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«Единая Россия» 
определилась  
с кандидатами

11 июля прошло 
предварительное 
голосование по 
кандидатурам для 
последующего 
выдвижения на 
должность Главы 
муниципального 
образования посёлок 
Тазовский и в депутаты 
Собрания депутатов 
муниципального 
образования посёлок 
Тазовский
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Сделать свой 
посёлок  чище 
и зеленее

На помощь природе, 
которая яркими 
красками расцвечивает 
всё вокруг, приходят 
неравнодушные жители 
районного центра и 
поселковые власти
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Яркий праздник 
прошёл на реке Таз

День рыбака в 
нашем районе всегда 
отмечается масштабно. 
Праздник собирает 
тех, кто ловит рыбу, 
кто её перерабатывает, 
и, как смеются многие 
тазовчане, те, кто её 
очень любит кушать
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ИрИна АстАшкинА
КонсТанТИн коков (фоТо)

11 июля в девятый раз 
открылся летний эколо-
го-этнографический ла-
герь «Ясавэй». В этом году 
по задумке вожатых ребята 
«перенесутся» в страну Оз, 
поэтому название четырёх 
смен звучит необычно - «По 
дороге из жёлтого кирпича». 
В течение первой смены, на-
пример, дети будут «освобо-
ждать Гудвина», кстати, во 
время торжественного от-
крытия лагеря они уже «по-
знакомились» с этим сказоч-
ным героем, во время второй 
смены - «строить» Изумруд-
ный город. 

В «Ясавэе» открыт 
Изумрудный город!

- В рамках работы лагеря 
обязательно пройдут мероп- 
риятия, посвящённые Году 
экологии в России, мы коснём-
ся и такой темы, как 55-летие 
первого газового фонтана на 
Ямале, - отмечает старшая во-
жатая Наталья Уткина.

Поприветствовать 23 жи-
телей сказочного города при-
шли заместитель главы адми-
нистрации Тазовского района 
Андрей Вороновский, «на-
родный контролёр» от пар-
тии «Единая Россия» Виктор 
Мальков, депутат Районной 
Думы Михаил Лапсуй, член 
Молодёжного совета при Гла-
ве района Инна Брызгалина, 
пожелавшие ребятам весёлых, 
беззаботных каникул и ветре-

ной погоды - чтобы поменьше 
было комаров и мошки. 

Что же касается развлече-
ний, то они начались с первой 
минуты торжества, посвящён-
ного открытию первой сме-
ны, - ребята с удовольствием 
повторяли несложные тан-
цевальные движения своих 
вожатых, играли, разделив-
шись на команды. По словам 
старшей вожатой, развлека-
тельных и познавательных 
мероприятий будет несчётное 
количество, поэтому детям 
скучать не придётся! 

Более подробный матери-
ал о работе эколого-этногра-
фического лагеря «Ясавэй» 
читайте в субботнем номере 
газеты СЗ.
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Итоги. По итогам заседания Государственного 
совета российской федерации 27 декабря 2016 
года Президентом рф был подписан перечень 
поручений.

 В целях контроля за исполнением поручений 
Главы государства по итогам заседания Госсовета 
на территории автономного округа, и.о. главного 
федерального инспектора по Ямало-ненецкому 
автономному округу Владимир Черепанов провёл 
рабочую встречу с и.о. директора Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Ямало-ненец-
кого автономного округа натальей сагун.

В ходе встречи обсудили исполнение 
подпункта «а» пункта 5 поручения Прези-

наТальЯ АнисимовА
КонсТанТИн коков (фоТо)

Праздник. Уже не первый год в России 
на официальном уровне 8 июля про-
ходит День семьи, любви и верности, 
символом которого является цветок ро-
машка. Несмотря на то, что праздник 
имеет глубокие исторические корни, 
отмечать его начали только в 2008 году. 
Ещё этот день называют Днём Петра и 
Февронии - в честь святых, которые на 
своём примере показали, что значит 
идеальная супружеская жизнь. 

На прошлой неделе этой дате была 
посвящена небольшая праздничная 
программа, в которой посредством теат- 
рализованной постановки ведущие 
рассказали ребятам, посещающим 
летние оздоровительные лагеря рай-
центра о таких жизненных ценностях, 
как любовь, семья и верность. Сразу 
после неё начались тематические игры.

об исполнении поручений      Президента России

заседание

- Игровые программы, викторины, 
квест, художественная галерея - это 
небольшая часть развлечений, кото-
рые мы придумали для детей. Наде-
емся, что все они смогут реализовать 
себя на разных площадках и получить 
приятные призы в честь Дня семьи, 
любви и верности, - рассказывает 
начальник отдела по работе с моло- 
дёжью Молодёжного центра Анастасия 
Павлючкова. 

Отметим, что игровая программа 
прошла и на улице в виде квеста. В нём 
участвовали школьники постарше. Как 
признавались участники праздничной 
программы, каждый из них нашёл за-
нятие по душе. 

На протяжении часа дети играли, ри-
совали и делали небольшие сувениры. 
Вместе с этим они узнали немало но-
вого и об истории праздника, который 
посвящён главной и важной теме - теме 
семьи.

Раз - ромашка,  
два - ромашка…

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

ЕлЕна ЛихАновА

на прошлой неделе состоялось 
заседание рабочей группы по ока-
занию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки 
и проведения выборов на террито-
рии муниципального образования 
Тазовский район. Были рассмотрены 
вопросы о мерах по обеспечению 
законности в ходе избирательных 
кампаний, охране общественного 
порядка и обеспечения пожарной 
безопасности, работы систем жизне-
обеспечения (связь, электроэнергия, 
отопление, резервное энергоснабже-
ние, транспорт), а также организации 
торгового и культурного обслужи-
вания на избирательных участках в 
день выборов, 10 сентября.

Председатель рабочей группы Вла-
димир семянив рассказал об оснаще-
нии помещений для голосования и ра-
боты участковых комиссий техничес- 
ким оборудованием, а также обратил 
внимание участников совещания на 
необходимость благоустройства терри-
тории, прилегающей к избирательным  
участкам, и подъездных путей. Кро- 
ме того, речь шла и о важности соб- 
людения законности при проведении 
предвыборной агитации.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района Галия Билалова проинфор-
мировала присутствующих о ходе 
избирательных кампаний и обратила 
внимание на организацию работы по 
улучшению телефонной связи и сети 
интернет. секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района Евгений Марков предложил 
рабочей группе разработать для «осо-
бых» избирателей - инвалидов, пожи-
лых, с ограниченными возможностями 
здоровья - транспортные маршруты в 
день голосования непосредственно до 
избирательных участков.

Также на заседании акцентиро-
валось внимание на информацион-
но-разъяснительной работе по вопро-
су регистрации граждан, ведущих ко-
чевой или полукочевой образ жизни, 
по адресу сельских администраций. В 
таком случае они смогут принять учас- 
тие в голосовании по выбору глав и соб- 
раний депутатов поселений. Предс- 
тавители теризбиркома ещё раз под-
черкнули, что досрочного голосова-
ния на межселенной территории в том 
виде, как обычно, не будет. Досрочно 
избиратели смогут проголосовать в 
помещении избирательных участков 
«в конверт», голосование начнётся за 
10 дней до единого дня голосования.

готовимся к выборам

дента российской федерации № Пр-140Гс о 
реализации мер по стимулированию исполь-
зования экологически чистого транспорта в 
целях снижения выбросов вредных веществ 
при эксплуатации транспортных средств в 
населённых пунктах с высоким уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха, включая 
создание необходимой инфраструктуры, 
обеспечения приоритетного движения и 
парковки экологически чистого транспорта, 
внедрение современных систем управле-
ния пассажирским транспортом, сообщает 
пресс-служба Главного федерального ин-
спектора по Янао. 
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лИДИЯ меЛешенко
фоТо из АрхивА сз

В рамках партнёрских отношений 
между обществом «Ямбургтранссер-
вис» и администрацией Тазовского 
района рассмотрен вопрос об умень-
шении стоимости проезда транспор-
та по понтонно-мостовой переправе 
через реку Пур. В первую очередь 
подобной льготой могут воспользо-
ваться предприниматели, осуществ- 
ляющие поставку товаров первой не-
обходимости в наш район.

По словам старшего контро-
лёра-кассира общества «Ямбург-
транссервис» людмилы Посоховой, 
для этого предпринимателям необ-
ходимо написать обращение на имя 
генерального директора компании, 
на основании которого и будет осу-
ществляться льготный проезд по пон-
тонно-мостовой переправе.

- Всем обратившимся предпри-
нимателям предоставляется льгота, 
однако не все из них, к сожалению, 
в дальнейшем оказывают поставку 
товаров первой необходимости в 
Тазовский район, - рассказывает 
людмила Васильевна. - нередки слу-
чаи, когда эти же предприниматели 
перевозят на своём автотранспорте 
мебель, алкоголь, оказывают услуги 
своим друзьям, знакомым.

отметим, что в настоящее время 
общество «Ямбургтранссервис» 
предоставляет населению Тазовского 
района круглогодично и на безвоз-
мездной основе услугу по проезду 
личного легкового транспорта граж-
дан (за исключением службы такси), 
имеющих регистрацию постоянного 
места жительства в нашем районе. 
Также право беспрепятственного 
проезда по понтонно-мостовой пе-
реправе при условии возникновения 
Чс, техногенных катастроф, а также в 
целях исполнения своих обязанностей 
имеют специализированные транс-
портные средства служб экстренного 
реагирования: пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской помощи, 
аварийной газовой службы и другие.

об исполнении поручений      Президента России

Для тазовчан доступен 
льготный проезд

переправаВакцинация 
продолжается
МарИЯ ДемиДенко
фоТо из АрхивА сз

АПК. В нашем районе продолжается 
вакцинация оленпоголовья против си-
бирской язвы. Первых 7 тысяч животных 
в Антипаютинской тундре в рамках экс-
перимента привили в конце февраля -  
начале марта. Специалисты работали 
на двух коралях, где вакцинировали 
против сибирской язвы вторую олен-
бригаду «Совхоза «Антипаютинский», 
стада частного сектора и Седаяхинской 
общины. Сегодня против «сибирки» 
привито порядка 85 тысяч животных -  
это общественные стада СПК «Тазов-
ский» и «Совхоза «Антипаютинский», 
а также олени частного сектора. В Та-
зовской и Находкинской тундре вак-
цинация уже завершилась, до конца 
этой недели 14 бригад ветспециалистов 
планируют завершить работы в Анти-
паютинской тундре и перебраться в 
Гыданскую.

