
В номере

Новое качество 
для тазовских 
абонентов

Интернет-провайдер 
«Ростелеком» в рамках 
инвестиционной 
программы 2017 года 
начал строительство 
волоконно-оптических 
линий связи в посёлке 
Тазовский
5

Сергей Харючи: 
«Тазовчане 
задают тон  
в рыбодобыче»

Недавно в Тазовском 
районе с рабочим 
визитом побывал 
заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания Ямало-
Ненецкого  
автономного округа 
Сергей Харючи
6-7

Уха под палящим 
солнцем

20 июля в Антипаюте 
прошёл День рыбака. 
Самые отчаянные даже 
купались в реке Паюта, 
на берегу которой и 
проходили мероприятия
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВеТСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 60 8748      | чеТВерг |  27 июля 2017 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

ЕлЕна Лиханова
фоТо из архива «ЯмаЛспаса»

С 20 по 25 июля на тер-
ритории Тазовского райо-
на, по данным управления  
ГОиЧС администрации рай- 
она, обнаружено 8 природ-
ных пожаров, потушено 5 
пожаров площадью 26,2 га . 

По состоянию на вчераш-
нее утро, на межселенной 
территории района действу-
ют 3 тундровых пожара об-
щей площадью 14 га, из них 
два ликвидируются силами 
Тазовского поисково-спаса-
тельного отряда (площадь 1 и 
3 га), один ликвидируется си-
лами АО «Норильсктрансгаз» 
(площадь 10 га).

На территории района сох- 
раняется третий класс пожар-
ной опасности. Угрозы насе-
лённым пунктам и жителям 
района нет. На межселенной 
территории района рабо-
тают две группы пожарных 
десантников Тазовского поис-
ково-спасательного отряда в 
количестве 15 человек. Груп-
пы полностью обеспечены 

Ситуация с пожарами 
под контролем

средствами пожаротушения, 
горюче-смазочными матери-
алами и питанием. 

25 июля в администра-
ции района состоялось за-
седание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности в Тазовском райо-
не. Председатель комиссии 
первый заместитель главы 
администрации района Сер-
гей Семериков отметил, что, 
хотя ситуация с тундровыми 
пожарами на территории 
района не носит чрезвычай-
ный характер, необходимо 
быть готовыми к негатив-
ному сценарию развития 
событий. Поэтому Управле-
нию ГОиЧС администрации 
района поручено проводить 
ежедневный мониторинг по-
жарной и экологической обс- 
тановки, актуализировать 
сведения о силах и средствах, 
направленных на борьбу с по-
жарами, предусмотренных на 
предприятиях и в организа-
циях, ведущих деятельность 
на территории района, вклю-

чая предприятия ТЭК. Также 
будет приведён в готовность 
материальный резерв ад-
министрации района, в том 
числе сухие пайки, вещевое 
имущество на случай при-
влечения дополнительных 
формирований при введении 
чрезвычайной ситуации на 
территории района. На базе 
ЕДДС 112 будет организован 
круглосуточный «телефон 
доверия», по которому граж-
дане смогут обратиться с ин-
формацией о задымлении и 
получить разъяснения о скла-
дывающейся обстановке.

Главам поселений и Управ-
лению по работе с населени-
ем межселенных территорий 
и традиционными отраслями 
хозяйствования поручено ор-
ганизовать сходы граждан по 
вопросам соблюдения требо-
ваний пожарной безопаснос- 
ти.

Территориальному отделу 
Роспотребнадзора рекомен-
довано обеспечить ежесу-
точный экологический мо-
ниторинг качества воздуха в 
населённых пунктах района.
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ЕлЕна Лиханова

завершилось выдвижение 
кандидатов на должность 
главы и кандидатов в 
депутаты собрания депутатов 
муниципального образования 
посёлок Тазовский. напомним, 
что в Тазовском из-за назначения 
досрочных выборов главы 
посёлка и депутатов собрания 
депутатов сроки выборной 
кампании немного сдвинуты и 
сокращены

Документы от кандидатов закон-
чили принимать в 18.00 25 июля. на 
должность главы посёлка претендуют 
четверо - это лариса Соломатина от 
«Единой России», Максим Шарапов 
от лДПР и два самовыдвиженца - 
Сергей Мащёв и омпа Яптунай.

на 10 депутатских мандатов по-
селкового Собрания депутатов пре-
тендуют 25 человек - самое большее 
число среди поселений района. 10 
кандидатов выдвинула политическая 
партия «Единая Россия», 9 - либе-
рально-демократическая партия 
России, 6 - воспользовались правом 
самовыдвижения. Среди кандидатов -  
медицинские работники, предпри-
ниматели, юристы, представители 
аПК, строительной сферы, авиации 
и других отраслей экономики рай- 
она. Полный список кандидатов есть 
на сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района 
ТИК-ТаЗоВСКИЙ.Рф. До 5 августа 
в теризбиркоме будет идти приём 
документов на регистрацию от кан-
дидатов.

Что касается избирательных кам-
паний в других поселениях района, 
то 28 июля в 18.00 заканчивается 
приём документов на регистрацию 
от кандидатов на должность глав и 
депутатов Собраний депутатов. В 
течение 10 дней соответствующие 
избирательные комиссии должны 
принять решение о регистрации кан-
дидата либо об отказе в регист- 
рации. Многие кандидаты уже за-
регистрированы. Так, например, в 
Газ-Сале из 18 кандидатов в депу-
таты местного Собрания депутатов 
зарегистрированы 15.

напомним, глав поселений вы-
бирают в этом году жители Гыды, 
находки и Тазовского, а депутатов 
Собраний депутатов - все поселения 
района. Голосование пройдёт 10 сен-
тября.

На 10 депутатских 
мандатов претендуют  
25 человек

СЕРГЕЙ Комаров

День рыбака. Самый яркий праздник лета 
продолжает своё триумфальное шествие 
по поселениям Тазовского района. недавно 
отгремели фанфары для антипаютинских 
передовиков производства, и вот теперь на 
очереди чествование юрибейских и гыданских 
промысловиков. 

Профессиональный праздник рыбаки от-
мечают, что называется, без отрыва от произ-

Промысловики Гыдана и Юрибея         готовятся к празднику
водства, именно поэтому для многочисленных 
бригад самой большой фактории гыданского 
сельскохозяйственного предприятия «Гыда- 
агро» организовывают отдельные мероприятия. 
27 июля на Юрибей прибудет команда органи-
заторов из Тазовского и Гыды, в этот же вечер 
для рыбаков и их семей состоится кинопоказ 
отечественных и зарубежных фильмов. «В этот 
раз перед нами поставлена задача провести 
киносеансы на фактории Юрибей. Это новинка 
в нашей программе, и сейчас будем стараться 

МаРИЯ ДемиДенКо
РоМан ищенКо (фоТо)

Летняя путина. В начале прошлой 
недели «Тазагрорыбпром» завершил 
переброску рыбаков и флота на места 
традиционного летнего промысла в 
верховья реки Таз, на места отбукси-
рованы и все три несамоходных рефри-
жераторных судна. Этим летом рыбалка 
началась чуть позже обычных сроков, 
во многом из-за погоды. 

- Вода всё ещё стоит большая, про-
мысловые пески Нямгудочи пока в 
воде. Но все 14 бригад работают - это 
порядка 170 рыбаков и учеников. Мы 
ведём летний промысел на 6 участках. 
Массовый ход рыбы начался в середи-
не июля, - рассказывает заместитель 
генерального директора ООО «Тазагро-
рыбпром» Алексей Бороздин.

Рыбоучасток Надо-Марра, где тра-
диционно добывают самые большие 
объёмы «живого серебра», и в этом году 
стал передовым: на сегодняшний день 
рыболовецкими бригадами здесь добы-

Первые уловы  
уже в Тазовском

то более 60 тонн рыбы, за притонение 
рыбаки берут порядка 700 килограммов 
уловов. Ещё 15 тонн выловили на дру-
гих участках. Это немного, если сравни-
вать с прошлогодними показателями, 
говорят рыбаки: уровень воды в реке и 
протоках не спадает, а значит, хорошего 
улова ждать рано. В основном сейчас в 
невода попадаются рыбы частиковых 
пород - плотва, язь, щука. 

Во вторник на базу общества «Тазаг- 
рорыбпром» с Надо-Марра доставили 
очередную партию - 27 тонн свежих 
уловов. Грузчики практически сразу 
принялись за работу: надо как можно 
быстрее перегрузить мешки с плашко-
утов в холодильники. Кстати, там уже 
хранится 50 тонн рыбы, добытой в лет-
нюю путину 2017 года.

План «Тазагрорыбпрома» по выло-
ву на 2017 год - более полутора тысяч 
тонн «живого серебра». 308 тонн ры-
баки добыли на зимнем промысле. В 
летнюю путину необходимо добыть 
около 700 тонн, остальное останется 
на ряпушку.
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Безопасность

ольГа ромах
РоМан ищенКо (фоТо)

строительство. В этом году Север-
ная строительная компания занимается 
возведением 5 многоквартирных жилых 
домов в Тазовском районе - четырёх в 
районном центре и одного в Гыде. Это 
247 квартир общей площадью более 11 
тысяч квадратных метров. Львиная доля 
этой площади принадлежит двум четы-
рёхэтажкам, в которых располагаются 148 
квартир - этот объект строители ввели 
в эксплуатацию ещё в конце мая. В этих 
двух новостройках получат квартиры 
участники сразу пяти жилищных прог- 
рамм: большая часть по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, а также 
молодые семьи, сироты, кочевые семьи, 
имеющие детей-инвалидов, и работники 
АПК по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

- Мы по передаточному акту приняли 
75 квартир в этих домах: на Калинина, 15а,  
у нас 47 квартир и на Калинина, 13а, - 28 
квартир. Уже зарегистрировано право 
собственности за муниципальным об-
разованием Тазовский район. Между 
районом и администрацией посёлка 
заключено соглашение, в рамках кото-
рого от имени администрации Управ-
ление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики администрации 
района будет заключать договоры мены 
с собственниками. Что касается квар-
тир, которые будут передаваться по 
договорам социального найма, район 
даёт муниципалитету право заключать 
такие договоры. А департамент имуще-
ственных и земельных отношений будет 
постепенно оформлять эти квартиры и 
передавать в собственность поселений. 
Это достаточно длительная процедура, 
поэтому пошли таким путём, чтобы не 
затягивать с переселением. Новоселье 

На стройплощадках 
ССК всё по графику

в двух четырёхэтажках запланировано 
на середину августа, - поясняет руково-
дитель Дирекции жилищной политики 
администрации района Лариса Соло-
матина. 

В этом месяце уже введён в эксплуа-
тацию ещё один дом - 33-квартирник в 
Гыде. Остальные два многоквартирника, 
расположенные в Тазовском, - на стадии 
завершения.

- Мы ставим перед собой срок - конец 
июля и намерены его выдержать. У нас 
на обоих домах - и на Калинина, и на 
Геофизиков - идут отделочные работы: 
рабочие клеят обои. Параллельно на Ка-
линина завершаются наружные работы 
на фасадах. Благоустройство прилегаю-
щей к домам территории мы выполни-
ли ещё в прошлом году, - рассказывает 
руководитель Северной строительной 
компании Константин Иванов. 

