
В номере

Планы 
грандиозные, 
главное - не 
останавливаться!

На этой неделе 
в районной 
администрации 
состоялось совещание 
по вопросам 
капитального 
строительства в 
муниципалитете
6-7

Гыда и 
Антипаюта: такие 
разные северные 
посёлки

12 и 13 августа Глава 
района Василий 
Паршаков оценил 
ход подготовки к 
началу отопительного 
сезона, побывал 
на строительных 
площадках, посетил 
социальные объекты 
и провёл встречи с 
жителями
10-11

«Искры очага» в 
онлайн

Подведены итоги 
традиционного 
фестиваля «Искры 
очага», организатором 
которого выступил 
Тазовский районный 
краеведческий музей
20

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

№ 66 9066 | субботА | 15 августа 2020 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

С Днём Воздушного 
флота России!

Уважаемые авиаторы, ветераны воздушного флота Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

с Днём Воздушного флота России!

С момента освоения бескрайних северных просторов и по сей день гражданская авиация -  
самое верное и надёжное звено транспортной системы Тазовского района.

От профессионализма летчиков, техников, инженеров, специалистов наземных служб 
зависит не только безопасность полётов и техническая исправность воздушных судов, 
но и транспортная доступность отдалённых поселений, противопожарная охрана лесов, 
поисково-спасательная деятельность и оказание экстренной медицинской помощи.

За вашей каждодневной работой стоит самоотверженный труд, требующий высокой 
ответственности, самоконтроля и умения оперативно принимать решения в самых не-
простых ситуациях. 

Спасибо вам за вашу слаженную работу, преданность избранному делу, надёжность и 
сохранение лучших традиций российской авиации.

Желаю вам чистого неба, спокойных полётов и новых достижений. Крепкого здоровья, 
счастья и здоровья вам и вашим близким!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

В Гыде 
начинается 
отопительный 
сезон

ЖкХ

В райцентре строится 
питомник для животных

в реки Ямала выпустили миллион                  мальков муксуна

От онлайн-консультаций  
к очной работе На территории 

района горит 
тундра

Происшествия

В самом северном 
селе района готовы 
к запуску котельной. 
Это должно 
произойти  
к 20 августа

АндрЕй АркАдьеВ

Традиционно старт 
отопительного сезона 
здесь зависит не от 
среднесуточной тем-
пературы воздуха, а от 
начала сбора детей, про-
живающих в тундре, в 
школу-интернат. Первый 
вылет на межселенную 
территорию запланиро-
ван на 22 августа. К это-
му времени в спальных 
корпусах, главном кор-
пусе образовательного 
учреждения и детском 
саду уже должно быть 
тепло.

- Котлы подготовле-
ны: почищены и опрес-
сованы. Запорная арма-
тура, насосные группы 
и прочее оборудование 
приведены в рабочее 
состояние. Все планово- 
предупредительные 
ремонты выполнены. 
Также в летний период 
были утеплены сети  
тепловодоснабжения 
там, где это было не-
обходимо, - рассказал 
начальник участка села 
Гыды Тазовского филиа-
ла ОАО «Ямалкоммун- 
энерго» Владимир Мат-
виенко.

Всего на котельной 
четыре котла общей 
мощностью 9,2 мегават-
та. В обычном режиме в 
зимний период работают 
два, ещё два остаются в 
резерве. В сильный хо-
лод при пиковых нагруз-
ках могут эксплуатиро-
ваться три котла из четы-
рёх. но, как вспоминает 
Владимир Матвиенко, 
в прошлую зиму такой 
необходимости практи-
чески не было.

Вчера, 14 августа, специалисты 
Собского рыбоводного завода вы-
пустили в реку Собь один миллион 
мальков муксуна - последнюю 
партию в этом сезоне. Выпуск осу-
ществлялся в интересах компаний 
ООО «ЛУКОйЛ-Западная Сибирь» 
и ООО «Арктик СПГ 2». Подсчёт 
молоди вела комиссия, в которую 
входят представители региональ-
ных органов власти и Федераль-
ного агентства по рыболовству.

Мальков выпускали непосред-
ственно из цехов рыбоводного 
предприятия. Сначала их поме-

щали в накопительную ёмкость, 
а оттуда по рыбопроводу они 
отправлялись непосредственно в 
реку Собь: после выпуска мальки 
скатятся для нагула в её низовье и 
разойдутся по соровой системе. А 
с наступлением ледостава отпра-
вятся на зимовку в Обскую губу.