- В Гыданской тундре будут задейст- 
вованы 12 бригад, в каждой по два че-
ловека. Сейчас в прививочной ком-
пании задействованы специалисты 
Тазовского, Надымского и Красно-
селькупского отделов и самого Ново-
уренгойского центра ветеринарии, а 
также специалисты Госветнадзора, 
три ветеринара «Совхоза «Антипаю-
тинский» и два договорника, которые 
имеют соответствующее образование. 
Работать будем как на коралях, так и 
точечно высаживать бригады около 
чумов и прививать на месте. Парал-
лельно разъясняем оленеводам необ-
ходимость вакцинации против сибир-
ской язвы. Люди должны понимать, 
что это обязательная процедура. При-
вивая оленей, мы создаём поголовье, 
невосприимчивое к особо опасному 
заболеванию, общему для людей и 
животных. Во-первых, без вакцина-
ции ни мясо, ни рога, ни панты нель-
зя допускать до продажи, во-вторых, 
есть требование, согласно которому 
ветеринарный специалист должен вы-
дать заключение, что данное животное 
во время заготовки сырья было кли-
нически здорово, - рассказывает на-
чальник тазовского отдела Новоурен-
гойского центра ветеринарии Юрий  
Гультяев.

До конца июля бригадам ветерина-
ров предстоит привить против сибирс- 
кой язвы ещё 155 тысяч оленей. Всего 
же за сезон на Ямале будет вакцини-
ровано от «сибирки» около 730 тысяч 
голов. Для проведения масштабных 
работ мобилизованы 170 специалис- 
тов. За счёт средств федерального 
бюджета приобретён 1 миллион доз 
вакцины.

В докладе главы региона Президенту 
рф В.В. Путину об исполнении данного 
поручения обозначено, что на территории 
автономного округа отсутствуют населённые 
пункты с высоким уровнем загрязнения ат-
мосферного воздуха. В то же время, в целях 
расширения использования природного 
газа в качестве моторного топлива между 
Правительством автономного округа и ооо 
«Газпром газомоторное топливо» заключе-
но соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого общество осуществляет на терри-
тории региона реализацию инвестиционных 
проектов по строительству автомобильных 

газонаполнительных компрессорных стан-
ций в городах новый Уренгой, ноябрьск, 
посёлке Пангоды.

И.о. главного федерального инспектора 
по Янао Владимир Черепанов отметил, что 
проанализировав представленную инфор-
мацию по исполнению указанного поруче-
ния, необходимо активизировать деятель-
ность по внедрению в наиболее крупных 
населённых пунктах округа современных 
систем управления пассажирским транспор-
том, а также организовать регулярный мо-
ниторинг уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных населённых пунктах.
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«Единая Россия» 
определилась с кандидатами

Предварительное голосование. Во вторник, 11 июля, 
тазовчане вновь выбирали - Тазовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая россия» 
проводило предварительное голосование по кандидатурам для 
последующего выдвижения на должность Главы муниципального 
образования посёлок Тазовский и в депутаты собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский

наТальЯ АнисимовА
КонсТанТИн коков (фоТо)

Как пояснила корреспон-
денту районной газеты 
руководитель местного ис-
полнительного комитета Та-
зовского отделения «Единой 
России» Ольга Косинцева, 
это голосование рейтинго-
вое и предполагает в каждом 
бюллетене возможность вы-
брать любое число канди-
датов.

- Предварительное голо-
сование предоставляет воз-
можность тазовчанам при-
нимать активное участие в 
политической жизни. Мы 
проводим предварительное 
голосование для того, чтобы 
сформировать партийный 
список для последующего 
выдвижения от Тазовского 
местного отделения партии 
кандидатов на должность 
главы муниципального обра-

зования посёлок Тазовский и 
в депутаты Собрания депута-
тов посёлка. 

Ровно в полдень в фойе 
районного Центра нацио-
нальных культур наблюда-
лась необычная картина -  
стройный ряд кандидатов 
от партии «Единая Россия» 
рассказывал кратко о себе.

- Меня зовут Эрлан Абды-
момунов, я работаю в район-
ной больнице врачом. Знаю 
проблемы тазовчан и в слу-
чае избрания меня депута-
том приложу все силы, чтобы 
их стало гораздо меньше.

- Я - Алексей Александро-
вич Рожков, живу в Тазов-
ском, работаю в сельскохо-
зяйственном кооперативе, 
готов трудиться на благо на-
шего общего дома. Хотел бы 
поблагодарить всех присутст- 
вующих за то, что вы все при-
шли сегодня и сделаете пра-
вильный выбор.

- Григорий Валерьевич 
Ильин, я иду на должность 
главы посёлка Тазовский, у 
меня есть планы по улучше-
нию жизни тазовчан. У меня 
есть опыт работы - четыре 
года проработал в админист- 
рации посёлка в должности 
начальника отдела ЖКХ, бла-
гоустройства и дорожной дея- 
тельности. Знаю специфику 
работы. 

- Артур Леонидович Тёр, 
работаю в Законодательном 
Собрании Ямало-Ненецкого 
автономного округа помощ-
ником депутата, выдвигаю 
свою кандидатуру в депута-
ты Собрания депутатов му-
ниципального образования 
посёлок Тазовский. Надеюсь, 
что тазовчане поддержат ме-
ня в этом решении.

- Более семи лет работаю 
в представительном органе 
Тазовского района, представ-
ляю интересы молодёжи в 

Молодёжном парламенте при 
Законодательном Собрании 
ЯНАО, понимаю всю ответст- 
венность, которая возлага-
ется на депутатов, и реши-
ла попробовать себя в этой 
непростой работе, - говорит 
Инна Брызгалина.

 - Решила попробовать 
свои силы на этом поприще -  
опыт есть, работы не стра-
шусь. Надеюсь, что тазовча-
не мне доверяют, что пользу-
юсь у них авторитетом. А вот 
насколько верят в мои силы, 
узнаю по окончанию партий-
ного голосования, - расска-
зывает Лариса Соломатина.

После такого импровизи-
рованного представления 
кандидатов началось непо-
средственно предваритель-
ное голосование, которое 
длилось до 19 часов.

- На момент открытия наб- 
людался даже небольшой 
ажиотаж - настолько много 
пришло людей на голосова-
ние, - комментирует Ольга 
Косинцева. - Надеемся, что 
тазовчане также активно бу-
дут подходить до конца про-
хождения праймериза.

- Это мой долг - сделать вы-
бор в пользу того или иного 
кандидата, поэтому и приш- 
ла сегодня на голосование, - 
утверждает Татьяна Мороз.

Причём такой внутренней 
установки: это долг каждого 
жителя райцентра - сделать 
свой выбор, придерживалось 
большинство опрошенных 
нами людей.

Отметим, что в качестве 
кандидатов в депутаты вы-
двинулось от партии «Еди-
ная Россия» 17 человек, на 
должность главы муници-
пального образования - 5. 

По итогам предваритель-
ного голосования, в котором 
приняли участие 448 чело-
век, от «Единой России»  
10 сентября на выборы гла-
вы райцентра будет выдви-
нута Лариса Соломатина. 
Также сформирован список 
из 10 кандидатов в депута-
ты, набравших на прайме-
ризе большинство голо- 
сов.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

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

анДрЕй АркАДьев
фоТо АвторА

В одном углу на досках лежат ском-
канные рыбацкие сети, рядом - там, 
где должно быть ограждение, - зияет 
огромная дыра, сам настил пошёл вол-
нами. О том, что это вообще-то игро-
вая площадка, здесь напоминает лишь 
покосившееся баскетбольное кольцо, 
да сиротливо стоящая игрушечная ма-
шинка с номером 16. Впрочем, несмотря 
на такой хаос и запустение, площадка 
пользуется популярностью у находкинс- 
ких детей и молодёжи. И в этом-то как 
раз и кроется проблема, попробовать 
решить которую в Находку прибыли 
участники проекта «Народный кон-
троль» партии «Единая Россия».

- Зачем построили так близко? Куда 
мы должны ставить свои «бураны»? - 
вопрошает на повышенных тонах жи-
тельница соседнего с площадкой дома. 
- Дети тут играют до позднего вечера, 
мешают нам спать. Я всё равно ограж-
дение ваше сломаю и поставлю туда 
свой «буран», - заканчивается крик её 
души угрозами.

Действительно, с одной стороны 
людей можно понять - площадка сто-
ит близко к дому, места для техники 
остаётся слишком мало, и детские игры 
в ночное время, конечно, вызывают 
дискомфорт. С другой стороны всег-
да можно найти компромисс, к тому 
же в Находке не так много площадок, 

пригодных для детей. Так что энергия 
местных жителей, направленная на 
разрушение, вполне могла бы приго-
диться в другом месте, например, на 
уборке огромной свалки, уродующей 
внешний облик населённого пункта.

Единоросы, инспектирующие спор-
тивную площадку, в итоге, конечно же, 
остались недовольны увиденным и ус-
лышанным от жильцов соседнего дома.

- В летний период в ходе проверок ос-
новное внимание мы уделяем площад-
кам, где дети на каникулах могут про-
водить своё свободное время. Для них 
должны быть созданы все необходимые 
условия. Здесь условий для проведе-
ния детского досуга я не вижу, - сетует 
член рабочей группы по реализации на 
территории Тазовского района проекта 
«Народный контроль» партии «Единая 
Россия» Наталья Грачёва. - Площадка 
в ужасном состоянии. Причём очень 
печален тот факт, что в такое состоя-
ние её привели взрослые люди. Это не 
вина администрации, органов местной 
власти, а вина самих жителей, которые 
не думают о детях.

По итогам проверки членами рабочей 
группы был составлен акт и направлен в 
администрацию Находки, которая, наде-
ется Наталья Грачёва, примет соответст- 
вующие меры и обеспечит молодёжи 
села условия для проведения досуга.

Принять соответствующие меры и 
устранить выявленные в ходе предыду-
щих рейдов недостатки должны были 

и в магазинах Находки, где контролёры 
также побывали в рамках своего визита 
в село. Но как оказалось, два месяца, 
прошедшие с последней проверки, для 
магазинов стали слишком маленьким 
сроком, за который ну никак невоз-
можно обзавестись, например, книгой 
жалоб и предложений. Это нарушение 
было выявлено в магазине Тазовско-
го потребобщества в ходе проверки в 
апреле, с тех пор ничего не измени-
лось. Хотя в целом результаты проверок 
удовлетворили контролёров.