Стоит отметить, что некоторые дома 
компания возвела со значительным опе-
режением сроков: те объекты, которые 
ССК должна была вводить в 2018 и 2019 
годах, уже построены. Так, разрешение 
на строительство 33-квартирного жи-
лого дома в Гыде застройщик получил 
в октябре 2016 года, и совсем скоро гы-
данцев ждёт очередное новоселье. 

ИРИна асТашКина
РоМан ищенКо (фоТо)

Сразу после ледохода и вплоть до 
ледостава сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
на систематической основе выезжают 
в рейды.

- Выходя на воду, водитель должен 
иметь при себе судоводительские права, 
судовой билет и талон с соответствую- 
щей отметкой о прохождении техниче-
ского осмотра. И, кроме этого, водное 
судно должно быть оборудовано необ-
ходимым спасательным и техническим 
имуществом. Если всё в порядке, то в 
путь! - говорит руководитель Тазовского 
инспекторского участка Центра ГИМС 
МЧС России по Янао, старший госу- 
дарственный инспектор по маломер-
ным судам александр Толстик. 

отметим, что рейды и патрулиро-
вание сотрудниками ГИМС начали 
проводиться в этом году с 23 июля 
и осуществляются на постоянной 
основе, так что остаться незамечен-
ными у нарушителей не получится. 
Как отмечает начальник Тазовского 
инспекторского участка, основными 
нарушениями у водителей водных 
транспортных средств являются от-
сутствие технического осмотра судов, 
а также отсутствие права управления.

По словам александра Толстика, 
если в процессе осмотра судна вы-
является нарушение, то составляется 
административный протокол. И даже 
в случае, если судно зарегистриро-
вано и у водителя имеются необходи-
мые документы, то инспектор имеет 
право проверить комплектацию 
плавсредства, которая играет не пос- 
леднюю роль в сохранности жизни 
людей на воде.

Подробно о том, сколько было вы-
явлено случаев нарушений за время 
инспектирования на реке Таз, какие 
меры предосторожности должны 
соблюдать любители поездить по 
водным «дорогам», корреспонденты 
СЗ расскажут в одном из следующих 
номеров СЗ, побывав в совместном 
рейде с инспектором ГИМС.

На реке должен быть 
порядок!

Промысловики Гыдана и Юрибея         готовятся к празднику
технически воплотить идею в реальность. филь-
мы планируем показывать в производственном 
помещении перед входом в мерзлотник, так 
как это самое удобное место на фактории для 
подобных собраний. Что касается репертуара, 
то здесь мы намерены вначале показать этно-
графические кинофильмы о коренных жителях 
тундры с последующим обсуждением и далее 
предложим юрибейцам отечественные и зару-
бежные киноленты», - рассказывает заведую-
щий СДК села Гыда Игорь Яндо.

Впрочем, само торжество на фактории 
начнётся 28 июля. По традиции передовики 
производства получат из рук Главы Тазовского 
района александра Иванова специальные при-
зы за высокие показатели, пройдут спортивные 
состязания и культурные события. 

Тематические мероприятия продолжатся в 
Гыде на второй день праздника - 29 июля. Как и 
прежде, гостей праздника ждут угощение ухой 
и рыбой в палатке, выездная торговая ярмарка и 
обширная культурно-массовая программа.
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МаРИЯ ДемиДенКо
РоМан ищенКо (фоТо)

Проектированием и произ-
водством модульных систем 
станции очистки воды, а так-
же монтажом конструкций 
на месте занималось хоро-
шо известное в  Тазовском  
тамбовское общество  «Ре-
зервуарный завод «ВЕССЕЛ». 
В марте на стройплощадку 
доставили модули и обору-
дование, а в апреле начался 
монтаж конструкций. 

- На нашем производстве 
было изготовлено 2 резервуа- 
ра, каждый объёмом по 1000 
кубов - один из резервуаров 
по технологической схеме ис-
пользуется для исходной во-
ды, второй - для очищенной. 
Между ними располагается 
сама станция, состоящая из 
нескольких модульных кон-
тейнеров, которые собираются 
в одно здание. В этом здании 
размещено всё технологичес- 
кое оборудование: насосы, 
фильтры, системы управле-
ния, операторская, узлы для 
приготовления и дозирования 

Водоочистные готовы к работе

Чистая вода. 
Строительство в 
Тазовском станции 
очистки питьевой 
воды производи-
тельностью одна 
тысяча кубических 
метров в сутки 
завершено

химических реагентов, - рас-
сказывает генеральный дирек-
тор ООО «Резервуарный завод 
«ВЕССЕЛ» Олег Перевёртов.

Внутри двухэтажного зда-
ния станции располагаются 
18 фильтровальных колонн:  
в них воду будут обезжеле-
зивать, очищать и обеззара-
живать с помощью угольных 
фильтров, гипохлорита и 
ультрафиолета. По такому 
же принципу работают и три 
другие станции производи-
тельностью по 500 кубов, ко-
торые компания «ВЕССЕЛ» из-
готавливала и устанавливала 
в райцентре в 2014 году. Но не-
сколько отличий всё же есть, 
говорят производители. И это 
не только мощность станции.

- По технологическим 
характеристикам и пара-
метрам, по технологии, 
используемой при очистке 
исходной воды, эта станция 
ничем не отличается, кро-
ме утилизации промывной 
воды. На новой станции 
согласно условиям техни-
ческого задания заказчик 
предусмотрел экономию 
сброса воды, используемой 
для промывки фильтров. Ес-
ли на других очистных воду, 
которой промывают фильт- 
ры, сливают в септик и отка-
чивают, то здесь мы в техно-
логическом цикле эту воду 
будем использовать два раза. 
После промывки вода посту-
пает в отстойники, а потом в 
очистные сооружения, таким 
образом экономятся затраты 
на эксплуатацию станции, - 
уточняет Олег Перевёртов.

На прошлой неделе на очист-
ных  начались пуско-наладоч-
ные работы. По словам специа- 
листов, это достаточно дли-
тельный процесс. Сначала про-
изводится промывка фильтров, 
затем наладка и выход станции 
на рабочий режим. Уже на этом 
этапе в работу включаются 
специалисты местного фили-
ала «Ямалкоммунэнерго», ко-
торые впоследствии и будут 
эксплуатировать объект. Об-
учение  персонала станции -  
одно из условий контракта. 

- Станцию очистки воды 
на тысячу кубов нам ещё не 
передали, но штат работни-
ков уже укомплектован, опе-
ратор ежедневно ходит туда 
как на работу и следит за 
технологическим процессом.

В первую оче-
редь новая 

станция будет обес- 
печивать чистой 
водой микрорайон 
Геофизики, а также 
работать в общую 
сеть, - 
поясняет директор филиа-
ла АО «Ямалкоммунэнерго» 
Александр Горлов.

Средства на строительство 
водоочистных сооружений 
производительностью тыся-
ча кубических метров воды 
в сутки были выделены в 
рамках районной программы 
«Обеспечение качественным 
жильём и услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
на 2015-2020 годы». 

Стоимость 
объекта - по-

рядка 60 миллио-
нов рублей, из них 
49 миллионов - это 
окружные средст- 
ва, а 11 миллионов - 
средства районного 
бюджета.

Кстати, параллельно со 
строительством станции в 
посёлке велись работы по 
капитальному ремонту сетей 
тепло-водоснабжения. Перед 
подрядчиком - тюменской 
компанией «Наво-Строй» - 
ставилась задача соединить 
разрозненные участи сетей в 
единое кольцо, которое объе-
динит водопроводную систе-
му Тазовского, за исключени-
ем микрорайонов Аэропорт 
и Речпорт. Заказчиком работ 
выступала администрация 
поселения, на эти цели из 
бюджета было выделено 20 
миллионов рублей.  

- В общей сложности нуж-
но было капитально отре-
монтировать чуть более двух 
с половиной километров 
сетей, сюда входили работы 
по замене труб на больший 
диаметр и устройству пере-
мычек. По контракту подряд-
чик должен был выполнить 
свои обязательства в апреле, 
но из-за того что часть сетей 
была в оврагах заметена сне-
гом, специалисты не могли 
туда добраться, а некоторые 
работы невозможно было 
проводить без отключения 
котельной, то завершение ка-
премонта затянулось. В конце 
июня подрядчик завершил все 
работы, - поясняет начальник 
отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения 
администрации посёлка Та-
зовский Сергей Захаров.

С понедельника станция 
выведена на рабочий режим  
и начала давать очищенную 
воду потребителям. Мощно-
стей новой станции очистки 
воды, а также уже работаю-
щих очистных, по мнению 
экспертов, будет достаточно 
для того, чтобы полностью 
решить проблему с обеспече-
нием тазовчан чистой водой.

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



Павел Ворончихин:
Все работы, думаю, закончим к первой по-
ловине сентября. И уже в октябре покроем 

посёлок новыми технологиями. В конце этого 
года будет формироваться новая адресная прог- 
рамма, и на следующий год планируем расши-
рение по строительству оптоволокна в Тазов-
ском
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Интернет-провайдер «Ростелеком» в 
рамках инвестиционной программы 2017 
года в июне начал строительство волокон-
но-оптических линий связи в посёлке Та-
зовский. Строительство и модернизация 
оптических линий связи на всей терри-
тории Ямала - основная задача компании 
на ближайшее время, поэтому в летний 
период проводятся работы в труднодос- 
тупных районах Крайнего Севера. 

- В районах южной части Ямала 
строительство уже завершено, сейчас 
идут активные работы в Надымском и 
Тазовском районах, потом перейдём 
на территорию Красноселькупского, -  
комментирует начальник Тазовского 
линейно-технического цеха Ямальского 
филиала «Ростелекома» Павел Ворон-
чихин.

В рамках адресной программы на 
территории Тазовского и Газ-Сале за-
планировано подключение к новым 
сетям связи более 600 домохозяйств -  
это 13 жилых домов в райцентре и 6 в 
соседнем селе. Также будет подключена 
21 организация.

- После того как закончится стройка, 
будем заниматься инсталляцией - под-
ключением абонентов в сеть. В Газ-Сале 
пока работы не идут, но там уже про-
ведена подготовка - линию протянем 
недели за три. Все работы, думаю, за-
кончим в первой половине сентября - 
подрядчик работает отлично, поэтому 
успеем. И уже в октябре покроем по-
сёлок новыми технологиями. В конце 
этого года будет формироваться новая 
адресная программа, и на следующий 
год планируем расширение по строи-
тельству оптоволокна в Тазовском, - рас-
сказывает о планах Павел Ворончихин. 

- Мы здесь находимся с 28 июня. Все-
го в Тазовском надо протянуть поряд-
ка 10 километров кабеля, уже сделано 
около 8, в Газ-Сале эта цифра меньше, -  
приводит данные бригадир монтаж-
ников связи генерального подрядчика 
«Ростелекома» компании «Стройсвязь-
сервис» Виктор Кортусов. 

После подключения к новым сетям, по 
заверениям представителей «Ростеле-
кома», абоненты получат качественные 
современные услуги связи - увеличится 
пропускная способность передачи дан-
ных. И вместо сегодняшних 512 килобит 
некоторые тазовчане и газсалинцы по-
лучат доступ в интернет со скоростью 
от 2 мегабит. Причём такая высокая ско-
рость, заверяют специалисты, не будет 
зависеть от количества абонентов.