- Икра муксуна проходила про-
цесс инкубации на нашем заводе с 
ноября по май. С момента выклева 
личинок за три месяца при активном 
питании мальки достигли навески  
1,5 грамма. В общей сложности мы 
совместно с нашими партнёрами 

выпустили этим летом около 13 млн 
штук муксуна - наиболее ценного 
для Ямала промыслового вида, - рас-
сказал дмитрий Колесников, дирек-
тор Собского рыбоводного завода.

В этом году рыбоводный сезон 
Собский завод завершит в сентя-
бре. В реку Таз планируется выпу-
стить более 200 тысяч штук чира, 
подрощенных в садковой линии 
до навески свыше 10 граммов. 
Эта технология подращивания 
показала свою эффективность, и 
в будущем её планируется при-
менять и при искусственном вос-

производстве муксуна, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Важным шагом в работе по 
восстановлению популяции этого 
вида станет получение собствен-
ного рыбопосадочного материала 
от маточного стада, сформиро-
ванного на предприятии. Первую 
икру планируется заложить на 
инкубацию уже в этом году. Это в 
будущем позволит увеличить ко-
личество молоди для зарыбления 
ямальских водоёмов.

- С момента ввода Собского 
рыбоводного завода в эксплу-

атацию в 2017 году в ямальские 
реки в общей сложности выпу-
щено 33 млн штук муксуна, что 
составляет более трети от искус-
ственного воспроизводства этого 
вида во всём Обь-Иртышском 
рыбохозяйственном районе. ре-
зультаты этой работы можно будет 
оценить через несколько лет, ког-
да выпущенная молодь достигнет 
взрослого состояния и сама даст 
потомство, - отметил Сергей Гуля-
лов, начальник отдела организа-
ции и регулирования рыболовства 
департамента АПК ЯнАО.

ОЛьГА ромАх

В восточной части му-
ниципалитета, ближе к 
Красноселькупскому рай-
ону, на сегодняшний день 
действует два природных 
пожара на общей площа-
ди 11 гектаров. Виной все-
му стал грозовой фронт. 

- 13 августа в результа-
те сухих гроз загорелась 
лесотундра на землях 
Гослесфонда, пожар на 
площади 9 гектаров тушат 
30 сотрудников Тазовского 
поисково-спасательного 
отряда. Второй пожар 
зафиксирован 14 августа: 
загорелась тундра на 
площади 2 гектара - там 
задействованы 5 человек 
личного состава. Всего же 
с начала пожароопасного 
периода на территории 
района зафиксировано  
6 природных пожаров на 
площади более 25 гекта-
ров, 14,2 га уже потушены, 
сейчас десантники устра-
няют последствия стихии 
ещё на 11 га. Первый тунд- 
ровой пожар был обнару-
жен 20 июня, второй -  
спустя месяц. В этом году 
у нас практически на ме-
сяц позже начались сухие 
грозы. Если в предыдущие 
годы это был июль, то  
нынче - середина августа, -  
отмечает заместитель на-
чальника по аварийно- 
спасательной работе  
Тазовского ПСО Ямалспаса 
Виталий Павлючков.

В целом по округу с 
начала пожароопасного 
сезона возникло 107 при-
родных пожаров на пло-
щади 2 268,74 га, из них  
90 в лесном фонде, по-
страдало 1 845,84 га. на-
помним, до 1 сентября на 
Ямале продолжает дей-
ствовать особый проти-
вопожарный режим, до 19 
августа ограничено пре-
бывание граждан в лесах 
и въезд в них транспорта. 
Традиционно пожаро- 
опасный сезон завершает-
ся 30 сентября. 

МАрИЯ демиденко

ФОТО АВторА

Уже к началу осени на 
окраине Тазовского в районе 
нефтебазы появится питом-
ник для животных.

Совсем недавно это был 
ничем не примечательный 
пустырь неподалёку от из-
любленного тазовчанами ме-
ста отдыха за нефтебазой. В 
начале июля на участок выш-
ли специалисты компании 
«Тазстройэнерго» - именно 
они выиграли аукцион на 
благоустройство территории 
и установку ограждения бу-
дущего питомника для жи-
вотных. За месяц строители 
выполнили большую часть 
работ. 