- Товары первой необходимости в ма-
газинах Находки присутствуют, хлеб 
свежий, сроки хранения в целом соблю-
даются, хотя были, конечно, просрочен-
ные товары, но продавцы при нас сразу 
же убрали всё с прилавков. В целом 
местные предприниматели идут нам 
навстречу, реагируют на наши реко-
мендации. Единственное, что нет угол-
ка потребителя, где должна быть книга 
жалоб и предложений, по записям в 
которой мы можем отследить работу 
торговой точки. Но продавцы обещали 
всё исправить, - комментирует итоги 
рейда Наталья Грачёва.

Что ж, остаётся надеяться, что после 
проверок единоросов жители Находки 
наконец смогут оставлять свои лестные 
или не очень комментарии о работе ма-
газинов в книгах жалоб и предложений, 
для транспорта появятся парковочные 
места, а детям и подросткам будет где 
скоротать летние каникулы.

Парковка важнее,  
чем дети?!
Проверка. В конце июня в находке работали народные контролёры, которые 
проверили условия для детского отдыха и магазины населённого пункта

едино-
росы, 
инспекти-
рующие 
спор-
тивную 
площадку, 
остались 
недоволь-
ны уви-
денным

в рамках своего визита контролёры по-
бывали в магазинах находки



В год на 
промысле 

добывается по-
рядка 6 миллиар-
дов кубометров 
газа и около мил-
лиона тонн кон-
денсата.
 Несмотря на такие значи-
тельные объёмы, УКПГ-2В -  
самый маломощный про-
мысел на Заполярном мес- 
торождении. Как отмечают 
специалисты, при промысло-
вой обработке газа использу-
ется процесс низкотемпера-
турной сепарации газа, при 
котором из него извлекается 
газовый конденсат и удаля-
ется влага. Как ясно из са-
мого названия, этот процесс 
возможен исключительно 
при низких температурах. 
Охлаждать газ важно не 
только для сепарации, но и 
для его дальнейшей транс-
портировки, так как при вы-
сокой температуре газа при 
транспортировке возможно 
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После добычи - охладить
Месторождение. Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 
далёком 1965 году, активно разрабатывается более 15 лет.  В плане добычи оно давно уже 
вышло на проектную мощность. В 2013 году объём добычи составил 130 млрд кубометров 
газа, что сделало Заполярку самым мощным на тот момент месторождением россии 

работа 
всех сис- 
тем ре-
гулярно 
прохо-
дит тща-
тельную 
провер-
ку

Казалось бы, специалис- 
там ООО «Газпром добыча 
Ямбург», эксплуатирующим 
ЗНГМ, необходимо лишь 
поддерживать в рабочем 
состоянии уже действую-
щие скважины и установки 
комплексной подготовки 
газа, да следить за исправ- 
ностью всех обеспечивающих 
бесперебойность добычи и 
дальнейшей транспорти-
ровки топлива систем. Но 
нет, производство требует 
постоянного развития и внед- 
рения новых современных 
технологий. Одно из таких 
изменений недавно произош- 
ло на установке комплексной 
подготовки газа 2В. Здесь 
появилось новое оборудова- 
ние.

Сначала несколько цифр 
и фактов. УКПГ-2В введе-
на в эксплуатацию в 2011 
году, её обслуживанием 
занимаются 120 человек - 
по 60 работников за вахту. 
Углеводороды здесь добы-
ваются из валанжинского 
яруса, который располага-
ется в недрах земли ниже, 
чем сеноман. 

растепление вечной мерзло-
ты тундры.

- На начальном этапе мы 
добывали газ только за счёт 
перепада давления. И с по-
мощью дроссель-эффекта 
происходило снижение тем-
пературы с плюс 30 до минус 
40 градусов. Но в процессе 
разработки залежей углево-
дородов пластовое давление 
снижается, поэтому на про-
мысле был введён третий 
пусковой комплекс, пред-
назначенный именно для 
охлаждения газа, - поясняет 
инженер по добыче нефти 
и газа УКПГ-2В НГДУ ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
Игорь Ружицкий. 

Рядом с третьим пусковым 
комплексом с трудом можно 
услышать своего собеседни-
ка. Представьте, что вы нахо-
дитесь рядом с самолётом с 
работающими двигателями -  
примерно такой же шум из-
дают и установки этого ком-
плекса.

- Низкотемпературная се-
парация на УКПГ-2 осущест-
вляется за счёт снижения 
температуры турбодетан-

дерными агрегатами. Там, 
где стоит турбина, идёт ох-
лаждение, а со стороны ком-
прессора происходит наг- 
ревание газа, температуру 
которого также необходимо 
снижать. Для этого исполь-
зуются автоматы воздушного 
охлаждения. Так как на ули-
це летом достаточно тепло, 
они сейчас работают на пол-
ную мощность, - рассказыва-
ет под гул турбин начальник 
УКПГ-2В НГДУ ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Дмитрий 
Учанов.

По его словам, аппараты 
воздушного охлаждения на 
УКПГ-2В более современные 
по сравнению с используе-
мыми на других промыслах. 
На них применена техноло-
гия автоматического под-
держания оборотов венти-
ляторов и регулирования 
жалюзи.

Запасов промысла, по 
оценкам специалистов, при 
существующих темпах до-
бычи должно хватить до 
2040 года, то есть впереди 
у газодобытчиков УКПГ-2В 
ещё более 20 лет работы. За 
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обРАзовАние

ЕлЕна ГерАсимовА
фоТо АвторА

на прошлой неделе работники учреж-
дения закончили побелку и покраску в 
спортзале средней школы, на этой неделе 
докрасят двери и плинтусы в обоих кор-
пусах школы. В июне освежили стены и 
потолки во всех помещениях. нетрону-
тыми ремонтом остались несколько мест: 
в корпусе старшей школы это коридор 
и столовая, куда приходят на завтрак, 
обед и полдник посетители пришкольной 
площадки, в здании пришкольного интер-
ната - входная группа и помещения, где 
размещается пришкольный оздоровитель-
ный лагерь. необходимые работы здесь 
начнутся после 26 июля, когда закончится 
вторая смена лагеря.

- В июне мы своими силами утеплили все 
окна в интернате - демонтировали откосы, 
запенили. осталось поменять фурнитуру, 
которая поломалась за 6 лет эксплуатации 
окон, - рассказывает о работах заместитель 
директора Газ-салинской средней школы 
светлана Бриневец. 

но на этом ремонт в школе не закончится. 
14 июля подведут итоги аукционов на утеп- 
ление здания средней школы, спального кор-
пуса интерната и на замену 10 окон. началь-
ная стоимость контрактов на эти работы -  
3,9 млн рублей, 3,3 млн рублей и полмилли-
она соответственно.

- на втором этаже стены нескольких 
кабинетов, актового зала, туалетов пла-
нируем утеплить так же, как это делали 
зимой на первом этаже. Такие же работы 
ожидаются в интернате - там зимой было 
очень холодно. В средней школе заменим 
10 окон. Всё это подрядчики обязаны сде-
лать до сентября, - продолжает светлана 
Бриневец.

В мае роспотребнадзором в школе была 
проведена плановая проверка, которая выя-
вила некоторые недостатки. Для устранения 
предписаний для школьной кухни приоб-
ретены рукомойники, секционные моечные 
ванны и другое оборудование.

- В кухне интерната в этом году прово-
дятся большие работы по перепланировке 
цехов: устанавливаем морозильный шкаф 
на 1,5 тонны, приобретён трёхсекционный 
жарочный шкаф, электрические мясорубка 
и сковорода. на школьной кухне будет уста-
новлена посудомоечная машина, гарнитур, 

пищеварочный котёл. Там же идут работы 
по подключению пароконвектомата - это 
профессиональное кухонное оборудова-
ние, которое позволяет производить до 
70 процентов всех возможных операций 
тепловой обработки продуктов, - поясняет 
заместитель директора.

К новому учебному году обновятся не 
только стены зданий и пищевой блок, но и 
некоторое оснащение учебных помещений. 
Для музейной комнаты будут приобретены 
стеллажи и столы, на днях привезли стенды 
с историей школы, которые развесят на сте-
нах старшей школы. 

- Планируем заменить сто парт, приоб-
рести стулья, компьютерные столы, шкафы 
для книг, табуреты в интернат, термосы для 
перевозки пищи в начальную школу. В рам-
ках программы «Доступная среда» для всех 
трёх зданий будем закупать тактильные 
знаки, световые маяки, телефоны, кнопки, 
звуковой приёмник. Учебники уже все при-
шли, заказан мобильный класс, планируем 
приобрести оснащение для кабинета химии, 
оргтехнику, микролаборатории для кабине-
та биологии, - перечисляет закупки светла-
на Бриневец. 

Все аукционы по закупке оборудования 
либо уже объявлены, либо находятся на ста-
дии размещения. Если не подведут постав-
щики и подрядчики, то уже через полтора 
месяца Газ-салинская школа будет пол- 
ностью готова ко встрече со своими стары-
ми и новыми учениками.

Подготовка школы  
идёт по плану
обновление. 
Косметический ремонт в 
Газ-салинской средней 
школе практически 
завершён

запасов 
углеводо-
родов на 
промысле 
хватит до 
2040 года

это время здесь произойдут 
ещё некоторые изменения. 
Например, в ближайшей 
перспективе построят до-
жимную компрессорную 
станцию.

- Примерно лет через де-
сять, даже, я думаю, чуть 
больше, в жизни нашего про-
мысла должен наступить сле-
дующий этап - будет пост- 
роена дожимная компрес-
сорная станция, которая бу-
дет повышать давление для 
низкотемпературной сепара-
ции и для дальнейшей транс-
портировки топлива в маги-
стральном газопроводе, -  
отмечает Дмитрий Учанов.

УКПГ-2В -  
один из са-

мых молодых 
промыслов на 
Заполярном мес- 
торождении. 
Поэтому многие техноло-
гии, в отличие от «старших 
братьев» - промыслов, веду-
щих добычу на сеноманском 
ярусе, - ему достаются более 
современные. Это уже каса-
ется аппаратов воздушного 
охлаждения. Возможно, ин-
новационной будет и дожим-
ная компрессорная станция. 
Ведь газодобыча развивается 
семимильными шагами, и 10 
лет для отрасли - это очень 
значительное время, за кото-
рое можно успеть придумать 
что-то новое.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ольГа ромАх
КонсТанТИн коков (фоТо)

Первые мероприятия в рамках озеле-
нения посёлка начались в конце июня. 
Саженцы лиственницы и берёзы укра-
сили стелу на въезде в Тазовский и не-
сколько газонов около здания поселко-
вой администрации. Дальше - больше: 
поставщики привезли рекордное за пос- 
ледние годы количество цветов - 60 ты-
сяч саженцев бархатцев, цинерарий, 
колеуса, цинний, портулака и петуний 
всевозможных оттенков. Часть этих цве-
тов уже украшает клумбы и подвесные 
кашпо на центральных улицах, а также 
вазоны и клумбы около офисных зданий 
предприятий и учреждений. 