- Будем полностью уходить от аналого-
вой сети, которая проложена по медному 
кабелю, и переходить на цифровые тех-
нологии. Жители посёлков смогут смот- 
реть видео онлайн в HD-качестве, - обе-
щает начальник Тазовского линейно-тех-
нического цеха. - Оптические линии в 
поселениях будут скоммутированы на 
нашем современном оборудовании, ко-
торое позволяет поддерживать высокий 
уровень качества связи. Также планиру-
ем заняться расширением пропускной 
способности радиорелейной линии. 
Думаю, что к концу 2018 года пропуск-
ная способность линии, которая идёт до 
Тазовского, заметно увеличится.

Вместе с новым качеством интернета 
провайдер обещает и новые тарифы. 
Причём их будет несколько, и каждый 
абонент сможет выбрать оптимальный 
для себя вариант. 

- Много жалоб к нам поступает о том, 
что на «земле» доступ к интернету го-
раздо дешевле, - мы над этим работаем. 
Сейчас разрабатываются более гибкие 

тарифы для населения, чтобы можно 
было выбирать. Для Красноселькупа и 
Тазовского средняя стоимость интерне-
та со скоростью от 2 мегабит будет 950 
рублей, - говорит Павел Ворончихин. 

После улучшения качества связи 
специалисты надеются на изменение 
отношения жителей к компании в луч-
шую сторону и повышение количества 
заявок на подключение. Ведь сейчас, 
признают в «Ростелекоме», от абонен-
тов Тазовского района поступает много 
жалоб на плохое качество интернета и 
отказов от услуг. 

На этом планы по модернизации ли-
ний связи у «Ростелекома» не заканчи-
ваются. В начале 2018 года планируется 
развитие сетей на территории отда-
лённых посёлков Тазовского района, а 
строительство волоконно-оптических 
линий связи до нашего района запла-
нировано на период конца 2018-начала 
2020 года. 

Новое качество  
для тазовских абонентов
технологии. Через пару месяцев в Тазовском и Газ-Сале завершится 
строительство оптоволоконных линий связи
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анДРЕЙ арКаДьев
фоТо из архива сз

в рамках поездки 
ямальский 
парламентарий 
провёл ряд встреч с 
жителями района, а 
также принял участие 
в праздновании Дня 
рыбака в Тазовском. 
не удивительно, 
что тема развития 
рыбодобывающей 
отрасли стала одной 
из центральных в 
интервью, которое 
наш земляк дал сз.

- Сергей Николаевич, 
как вы оцениваете рабо-
ту ямальского парламента 
за первые шесть месяцев 
2017 года? Какие, на ваш 
взгляд, основные законы 
были приняты?

- В 2017 году парламента-
риями был принят Закон «Об 
аквакультуре (рыбоводстве), 
рыболовстве и сохранении 
водных биологических ре-
сурсов на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа». Эта мера направ-
лена, прежде всего, на уве-
личение популяции ценных 
пород рыб. Но, кроме этого, 
от реализации этого закона 
зависит очень многое. В пер-
вую очередь, трудозанятость 
населения округа, прожива-
ющего в сельской местности 
и на межселенных террито-
риях, которая в свою очередь 
приведёт к развитию эконо-

мики. Так что закон позволит 
в комплексе решить многие 
вопросы.

- Много разговоров было 
о поправках в закон «О ста-
тусе депутата Заксобрания 
ЯНАО», который называют 
не иначе как «закон о депу-
татах-прогульщиках». 

- По своей сути и содер-
жанию - это очень серьёз-
ный закон. Ведь во время 
выборной кампании каж-
дый кандидат старается 
понравиться избирателям, 
клянётся, что будет верой 
и правдой служить округу 
и людям, которые его выбе-
рут. Но когда наступают ра-
бочие будни - часто об этом 
забывают. Жители Ямала об 
этом, может быть, и не всег-
да знают, но мы, депутаты, 
особенно работающие на 
постоянной основе, заме-
чаем такие факты. А этого 

не должно быть, ведь на 
организацию деятельнос- 
ти органа законодатель-
ной власти выделяются 
значительные финансовые 
средства. В итоге была соз- 
дана рабочая группа, ко-
торую я возглавил, в неё 
вошли представители всех  
депутатских фракций. 

После об-
суждения мы 

пришли к еди-
ному решению о 
том, что депутат, 
пропустивший в 
течение года три 
и более заседаний 
без уважительной 
причины, лишает-
ся мандата. 

На последнем заседании 
перед летними каникулами 
поправки в закон были при-
няты.

Кроме этого, в течение 
первого полугодия парла-
ментарии работали и над 
другими важными законо-
проектами, а также над при-
ведением окружного законо-
дательства в соответствие с 
федеральным, которое до-
вольно часто меняется.

- Вернёмся к рыболовст- 
ву. При подготовке такого 
важного закона, о котором 
вы упомянули, наверняка 
была проделана огромная 
работа, проведены раз-
личные исследования, по-
зволяющие глубже вник-
нуть в проблему. Исходя 
из собранных данных, 
как вы считаете, какие 
времена переживает от- 
расль?

Сергей Харючи:

«Тазовчане задают   тон в рыбодобыче»
интервью. недавно в Тазовском районе с рабочим визитом побывал 
заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-ненецкого 
автономного округа, председатель Комитета по государственному  
устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям  
Сергей ХаРЮЧИ
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- Приведу, буквально не-
сколько цифр. В прошлом 
году в целом по Ямало-Не-
н е ц ко м у  а в т о н о м н о м у 
округу добыча биологичес- 
ких ресурсов в наших во-
доёмах увеличилась на 20 
процентов. Хочу отметить, 
что именно Тазовский район 
задаёт тон, демонстрируя ре-
кордные показатели. 

Так, в прош- 
лом году на 

Ямале было вы-
ловлено 2800 тонн 
рыбы и две трети 
от этого объёма 
пришлось на  
ООО «Тазагрорыб- 
пром». 
И это несмотря на то, что мы, 
к большому сожалению, по-
несли большие потери цен-
ных пород рыб, таких как 
муксун или нельма.

- С чем это, по вашему 
мнению, связано?

- Происходит изменение 
климата, так называемое 
глобальное потепление. 
Сегодня в наших водоёмах 
рыбаки встречают популя-
ции таких видов, которых 
раньше у нас никогда не бы-
ло, которые предпочитают 
более тёплые регионы. На-
пример, в районе Салехарда 
появился лещ, что как раз 
и является главным доказа-
тельством происходящего 
изменения климата. Прош- 
лое лето было самым жар-
ким за последние годы, ког-
да не только пересохли ре-
ки и озёра, но и произошли 
другие неприятные сюр-
призы для нашего регио- 
на - я имею в виду сибир-
скую язву. Плюс, конечно, 
техногенное воздействие на 
окружающую среду, кото-
рое оказывают предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса. Да, нефтегазо-
добыча - это необходимость, 
но на начальном этапе добы-

чи углеводородов - при раз-
ведке, строительстве объек-
тов - в природе происходят 
изменения, к которым очень 
чувствительны многие виды 
рыб. Кроме того, происходит 
загрязнение водоёмов, так 
как в некоторых муниципа-
литетах отсутствуют водо- 
очистные сооружения. То 
есть факторов, воздействую-
щих на окружающую среду, -  
огромное множество. Но, 
несмотря на всё это, жители 
тундры достойно переносят 
все трудности и, повторюсь, 
с честью справляются с теми 
задачами, которые перед ни-
ми ставятся органами госу-
дарственной власти округа 
в плане рыбодобычи. 

- Каким видится реше-
ние проблемы с уменьше-
нием популяции ценных 
видов рыб?

- Безусловно, помощь 
в решение этого вопроса 
должно оказать рыборазве-
дение. Например, недавно в 
озеро Малое Ненянг-то воз-
ле Газ-Сале были выпущены 
миллионы мальков муксу-
на. Необходимо соблюдение 
всех экологических норм 
при проведение любых ви-
дов работ в акваториях. Но, 
наряду с этим, я бы приме-
нил более жёсткие меры, 
а именно - приостановить 
промышленный рыбопро-
мысел на два года по всему 
Ямалу. Сегодня возможности 
топливно-энергетического 
комплекса позволяют взять 
на это время на содержание 
предприятия рыбодобыва-
ющей и рыбоперерабаты-
вающей отрасли. Рыбакам 
в течение этих двух лет пла-
тили бы пособия, а они вре-
менно трудились в других 
сферах - ведь работы на селе 
всегда много. В таком слу-
чае, я думаю, восстановит-
ся популяция ценных пород  
рыб.

- Принят закон о рыбо-
ловстве, действуют зако-
ны об оленеводстве и об 
общинах. Кроме этого, на 

Сергей Харючи:

«Тазовчане задают   тон в рыбодобыче»
Ямале началась работа по 
созданию новой масштаб-
ной программы, касаю-
щейся поддержки КМНС. 
Расскажите, о чём она?

- Действительно, в мае 
Распоряжением Губерна-
тора ЯНАО создана рабочая 
группа, которой поручено 
сформировать «Народную 
программу коренных мало-
численных народов Севера 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе-2022». В рамках 
работы этой группы будет 
проведён мониторинг дейст- 
вующего законодательст- 
ва, регламентирующего 
все сферы  деятельности 
КМНС, осуществлён сбор 
предложений от населе-
ния, которые затем долж-
ны будут пройти широкое 
общественное обсужде- 
ние. 

- Какой активности вы 
ожидаете от ямальцев в 
подготовке и обсуждении 
этой программы?

- Предстоит очень много 
работы, и, я думаю, к ней 
подключится всё население 
автономного округа. Люди 
просто должны подклю-
читься, чтобы потом ни-
кто не обвинял, что власть 
не советуется с народом. 
Поэтому и обращаемся к 
ямальцам, чтобы жители 
сельской местности, осо-
бенно ведущие кочевой и 
полукочевой образ жизни, 
активно включались в ра-
боту.

Тундровикам 
необходимо  

внести свои пред-
ложения, которые 
в дальнейшем 
позволят им по-
высить свой уро-
вень социального 
и экономического 
благополучия. 
Хочу отметить, что тянуть с 
этим нельзя, так как работу 

по формированию «Народ-
ной программы коренных 
малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе-2022» 
необходимо закончить до 
начала подготовки бюдже-
та на следующий год, что-
бы предусмотреть финан-
сирование  мероприятий, 
запланированных в этом 
важном для всего Ямала 
документе.

- Вообще насколько важ-
но широкое обсуждение то-
го или иного законопроек- 
та?

- Безусловно, в таких слу-
чаях могут быть самые раз-
ные предложения, порой 
даже абсурдные, но чем 
больше их будет - тем лучше. 
Всегда есть о чём задумать-
ся, на что ориентироваться 
при подготовке законопро-
екта. Общение с населени-
ем подстёгивает депутата 
на нестандартные мысли и 
действия, которые в свою 
очередь могут быть очень 
эффективными.

- Какие планы у ямальс- 
ких парламентариев на 
второе полугодие?