- Завезли песок, выпол-
нили вертикальную плани-

ровку участка, полностью 
забурили опоры для ограж-
дения, сейчас одна бригада 
ставит забор, вторая при-
ступила к укладке бетон-
ных плит. Всего по проекту 
предстоит уложить 90 плит, 
50 из них будут основани-
ем для модульного здания, 
остальные 40 - дорога. Если 
погода не подведёт и дожди 
не затянутся, думаю, к кон-
цу следующей недели мы 
завершим свою часть ра-
бот, - говорит директор по 
экономике и финансам ООО 
«Тазстройэнерго» Михаил 
Сытник.

Параллельно с благо- 
устройством в Тюмени изго-
тавливается модульное зда-
ние питомника. Это будет 
одно многофункциональное 
строение со множеством по-

мещений для ветеринарно-
го и санитарного осмотра и 
обработки животных, также 
там разместятся изолятор, 
комната для содержания 
мелких животных, склад, 
помещение с вольерами 
для содержания собак и 
многое другое. Поставкой, 
монтажом и пуско-налад-
кой здания будет занимать-
ся тюменская фирма «Вы-
сокий статус». По данным 
Департамента имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации райо-
на, тюменский подрядчик 
планирует с середины ав-
густа отправить длинноме-
ры с модулями в райцентр.  
По контракту завершить 
строительство питомника 
подрядчики должны к 1 сен-
тября этого года.

ЛюдМИЛА АлексАндроВА

ФОТО из АрхиВА сз

Тазовчане, которые по-
сещают центр «Забота», 
давно ждали этой новости: 
на протяжении 4 месяцев 
специалисты работали с 
подопечными исключи-
тельно онлайн. И вот пер-
вые хорошие новости:  
с 7 августа соцработники мо-
гут вести индивидуальную 
работу практически со всеми 
категориями получателей, за 
исключением тех, кто старше 
65-ти лет - они останутся до-
ма до снятия ограничений по 
самоизоляции.

- То, как мы работали 
с конца марта, - это бы-
ла работа в дистанци-
онном формате, теперь 
м ы  буд е м  о б щ а т ьс я  с 

нашими подопечными - 
н е со в ер ш е н н ол е т н и м и 
и инвалидами - в инди-
видуальном порядке по 
принципу: один кабинет -  
один специалист - один 
получатель услуг, но это 
уже очная работа. Сейчас 
мы занимаемся тем, что 
обзваниваем наших посе-
тителей, формируем гра-
фики посещения, с учётом 
соблюдения всех эпиде-
миологических норм и 
правил, направленных на 
предотвращение распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции, чтобы 
не было контактов между 
получателями услуг. Сразу 
же обговариваем с людьми 
тот момент, что они могут 
прийти только по предва-
рительной записи при на-

личии средств защиты - ма-
сок и перчаток. В основном 
к нам сейчас пойдут те, ко-
му необходимы реабилита-
ционные мероприятия - это 
инвалиды, дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, те,  кто нуж- 
дается в очном общении. 
С понедельника мы готовы 
к индивидуальной работе. 
У штатного психолога уже 
есть в списках те, кто очень 
ждал этих очных занятий, - 
рассказывает заместитель 
директора центра «Забота» 
Анна Алпеева.

С остальными получате-
лями работа продолжается 
в дистанционном режиме, 
услуги предоставляются в 
прежнем объёме. Что каса-
ется платных услуг, то они  
пока не доступны. 

Социальная сфера. 
С 7 августа социальные 
учреждения перешли 
на второй этап 
снятия ограничений, 
вызванных COVID-19. 
Теперь некоторые 
категории получателей 
смогут общаться 
со специалистами 
в индивидуальном 
порядке
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На ямале 
выросло число 
выпускников, 
сдавших экзамен 
на 100 баллов

еГЭ-2020

На региональных дорогах 
полностью готова часть около 
паромной переправы со сто-
роны Салехарда, завершены 
работы по капитальному ре-
монту двух участков на трас-
се Пурпе - Пуровск. Там про-
изведена замена двух мостов 
на водопропускные трубы 
большого диаметра. Осталь-
ные 14 объектов находятся в 
разной степени готовности.

- Сейчас на стройплощад-
ках округа разгар работ. Наш 
строительный сезон тради-
ционно начинается в июне 
и длится до конца сентября. 
По сравнению с регионами 
центральной части страны 
он короче в полтора-два 
раза. Вместе с тем, общий 
процент выполнения работ 
на сегодня составляет поряд-
ка 46%, и это хороший пока-
затель, - отметил директор 
Департамента транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО 
Максим Першиков.