- В Год экологии призы победителям 
всех конкурсов, которые проводила 
администрация посёлка Тазовский, 
были со смыслом - урны, лавочки и 
цветы: всё это указывалось в подароч-
ных сертификатах, количество сажен-
цев варьировалось от 100 до 1000. В 
настоящее время мы обналичили сер-
тификаты на 7 тысяч саженцев, - рас-
сказывает главный специалист отде-
ла администрации посёлка Тазовский 
Олеся Санькова.

Департамент социального развития 
администрации района свой приз за 
второе место в номинации «Снего-
вик-original» в размере 500 саженцев 
одним из первых высадил вокруг зда-
ния, благо вазоны и разукрашенные 
шины приготовили заранее. Не остался 
в стороне и другой победитель конкур-

Сделать свой посёлок    чище и зеленее
са «Эко-снеговик» - отдел архитектуры 
и градостроительства администрации 
района. История благоустройства этого 
учреждения началась в декабре прош- 
лого года. 

- Мы выиграли первый конкурс - но-
вогодний, приз в размере 10 тысяч руб- 
лей потратили на подставки для цветов, 
плошки, предметы декора и цветочные 
горшки. И дальше пошло-поехало: мы, не 
тратя ни копейки собственных средств, 
благоустраиваем территорию около 
здания. Сегодня около крыльца у нас 
небольшой кусочек лесотундры - здесь 
лиственница, ольха, весной всё прост- 
ранство клумбы занимает иван-чай. В 
этом году мы дополнили этот зелёный 
оазис небольшим домиком для птиц, на 
лиственнице поселилась декоративная 
сова, а на цветочных подставках кра-
суется выигрыш в номинации «Снего-
вик-милаха», - с увлечением перечисляет 
сделанное идейный вдохновитель благо-
устройства Инна Пономарёва. 

Не останавливаясь на достигнутом, 
хотя уже сегодня территория вокруг 
здания утопает в зелени и цветах, Инна 
Пономарёва пошла дальше: её взгляд 
остановился на заброшенном сквере 
неподалёку. Именно с этим проектом 
коллектив отдела архитектуры заявил-
ся для участия в «Экологическом мара-
фоне». Правда, на тот момент тазовские 
архитекторы не представляли, что же 
у них в итоге получится. 

- Мы начали с уборки: когда-то до-
рожки из брусчатки с годами покрыл 
толстый слой песка и грязи, на котором 

росли сорняки. Мы на протяжении че-
тырёх дней всё это чистили, убирали 
и косили траву. Каждый день после 
работы мы всем отделом выходили в 
сквер - когда до восьми вечера, когда до 
девяти. У нас было три задумки по об-
лагораживанию этой территории, но до 
последнего момента мы не знали, что 
получится. Мы эти проекты рисовали 
на лист бумаги, старались делать всё 
быстро, потому что постоянно появля-
лись новые идеи. Правду говорят: нет 
предела совершенству. В результате мы 
остановились на клумбе в стилистике 
японского каменного сада, но с цвета-
ми. Надеюсь, что будет красиво. Честно 
скажу, мы это делаем для собственного 
удовольствия, потому что приятно идти 
на работу и видеть ухоженную терри-
торию, а не заросли, - признаётся Инна 
Пономарёва. 

После завершения обустройства час- 
ти сквера взгляд местного «генерато-
ра идей» остановился на небольшом 
участке напротив здания около парков-
ки, правда, для того, что высадить там 
лиственницы, предварительно нужно 
сделать водоотведение, поскольку это 
место топит водой, и тут без помощи 
местных властей добровольным бла-
гоустроителям не обойтись.

Кстати, создание сада камней было от-
мечено конкурсной комиссией «Экологи-
ческого марафона», который проходил в 
нашем районе с апреля. Организаторы 
хотели привлечь как можно больше та-
зовчан к решению проблем экологии и 
несанкционированных свалок. В резуль-

озеленение. Всю 
долгую белоснежную 
зиму мы с нетерпением 
ждём, когда же придёт 
весна и появятся первые 
зелёные листочки и 
изумрудная травка. И 
вот это время наступило. 
на помощь природе, 
которая яркими 
красками расцвечивает 
всё вокруг, приходят 
неравнодушные жители 
районного центра и 
поселковые власти 
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тате в адрес конкурсной комиссии посту-
пило более 20 заявок от инициативных 
групп жителей и трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учрежде-
ний района. На прошлой неделе орга-
низаторы подвели итоги эко-марафона 
и поздравили участников.

- Мы очень рады, что многие от-
кликнулись. Большая часть участни-
ков - это жители Тазовского и Газ-Са-
ле. В Тазовском у нас было 12 заявок, в 
Газ-Сале - порядка 10. В основном это 
была уборка территорий, посадка са-
женцев, деревьев, были такие участ-
ники, которые сами установили около 
своих домов урны, а также занимались 
уборкой подъездов. По единогласно-
му решению конкурсной комиссии мы 
награждаем всех участников и, конеч-
но, выделяем самых ярких. Оценивали 
участников по нескольким критериям: 
кроме предоставленных фото «до» и 
«после» проведения субботника, учи-
тывали масштаб проводимых работ, 
у многих участников была не только 
уборка, но и благоустройство террито-
рии, и озеленение. Смотрели и на число 
привлекаемых участников. Исходя из 
этого наибольшее число баллов полу-
чили заявки жильцов Геофизиков, 23б, 
Калинина, 5, а от организаций - отдел 
архитектуры и градостроительства и 
Тазовская средняя школа, - рассказыва-
ет заведующая сектором по взаимодей-
ствию с институтами гражданского об-
щества информационно-аналитичес- 
кого управления администрации Та-
зовского района Анастасия Шарикадзе.

Жители дома Геофизиков, 23б, наве-
ли порядок не только вокруг дома, но 
и в подъездах, а также высадили кус- 
тарники. В подарок им преподнесли 
несколько десятков саженцев цветов. 

- У нас много активных жильцов в 
доме, в каждом подъезде есть ответст- 
венный. Например, в первом подъез-
де это Михаил Пуйлович Лапсуй - это 
именно он посадил деревца на улице. 
Сейчас сложимся, купим вазоны, землю 
и посадим цветы - будет ещё лучше, - 
говорит участница эко-марафона Инна.

Призы участникам конкурса предос- 
тавила администрация посёлка. В ка-
честве поощрения участникам раздали 
порядка полутора тысяч саженцев цве-
тов, урны и скамейки. Стоит отметить, 
что в заявках участники могли указы-
вать те призы, которые хотели бы по-
лучить - это могли быть материалы для 
благоустройства территории, цветы, 
саженцы деревьев и кустарников. Так, 
например, жители дома Калинина, 5, 
самостоятельно высадили смородину 
и цветы во дворе и попросили в адми-
нистрации посёлка обустроить вело-
парковку, а также выделить саженцы 
деревьев и ограждения для газонов. 

Кстати, этим летом в Тазовском стало 
на полторы сотни лиственниц больше -  
именно столько деревьев в последние две 
недели высадили работники администра-
ции и просто неравнодушные жители 
районного центра в сквере около Пуш-
кина, 25, и на газоне вдоль Пушкина,10.

- Задача была посадить 150 деревьев:  
в прошлый раз мы посадили почти 

40 лиственниц, в этот раз привезли 
остальные 110 деревьев. Нужно озеле-
нить оставшуюся часть газона около 
Пушкина, 25, и вдоль Пушкина,10, что-
бы этот участок улицы имел завершён-
ный вид, - говорит начальник отдела 
муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации посёлка 
Тазовский Сергей Захаров. 

На помощь работникам администра-
ции, которые не только выкапывали 
деревья и везли их в Тазовский, но и 
копали лунки, а потом и сажали дере-
вья, пришла активная молодёжь.

- Я с удовольствием принимаю учас- 
тие в подобных акциях: они делают 
лучше не только наш посёлок, но и 
нас. Мне не безразлично, где я живу. 
Я хочу, чтобы Тазовский развивался и 
становился чище, лучше и зеленее, - 
признаётся Андрей Чивиксин. 

Надо отметить, что погода в этот 
день благоволила - буквально во вре-
мя посадки саженцев начался дождь, 
который продолжался несколько часов, 
тем самым полив и новые растения, и 
те, которые высадили неделей раньше. 
Теперь поселковым властям нужно бу-
дет подумать о том, как сохранить эти 
посадки от техники в зимний период.

Всё большую роль в озеленении рай-
центра играют жители посёлка. Ми-
ни-клумбами около подъездов и под ок-
нами уже никого не удивить. И, как пока-
зывает практика, для того чтобы сделать 
свой двор чище и зеленее, не обязательно 
идти на крупные расходы - главное, иметь 
желание и единомышленников.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Именно с чествования передовиков 
производства начинается официальная 
часть мероприятия. В числе награждае-
мых - работники общества «Тазагрорыб- 
пром», сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Тазовский». Как 
отметил в своём приветствии замести-
тель главы администрации Тазовского 
района Андрей Вороновский, все они -  
рыбаки, обработчики рыбы, - весь год 
добросовестно трудились, подтверждая, 
что Тазовский район - рыбный край, сла-
вящийся уловами «живого серебра», до-
бываемого в промышленных масштабах:

- От себя лично, от Главы района Алек-
сандра Иванова выражаю вам слова 
благодарности за труд. Будьте здоро-
вы, счастливы! Пусть ваши сети будут 
полны рыбой!

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Сергей Харючи ста-
рается всегда приезжать на рыбацкий 
праздник в посёлок Тазовский. Здесь 
его отчий край, здесь живут его родст- 
венники, друзья детства, знакомые и 
незнакомые земляки. 