- Третий квартал - это 
традиционное время парла-
ментских каникул, в рамках 
которых многие депутаты 
встречаются со своими из-
бирателями. Вообще работа 
депутата не предусматри-
вает как такового отдыха. 
Люди могут и на улице об-
ратиться, и по телефону 
обозначить ту или иную 
проблему. Поэтому рабочий 
цикл получается непрерыв-
ный. Иногда даже во время 
отпуска за пределами ав-
тономного округа может 
раздаться звонок и необ-
ходимо реагировать. Плюс 
начало осени - это время 
различных выборных кампа- 
ний.

Что же касается четвёртого 
квартала, то предстоит боль-
шая работа по формирова-
нию бюджета на следующий 
финансовый год.
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новости Гыды

Уже в этом году оленеводы Ямала 
получат новый современный агротех-
нический комплекс по убою оленей 
в посёлке Гыда Тазовского района. 
Строительно-монтажные работы на 
объекте выполнены на 80%, получить 
разрешение на ввод объекта плани-
руется в этом году.

Сегодня на строительной площадке 
комплекса в посёлке Гыда трудятся 
39 специалистов и четыре единицы 
техники, осуществляются работы по 
монтажу металлокаркаса, огражде-
ний, крылец, стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей. Также строители за-
нимаются бетонированием цокольно-
го перекрытия и монтажом стенового 
ограждения. Специалисты готовятся 
к монтажу профилированного листа 
на стеновое и кровельное покрытие 
склада хранения субпродуктов и за-
вершают работы по монтажу эстакады 
под ёмкости пожарного запаса воды, 
сообщает пресс-служба Правитель-
ства региона.

Строить убойный пункт оленей на-
чали в феврале 2016 года. он предс- 
тавляет собой единый современный 
технологический комплекс, основ-
ным функциональным назначением 
которого является производство мяса 
оленей, а также субпродуктов. При 
односменной работе производитель-
ность цеха будет составлять 200 голов 
или 5200 кг мяса в смену.

объект состоит из здания убойно-
го цеха, санпропускника с проходной 
на 25 человек, здания холодильни-
ков вместимостью 200 тонн и кораля. 
на территории также будет распола-
гаться дизельная подстанция, ёмко-
сти для хранения дизельного топли-
ва, пожарные ёмкости, резервуары 
для хранения чистой воды и произ-
водственные технологичес- 
кие ёмкости.

оборудование и материалы для 
убойного комплекса поставляются  
из финляндии. Здание построено из 
сэндвич-элемента, одобренного в 
пищевой промышленности, отличаю-
щегося высокими прочностными, теп- 
лоизоляционными и гигиеническими 
характеристиками. объект строится в 
рамках соглашения между Тазовским 
районом, оао «арктическая газовая 
компания», Зао «Тернефтегаз», ооо 
«Яргео».

на Ямале 
скоро появится 
новый убойный 
комплекс оленей

Благоустройство 
идёт полным ходом 
Комфортная среда. Самое северное село 
района стремительно преображается. И особенно 
хорошо это заметно сейчас, в летнее время. Как 
грибы после дождя, растут новые трёхэтажки, 
полным ходом идёт благоустройство села

ИГоРь ЯнДо
фоТо авТора

По словам специалистов гыданской 
администрации, на сегодняшний день 
силами жителей села, неравнодуш-
ных к чистоте и порядку, а также тру-
довым подростковым отрядом на 90 
процентов проведена уборка улиц и 
придомовых участков. «Сейчас трудо-
вой отряд приступил к покрасочным 
работам. Планируем покрасить опоры 
теплотрасс, обновить детские игровые 
площадки, скамейки на площади у До-
ма культуры и тому подобное. Сейчас 
у нас июль дорабатывают 11 подрост-
ков, а уже с 1 августа придут другие 
ребята - их будет 8 человек, которые 
продолжат начатую работу», - коммен-
тирует специалист по благоустройству 
администрации села Гыда Константин 
Тэсида. 

Также в летний период администра-
ция села Гыда планирует произвести 
ремонт ограждения спортивной пло-
щадки. На сегодняшний день уже под-
писан контракт с фирмой ООО «Аль-
та-Тюмень» на более чем два с поло-
виной миллиона рублей. Тюменская 
фирма полностью заменит всё ограж-
дение спортивного поля и смонтирует 

апк

6 осветительных фонарей. Другая фир-
ма - ООО «Элком» - в августе-сентябре 
проведёт работы по монтажу и ремонту 
уличной иллюминации, а также по на-
лаживанию системы видеонаблюдения 
на улицах села. 

Говоря о благоустройстве, нельзя 
не сказать о планах гыданской ад-
министрации. На сегодняшний день 
запущена муниципальная программа 
«Формирование комфортной и совре-
менной городской среды на территории 
МО село Гыда на 2018-2022 гг.». В рамках 
программы планируется реализовать 
три крупных проекта. Первый подра-
зумевает благоустройство площади у 
Дома культуры и территории, прилега-
ющей к ней. Второй проект нацелен на 
создание аутентичной этноплощадки 
на территории села с настоящей ут-
варью самобытной культуры. Третий 
проект придётся по душе всем детям 
села. Его официальное название - «Гор-
ка с зоной отдыха южнее дома № 12 по 
улице Катаевой в с. Гыда». Речь идёт об 
аттракционе, на котором можно будет 
круглый год кататься на тюбингах. 

Сейчас по всем трём проектам готова 
проектно-сметная документация, пер-
вые объекты начнут возводить уже в 
следующем году.
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веруЮ!

Благодаря летописям, дошедшим до 
наших времен, мы знаем, что Креще-
ние Руси было в 988 году, и связано это 
ключевое для русского народа событие 
с именем святого князя Владимира, ко-
торого церковь называла святым рав-
ноапостольным, историки - Великим, 
а народ ласково - Владимир Красное 
Солнышко.

Князь Владимир был младшим сыном 
Киевского князя Святослава и внуком 
Великой княгини Ольги. Незадолго до 
своей смерти Святослав разделил зем-
лю Русскую между тремя сыновьями. 
Старшему, Ярополку, достался Киев, 
среднему - Олегу, земля Древлянская, 
а младший - Владимир - стал править 
Новгородом. Но вскоре после смерти 
отца между братьями начались распри, 
в результате которых единодержавным 
князем Руси стал Владимир Великий.

В 987 году князь Владимир Святос-
лавович захватил город Херсонес, в 
те времена принадлежавший Визан-
тийской империи. Угрожая походом на 
Константинополь, князь потребовал у 
византийских императоров-соправите-
лей руки царевны Анны, являющейся 
их сестрой. Когда царевна прибыла с 
духовенством в Херсонес, Владимир 
внезапно ослеп, в надежде на исцеле-
ние Анна предложила ему креститься. 
И сделать это немедленно.

Считается, что до принятия христиан- 
ства князь Владимир был жестоким 
правителем, опиравшимся, в первую 
очередь, на языческие традиции. Од-
нако после личного крещения он из-
менился внутренне, что повлияло и на 
его деятельность.

Крестился князь Владимир в Корсуни 
(Херсонесе) в 988 году. Это событие раз-
делило его жизнь на две половины, ра-
зительно отличающиеся друг от друга. 

Православные празднуют 
память святого князя Владимира 
и Крещение Руси
Праздник. 28 июля 
Православная Церковь 
отмечает сразу два 
крупных праздника -  
память святого 
равноапостольного 
князя Владимира и 
неразрывно связанное с 
ним Крещение Руси

«Креще-
ние руси». 
Фреска  
работы 
в.м. вас-
нецова в 
киевском 
влади-
мирском 
соборе.  
1896 год

Сам он говорил об этом так: «Господи! 
Был я как зверь, жил по-скотски, но Ты 
укротил меня. Слава Тебе, Боже!»

Вернувшись в Киев, князь Владимир 
с прибывшими с ним греческими свя-
щеннослужителями крестил и жителей 
города, после чего началось крещение 
и всей остальной Руси.

После принятия христианства Вла-
димир совершенно прекратил военные 
походы на соседей, со всеми народами 
жил мирно, воюя лишь с кочевника-
ми-печенегами, которые постоянно 
тревожили границы Киевской Руси. 
Он отпустил всех своих прежних жён 
и наложниц и сочетался христианским 
браком с греческой царевной Анной.

Князь также полностью отменил 
смертную казнь и не хотел наказывать 
даже убийц и грабителей. Лишь по 
просьбе греческих епископов, обеспо-
коенных преступностью на Руси, он не-
охотно снова ввёл наказание смертью.

На княжеский двор был открыт дос- 
туп всем бедным и нуждающимся. Вла-
димир раздавал людям еду, одежду, 
деньги, выкупал из кабалы должни-
ков, невольникам и пленным возвращал 
свободу. Также он приказал развозить и 
раздавать по улицам Киева еду и питие.

Помимо этого, святой Владимир был 
одарённым правителем, который не 
только удачно оборонял родную землю, 
но также занимался развитием образо-
вания в своём княжестве.

Великий князь Владимир скончался 
(15) 28 июля 1015 года в сельце Бересто-
вом недалеко от Киева. Его похоронили 
в основанной им Десятинной церкви.

- День Крещения Руси  - великий 
праздник всей Русской Православной 
Церкви, - отмечает тазовский священ-
ник иерей Андрей. - Этот шаг князя 
Владимира оказал большое влияние на 
разные сферы общественной и духов-
ной жизни страны. Ускорилось изжи-
вание местных, племенных различий 
на Руси и начала формироваться сла-
вянская народность с единым языком, 
культурой, этническим самосознанием. 
Крещение Руси стало важным этапом 
и в развитии её культуры, принесло 
славянскую письменность.

Отметим, что традиция празднования 
Дня Крещения Руси была заложена ещё 
в 2008 году предшественником Патриарха 
Кирилла - Алексием II. С тех пор ежегодно 
28 июля основные торжества проходили 
в украинской столице. Подобные торжест- 
ва проходят и в столице России.
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день рыбаКа

КонСТанТИн КоКов
фоТо авТора

20 июля в Антипаюте про-
шёл День рыбака. И посе-
тившим праздник жителям 
села, а также организаторам, 
прилетевшим из Тазовского, 
конечно, повезло - солнце так 
ярко светило весь день, что 
даже комары летали какие-то 
вялые и, если и пытались на-
питься чьей-то крови, то де-
лали это совсем уж скромно, 
без обычного в таких случаях 
энтузиазма. Самые отчаянные 
даже купались в реке Паюта, 
на берегу которой и проходи-
ли все мероприятия.

- Вода тёплая! Ух, хорошо! -  
делились с окружающими 
столь полезной в такой день 
информацией смельчаки.

Впрочем, основное внима-
ние было приковано всё-таки 
не к ним, а к сцене, где про-
ходило чествование лучших 
рыбаков, конкурсы, а мест-
ные и тазовские артисты ис-
полняли как национальные, 
так и эстрадные хиты.

Знатная уха под палящим солнцем
Большая культурно-спор-

тивная программа открылась 
поздравлением официальных 
лиц. От имени Главы Тазов-
ского района слова призна-
тельности рыбакам за их 
нелёгкий труд выразила за-
меститель главы администра-
ции района Мария Веникова:

- День рыбака - это празд-
ник сильных и мужественных 
людей, которые в непростых 
условиях Крайнего Севера до-
бывают сотни тонн «живого 
серебра». Выражаю вам слова 
глубокой и искренней призна-
тельности за ваш неоценимый 
вклад в развитие рыболовства 
и всего Тазовского района! 

