/с «Сказка», «Белый мед-
вежонок»
Когда: 21 ноября в 10:30, 16:00

Профилактическое меро-
приятие «Я не курю, и это 
Здорово!», приуроченное 
к международному дню 
отказа от курения (+6)
Где: ТШИ
Когда: 21 ноября в 11:00

акция «всё начинается 
с мамЫ», посвящённая 
празднованию Дня ма-
тери» (+6)
Где: Тазовский район
Когда: с 22 по 28 ноября

музейный праздник 
«Тепло сердец для на-
ших мам», посвящённый 
Дню матери (+6)
Где: Тазовский районный крае-
ведческий музей
Когда: 22 ноября в 15:00

выставка-конкурс «Пода-
рок маме», посвящённая 
Дню матери (+6)

Где: рЦнК
Когда: с 23 по 30 ноября

вечер-встреча с много-
детными  матерями  в 
клубе по интересам «в 
кругу друзей» с прове-
дением мастер-класса 
«календарь своими ру-
ками» (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
Когда: 23 ноября в 15:00

районная концертная 
программа «спасибо, ма-
мочка, за всё!» (+6)
Где: рДК
Когда: 23 ноября в 16:00

мастер-класс по 
изготовлению подарка 
для мамы «родной и 
любимой», посвящённый 
празднованию Дня 
матери (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
Когда: 23 ноября в 16:00

спортивно-массовые ме-
роприятия «спортивная 
мама и я»,  посвящённые 
Дню матери (+6)
Где: спортивный зал «геолог» 
п. Тазовский
Когда: 24 ноября в 10:00

Библиоквест «Знаешь ли 
ты свой район?» (+6)

Где: сельская библиотека 
с. газ-Сале
Когда: 24 ноября в 11:00

открытое личное пер-
венство по настольному 
теннису, посвящённое 
Дню народного един-
ства (+6)
Где: спортивный зал «геолог» 
п. Тазовский
Когда: 24 ноября в 12:00

спортивно-массовые 
мероприятия «весёлые 
старты» для мам (+6)
Где: спортивный зал «геолог» 
с. газ-Сале
Когда: 24 ноября в 12:00

Тематический концерт 
«самый дорогой мой 
человек», посвящённый 
Дню матери, мастер- 
класс по изготовлению 
подарка маме «Тюльпа-
ны» (+6)
Где: СДК с. газ-Сале
Когда: 24 ноября в 14:00

викторина по произведе-
ниям детских писателей, 
посвящённая развитию 
и поддержке русского 
языка (+6)
Где: Тазовский районный крае-
ведческий музей
Когда: 26 ноября в 10:00

афиша
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

24.11

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Родион и Ераст, Родион 
Ледолом
Погода в этот день была 
непредсказуемой, но редко 
приятной. «Ераст на все го-
разд: и на холод, и на голод, и 
на бездорожную метелицу», - 
подмечали люди. Если в этот 
день случалось особо сильное 
ненастье - с дождем, мокрым 
снегом, сильным ветром, ме-
телью, морозом, - нужно было 
выйти на крыльцо и покло-
ниться зиме, чтобы не злилась 
на людей

День матери в России 
Установленный Указом 
Президента Российской Фе-
дерации № 120 от 30 января 
1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноя-
бря, воздавая должное мате-
ринскому труду, бескорыст-
ной жертве ради блага своих 
детей и «в целях повышения 
социальной значимости 
материнства»

05.00, 06.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «К дню рождения Александра 
Маслякова» (16+)

17.30 «Рюриковичи» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)

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

23.45 Х/ф «Джой» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

02.50 «Про любовь» (16+)

03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия» 
00.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Падение 
Квебека. Франция теряет Америку»

07.05 «Сказка о царе Салтане». Мультфильм
08.00 Х/ф «О тебе»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело № 306»
11.55 «Письма из провинции». Воронеж
12.25 «Новости культуры. Ямал»
13.05 «Другие Романовы». «Келья для 

принцессы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире». «Автомат 

Фёдорова»
14.40 Х/ф «Визит»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком»
17.15 «Пешком...». Москва - Звенигородское 

шоссе
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Попутчик»
21.30 Д/ф «Мата Хари. Куртизанка, шпионка 

или жертва?» (16+)

22.20 Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце

00.35 Х/ф «Визит»

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)

05.50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)

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 мёртвая» (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 «Секрет на миллион». Анна 

Семенович (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная пилорама»  (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Дмитрий Хмелев (16+)

01.50 «Фоменко фейк» (16+)

02.15 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 09.50, 12.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

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

12.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

13.20 Х/ф «Чучело» (12+)

15.25 Х/ф «Частный детектив, или Опера-
ция «Кооперация» (12+)

17.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

17.55 Чемпионат России по волейболу 
среди мужчин. Сезон 2019/2020. 
«Факел» (г. Новый Уренгой) - «Ени-
сей» (г. Красноярск) (12+)

19.35 Х/ф «Змеелов» (12+)

21.10 Х/ф «Райский проект» (16+)

22.50 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

00.30 Х/ф «Луна» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка» (0+)

06.20 Х/ф «Садко» (0+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 Х/ф «Храбрые жены» (12+)

10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

10.55 Х/ф «Мачеха» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)

13.00 Х/ф «Лишний» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Лишний» (12+)

17.20 Т/с «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Женщины Стали-

на» (16+)

00.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
17.55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов
22.40 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
23.35 «На гол старше» (12+)

00.05 Новости
00.10 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира
01.20 «Все на Матч!» 
02.00 «Дерби мозгов» (16+)

02.40 Конькобежный спорт (0+)

03.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия Нача-
лова. Улыбка сквозь слезы» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо. Просто любить...» (16+)

10.00 Т/с «Шеф-2» (16+)

00.00 Х/ф «Белый тигр» (16+) 

02.00 «Большая разница» (16+)

06.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+).