- Прошло 43 года, как я покинул Та-
зовский район, но притяжение родной 
земли заставляет меня возвращаться сю-
да, - обращается Сергей Харючи к соб- 
равшимся со сцены. - Я еду с трепетом 
в душе, потому что еду на родину, где 
меня ждут встречи с тазовчанами. Ви-

Яркий праздник прошёл на реке Таз
День рыбака в нашем 
районе всегда отмечается 
масштабно. Праздник 
собирает тех, кто 
ловит рыбу, кто её 
перерабатывает, и, как 
смеются многие тазовчане, 
те, кто её очень любит 
кушать. если говорить 
серьёзно, рыбодобыча - 
одна из основных отраслей 
народного хозяйства в 
районе, а рыбаки - люди 
уважаемой профессии, 
зачастую продолжатели 
славных династий и 
национальных традиций 
жителей северного края

жу ваш трудовой подвиг, в самые слож-
ные времена современной истории вы 
честно трудились и достойно смогли 
пережить все сложности. Сегодня под-
растает новое поколение тазовчан, ко-
торое достойно продолжит подвиг своих 
родителей, дедов, прадедов.

Традиционно в числе поздравляю-
щих - представители нефтегазового 
комплекса. Газовики и нефтяники ста-
новятся спонсорами национальных 
праздников. Как отметил в своей речи 
Никита Плотников, начальник отдела 
проектного управления и анализа ин-
вестиций общества «НОВАТЭК-Таркоса-
ленефтегаз», все, кто связан с рыбодо-
бычей, - сильные и выносливые люди, 
потому что рыбалка требует не только 
физических качеств, но и крепости духа:

- Желаю всем рыбакам, чтобы шторма 
и волнения обходили вас и ваши семьи, 
больших уловов и тёплых встреч у род-
ных берегов!

В беседе с корреспондентом районной 
газеты Никита Плотников отмечает, что 
с наслаждением наблюдает местный на-
циональный колорит и испытывает впе-
чатления туриста, попавшего в другую 
страну. Чтобы набраться впечатлений, 
он посещает все культурно-спортивные 
площадки мероприятия. Первым пун-
ктом - палатка, в которой работники рай-
онного краеведческого музея представи-
ли фотовыставку ямальского фотографа 
Даниила Хусаинова «Чумовое детство».

18-летняя Марина Тогой с ностальгией 
смотрит на фото. Она - дочь оленево-

да-частника. Каждое лето выпускница 
Тазовской школы-интерната проводила 
именно так - спала под пологом в родном 
чуме, помогала маме по хозяйству, кор-
мила звонкоголосых лаек-оленегонок. 

- Фотографии настоящие, живые. 
Здесь показана жизнь тундровиков, как 
она есть, - говорит девушка. - Очень хо-
чу сейчас попасть в тундру, но в этот 
год не получится. Я сдавала выпускные 
экзамены и скоро еду поступать. Очень 
скучаю по своим родным. 

Настоящий ненецкий чум можно посе-
тить здесь же - он установлен рядом со 
сценой представителями районного от-
деления ассоциации «Ямал - потомкам!» 
совместно с коллегами из Управления 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации райо-
на. В нём рады всем гостям, но основной 
упор сделан на детей. Им организовали 
сладкий полдник, заняли играми и увлек-
ли рисованием. Так что родители имели 
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возможность с лёгкой душой оставить 
своих малышей в чуме под присмотром 
помощников и насладиться спортивными 
соревнованиями или культурно-развле-
кательной программой. 

По мнению многих тазовчан, местные 
артисты постарались, чтобы никому было 
просто невозможно устоять на месте. Шут-
ки, конкурсы, песни - всё это задавало от-
личный праздничный тон. Жемчужиной 
концерта стало выступление тазовчанина 
Гадира Байрамова. С раннего детства юно-
ша радовал земляков своим звучным го-
лосом, сейчас студент академии искусств 
просто завораживал вокалом. 

- Отлично поёт Гадир. А песня «Это Та-
зовская земля» вообще звучит как гимн в 
его исполнении, - делится впечатления-
ми тазовчанка Ольга Салиндер. 

Тем временем к берегу причалила 
баржа общества «Тазагрорыбпром», к 
которой сразу же потекла живая река 
гостей праздника. Традиционно работ-
ники главного рыбодобывающего пред-
приятия района угощают всех в свой 
профессиональный праздник горячей 
наваристой ухой. 

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Ямала с аппетитом 
ест кусочек варёной рыбы. 

- Необычайно вкусно! - говорит Сер-
гей Харючи. - Сразу понятно, что приго-
товлено с душой.

За рыбным бульоном и варёным щё-
куром с кусочком рыбозаводского хлеба 
всегда выстраивается приличная оче-
редь, но угощенья хватает всем. На Дне 
рыбака актуально тысячелетнее выска-
зывание - «Хлеба и зрелищ!» Здесь есть 
возможность вкусно перекусить и по-
радовать глаз культурно-спортивными 
мероприятиями. 

Стать участником спортивных сорев-
нований может абсолютно каждый жела-
ющий. Забегая немного вперёд скажем, 
что при подведении итогов главный су-
дья соревнований Роман Коротаев от-
метил: участников становится с каждым 
годом всё больше и больше. В программе 
соревнований Дня рыбака традиционно 
пляжный футбол, перетягивание палки 
и каната, поднятие гири среди мужчин и 
женщин, кросс среди женщин.

Владимир Яптунай и Родион Харю-
чи входят в состав сборной района, а 
также автономного округа по гиревому 
спорту. Но оба не против поучаствовать 
и в спортивных мероприятиях на наци-
ональных праздниках. 

- Соревноваться здесь непросто, мно-
гие рыбаки проявляют колоссальную во-
лю к победе, и борьба идёт серьезная, -  
говорят спортсмены.

Но всё же опыт и тренировки делают 
своё дело - оба спортсмена на пьедес- 
тале почёта. Живой интерес вызвал у 
болельщиков забег на полкилометра. 
В кроссе приняли участие два десятка 
тазовчанок. На старте спортсменки дер-
жались в плотной группе, стесняя друг 
друга в движении. Возвращаясь к фи-
нишу, они растянулись в редкую цепь. 
Фаворитка забега определилась с сере-
дины дистанции - ею стала спортсменка 
под номером 11, студентка Тюменского 
госуниверситета Радмила Ядне. 

- Праздник отличный, настроение и 
было хорошим, а теперь оно просто заме-
чательное! Мы с подружками уже участво-
вали в квестах, тоже заняли первое место. 
Очень хорошие впечатления останутся от 
Дня рыбака, - ещё не восстановив дыхание 
после забега, говорит победительница. 

Если в национальных видах спорта 
в течение всего дня кипят нешуточные 
страсти - игроки с криком стараются 
вырвать победу у соперников, болель-
щики не жалеют голосовых связок, под-
держивая их, то в спортивной рыбалке 
всё в точности до «наоборот». «Тихий» 
спорт не позволяет на берегу никому 
фонтанировать эмоциями. На «работу» 
участникам даётся два часа, побеждает 
тот, чей улов окажется самым весомым. 

Мария Вакилова - единственная жен-
щина в славной компании рыбаков. Здесь 
она вместе с мужем, но быть болельщи-
ком не захотела. Уже лет 20 страсть к 
рыбалке у них одна на двоих, но в со-
ревнованиях Мария участвует впервые.

- Посмотрите: у всех мелюзга, а Мария 
такого окуня поймала, красавец! Самая 
крупная рыба на сегодняшних сорев-
нованиях, - с гордостью говорит Марат 
Вакилов об успехах супруги. 

Спустя два часа подводят итоги. Судья 
соревнований Виктор Мальков взвеши-
вает улов каждого участника. С резуль-
татом 960 граммов победителем сорев-
нований по спортивной рыбной ловле 
становится Геннадий Юрьев.

- За свою жизнь соревнуюсь в рыбной 
ловле только второй раз. Тогда проиг- 
рал победителю всего 17 грамм, в этот 
раз рыбацкая удача оказалась на моей 
стороне! Я хлебушка не пожалел, рыбку 
подкормил, вот она ко мне и приплыла, -  
делится секретом успеха победитель.

В целом же, День рыбака в районном 
центре подарил тазовчанам и гостям по-
сёлка много незабываемых впечатлений 
и отличных эмоций. Он даёт возможность 
отдать дань труженикам рыбной отрасли и 
объединиться в праздничном настроении, 
ещё раз напомнив, что все мы живём на су-
ровой, но такой щедрой Тазовской земле. 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

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



12 № 56 (8744)
13 июля 2017

официАльно

Постановление Администрации села Антипаюта от 07.07.2017 года № 116. 
об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта 
местного значения «Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. антипаюта»

 В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градо-
строительного кодекса российской федерации и в 
целях обеспечения градостроительного развития 
территории муниципального образования село 
антипаюта Тазовского района, принимая во вни-
мание результаты публичных слушаний от 23 июня 
2017 года, руководствуясь статьями 6, 30 Устава 
муниципального образования село антипаюта, 
Администрация села П о с т А н о в Л Я е т :

1. Утвердить проект планировки территории 
для размещения линейного объекта местного 

значения «Капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог в с. антипаюта» в составе:

1.1. Положение о размещении линейного объ-
екта местного значения «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог в с. антипаюта» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. основной чертёж проекта планировки 
согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.3. разбивочный чертеж красных линий соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Чертёж организации движения 
транспорта согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению;

1.5. Чертёж границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего пос- 
тановления оставляю за собой.

ГлаВа сЕла Д.Б. ДрУжИнИн

Приложение № 1
УТВЕржДЕно

постановлением администрации села антипаюта от 07 июля 2017 года № 116

ПоЛожение 
о размещении линейного объекта местного значения «капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта»

1. основнАЯ ЧАсть ПроектА ПЛАни-
ровки территории

1.1. Введение. Цели и задачи проекта
Проектная документация разработана в соответ-

ствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, нормативно-правовыми актами:

1. федеральный закон от 29.12.2004 № 190-фЗ  
«Градостроительный кодекс российской феде-
рации»;

2. федеральный закон от 29.12.2004 N 191-фЗ 
«о введении в действие Градостроительного 
кодекса российской федерации»;

3. федеральный закон от 25.11.2001 № 136-фЗ 
«Земельный кодекс российской федерации»;

4. сП 42.13330.2011. «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений.» актуализированная редакция 
сниП 2.07.01-89*. Утвержден приказом Минре-
гиона рф от 28.12.2010 N 820;

5. рДс 30-201-98. «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях российской фе-
дерации». Принята постановлением Госстроя 
рф от 06.04.1998 N 18-30;

6. Генеральный план Мо с. антипаюта Тазов-
ского района, утвержденный решением собрания 
депутатов Мо с. антипаюта от 15.05.2009 г. № 26;

7. Правила землепользования и застройки, 
утвержденные решением собрания депутатов 
Мо с. антипаюта от 15.05.2009 г. № 27 (в ред. ре-
шения собрания депутатов от 09.11.2016 г. № 32);

8. Кадастрового плана территории;
9. Постановление администрации с. антипа-

юта № 01 от 13.01.2017 г. «о подготовке докумен-
тации по планировке и межеванию территории 
для размещения линейного объекта местного 
значения»;

10. Технического задания на подготовку доку-
ментации по планировке территории Тазовского 
муниципального района в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории.