Вручив ветеранам и передо-
викам рыбной отрасли Почёт-
ные грамоты, Благодарности, а 
также специальные призы за 
высокие производственные 
показатели, достигнутые во 
время прошлой путины, Мария 
Аркадьевна уступила место на 
сцене заместителю главы ад-
министрации села Олегу Пер-
шину, который также поздра-
вил рыбаков с праздником. 

Директор «Совхоза «Антипаю- 
тинский» Роман Яндо в свою 
очередь объявил о премии, 
полагающейся работникам 
предприятия ко Дню рыбака.

- Основной вид деятельнос- 
ти у нас - оленеводство. Но 
на предприятии трудятся и 
рыбаки - 43 человека. Хочу 
отметить, что наши работ-
ники всегда выполняют план 
по добыче. План на этот год -  
150 тонн, но квота чуть боль-
ше - 200 тонн. На 1 июля уже 
выловили 123 тонны. Летней 
путины у нас нет, только зим-
няя, которая начнётся в нояб- 
ре, - поясняет директор МУП 
«Совхоз «Антипаютинский».

Кроме работников совхо-
за, промысловую деятель-
ность в районе Антипаюты 
ведут и рыбаки ООО «Тазаг- 
рорыбпром». Одному из 
них вручили на празднике 
Почётную грамоту Губер-
натора ЯНАО. Обладателем 
столь престижной награды, 
причём, как он сам признал-
ся, уже во второй раз, стал 
Эдуард Лапсуй, чей трудо-

вой стаж на предприятии 
составляет более 15 лет.

- Мы здесь работаем не 
бригадами, а в одиночку. В 
прошлую путину я выловил 
около 6 тонн, в основном в 
сети попадались сырок и 
пыжьян. В последние годы, 
к сожалению, крупной рыбы 
становится меньше - одна ме-
лочь ловится. А с чем это свя-
зано - не знаю, - сетует рыбак.

Эдуард Лапсуй говорит, что 
каждый год уловы у него при-
мерно одинаковые - по 5-6 тонн. 
А вот другой работник ООО «Таз- 
агрорыбпром» сумел в прош- 
лую путину почти в два раза 
перекрыть показатели своего 
коллеги - Руслан Тибичи добыл 
11 с лишним тонн «живого се-
ребра»! Правда, существенную 
помощь ему оказала супруга с 
прекрасным именем Любовь. 
За такие рекордные пока- 
затели Руслану Тибичи вру- 
чили новый лодочный мотор.

- Рыбачим на Белых Ярах: 
пыжьян и сырок, иногда щёкур. 
Без помощи жены я бы столько 
тонн рыбы не смог выловить, -  

Праздник. Вслед за факторией 5-6 Пески, находкой и Тазовским эстафету 
главных национальных летних праздников приняла антипаюта

 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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Знатная уха под палящим солнцем
признаётся Руслан. А Любовь 
рассказала, как помогает мужу: 

- И сети тяну, и лёд даже 
иногда долблю. В общем, я 
такой же рыбак. Работа тяжё-
лая - одному было бы совсем 
трудно.

Во время путины Любовь, 
конечно же, отвечает и за быт: 
шьёт одежду, готовит, обустраи- 
вает самодельный домик, ко-
торый у семьи стоит на рыбо-
участке. Все эти трудности, 
связанные с непростыми усло-
виями работы, как признались 
супруги, они преодолевают 
вместе ради своих трёх детей, 
которые учатся в Тазовской 
школе-интернате, а летом при-
езжают на каникулы к родите-
лям. Вот и 20 июля на праздни-
ке вся семья была вместе. 

Пока одни рыбаки дели-
лись с журналистами своими 
успехами, другие - выявляли 
сильнейших в спортивных со-
ревнованиях. Рядом со сценой 
проходили баталии по пере-
тягиванию палки и каната, 
подниманию гири и тройно-
му национальному прыжку, а 
по берегу реки Паюты самые 
выносливые бежали кросс. 

Традиционно в рамках 
праздника вели приём специа- 
листы различных учрежде-

ний, а врачи Антипаютинской 
участковой больницы всем 
желающим ставили прививки 
и измеряли давление.

- Медицинское обследова-
ние проводится каждый год. 
Мы берём мокроту, исследуем 
кровь на ВИЧ экспресс-мето-
дом. Также берётся кровь для 
отправки в Тазовский в лабо-
раторию для выявления пер-
вичных заболеваний, - расска-
зывает участковый врач-тера-
певт Гульназ Аминева.

Всего за день через меди-
цинскую палатку прошли бо-
лее 60 человек, что по словам 
медика, считается хорошим 
показателем.

Вот так, переходя от сцены 
к спортивным площадкам, по 
пути заглядывая в торговые ря-
ды или палатки соцработников 
и медиков, и проводили своё 
время антипаютинцы и гости 
села. Кульминацией праздника, 
собравшей вокруг сцены прак-
тически всех пришедших на бе-
рег реки, стал конкурс «Храни-
тельница домашнего очага», в 
котором приняли участие три 
представительницы ненецко-
го народа, одетые в красивые 
летние ягушки. Им было необ-
ходимо показать свои навыки 
в изготовлении ниток из поз- 

воночных жил оленя, а также 
приготовить уху.

Уже на этапе разделки рыбы 
у многих потекли слюнки, а 
когда хранительницы домаш-
него очага растопили печку, 
а потом добавили в рыбный 
бульон лук, картошку и соль, 
над зрителями стал парить 
такой аромат, что каждому 
захотелось попробовать это 
такое простое и в то же время 
очень вкусное блюдо. И по-
сле того, как члены жюри кон-
курса продегустировали уху, 
стол с кастрюлями спустили 
со сцены и стали угощать гос- 
тей праздника. Руководила 
процессом Людмила Яр - са-
мая опытная из участниц.

- Мы с мужем живём в Ан-
типаютинской тундре. У нас 
пятеро детей, которые учатся 
в местной школе-интернате. 
Моя семья и рыбачит, и не-
большое стадо оленей у нас 
есть - примерно 400 голов. 
Уху я варю так, как сегодня, 
добавляя лук и картошку, а 
иногда и без ничего - толь-
ко одна рыба. Самая вкусная 
уха - из щёкура! - признаётся 
в своих предпочтениях Люд-
мила.

За считанные минуты, не-
смотря на палящее солнце, её 

огромная кастрюля с горячим 
бульоном опустела. Сколько 
пластиковых стаканчиков 
она в итоге наполнила - и не 
сосчитать, но голодных не 
осталось! Кто хотел - тот 
успел подойти, чтобы лично 
убедиться в том, насколько 
вкусная и сытная получается 
уха, сваренная из щёкура.

После такого кулинарного 
ажиотажа неудивительно, что 
жюри конкурса присудило по-
беду Людмиле Яр, ставшей та-
ким образом лучшей храни-
тельницей домашнего очага в 
Антипаютинской тундре.

Завершился праздник наг- 
раждением победителей 
спортивных соревнований, 
после чего зрители стали 
постепенно расходиться. И 
спустя считанные минуты на 
берегу остались лишь мест-
ные мальчишки, помогавшие 
организаторам собирать на-
дувную сцену. Да солнце, сде-
лав по небу за весь день полу-
круг, всё также ярко светило, 
прогревая воду реки Паюта 
и одурманивая своим жаром 
местных комаров.

Уже завтра День рыбака от-
метят на фактории Юрибей, а 
в субботу, 29 июля, праздник 
пройдёт для гыданцев.
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различают следующие 
виды аллергии:
• Аллергия на пыль. Если быть точ-

ными, то аллергия наблюдается не на 
саму пыль, а, чаще всего, на пылевых 
клещей - сапрофитов и продукты их 
жизнедеятельности. Реже - это реак-
ция на вещества, содержащиеся в пы-
ли - пыльцу растений, споры плесени, 
частички пуха, волос, дерева и т.д.

• Аллергия на животных. Вызывает её 
не шерсть питомцев, как многие из нас 
считают, а протеины, содержащиеся в ко-
же и слюне кошек, собак и других зверей. 
Поэтому, даже заведя кота-сфинкса, вы 
не можете гарантировать, что у ребёнка 
не возникнет аллергии.

• Пищевая аллергия. Пожалуй, са-
мая труднораспознаваемая аллергия 
у ребёнка, так как в роли возбудителя 
может выступать практически любой 
продукт или добавки к нему (сахар, 
пряности, соль и даже пребиотики). Ча-
ще всего наблюдается непереносимость 
коровьего молока и других белковых 
продуктов (рыбы, морепродуктов, яиц, 
орехов).

• Аллергия на пыльцу. Поллиноз - это 
реакция на цветение трав и деревьев. 
Организм воспринимает белки пыльцы 
как агрессивные и начинает защищаться 
посредством насморка, чихания, повы-
шенного слезоотделения… Обычно пол-
линоз продолжается в период активного 
цветения, затем аллергия затихает до 
следующего сезона.

• Аллергия на лекарства и другие 
химические вещества. Далеко не всё, 
что может легко перенести организм 
взрослого человека, так же легко 
переносится неокрепшим детским 
иммунитетом. Гораздо чаще у малы-
шей и подростков наблюдается за-

щитная реакция после принятия тех 
или иных препаратов, использова-
ния синтетических средств гигиены 
и косметики. Не стоит путать аллер-
гию с побочными эффектами - пос- 
ле отмены лекарства она не пройдёт.

• Также можно выделить аллергию 
на укусы насекомых, на холод, на неко-
торые виды витаминов. Но это гораздо 
менее распространённые типы.

Причины заболевания
От чего же возникает аллергия у де-

тей? Передается ли она генетически или 
является приобретенным заболеванием?

Существует мнение, что аллергия 
бывает врожденной с 30%-ной вероят- 
ностью, если она есть у одного из роди-
телей. Соответственно, если оба родите-
ля «аллергики», то малыш будет на 60% 
предрасположен к тому же.

Влияет на вероятность появление 
аллергических реакций организма и 
рацион будущей мамы во время бере-
менности и кормления грудью. 

Женщинам в этот 
период не стоит 

употреблять «агрессив-
ные» продукты - коп- 
чёности, цитрусовые, 
много шоколада, орехов, 
экзотических фруктов.

Аллергия у грудного ребёнка - также 
нередкое явление. Его причина - ран-
ний отказ от грудного вскармливания 
или его полное отсутствие - иммунитет 
малыша просто не получает нужных ему 
защитных веществ из молока мамы. Если 
по тем или иным причинам нет возмож-
ности кормить ребёнка материнским 

молоком, выбирайте гипоаллергенные 
смеси.

В том возрасте, когда ребёнок уже 
начал есть твёрдую пищу, не злоупот- 
ребляйте всё теми же сладостями, 
фруктами, копчёными колбасами и 
мясом, морепродуктами, апельсинами. 
Эти продукты могут привести к реак-
ции иммунитета на слишком «актив-
ные» вещества, содержащиеся в них. 
Пищевая аллергия у детей обычно наб- 
людается у грудничков и у малышей 
до 2-х лет, но может сохраниться и на 
всю жизнь, поэтому будьте вниматель-
ны к питанию - своему и ребёнка. При 
проявлении первых симптомов лучше 
сразу обратиться к детскому аллерго- 
логу.

симптомы
Как проявляется аллергия у детей? 