В целом только в окруж-
ной столице в текущем году 
ремонтируют четыре улицы. 
Уже запущено движение на 
участке автодороги протя-
жённостью 1,3 км от ул. Бог-
дана Кнунянца до кольцевой 

развязки и на участке по 
улице Игарская, протяжён-
ностью 800 метров. Близятся 
к завершению работы на ули-
це Объездной (от кольцевой 
развязки до улицы Геологов), 
протяжённость - 2,3 км. На-
чался ремонт на улице Респуб- 
лики (участок от ул. Броднева 
до ул. Мичурина). Там снят 
изношенный слой асфальта, 
в ближайшее время рабочие 
приступят к устройству ново-
го дорожного покрытия.

В городе Лабытнанги 
ведутся работы по улице 
Школьная (от ул. Обской до 
ул. Магистральной), протя-
жённость участка - 400 мет- 
ров. Уже демонтированы 
старые бордюры, началась 
установка новых. В ближай-
шее время подрядчик при-
ступит к ремонту на улице 
Подгорная в микрорайоне 
БАМ, протяжённость участ-
ка - 700 метров. На объектах 
ведётся замена бордюрного 
камня и старого изношенно-
го слоя дорожного покрытия 
на новый, обустройство пе-
шеходных дорожек, укрепле-
ние обочин.

Активно ведутся работы 
сразу на двух участках об-

щей протяжённостью поряд-
ка 4,5 км на Лабытнангской 
стороне трассы Салехард -  
Лабытнанги: до конца сен-
тября рабочие обновят ас-
фальт, укрепят обочину, 
установят барьерное ограж-
дение и нанесут разметку.

Продолжаются работы по 
замене третьего моста на трубу 
на участке автодороги Пурпе -  
Пуровск. На участках трассы 
Граница ЯНАО - Губкинский и 
Пурпе - Пуровск общей про-
тяженность 2,5 км уложен вы-
равнивающий слой асфальта, 
сообщает пресс-служба Губер-
натора Ямала.

Два моста на трассе Губ-
кинский - Пурпе и подъезд 
к поселку Ханымей также 
продолжают ремонтиро-
вать капитально. Контрак-
том предусмотрены работы 
до конца следующего года, в 
этом году ведётся обустрой-
ство временных объездов. На 
трассе Губкинский - Пурпе, 
кроме этого, будут выполне-
ны работы по демонтажу мо-
ста и строительству крайних 
опор. Эти участки до конца 
2023 году будут находиться 
в содержании у подрядчиков.

Н а  т р а ссе  Н а д ы м  -  

Салехард активно строится 
участок протяжённостью  
70 км, на сегодня процент вы-
полнения работ составляет 
48%. Открыть проезд по трас-
се в переходном типе дорож-
ного покрытия планируется 
в конце этого года.

- Несмотря на сложности, 
которые возникают в связи с 
распространением коронави-
русной инфекции COVID-19, 
планируем завершить работы 
в рамках нацпроекта в соот-
ветствии с утверждёнными 
ранее графиками. То же ка-
сается и других дорожных 
объектов, не входящих в на-
циональный проект, - сказал 
глава ведомства Максим Пер-
шиков.

Текущий год на Ямале 
объявлен Губернатором  
Дмитрием Артюховым Годом 
дорог, работы ведутся на 400-х 
километрах дорог, в том числе 
в рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
В их числе - 19 объектов в 
рамках нацпроекта общей 
протяжённостью 65,9 км, 
это региональные дороги, 
а также местные дороги в  
Салехарде и Лабытнанги.

Ямал выполнил половину 
работ по ремонту дорог

Год дорог. 
В рамках 
национального 
проекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги» 
дорожные 
работы на Ямале 
выполнены 
почти на 50%

Ямальцы подали в банки 
более 70 заявок на предостав-
ление льготного ипотечного 
кредита на покупку жилья в 
сельской местности. Шесть та-
ких займов уже выдано жите-
лям Пуровского и Шурышкар-
ского районов, а также Нового 
Уренгоя. Суммы кредитов - от  
700 тысяч до 5 млн рублей, со-
общает пресс-служба Прави-
тельства ЯНАО.

Жители Ямала получают зай- 
мы на приобретение жилья в 
сельской местности по льгот-
ной ставке до 3% годовых. Ме-
роприятия реализуются в рам-
ках федеральной госпрограм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий». В округе 
по сельской ипотеке сегодня 

работают две кредитные орга-
низации - АО «Россельхозбанк» 
и ПАО «Сбербанк». Их специа-
листы провели для ямальцев 
около полутора тысяч индиви-
дуальных консультаций.