Цель проекта - установление границ земель-
ных участков, установление границ зон размеще-
ния объектов капитального строительства пред-
назначенных для строительства и корректировки 
размещения линейных сооружений для расши-
рения и развития транспортной инфраструктуры 

на территории Мо с. антипаюта Тазовского муни-
ципального района Тюменской области.

основными задачами проекта являются:
1. обеспечение устойчивого развития терри-

тории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов;

2. Удовлетворение современных потребнос- 
тей в развитии и совершенствование социаль-
ной, информационной, инженерно-транспорт-
ной инфраструктур;

3. соблюдение общественных, частных инте-
ресов и прав, затрагиваемых строительством.

1.2. Краткая физико-географическая харак-
теристика района

Тазовский район входит в состав Ямало-не-
нецкого автономного округа - субъекта россий-
ской федерации и является самым крупным по 
территории районом Тюменской области. распо-
ложен за Полярным кругом, на правой стороне 
обской губы, простирается на 750 км с севера на 
юг и до 300 км с запада на восток. Большая часть 
района размещена на Гыданском полуострове. 

районный центр - посёлок Тазовский, распо-
ложен в 200-х километрах севернее Полярного 
круга и практически вся территория района - по-
луострова Тазовский, Гыданский, Мамонта, Явай 
и острова олений, Шокальского, неупокоева, 
Проклятые, Вилькицкого - находится в арктиче-
ской зоне. самые северные из них расположены 
более чем на 700 километров севернее Полярно-
го круга. В состав муниципального образования 
Тазовский район входят 5 поселений: городское 
поселение п. Тазовский и сельские поселения -  
с. антипаюта, с. Газ-сале, с. Гыда и с. находка.

расстояние до окружного центра г. салехард 
водным путём - 986 км, воздушным - 552 км, до 
областного центра г. Тюмень водным путём - 2755 
км, воздушным - 1341 км. Ближайшая железнодо-
рожная станция п. Коротчаево находится в 230 км.

с севера и запада Тазовский район омывается 
Енисейским заливом, Гыданской, Юрацкой и об-
ской губами холодного Карского моря, на восто-
ке граничит с Красноярским краем, на юге -  
с Красноселькупским и Пуровским районами 
Ямало-ненецкого автономного округа.

Главными водными артериями района явля-
ются обская, Тазовская и Гыданская губа, реки 
Таз и Пур. навигация на них длится с середины 
июля до середины сентября. самые крупные 
реки района - Таз, Танама, Мессояха, Юрибей. 

2. основнЫе решениЯ ПроектА ПЛА-
нировки территории

2.1. основные технико-экономические пока-
затели линейных объектов

В состав 1-го пускового комплекса входит 
разработка проектной документации по ул. 
ленина и ул. Тундровая (объездная).

Протяженность ул. ленина - 1,37435 км, ул. 
Тундровая (объездная) - 1,37977 км.

Проектной документацией в 1 пусковом ком-
плексе предусмотрено устройство водопро-
пускных труб, отсыпка насыпи, укрепительные 
работы, устройство щебеночного покрытия 
(временного), устройство барьерного и пеше-
ходного ограждений.

В соответствии с заданием на разработку 
проектной документации, в проект внесены 
следующие коррективы:

- предусмотрены изменения плана трассы 
участков ул. ленина и ул. Тундровая (объезд-
ная) в соответствии с предложениями админи-
страции Мо села антипаюта;

- с целью организации подъезда к причалу, 
предусмотрен перенос участка ул. мкр. Буро-
виков (берег) протяжённостью - 275 м.п. (ПК 
11+00 - ПК 13+75) из пускового комплекса №4.

Проектные показатели ремонтируемых дорог
Таблица 1 - Проектные показатели ремонти-

руемых дорог

№ 
п/п

наименование технико-
экономического 

показателя
Изм ул. 

ленина

ул. 
Тундровая 

(объездная)
1 2 3 4 5
1 Вид строительства капительный ремонт
2

Категория дороги
улица в жилой заст- 
ройке или дорога V 

категории
3 строительная длина, км 1,37435 1,7977
4 расчетная скорость км/ч 40
5 Ширина земляного 

полотна м 11,25 9,5

6 Ширина полосы 
движения м 3,00

8 Число полос движения шт 2
9 Ширина обочины м 1,75-3,5 1,75
10 Тип дорожной одежды 

и вид покрытия Переходный (щебень)
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2.2. Земляное полотно автомобильной дороги
Конструкции поперечного профиля земля-

ного полотна приняты по типовым проектам  
503-0-47.86 «Поперечные профили автомобиль-
ных дорог, проходящих по населенным пунктам», 
ТП 503-0-49м. 87 «Земляное полотно дорог об-
щего пользования в зоне вечной мерзлоты». 

Приняты четыре типа поперечных профилей 
земляного полотна (ул. ленина): 

- Тип 1 - насыпь высотой до 6 м на подтопля-
емом участке с уширением верха земляного по-
лотна для стыковки ранее отсыпанной насыпи с 
выполненным укреплением земляного полотна, 
с планировкой территории до береговой линии 

- Тип 2 - насыпь высотой до 6 м на подто-
пляемом участке с планировкой территории до 
береговой линии;

- Тип 3 - насыпь высотой до 6 м на подтопля-
емом участке;

- Тип 4 - насыпь высотой до 3 м.
В проекте принят поперечный профиль  

Тип 2 - насыпь высотой до 6 м на подтопляемом 
участке (ул. Тундровая (объездная)).

При проектировании земляного полотна на 
участках с вечномерзлыми грунтами принят 
принцип допущения оттаивания грунтов в ос-
новании насыпи в период эксплуатации дороги 
с учетом допустимой осадки покрытия

Для этого применяется комплекс конструктив-
ных и организационно-технологических реше-
ний, направленных на понижение или сохране-
ние температуры грунтов насыпи и основания:

- производство работ в зимнее время;
- сохранение естественного растительного 

покрова под земляным полотном и прилегаю-
щих к нему территорий.

Минимальный коэффициент уплотнения 
грунта в земляном полотне в соответствии с 
таблицей В.14 сП 34.13330.2012 составляет 0.95. 
объем грунта, необходимый для устройства 
насыпи, учтен коэффициентом относительного 
уплотнения. Коэффициент относительного 
уплотнения в теле насыпи принят равным 1.05.

При производстве работ в зимний период 
грунты находятся в твердомерзлом состоянии. В 
связи с этим учтена строительная осадка грунтов 
основания 0,30 м.

Крутизна откосов насыпи принята 1:1,5. на 
подтопляемой части земляного полотна крутиз-
на откосов 1:2.

Для укрепления откосов земляного полотна 
на незатопляемых участках используются био-
маты БТ-со/60. 

Для укрепления откосов земляного полотна на 
участках с возможным подтоплением со стороны 
застройки, где отсутствует размыв течением реки, 
проектом предусмотрено укрепление откосов гео-
решеткой с заполнением каменным материалом.

В местах, где земляное полотно проектируемо-
го участка автомобильной дороги запроектирова-
но в условиях подтопления, для предотвращения 
размыва в период паводка проектом предусмот- 
рено укрепление откосов земляного полотна га-
бионами с заполнением каменным материалом.

Проектом предусмотрена планировка терри-
тории справа по ходу пикетажа вдоль берего- 
укрепительной полосы с уклоном 3%.

2.3. Дорожная одежда
от ПК 0+00 до ПК 11+50 ось трассы проходит 

по естественному основанию, с ПК 11+50 до ПК 

13+74.35 - по существующей дороге. Покрытие 
существующей а/д - ж.б. плита, толщиной 0,14 м  
(ул. ленина); с ПК 0+00 по ПК 1+00 ось трассы 
проходит по новому направлению по есте-
ственному основанию, с ПК 1+00 по ПК 2+44 -  
по существующей отсыпанной грунтовой до-
роге, с ПК 2+44 по ПК 10+00 - по естественному 
основанию (ул.Тундровая (объездная)).

В проекте принята к строительству в пер-
вом пусковом комплексе дорожная одежда 
переходного типа. Проектом предусмотрено 
устройство щебеночного покрытия серповид-
ного профиля. Толщина щебеночного пок- 
рытия по оси дороги - 0,31 м. Для устройства 
щебеночного покрытия используется щебень 
фракционированный по ГосТ8267-93*.

обочины и откосы укреплены сплошными гео-
текстильными слоями, выполняющими противо- 
эрозионную и армирующую функцию. объемы ра-
бот по устройству дорожной одежды приведены в 
ведомости проектируемой дорожной одежды.

объемы работ по устройству дорожной 
одежды приведены в ведомости проектируе-
мой дорожной одежды.

Поперечный уклон проезжей части дороги - 
30%, поперечный уклон на обочинах - 50%.

2.4. Пересечения и примыкания
Пересечения и примыкания запроектирова-

ны в соответствии со сложившейся застройкой 
применительно к типовым проектам серии 503-0-
51.89 «Пересечения и примыкания автомобиль-
ных дорог в одном уровне», серии 503-0-47.86 
«Поперечные профили автомобильных дорог, 
проходящим по населенным пунктам. альбом 1». 

на ремонтируемом участке автодороги  
ул. ленина запроектировано 17 примыканий. 
Конструкция дорожной одежды на съездах 
принята по типу основной дороги.

на ремонтируемом участке автодороги  
ул. Тундровая (объездная) запроектировано 10 
примыканий. Конструкция дорожной одежды 
на съездах принята по типу основной дороги.

2.5. Малые искусственные сооружения
Искусственные сооружения запроектирова-

ны капитального типа с соблюдением требова-
ний сниП 2.05.03-84 «Мосты и трубы».

Для пропуска воды через земляное полотно 
проектом предусмотрено устройство металли-
ческих водопропускных труб диаметром 0.72 м.,  
1,02 и 1,52 м (ул. ленина), диаметром 1,52 м (ул.
Тундровая (объездная)).

Трубы запроектированы применительно к 
Типовому проекту серия 3.501.3-183.01 «Трубы 
водопропускные круглые из гофрированного ме-
талла для железных и автомобильных дорог».