Определить внешние проявления этого 
заболевания не так трудно, как распоз-
нать его вид: во многих случаях реакция 
организма на различные раздражители 
схожа.

• Атопический дерматит или диатез. 
Проявляется в заметных высыпаниях, 
которые начинаются в младенчестве и 
часто сохраняются до взрослого возрас-
та. Могут сочетаться с аллергическим 
ринитом, крапивницей.

• Аллергический ринит или «сенная 
лихорадка». Длительное воспаление 
слизистой носа, вызывающее насморк, 
чихание, затруднения дыхания. Может 
иметь сезонный характер. Чаще всего 
наблюдается при аллергии на пыль-
цу и бытовую пыль. В запущенном 
виде может привести к отёку Квин- 
ке.

• Крапивница. Высыпания на ко-
же, напоминающие укусы насекомых 

Аллергия у   детейзаболевания. 
аллергия… Еще пару 
веков назад мир не 
знал не только такого 
слова, но и самой 
болезни. Впервые 
аллергические 
реакции организма 
человека стали 
наблюдаться и 
исследоваться лишь 
в начале ХХ века. В 
наши же дни почти 
каждый третий 
ребёнок страдает от 
того или иного вида 
аллергии
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или след от ожога крапивой. Зачастую 
сопровождаются сильным зудом, что 
может привести к расчёсам. Наиболее 
часто встречается при пищевой и кон-
тактной аллергии.

• Конъюнктивит. Аллергический 
конъюнктивит проявляется в отёчнос- 
ти и зуде верхнего и нижнего века, 
обильном слезоотделении, светобояз- 
ни, чувстве «песка» в глазах. Может 
встречаться как сезонное проявление 
аллергии на пыльцу, так и круглогодич-
ное - при реакции, к примеру, на живот- 
ных.

• Бронхиальная астма. Проявляет-
ся в затруднении дыхания, приступах 
удушья, изнуряющего кашля. Дышит 
ребёнок с трудом, так как дыхательные 
пути сильно сужены. Зачастую можно 
даже на расстоянии услышать хрипы 
и свист. Если вовремя не обратиться к 
врачу, болезнь может перейти в тяжёлую 
форму.

Как уже говорилось 
выше, при подозре-

нии на симптомы аллер-
гии у ребёнка следует 
сразу обратиться к врачу. 
Даже если диагноз не подтвердится, 
лишним подобное беспокойство не бу-
дет. Всегда лучше предпринять превен-
тивные меры, чем приводить в клинику 
ребёнка с уже запущенной формой ал-
лергии.

осложнения
При отсутствии лечения или выясне-

ния причин возникновения аллергии у 
ребёнка могут возникнуть различные 
осложнения в течении болезни. При 
хроническом рините ребёнок может жа-
ловаться на постоянные головные боли, 
что снижает внимание, память и мыс-
лительную активность малыша. Кра-
пивница и дерматит могут привести к 
сильнейшим расчёсам и, как следствие, 
нагноению, рубцам или даже зараже-
нию. При конъюнктивите и рините мо-
жет возникнуть отёк Квинке. Наиболее 
серьёзными последствиями могут быть 
анафилактический шок или асфиксия 
при бронхиальной астме.

Однако не стоит думать, что ослож-
нения могут быть преодолены самоле-
чением или что «с возрастом всё прой-
дет». Нужно обязательно обратиться к 
специалистам! Они помогут выяснить, 
от чего развилась аллергия, что позво-
лит изолировать ребёнка от повторного 
контакта с аллергеном.

диагностика
Чтобы диагностировать аллергию и 

выявить провоцирующие её вещества, 
необходимо обратиться за консульта-
цией к специалисту аллергологу-им-
мунологу, который составит анамнез и 
назначит необходимые анализы. Сна-
чала врач осматривает ребёнка, уточ-
няет особенности его питания, наличие 
контактов с животными - словом, узнаёт 
все факторы, которые могут вызывать 
негативную реакцию организма.

Для окончательного подтверждения 
наличия аллергии и уточнения её при-
чин используются два основных метода 
диагностики:

• кожные аллергопробы;
• иммунологические исследования 

крови.
Кожные аллергопробы берутся следую-

щим образом: аллерген вводится в кровь 
или наносится на небольшую царапину 
на внутренней стороне предплечья, да-
лее врач отслеживает реакцию организма 
ребёнка на данное вещество и фиксирует 
внешние изменения. Подобное исследо-
вание не назначается малышам до 5 лет, 
при инфекционных заболеваниях, тя-
жёлых состояниях, в периоды обострения 
аллергии и хронических болезней, а также 
после приёма ряда препаратов. Достоин-
ством метода является его низкая цена.

Анализы крови выглядят как обычное 
взятие крови с последующим изучением 
её реакции на аллергены. В сравнении 
с кожными пробами такой метод имеет 
ряд существенных преимуществ, имеет 
более высокую стоимость.

В целом, для массовой проверки на 
десятки аллергенов оптимальным вы-
бором является исследование крови. 
Если вещества, вызывающие реакцию 
организма, приблизительно известны и 
круг их невелик, а у ребёнка отсутству-
ют противопоказания - можно ограни-
читься кожными аллергопробами.

Лечение аллергии у детей
Как помочь ребёнку при аллергии? 

Ответ на этот вопрос вам сможет дать 
только врач после уточнения аллергена.

Самым распростра-
нённым методом 

избавления от аллергии 
остается приём анти-
гистаминных препара-
тов второго поколения, 
таких как Терфенадин, 
Кларитин, Зиртек, Ке-
стин. 
В сравнении с первым поколением, 
они имеют целый ряд преимуществ: 
меньшее количество противопоказа-
ний, не вызывают сонливости, боль-
шая продолжительность воздействия 
и другие.

Гомеопатия при наличии хорошего 
специалиста также может быть весьма 
эффективным вариантом лечения: при 
приёме прописанных средств организм 
ребёнка постепенно избавляется от ре-
акции на аллерген. Этот процесс обычно 
весьма длительный, но незаменимый 
в тех случаях, когда невозможно пол-
ностью исключить аллерген из жизни 
ребёнка.

После выявления аллергии придётся 
пересмотреть и образ жизни, и питание 
ребёнка: следует исключить потенци-
ально опасные продукты, такие как цит- 
русовые, мёд, чипсы, некоторые соки 
и др. При поллинозе придётся также 
отслеживать сезоны цветения расте-
ний, чтобы заранее принять меры и 
начать приём препаратов. Старайтесь 
избегать контакта ребёнка с пыльцой -  
ограничивайте прогулки в периоды 
цветения, выбирайте дневное время 
(до 17 вечера) для выхода на улицу. 
Ну и, конечно, внимательно читайте 
этикетки всех продуктов и при первой 
возможности приучите ребёнка самос- 
тоятельно следить за составом пищи. 
Всегда держите под рукой лекарствен-
ные средства для подавления острых 
приступов аллергии.

СВЕТлана ПЕТРЯКоВа,  

ПЕДИаТР ТаЗоВСКоЙ ЦРБ

Аллергия у   детей профилактика
При наличии у ребёнка предрасположенности к аллергическим реак- 

циям следует соблюдать ряд правил:
• продолжать грудное вскармливание как можно дольше;
• минимизировать количество возможных аллергенов в рационе 

питания ребенка;
• сделать закрытые книжные полки и шкафы для одежды;
• чаще проводить влажную уборку, использовать очистители воздуха;
• не курить в помещении, где находится ребёнок;
• ограничивать контакты малыша с животными;
• постель и одежда ребёнка должны быть из неаллергенных мате-

риалов;
• использовать только специальные средства бытовой химии и по-

рошки для стирки вещей;
• регулярно проводить противогрибковую обработку квартиры.
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С помощью сертификатов электрон-
ной подписи, выданных удостоверяю-
щим центром Росреестра, можно вос-
пользоваться государственными ус-
лугами Росреестра и других ведомств. 
Удостоверяющий центр Росреестра -  
один из немногих государственных 
удостоверяющих центров, представ-
ленных широкой сетью офисов в каж- 
дом регионе страны. 

зачем нужна 
электронная подпись? 
Она поможет получать государствен-

ные услуги и подписывать различные 
документы в электронном виде. 

Обладатель электронной подписи 
может беспрепятственно получать он-
лайн следующие услуги:

• Поставить объект на кадастровый 
учёт, зарегистрировать права собствен-
ности на него, получить сведения из 
Единого государственного реестра нед- 
вижимости;

• Отследить санкции ГИБДД, поста-
вить автомобиль на учёт;

• Оформить анкету для получения 
паспорта;

• Получить ИНН;
• Подать заявление для поступле-

ния в вуз. С каждым годом всё больше 
учебных заведений вводит в практику 
приём от иногородних абитуриентов 
заявлений, заверенных электронной 
подписью;

• Официально оформить документы 
о сотрудничестве (например, договор о 
выполнении работы для физлиц, рабо-
тающих на дому и получающих заказы 
через сеть Интернет).

в чём заключаются 
преимущества 
электронной подписи?
• Даёт возможность подать доку-

менты самостоятельно, избежав об-
щения с чиновниками. Обладатель 
усиленной квалифицированной под-
писи может не терять времени на 
визит в офис, а получить услугу или 

Удостоверяющий центр Росреестра
воспользоваться сервисом на портале 
Росреестра или другого ведомства, на-
ходясь дома или на работе. Граждане 
и бизнес могут напрямую обратиться 
в Росреестр - заявитель самостоятель-
но подаёт документы и не зависит от 
действий чиновника. 

• Надёжность. Усиленная квалифи-
цированная электронная подпись на-
дёжно защищена от подделок и созда-
ётся с использованием криптографи-
ческих средств, подтверждённых ФСБ 
РФ. Гарантом подлинности выступа-
ет корневой сертификат головного 
удостоверяющего центра Минком- 
связи.

• Документ, поданный в режиме 
онлайн и подписанный электронной 
подписью, имеет такую же юридичес- 
кую силу, как и бумажный, который 
подписан собственноручно. 

• Помогает избежать необходимос- 
ти обращаться к посредникам. Многие 
считают, что получить государственную 
услугу - это сложно и отнимает много 
времени, и поэтому прибегают к по-
мощи посредников. Вокруг получения 
гражданами госуслуг зачастую дейст- 
вуют разного рода недобросовест-
ные фирмы и предприниматели, для 
которых доверчивость и неосведом-
лённость граждан служат средством 
наживы. За свои услуги посредники 
берут плату, зачастую во много раз 
превышающую размер госпошлины. 
К тому же из-за недобросовестности 
посредников услуга может быть и вовсе 
не получена.

• Кроме того, при регистрации 
права собственности и получении 
сведений из ЕГРН в электронном виде 
государственная пошлина и плата сок- 
ращаются на 30-87%. Например, плата 
за кадастровый план территории для 
физических лиц меньше на 80% (1200 
рублей), а для юридических лиц - на 
87% (3900 рублей). За копии межево-
го или технического плана, а также за 
разрешение на ввод объекта в эксп- 
луатацию физические лица заплатят 
на 1000 рублей меньше, а предприни-
матели - на 3550 рублей меньше. На 
сайте Росреестра можно ознакомиться 
с подробной информацией о размерах 
платы за предоставление сведений из 
ЕГРН госпошлины за государственную 
регистрацию прав. 