- Работа с заявками продол-
жается. После одобрения бан-
ком они проходят обязательное 
согласование в Минсельхозе 
России, поскольку субсиди-
руются льготные кредиты из 
федерального бюджета. В бли-
жайшее время ожидается выда-
ча очередных кредитов. Наи-
большую заинтересованность 
на сегодня проявили жители 
восточной части округа, - про-
комментировал заместитель 
директора Департамента АПК 
ЯНАО Александр Земских.

По условиям программы на 
льготную ипотеку до 3% годо-
вых могут претендовать заём-
щики в возрасте от 21 года. Мак-
симальный срок кредита - до  
25 лет, первоначальный взнос -  
не менее 10% собственных 
средств заёмщика. Более под-
робные условия участия можно 
уточнить в отделениях банков.

Изначально на реализа-
цию мероприятия «сельская 
ипотека» Правительством 
России в 2020 году из феде-
рального бюджета был вы-
делен 1 млрд рублей, однако 
в связи с высоким спросом 
у россиян финансирование 
льготного ипотечного креди-
тования было увеличено ещё  
на 2 млрд рублей.

выданы первые кредиты на покупку 
жилья в сельской местности

- Мы сейчас разрабаты-
ваем чёткий и понятный 
алгоритм сохранения уни-
кального генофонда ненец-
кой породы северного оле-
ня и повышения породных 
и продуктивных качеств 
оленей. Результатом нашей 
комплексной научной рабо-
ты станет система улучше-
ния хозяйственно-полезных 
признаков оленей - веса, 
упитанности, воспроизвод-
ства, жизнеспособности, -  
рассказывает директор 
Северо-Западного центра 
междисциплинарных ис-

следований проблем продо-
вольственного обеспечения 
Касим Лайшев.

Проект рассчитан на  
3 года. Он разделён на под-
готовительный, поисковый, 
основной и закрепляющий 
этапы. Работы учёных прой-
дут в оленьем стаде Ямаль-
ской опытной станции, 
которое выпасается в При- 
уральском районе, сообща-
ет пресс-служба окружного 
правительства.

- Изучение генетиче-
ских особенностей ямаль-
ских оленей в сочетании с 

индивидуальным учётом 
конкретных племенных жи-
вотных кратно повышает 
эффективность селекцион-
ной работы - олени в итоге 
становятся здоровыми, более 
упитанными и способными 
к производству здорового 
потомства. Следовательно, 
повысятся производствен-
ные показатели: сохранение 
взрослых оленей, деловой 
выход телят, снижение яло-
вости маток, высокая ско-
рость роста телят, племенной 
класс животных. В конечном 
итоге потребитель получит 
более качественную продук-
цию оленеводства, - расска-
зывает Максим Максимчик, 
директор Ямальской опыт-
ной станции Тюменского 
научного центра Сибирского 
отделения РАН.

К анализу генетическо-
го материала привлекаются 
специалисты ведущих рос-
сийских научных центров -  
Всероссийского НИИ гене-
тики и разведения сельско-
хозяйственных животных и 
Института генетики имени 
Вавилова.

В округе завершилась 
экзаменационная кампания. 
По предварительным итогам, 
ямальские выпускники пока-
зали лучшие результаты при 
сдаче единого госэкзамена в 
сравнении с прошлым годом. 
Всего в этом году в ЕГЭ уча-
ствовал 3021 выпускник. 28 из 
них получили 100 баллов.  
В прошлом году стобалльни-
ков было 19.

Максимальный результат 
показала Арина новицкая, вы-
пускница и медалистка школы 
№ 8 из Лабытнанги. Она 
получила 100 баллов сразу 
по двум предметам: русскому 
языку и истории. девушка уже 
направила документы для 
поступления в ведущие вузы 
страны.

наивысший балл по ЕГЭ 
ямальцам принесли экзаме-
ны по информатике, химии, 
русскому языку, истории, об-
ществознанию, литературе и 
английскому языку. Лидерами 
по успешной сдаче госэкзаме-
нов стали ноябрьск, Салехард, 
надым и Лабытнанги. Также 
стобалльные результаты есть 
в Муравленко, новом Урен-
гое и Губкинском, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В департаменте образо-
вания ЯнАО отмечают, что в 
связи с особыми эпидемио- 
логическими условиями 
единый госэкзамен сдавали 
только те одиннадцатикласс-
ники, которые планируют 
поступать в вузы.