Конструкция затвора принята по типовому 
проекту серии 3. 820. 2-43.

Проектные данные и объемы работ пред-
ставлены в соответствующих ведомостях и на 
чертежах.

Инженерно-геологическое обследование 
мест установки труб выполнено с соблюдением 
требований, установленных сводом правил сП 
11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства» и нормами сниП 2.05.02-85.

Водотоков проектируемая автомобильная 
дорога не пересекает. 

Проектом предусмотрено строительство мо-
стовых и пешеходных переходов через дейст- 
вующие коммуникации в местах пересечения 

с ремонтируемой дорогой в случае, если де-
монтаж или переустройство инженерных сетей 
недопустимо.

Проектируемая автодорога не имеет мостов, 
путепроводов, развязок в разных уровнях.

2.6. обустройство дороги, организация и 
безопасность движения

раздел организации дорожного движения 
ремонтируемого участка разработан в соответ-
ствии с ГосТ р 52289-2004.

Знаки устанавливаются справа по ходу пике-
тажа. схема установки знаков представлена в 
проекте. 

Проектом предусмотрена установка барьер-
ного ограждения и удерживающего пешеходно-
го ограждения. схема установки представлена 
в проекте.

Барьерные ограждения на обочинах улиц 
приняты по ГосТ р 52606-2006 и ТУ 5216-055-
00110604-2007. Удерживающая способность 
принята согласно с ГосТ р 522089-2004.
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официАльно

Решение собрания депутатов муниципального образования  
посёлок тазовский от 07.07.2017 № 8-1-34. о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования посёлок Тазовский

В целях эффективного использования 
земельных участков территории поселка 
Тазовский, принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний, руководствуясь 
Градостроительным кодексом российской 
федерации, федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», Уставом муници-

Приложение
к решению собрания депутатов  

муниципального образования поселок Тазовский  
от 07.07.2017 № 8-1-34

изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования поселок тазовский

пального образования поселок Тазовский, 
собрание депутатов муниципального 
образования поселок тазовский  
р е ш и Л о:

1. Внести прилагаемые изменения в Правила 
землепользования и застройки муниципально-
го образования поселок Тазовский.

2. опубликовать настоящее решение в район- 
ной газете «советское Заполярье» либо в 

«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «советское Заполярье».

3. направить настоящее решение Главе му-
ниципального образования для подписания и 
опубликования в установленном порядке.

ЗаМЕсТИТЕль ПрЕДсЕДаТЕлЯ соБранИЯ ДЕПУТаТоВ  

н.н. жолУДЕВ 

ГлаВа МУнИЦИПальноГо оБраЗоВанИЯ  

В.а.ЧЕТВЕрТКоВ

на карте градостроительного зонирования 
муниципального образования поселок Тазов-
ский внести следующие изменения: 

 1. объект «спортивный комплекс». Внес- 
ти изменения в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский (карту градо-
строительного зонирования) - частично зону 
Кс-5 «Коммунально-складская зона V класса» 
в границах земельного участка по ул. Калини-
на, перевести в зону оДс-5 «Зона спортивных 
комплексов».

2. Установление территориальной зоны оДК 
«общественно-деловая зона (комплексная), 
в юго-западной части поселка Тазовский, для 
размещения объекта «Туристический, спортив-
но-стрелковый комплекс «Ясавэй».

Решение собрания депутатов муниципального образования  
посёлок тазовский от 07.07.2017 № 8-2-35. об утверждении результатов  
голосования о процентном соотношении предоставления земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования посёлок 
Тазовский

В целях создания правовых условий для доб- 
ровольного участия граждан российской феде-
рации в охране общественного порядка, на ос-
новании федерального закона от 02.04.2014 г.  
N 44-фЗ «об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», федерального закона от 
06.10.2003 г. N 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования поселок Тазов-
ский, собрание депутатов муниципально-
го образования поселок тазовский  
р е ш и Л о:

1. Утвердить прилагаемые результаты голо-
сования о процентном соотношении предостав-
ления земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муници-
пального образования поселок Тазовский.

2. направить настоящее решение Главе му-
ниципального образования поселок Тазовский 
для подписания и опубликования в установлен-
ном порядке.

ЗаМЕсТИТЕль  

ПрЕДсЕДаТЕлЯ соБранИЯ ДЕПУТаТоВ  

н.н. жолУДЕВ 

ГлаВа МУнИЦИПальноГо оБраЗоВанИЯ   

В.а.ЧЕТВЕрТКоВ

Приложение
УТВЕржДЕнЫ

решением собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
от 07.07.2017 № 8-2-35

результаты голосования о процентом соотношении предоставления земельных участков  
для ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования поселок тазовский 

Предоставить 10 % земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - проголосовало 9%;
Предоставить 15 % земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - проголосовало 0%;
Предоставить 20 % земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - проголосовало 91%.
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безоПАсность

одной из основных функций Ямальской 
кадастровой палаты является наполнение 
федерального государственного инфор-
мационного ресурса сведениями о гра-
ницах, зонах и территориях или ведение 
реестра границ.

В реестр границ вносятся сведения о об 
административно-территориальном деле-
нии Янао, о прохождении Государственной 
границы рф, проектах межевания террито-
рии, о береговых линиях (границах водных 
объектов), о зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий, территориальных 
зонах, территориях объектов культурного 
наследия, иных территориях и зонах.

В настоящее время в реестре границ 
содержатся сведения о границе Ямало-не-
нецкого автономного округа по смежеству 
с четырьмя субъектами рф: Красноярским 
краем, ненецким и Ханты-Мансийским ав-
тономными округами, республикой Коми.

Внесена информация о границах всех му-
ниципальных образований, расположенных 
на территории Ямало-ненецкого автоном-
ного округа (о границах 55 муниципальных 
образований), границах 53 населённых пунк- 
тов (из 92 на территории Ямало-ненецкого 
автономного округа), расположенных на 
территориях Шурышкарского (26 населён-
ных пунктов), Приуральского (13 населён-
ных пунктов), Красноселькупского (4 насе-
лённых пункта), Ямальского (2 населённых 
пункта), Тазовского районов (2 населённых 
пункта), п. Пельвож (Мо г. салехард), а так-
же границах 5 городов окружного значения: 
ноябрьск, салехард, лабытнанги, Губкин-
ский, новый Уренгой.

Кроме того, в реестре границ содержат-
ся сведения о более чем 2,5 тысячах зон с 
особыми условиями использования терри-
торий, более 300 территориальных зон и 
территорий объектов культурного наследия.

«наличие в реестре границ полной и 
достоверной информации имеет важное 
значение для эффективного управления 
земельными ресурсами, повышения инвес- 
тиционной привлекательности региона, 
предотвращения нарушений на землях 
различных категорий земель. Так, внесе-
ние актуальной информации о границах 
населённых пунктов позволяет предотвра-
тить споры о правах, возникающих между 
землепользователями, решить вопросы об 
устранении пересечений границ лесных 
участков с границами населённых пунктов и 
территориальных зон. Внесение сведений о 
границах охранных зон позволяет обеспе-
чить безопасность собственников смежных 
землепользований и создать необходимые 
условия для эксплуатации охраняемых  
объектов», - отметил директор Ямальской 
кадастровой палаты Максим сартасов.

Росреестр

Ведение Реестра 
границ способствует 
эффективному 
управлению

5 июля в 14 часов в дежурную часть 
ОМВД Росси по Тазовскому району об-
ратился житель посёлка Тазовский и 
сообщил, что около одного из домов 
посёлка спит пьяная женщина. В отно-
шении женщины составлен админист- 
ративный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ 
«Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения».

6 июля следователем ОМВД России 
по Тазовскому району возбуждено 

В дежурной части
Происшествия. с 3 по 10 июля в оМВД россии 
по Тазовскому району поступило 46 заявлений и 
сообщений о происшествиях и преступлениях

уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ в 
отношении жителя п. Тазовский, кото-
рый, находясь в гостях у своей знако-
мой, похитил у неё банковскую карту 
и снял денежные средства в сумме 8200 
рублей.

МарИна лИВЕнУс,  

офИЦИальнЫй ПрЕДсТаВИТЕль 

 оМВД россИИ По ТаЗоВсКоМУ районУ В сМИ,  

сТарШИй лЕйТЕнанТ  

ВнУТрЕннЕй слУжБЫ



16 № 56 (8744)
13 июля 2017

теленеделя

первый

Матч-ТВ культураРоссия-1вт вторник

18.07

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (12+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45, 14.45, 

20.45 «Местное время.  
Вести-Ямал»

09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» ((12+)

11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «По горячим сле- 

дам» ((12+)

14.30 Рекламный блок
14.55 Т/с «Тайны следствия» ((12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» ((12+)

01.00 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»

02.05 Х/ф «Домработница» ((12+)

03.45 Т/с «Наследники» (12+)

Ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

Пн понедельник

17.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «Городские пижоны» (18+)

01.20, 03.05 Х/ф «Эскобарю. Поте-
рянный рай» (18+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (12+)

09.50 Х/ф «Шестой» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.20 «Красный проект» (16+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)

05.30 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

10.00, 02.35 Х/ф «Девочка, хочешь снимать-
ся в кино?» (12+)

11.25, 15.25 Мультфильм (6+)

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Арктическая наука» (12+)

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

13.30 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

21.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Позови меня в даль светлую» (12+)

00.55 Х/ф «Женитьба» (12+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Девочка и крокодил» (12+)

День основания 
морской авиации 
ВМФ России -
в 1916 году над Балтийским 
морем русские лётчики 
одержали победу в воздуш-
ном бою в ходе Первой ми-
ровой войны. Победа в этом 
воздушном бою положила 
начало истории российской 
морской авиации

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.30, 
18.50, 20.15, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.35, 16.35, 20.20, 01.35 
«Все на «Матч»

11.00 , 02.20«Автоспорт»
11.20 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (16+)

13.55, 18.55, 23.00, 00.25, 02.40 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта

15.30 «Наш футбол» (12+)

16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

17.05 Смешанные единоборства (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы -  
2017. Женщины. Россия - 
Италия

04.10 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» (12+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)

07.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) -  
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «Цвет времени»
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин»
13.50 Юрий Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии
14.40, 02.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «Подмосковная элегия»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
22.00 Т/с «Коломбо»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.05 Т/с «Вечный зов»

05.00 Профилактика 
07.00 Х/ф «Неуправляемый 

занос» (16+) 

09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+) 