• Сегодня, благодаря широкому 
распространению информационных 
технологий, созданию общероссийской 
системы электронного правительства, 
электронная подпись может быть по-
лезной обычным гражданам. Она ста-
ла реальным заменителем обычной 
подписи - современной технологией, 
упрощающей нашу жизнь.

Порядок получения
Чтобы получить сертификат элект- 

ронной подписи, необходимо сформи-
ровать заявку на сайте Удостоверяюще-
го центра http://uc.kadastr.ru/.

После этого заявителю нужно будет 
только один раз обратиться в офис 
для удостоверения личности и подачи 
пакета документов. Выбрать подходя-
щий офис для получения сертификата 
электронной подписи можно на сайте 
Росреестра с помощью сервиса «Офисы 
и приёмные». Можно также заказать 
выезд сотрудника для удостоверения 
личности заявителя, в этом случае в 
офис обращаться не придётся. 

После завершения всех необходи-
мых процедур заявитель может либо 
забрать в офисе сертификат, записан-
ный на токен - специальное устройст- 
во, внешне схожее с «флешкой». Есть 
и другой способ получить сертификат. 
Его можно скачать на сайте Удостоверя-
ющего центра http://uc.kadastr.ru/.

в чём преимущества 
удостоверяющего центра 
росреестра перед 
другими участниками рынка?
• В отличие от устоявшейся практи-

ки продажи узкоспециализированных 
сертификатов Удостоверяющий центр 
Росреестра предоставляет сертифика-
ты, подходящие одновременно к боль-
шинству площадок и ресурсов. Многие 
удостоверяющие центры работают по 
принципу 1 услуга - 1 электронная под-
пись. Удостоверяющий центр Росреестра 
видит свою задачу в реализации практи-
чески универсальной электронной под-
писи. На сегодняшний день полученный 
в Удостоверяющем центре ведомства 
сертификат электронной подписи обес- 
печивает доступ к услугам Росреестра, 
Федеральной налоговой службы, Феде-
ральной таможенной службы, Единому 
порталу государственных услуг, к сис- 
теме энергосбытовых компаний. И этот 
список будет постоянно расширяться.

• Стоимость значительно ниже сло-
жившейся на рынке конъюнктуры цен.
Сертификат, выпущенный в электрон-
ном виде, можно приобрести за 700 
рублей.

• Предоставление услуги в феде-
ральном масштабе, в каждом регионе 
страны. Росреестр выдаёт сертификаты 
электронной подписи в более 300 офи-
сах Кадастровой палаты Росреестра.

• Заполнить заявку на выпуск сер-
тификата можно в режиме онлайн на 
сайте Удостоверяющего центра, это 
займёт всего несколько минут. 

• Налажена круглосуточная под-
держка клиентов Удостоверяющего 
центра.

Электронные 
услуги. Для удобства 
пользователей и повышения 
доступности электронных 
услуг Росреестр 
приступил к выдаче 
сертификатов электронной 
подписи собственного 
удостоверяющего центра 
на базе федеральной 
кадастровой палаты
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17 июля следователем 
следственного отделения 
оМВД России по Тазов-
скому району возбуждено 
2 уголовных дела по ч. 2 
ст. 158 УК Рф (Кража), в 
отношении жительницы  
п. Тазовский, которая в 
начале июля 2017 года, 
путём злоупотребления 
доверием, снимала с 
банковской карты свое-
го знакомого денежные 
средства, причинив ему 
ущерб на общую сумму в 
60 тысяч рублей.

 18 июля в дежурную 
часть оМВД России по 
Тазовскому району пос- 
тупило заявление от жи-
тельницы п. Тазовский 
о том, что неизвестное 
лицо похитило принад-
лежащий ей планшет.  
лицо, совершившее прес- 
тупление, установлено, 
им оказался 19-тилетний 
житель Тазовского рай-
она. По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК Рф 
(Кража).

23 июля у жителей по-
сёлка Тазовский было по-
хищено 4 велосипеда, ли-
цо, совершившее данные 
хищения, установлено. 
Проводится дальнейшая 
проверка. 

оМВД России по Тазов-
скому району призывает 
граждан к бдительности и 
просит не оставлять свои 
вещи без присмотра даже 
на короткий период вре-
мени.

МаРИна лИВЕнУС,  

офИЦИальныЙ  

ПРЕДСТаВИТЕль оМВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ РаЙонУ В СМИ,  

СТаРШИЙ лЕЙТЕнанТ  

ВнУТРЕннЕЙ СлУжБы

В дежурной 
части
с 17 по 24 июля 
в омвД россии 
по Тазовскому 
району поступило 
54 заявления 
и сообщения 
о происшествиях 
и преступлениях

К сведению арендаторов земельных участков, расположенных на территории 
населённых пунктов муниципального образования Тазовский район, сообщаем, 
что произошло изменение реквизитов по арендной плате за землю, в связи с этим 
оплата арендной платы должна производиться на следующие реквизиты:

Получатель - УфК по Янао (Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района)

счёт - 40101810500000010001 в РКЦ г. Салехард
БИК - 047182000
Инн - 8910004474
КПП - 891001001
КБК - 977 1 11 05013 05 1000 120 - арендная плата за земельные участки
КБК - 977 1 11 05013 05 2000 120 - пени
оКТМо
п. Тазовский 71923401
с. антипаюта 71923403
с. Газ-Сале 71923405
с. Гыда 71923406
с. находка 71923409
Также напоминаем о необходимости своевременной оплаты арендной платы. По всем ин-

тересующим вопросам обращаться в Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района, кабинет № 11, или по телефону: 2-43-47.

Постановление администрации тазовского 
района от 17.07.2017 года № 951. об утверждении 
перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан

В соответствии с Законом Яма-
ло-ненецкого автономного округа 
от 19 июня 2009 года № 39-Зао  
«о регулировании отдельных зе-
мельных отношений в Ямало-ненец-
ком автономном округе», на основа-
нии постановления администрации 
Тазовского района от 18 марта  
2016 года № 124 «о комиссии по  
рассмотрению вопросов о предос- 
тавлении земельных участков в 
собственность бесплатно на терри-
тории муниципального образования 
Тазовский район», руководствуясь 
статьей 44 Устава муниципального 
образования Тазовский район, 
администрация Тазовского рай- 
она  п о с Т а н о в Л Я е Т :

УТВЕРжДЁн
постановлением  администрации Тазовского района от 17 июля 2017 года № 951

переЧень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

в собственность граждан

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Категория 
земель

Местонахождение
Площадь, 

кв.м
Разрешенное ис-

пользование
фактическое ис-

пользование

1 2 3 4 5 6 7

1. 89:06:010109:2222
земли на-
селенных 
пунктов

Янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, на 61 метр за-
паднее жилого дома № 14 

по улице Геофизиков

583,0
для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства

строительство 
индивидуального 

жилого дома

2. 89:06:030101:328
земли на-
селенных 
пунктов

Янао, Тазовский район, 
с. находка, ул. Подгорная, 

на 121 метр западнее 
жилого дома № 22

605,0
для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства

строительство 
индивидуального 

жилого дома

3. 89:06:030101:329
земли на-
селенных 
пунктов

Янао, Тазовский район, 
с. находка, ул. Подгорная, 

на 138 метров северо-запад-
нее жилого дома № 22

605,0
для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства

строительство 
индивидуального 

жилого дома

1. Утвердить прилагаемый 
перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность 
граждан.

2. Департаменту имуществен-
ных и земельных отношений ад-
министрации Тазовского района 
провести заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов о возмож-
ности предоставления земельных 
участков в собственность бесплат-
но 07 сентября 2017 года в 11-00 по 
адресу: поселок Тазовский, улица 
Пиеттомина, 10, зал заседаний.

3. опубликовать настоящее 
постановление в районной газете 
«Советское Заполярье» в течение 

10 рабочих дней со дня утвержде-
ния.

4. отделу информации и об-
щественных связей информаци-
онно-аналитического управления 
администрации Тазовского района 
разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский 
район www.tasu.ru в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения.

5. Контроль за исполнением нас- 
тоящего постановления оставляю 
за собой.

ПЕРВыЙ ЗаМЕСТИТЕль ГлаВы 

аДМИнИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо РаЙона 

 С.н. СЕМЕРИКоВ

происшествия
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теЛенедеЛя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

01.08

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 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.50, 03.05 Х/ф «Руководство для 
женатых» (12+)

03.00 Новости
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время.  

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

14.00 «Вести»
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 «Московская борзая» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Наследники» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

31.07

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 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!». 

Продолжение (12+)

06.00 «Настроение» 
08.00 Х/ф «Большая семья» 
10.05 Х/ф «Женщина его  

мечты» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Женщина его  

мечты» (12+)

14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты  

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бывшая  
жена» (16+)

19.40 «События»  
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»  
22.30 «Гудым. На расстоянии 

удара» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»  
00.20 «Право знать!» (16+)

02.00 Х/ф «Расплата» (12+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Журов» (16+)

09.40 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)

11.25, 15.00, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00, 12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Расписание на послезавтра» (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 Х/ф «Ксения, любимая жена Фёдора» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Русь изначальная» (16+)

01.40 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)

03.25 «Словарь рыбака» (16+)

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.20 Т/с «Журов» (16+)

Омельянов день -
на Руси с Омельянова дня 
начиналась жаркая пора у 
хозяек - они заготавливали 
варенья и соленья на зиму

08.30, 11.00 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.35, 
20.15, 23.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.05, 17.40, 20.25, 01.00 
«Все на «Матч!» 

11.30 Футбол
13.30 «Звезды футбола» (12+)

14.40 Смешанные  
единоборства (16+)

16.35 «Спортивный детектив» (16+)

18.15 Смешанные  
единоборства (16+)

21.00 Футбол
23.50 Д/ф «Тренер» (12+)

01.45 Синхронное плавание (0+)

03.30, 05.00 «Чемпионы.  
Live» (12+)

03.50 Прыжки в воду  (0+)

05.20 Плавание (0+)

07.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!»   (12+)

07.35 Чемпионат мира  
по водным видам  
спорта (0+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевская свадьба»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался»
18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Голландские берега. Умная архитектура»
00.15 Т/с «Вечный зов»
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Берега моей  

мечты» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей - 4» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей - 4» (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 «Берега моей  
мечты» (16+)

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 Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

02.50 «Тайны любви» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс»
14.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Т/с «Вечный зов»
18.10 «Мировые сокровища»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Голландские берега. Умная архитектура»
00.15 Т/с «Вечный зов»
01.40 «Мировые сокровища»
01.55 «Наблюдатель»

08.30, 11.00 «Вся правда  
про...» (12+)

09.00, 09.25,  10.55, 12.00, 14.00, 
17.05, 18.20, 21.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.05, 17.10, 21.55, 01.00 
«Все на «Матч!» 

11.30 «Жестокий спорт» (16+)

12.05, 06.35 Х/ф «Допинг» (16+)

14.40 Смешанные  
единоборства (16+)

16.40 «UFC Top-10» (16+)

17.40 Смешанные  
единоборства (16+)

18.25 Профессиональный  
бокс (16+)

20.50 «Спортивный  
детектив» (16+)

22.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live» (12+)

22.45 Х/ф «Ронин» (16+)

01.45 Х/ф «Глаза дракона» (16+)

03.25 Смешанные единобор-
ства (16+)

05.25 Д/ф «Покорители  
пустыни» (16+)

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

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

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

14.00 «Вести»
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 «Московская  

борзая» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.15 Т/с «Наследники» (12+)
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Матч-ТВ культура
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ср среда

02.08

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 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.50 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Опасный Джонни». 