08.35 Т/с «Правда» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

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

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночное происшествие» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)

15.55 «Прощание. Юрий Любимов» (16+)

16.45 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» (16+)

17.35 Т/с «Смерть на языке цветов» (12+)

21.10 Т/с «Дом с чёрными котами» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Дом с чёрными котами» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Т/с «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

03.15 Х/ф «Каждому своё» (12+)

05.10 «Московская неделя» (12+)

04.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.00 «Детское Евровиде-
ние-2019»

22.20 «Звезды сошлись» (16+)

23.50 «Ты не поверишь! » (16+)

01.05 «Новые русские сенса-
ции»(16+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14.00 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» (12+)

18.10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

миром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)

03.10 «Гражданин начальник» (16+)

06.00, 09.50 М/с (0+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30, 18.30 «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 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

09.50 М/с (0+)

11.30 «Экстремальный фотограф» (12+)

12.00 Дневничок «Тв студия Факт»
12.30 Фильм-концерт «Александр Розенба-

ум. мне тесно в строю» (12+)

13.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

15.20 Х/ф «Змеелов» (12+)

17.00 Панорама «Тв студия Факт»
18.00 «Полярные исследования» (16+)

19.00 «Открытый мир» (16+)

19.30 «Наше СЁ»  (12+)

21.00 Х/ф «Запрет» (16+)

22.35 Х/ф «Орел Девятого легиона» (16+)

00.30 Х/ф «Луна» (16+)

03.00 Т/с «Без права на второй шанс» (16+)

04.50 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)

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



24   № 91 (8987)
16 ноября 2019

споРт

анна лЮБина
роМан ищенко (фоТо)

Соревнования проходили 
в течение недели на базе та-
зовских школ и спортивного 
зала «Геолог». В состязаниях 
приняли участие более 250 
школьников. IX Спартакиада 
собрала пять команд: Тазов-
ская средняя школа, Тазов-
ская школа-интернат, Газ-Са-
линская средняя школа, Ан-
типаютинская и Гыданская 
школы-интернаты.

- Участники боролись за 
звание лучших в команд-
ном зачёте в восьми видах 
спорта: баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, шахма-
ты, северное многоборье, 
мини-футбол, пионербол и 
ОФП,  - рассказывает глав-
ный судья соревнований 
Максим Няч.

Спортивный азарт и бур-
ные эмоции сопровождали 
все командные состязания. 

- Уже третий раз приезжа-
ем в Тазовский на Спартаки-
аду, в прошлом году в общем 
зачёте заняли второе место. 
Я участвую в соревнованиях 
по трём видам спорта. Очень 
расстраиваюсь, когда прои-
грываем, но всё-таки надеюсь 
на призовое место, - отмеча-

Вперёд, к победам!
спартакиада школьников. на осенних каникулах прошло одно 
из самых масштабных ежегодных событий - Спартакиада школьников 
Тазовского района среди учащихся 5-8-х классов

ет ученица Гыданской шко-
лы-интерната Ксения Ядне.

Как уверены сами школь-
ники, для достижения вы-
соких результатов нужны 
упорство, настойчивость и, 
конечно, систематические 
тренировки.

- Я состязалась в трёх дис-
циплинах, и по всем нашей 
команде удалось занять пер-
вые места: баскетбол, пио-
нербол и выполнение норм 
ГТО. Активную подготовку 
к соревнованиям начали 
примерно за две недели до 
её начала. Буду обязательно 
участвовать в следующей 
Спартакиаде, чтобы снова 
испытать эмоции, которые я 
получила в этот раз, - поде-
лилась впечатлениями ше-
стиклассница Тазовской сред-
ней школы Елена Ерёмина. 

Бронзовым призёром в об-
щекомандном зачёте стала 
Антипаютинская школа-ин-
тернат, «серебро» завоевала 
Газ-Салинская средняя школа. 
Победу в соревнованиях в оче-
редной раз одержала команда 
Тазовской средней школы. 

Итоги подведены, награды 
получены, но уже в следую-
щем году школьники вновь 
поборются за звание лучшей 
команды Тазовского района.

Для хоро-
шей игры 
в пионер-
бол нужно 
отработать 
подачу и 
тактику 
нападения

мини-фут-
бол был в 
числе пер-
вых про-
ведённых 
состяза-
ний спар-
такиады

момент
захваты-
вающей 
игры в 
баскетбол 
между 
ученика-
ми ТШи и 
ГсоШ

награж-
дение 
юношей 
Тазовской 
средней 
школы - 
победи- 
телей 
соревно-
ваний по 
баскет- 
болу