16.15 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05, 22.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 Т/с «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Мировые сокровища»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
13.50 Фестиваль искусств «Русская зима»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.30 «Провинциальные музеи России»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.30 «Линия жизни»
21.20 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко 

в Государственном Кремлевском дворце
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.05 Т/с «Вечный зов»
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четверто-

го измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»

08.30, 11.20 Футбол. Товари-
щеский матч

09.00,09.25, 10.55, 13.20, 
15.30, 16.10, 18.15, 20.00 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.25, 20.10, 01.15 «Все 
на «Матч»

11.00, 00.55 «Автоспорт»
13.55, 18.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
15.40 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+)

16.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

20.45 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 

23.25 «Тотальный разбор»
01.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Женщины. Россия - Ав-
стралия (0+)

02.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.43, 14.45 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «По горячим следам» ((12+)

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

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» ((12+)

00.55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2017»

02.40 Т/с «Наследники» (12+)
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ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

сР среда

19.07

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» (12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.40 Х/ф «Леди Удача» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Леди Удача» (12+)

04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» ((12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
11.55 Т/с «По горячим следам» ((12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» ((12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» ((12+)

00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» ((12+)

03.20 Т/с «Наследники» (12+)

Канал начинает вещание с 12.00
12.00 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
13.55 Дмитрий Китаенко и Академический 

симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии

15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Путешествия натуралиста»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
16.30 «Провинциальные музеи России»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
22.00 Т/с «Коломбо»
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23.20 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.05 Т/с «Вечный зов»
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 «Наблюдатель»

День юридической 
службы МВД России -
появился в календаре в 2003 
году.  Уже традиционно к этой 
дате приурочивают награжде-
ния сотрудников государствен-
ными наградами, званиями, 
грамотами и благодарностями

Ямал - РегионТВЦ пятыйНТВ

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

ра» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 Т/с «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

01.20 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.35 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Идеальный брак» (16+) 

09.00 «Известия»
09.35 Т/с «Улицы разбитых фона- 

рей - 2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.35 Т/с «Улицы разбитых фона- 

рей - 2» (16+) 

16.15 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

10.00 Х/ф «Учитель пения» (12+)

11.25, 15.25 Мультфильм (6+)

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

21.45 Д/с «Заговор маршала» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «И на камнях растут деревья» (16+)

01.35 Х/ф «Учитель пения» (12+)

03.05 Д/с «Заговор маршала» (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

05.10 Профилактика 
12.00 Т/с «Возвращение Мухта- 

ра» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 Т/с «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Смерч» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 Т/с «Попытка к бегст- 
ву» (16+)

02.05 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Редкая группа крови» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25, 13.25, 00.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 2» (16+) 

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

18.05 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

14.00 «Тайны нашего кино». 
«Чучело» (12+)

14.30 , 19.30, 22.00«События»
15.00 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта» (12+)

16.00, 05.25 «10 самых... Наглые 
аферисты» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)

00.00 «События»  
00.20 «Красный проект» (16+)

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

03.35 «Мой герой. Михаил Нож-
кин» (12+)

04.20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

Профилактика 
13.00, 15.50 Новости
13.05, 15.55, 23.00 «Все на 

«Матч»
13.35 «Автоспорт»
13.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
15.30 «Десятка!» (16+)

16.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Мужчины

17.35, 03.00 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 2017

19.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Женщины

23.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта

01.00 «Все на «Матч»
01.40 «Автоспорт»
02.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта (0+)

05.00, 07.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репор-
таж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

10.00, 01.45 Х/ф «И тогда я сказал - нет...» (12+)

11.20, 15.25 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30, 20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.45, 03.05 Д/с «Заговор маршала» (16+)

23.15 Х/ф «Однолюбы» (12+)

00.35 Х/ф «Танцы на крыше» (12+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Теща» (12+)

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

08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. » (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта (12+)

15.55 «10 самых...» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)

00.25 «Красный проект» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «Шестой» (12+)

03.15 Д/ф «Вячеслав Шале- 
вич» (12+)

День создания  
органов  
государственного 
 пожарного надзора -
профессиональный праздник, 
который впервые отмечался 
в России всеми сотрудниками 
органов ГПН в 2007 году



18 № 56 (8744)
13 июля 2017

теленеделя

Ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

Чт четверг

20.07

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» (12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.40 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 Т/с «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

10.00 Х/ф «Васек Трубачёв и его товарищи» (12+)

11.25, 14.55, 15.25 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.30 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)

21.45 Д/с «Заговор маршала» (16+)

23.15 Х/ф «Юрка - сын командира» (12+)

00.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (16+)

01.40 Х/ф «Васек Трубачёв и его товарищи» (12+)

03.00 Д/с «Заговор маршала» (16+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «Адам и Хева» (12+)

Международный 
День Торта -
интересный и пока ещё 
молодой праздник, посвя-
щённый дружбе и миру 
между людьми, странами, 
народами

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Мировые сокровища»
12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 

Европы»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
13.50 Гала-концерт в рамках фестиваля 

искусств «Русская зима»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, зате-

рянный в пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.05 Т/с «Вечный зов»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

08.30, 11.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25, 
16.55, 20.00, 23.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 17.05, 21.30, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.00 «Автоспорт»
13.55, 18.25, 21.55, 01.45 Чемпионат 

мира по водным видам спорта
15.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Женщины. 
Россия - Казахстан

16.35 «Десятка!» (16+)

17.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

20.05 Смешанные единоборства (16+)

23.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

00.10 «Автоспорт»
00.30 Д/ф «Битва в горах. Ингуше-

тия» (16+)

03.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)

05.20 Д/ф «Райан Гиггз: игрок и 
тренер» (12+)

07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45 «Местное 

время. Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» ((12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «По горячим следам» ((12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» ((12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» ((12+)

00.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда» ((12+)

03.20 Т/с «Наследники» (12+)

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

08.40 Х/ф «Судьба Марины»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» (12+)

16.00, 05.30 «10 самых... » (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

20.00 «Линия защиты» (16+)

20.30 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)

00.00 «События»  
00.20 «Красный проект» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Один из нас» (12+)

04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)

05.00 «Известия»
05.10, 09.25, 00.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 2» (16+) 

09.00 «Известия»
10.15, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+) 

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

18.00 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
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в Конце ноМеРА

ЮлИЯ мАЛик
фоТо АвторА

Впервые его праздновали в 2008 году, 
который в Российской Федерации был 
объявлен Годом семьи. С тех пор многие 
россияне знаменательные для их семей 
мероприятия стараются проводить в 
этот день. 

Тазовчане Денис и Ирина Шмелёвы ре-
шили подарить своей новорождённой до-
чери торжественную регистрацию рожде-
ния. В Тазовском отделе загс по этому по-
воду собрались родные и близкие семьи. 

«Уважаемые друзья! Сегодня, 8 июля, 
в День семьи, любви и верности в отде-
ле загс Тазовского района службы загс 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
составлена новая запись о рождении под 
номером 194. Запись о рождении Шмелё- 
вой Ларисы Денисовны, которая родилась 
29 июля 2017 года в посёлке Тазовском», -  
торжественно объявляет Ирина Камен-
ских, начальник районного отдела загс.

В подтверждение государствен-
ной регистрации нового тазовчанина 
Ирина Каменских вручает родителям 
первый документ их ребёнка - свиде-
тельство о рождении. Также Денису 
и Ирине передаётся памятная медаль 
«Рождённому на Ямале» с символикой 
Тазовского района. Стоит отметить, что 
два с половиной года назад супружес- 
кая чета Шмелёвых уже становилась 
участниками торжественной церемо-

Двойной семейный праздник

нии. В День района они регистрировали 
своего первенца. Сын Лев сегодня тоже 
не обделён вниманием, но всё же глав-
ное действующее лицо в эту минуту - 
его младшая сестрёнка. 

- Мы не сомневались, что второго 
ребёнка тоже будем регистрировать в 
торжественной обстановке. Одному мы 
подарили знаменательные фотографии 
в его альбом, такая память должна быть 
у обоих детей. И так отлично совпало, 
что чуть более чем через неделю со дня 
рождения нашей доченьки отмечается 
такой праздник, как День семьи, любви и 
верности. Мы сразу определили, что для 
нашей семьи это очень символично и 
значимо - получится двойной семейный 
праздник, - объясняют Денис Алексан-
дрович и Ирина Владимировна. 

Ирина Каменских ещё раз напоми-
нает, что актовая запись о рождении 
Ларисы Шмелёвой внесена под номе-
ром 194 - это значит, что именно столь-
ко свидетельств о рождении выдано в 
Тазовском отделе загс с начала года. По 
словам начальника отдела, мальчиков и 
девочек за первое полугодие родилось 
приблизительно поровну. 

- К сожалению, торжественные регист- 
рации рождения в районном отделе загс 
проводятся не так часто, как регистрации 
браков. Мы всегда приветствуем такое 
желание тазовчан и очень рады, что се-
мья Шмелёвых первая в Тазовском районе 
торжественно зарегистрировала обоих 

детей и первая получила свидетельство о 
рождении малыша именно в День семьи, 
любви и верности. Это была их инициати-
ва, мы её поддержали и сделали всё от нас 
зависящее, - уточняет Ирина Каменских.

По всей стране в этот день в загсах 
регистрировались аншлаги - россия- 
не узаконивали свои супружеские отноше-
ния. В районном отделе загс в День семьи, 
любви и верности зарегистрировано одно 
бракосочетание. Завершая церемонию, 
начальник отдела пригласила молодожё-
нов в будущем обязательно вновь прий-
ти в загс для проведения торжественных 
церемоний празднования супружеских 
юбилеев. Такая практика у тазовчан уже 
существует. Жители района в торжествен-
ной обстановке регистрировали серебря-
ные свадьбы, жемчужную и рубиновую 
свадьбы - когда супруги прожили в браке 
30 и 40 лет соответственно.

- Такие церемонии люди проводят 
уже в зрелом возрасте, когда накоплен 
определённый семейный опыт, чувст- 
ва проверены годами и событиями. На 
торжество собираются дети, внуки, и 
праздник получается действительно се-
мейным, - не без удовольствия отмечает 
Ирина Витальевна. 

По словам начальника отдела загс Та-
зовского района, по-прежнему количест- 
во браков лидирует над количеством 
разводов: в этом году расторгли отно-
шения 40 пар, а сочетались браком 74 
пары тазовчан.

день семьи. В субботу, 8 июля, в россии отметили сравнительно молодой 
государственный праздник - Всероссийский день семьи, любви и верности
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