Продолжение (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время.  

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

14.00 «Вести»
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 «Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.50 «Триумф Прометея» (16+)

01.50 Т/с «Наследники» (12+)

02.50 Т/с «Родители» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Т/с «Вечный зов»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Голландские берега. Умная архитек-

тура»
00.15 Т/с «Вечный зов»
01.40 «Мировые сокровища»
01.55 «Наблюдатель»

День Воздушно- 
десантных войск 
России -
традиционно в этот день пов- 
семестно проходят памятные 
и праздничные мероприятия, 
устраиваются показательные 
выступления воинов-десант-
ников и парашютистов, де-
монстрация военной техники

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

05.00 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 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Берега моей мечты» (16+) 

08.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 4» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей - 4» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей - 4» (16+) 

16.15 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей - 4» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Журов» (16+)

09.45 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)

11.25, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

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

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Ксения, любимая жена Фёдора» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

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

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

21.45, 02.35 Д/с «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

00.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.20 Т/с «Журов» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

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

03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»

05.10, 09.25, 00.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» (16+) 

13.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 5» (16+) 

16.15 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 

06.00 «Настроение»  
08.00 Х/ф «Исправленному верить» (12+)

09.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.20 «Право знать!» (16+)

01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)

05.05 «Без обмана» (16+)

08.30, 11.05 «Вся правда  
про ...» (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.45, 
17.05, 18.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.50, 17.10, 21.25, 01.40 
«Все на «Матч!» 

11.35 Д/ф «Тренер» (12+)

12.45 Фильм «Волевой  
прием» (16+)

15.20 Х/ф «Ученик мастера» (16+)

17.40 «Спартак» - «Краснодар». 
Live» (12+)

18.00 «Итоги июля» (16+)

18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)

18.55 Футбол
20.55 Д/ф «Тренеры.  

Live» (12+)

21.55 Футбол
23.55 Футбол
02.30 Профессиональный  

бокс (16+)

04.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

05.05 Х/ф «Глаза дракона» (16+)

06.45 Х/ф «Ученик мастера» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Журов» (16+)

09.45, 01.00 Х/ф «С юбилеем подождем» (16+)

11.25, 14.55, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «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 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)

21.45, 02.35 Д/с «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+)

23.15 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.20 Т/с «Журов» (16+)

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

08.40 Х/ф «Чужая родня» 
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)

00.20 «Право знать!»   (16+)

01.45 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)

03.15 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)

04.40 «Тайны нашего кино» (12+)

05.10 «Без обмана» (16+)

День памяти россий-
ских воинов, погибших в 
Первой мировой войне -
в число официальных памятных 
дат России эта дата была внесена 
в декабре 2012 года
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теЛенедеЛя

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

03.08

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 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.50 Х/ф «Самозванцы» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 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 Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Москва. Три  

вокзала» (16+)

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

18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Журов-2» (16+)

09.45 Х/ф «Город невест» (12+)

11.25, 15.00, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

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

12.30 «Полярные исследования. Лед и пла-
мень протопопа Аввакума» (12+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)

21.45, 02.35 Д/с «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Человек из прошлого» (16+)

01.00 Х/ф «Город невест» (12+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.20 Т/с «Журов-2» (16+)

Онуфрий  
Молчаливый -
в этот день чествуют препо-
добного Онуфрия Печёрско-
го. Раньше все работы в этот 
день в честь монаха пола-
галось совершать молча. На 
Онуфрия было принято за-
ниматься закромами (места в 
амбаре для хранения зерна)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00 «Мастер-класс»
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Исчезнувший город гладиа-

торов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Т/с «Вечный зов»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
23.20 «Цвет времени»
00.15 Х/ф «Записки юного врача»
01.20 В.А. Моцарт. Концертная симфония
01.55 «Наблюдатель»

08.30«Вся правда про ...» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.25 Новости
09.30, 14.00, 17.05, 20.05, 01.55 

«Все на «Матч!» 
11.00 Новости
11.05 «Вся правда про...»(12+)

11.35 «Десятка!» (16+)

11.55 Футбол
13.55 Новости
14.40 Футбол
16.40 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+)

17.00 Новости
17.45 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

19.30 «Хулиганы» (16+)

20.00 Новости
20.35 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.55 Футбол
23.55 Футбол
02.40 Х/ф «Ронин» (16+)

05.00 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

06.45 Х/ф «Гонка века» (16+)

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

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

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

14.00 «Вести»
14.40 «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 «Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.50 «Свои люди» (16+)

01.55 Т/с «Наследники» (12+)

03.55 Т/с «Родители» (12+)

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

08.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)

19.40 «События»  
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» (12+)

00.00 «События»  
00.20 «Право знать!» (16+)

01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.40 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)

05.15 «Без обмана» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 4» (16+) 

08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 5» (16+) 

09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
16.15 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Евдокия» (12+)

02.35 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
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стоимость коммерческого объявления объёмом  
до 25 слов  (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей**
 � Бюджетные организации - 120 рублей
 � Физические лица - 120 рублей

стоимость объявления-поздравления объёмом  
до 25 слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей
 � Бюджетные организации - 250 рублей
 � Физические лица - 250 рублей

*объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) слов, оплачивается по двойному, тройному и т.д. тарифу.
**в случае размещения объявления на 3 и более дней, действует система скидок в размере до 30%. 

объявления

 > 3-комнатную квартиру  
с мебелью по ул. Геофизи- 
ков, 30. общая площадь  
84,4 кв.м, 3 этаж. Ремонт, 
утеплённый балкон, все окна - 
стеклопакет. Установлены  
все счётчики (в т.ч. тепловой). 
Входная двойная дверь (металл+ 
пластик).  
Тел.: 8-982-409-74-84;  
8-922-454-70-73; 
 8-982-409-70-81; 
 8-922-451-13-14.

 > 2-комнатную квартиру  
в п. Тазовский на 1-ом этаже 
двухэтажного деревянного дома 
по ул. Пушкина общей площа-
дью 54 кв.м.  
Тел: 8-912-913-63-90.

 > 3-комнатную квартиру 
(дом блочный) в 4-квартирном 

проДаМ

доме по ул. Спортивная 11/3. 
общей площадью 75 кв.м. 
Имеются 2 кладовые: тёплая и 
холодная, с тёплым гаражом, 
отводом земли, мебелью.  
Тел.: 8-902-829-66-98, 2-23-43, 
после 19.00.

 > 2-комнатную квартиру  
в с. Газ-Сале (2 этаж.балкон, 

тёплая, 54 кв.м., в хорошем 
состоянии. Торг.  
Тел.: 8 913-791-86-91.

 > компьютерный стол, крес-
ло, кухонный комплект (угловой 
диван, стол, 2 табуретки). Всё 
б/у. Торг уместен.  
Тел.: 8-982-409-74-84; 
8-922-454-70-73.



20 № 60 (8748)
27 июля 2017

восПитание

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

ИРИна асТашКина
РоМан ищенКо (фоТо)

«Ух, ты, какая большая лодка!» «А 
ты смотри, она и по воде, и по земле 
плавает, нет, наверное, едет!» «Ого, как 
техники много!» - такие удивлённо-вос-
торженные возгласы можно было ус-
лышать на территории «Ямалспаса» на 
прошлой неделе. Всё дело в том, что де-
ти, которые в летний период посещают 
центр «Забота», побывали у тазовских 
спасателей на экскурсии.

- К нам очень часто приходят ребята 
на экскурсии. Причём в любое время 
года - когда идёт учебный процесс, 
или, как сейчас, летом. Как ни пара-
доксально, чаще бывают школьники 
из Газ-Сале, реже - учащиеся из школ 
райцентра, - рассказывает заместитель 
начальника Тазовского филиала «Ямал-
спаса» Виталий Павлючков.

Темой сегодняшней экскурсии явля-
ется безопасность на воде.

- Лето - это солнце, воздух и вода. И 
чтобы отдых в это время года не омра-
чился никакими отрицательными пос- 
ледствиями, необходимо знать и соб- 
людать элементарные правила пове-
дения на воде. Хотя она очень полезна 
для вашего здоровья: вы и закаляетесь, 
и активно проводите время, получая 
порцию физической нагрузки, и отды-
хаете. Но вместе с тем, вода - это очень 

Правила безопасности 
должен знать каждый!

опасная стихия, - начал рассказ Вита-
лий Сергеевич.

Отметим, что в соответствии с распо-
ряжением администрации посёлка Та-
зовский купание в водоёмах на террито-
рии посёлка запрещено. Ни одно место 
нельзя назвать безопасным для челове-
ка, так как это не пляжи, которые заре-
гистрированы в установленном поряд-
ке - на их территории нет предупреж- 
дающих знаков, урн, но самое главное, 
дно реки не очищено от мусора.

- То есть, по закону, купаться на тер-
ритории нашего муниципалитета вы не 
имеете права, вас могут за это и оштра-
фовать, - напомнил ребятам замести-
тель начальника Тазовского филиала 
«Ямалспаса».

Однако в летнюю жару, которая длит-
ся в Тазовском, как правило, около де-
сяти дней, трудно удержать население 
вдалеке от спасительных от зноя во-
доёмов.

- Никогда не купайтесь без взрослых, 
вода у нас на севере достаточно не 
прогревается, поэтому могут возник-
нуть судороги. Сейчас покажу вам, как 
нужно вытаскивать человека из воды 
в случае судорог, - рассказывает ямас-
пасовец, одновременно показывая на 
одном из воспитанников правильные 
действия. - Подплывайте всегда сзади, 
и как бы это грубо не было, хватайте 
человека за шею и тащите его на бе-

рег. Почему следует подплывать сзади? 
Чтобы тонущий человек не схватил вас 
за плечи и вы вместе с ним не пошли 
ко дну. А перед тем, как сесть в лодку, 
попросите у взрослых жилет - без не-
го ни в коем случае не катайтесь по  
реке!

После ознакомления детей с прави-
лами безопасности состоялась экскур-
сия, в ходе которой была показана вся 
спецтехника, на которой ямалспасовцы 
спасают человеческие жизни.

- Крутая техника! - делится впечат-
лениями от увиденного Виталик, - мне 
всё понравилось - и катер, и «казанка», 
и аэролодка. Причём аэролодка умеет 
ездить везде!

- Я тоже впервые вижу такую техни-
ку, нам ещё подробно о ней рассказали, 
разрешили заглянуть в «Петровичи» -  
видно, что в любую погоду спасатели 
действительно могут оказывать по-
мощь нуждающимся, - говорит Мари-
анна.

В конце экскурсии Виталий Пав-
лючков напомнил ребятам, что спа-
сатели обеспечивают оперативность 
реагирования, проявляя при этом вы-
сокий профессионализм и организо-
ванность, но каждый человек должен 
помнить об элементарных правилах 
личной безопасности, в том числе 
на воде, и неукоснительно их соблю- 
дать.

Экскурсия. на прошлой неделе дети, посещающие центр «Забота», 
побывали в гостях у Тазовского поисково-спасательного отряда