В этом году увеличилась и 
доля высокобалльных резуль-
татов. Каждый третий выпуск-
ник, сдавший ЕГЭ, получил 
более 80 баллов. В прошлом 
году такой результат был у 
каждого четвёртого.

- Это значит, что качество 
подготовки ребят растёт -  
общая заслуга самих школь-
ников, родителей и препо-
давателей. Уверен, важную 
роль имеют условия, которые 
мы стараемся создавать в на-
ших образовательных учреж-
дениях, - написал Губернатор 
Ямала дмитрий Артюхов в 
своём Instagram-аккаунте.

На Ямале стартуют генетические 
исследования ненецкой породы 
северного оленя

В октябре 2020 года в Ямало-ненецком автономном 
округе стартует научный проект совершенствования 
селекционно-племенной работы в оленеводстве  
с помощью генетических технологий

https://www.instagram.com/p/CDydP_ZIJa3/
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строительство жилья -  
в приоритете
Первый и главный вопрос заседания -  
строительство жилья: на его обсуж-
дение отвели больше всего времени. 
Глава района выслушал информацию 
по каждой стройке, а их на террито-
рии района порядка 20-ти. 16 мно-
гоквартирных домов возводятся в 
райцентре, из них 11 - в микрорайоне 
Солнечном. Только на этом участке 
работают 4 подрядные организации: 
Северная строительная компания 
возводит два дома первой очереди, 
местная фирма «Тазстройэнерго» 
приступила к строительству трёх 
домов второй очереди, организация  
«РусАрктикСтрой» будет строить сразу  
6 многоквартирников на третьей 
очереди. Ну а компания «Сиб- 
ИнвестСтрой» занимается инженер-
ным обеспечением нового микрорай-
она и, заметим, выполняет работы с 
опережением графика. Так, на сегод-
няшний день полностью готова инже-
нерия для подключения объектов ССК. 
Строителям ничего не мешает сдать 
объект в конце года. Что касается 
газовых сетей, то их уже проложили 
для всех трёх очередей. Сети тепло-
водоснабжения для второй и третьей 
очередей, а также электрику строи-

тели обещают завершить в октябре. 
После чего компании останется лишь 
провести работы по благоустройству 
всего микрорайона следующим летом. 

- Чтобы обеспечить все дома теплом, 
электричеством и водой, необходимо 
проложить 300 метров сетей ТВС уве-
личенного диаметра, построить два с 
половиной километра высоковольтной 
линии электропередачи и станцию 
очистки воды производительностью 
500 кубометров воды в сутки. Проект 
готов, получено положительное заклю-
чение госэкспертизы, сейчас докумен-
ты находятся в профильном окружном 
Департаменте, - поясняет директор 
Управления капитального строитель-
ства администрации Тазовского района 
Александр Артюх.

Первые два дома на 274 квартиры 
в новом микрорайоне планируется 
сдать в конце этого года. Но это будет 
не единственное новоселье в районе. 
К концу года обещает сдать 31-квар-
тирный дом по улице Пристанской и 
компания «Тазстройэнерго». К новому 
году должно завершиться строитель-
ство двух домов в Антипаюте: один из 
них 23-квартирник, возводимый «Таз-
стройэнерго», второй - 27-квартирник, 
который строит компания «СпецСтрой-
Инвест». 

Хорошие перспективы у подрядчиков 
и на следующий год.

- У нас в 2021 году один дом второй 

очереди сдаётся и 2 дома третьей оче-
реди - остальные многоквартирники 
Солнечного по плану должны вводиться 
в эксплуатацию до 2025 года. Настрой 
у подрядчиков хороший: строители на-
мерены сдать эти объекты уже к концу 
2022 года. Думаю, у них это получится. 
Параллельно в Тазовском ведётся строи-
тельство двух домов по улице Геофизиков, 
в общей сложности это будет 71 квар-
тира, их сдача тоже намечена на конец 
2021 года. Один из многоквартирников 
предназначен для жителей Находки, 
второй - для газсалинцев. Речь идёт 
об участниках программы по пересе-
лению из ветхого и аварийного жилья, 
изъявивших желание переселиться в 
Тазовский. Ещё один 39-квартирный 
дом возводится в микрорайоне Мар-
гулова, сдача также намечена на 2021 
год. В Находке начинается строитель-
ство 26-квартирного дома, застройщик 
уже выполнил инженерную подготовку 
и отработал квартирографию дома, в 
сентябре планирует завезти материал 
и начать работы, - перечисляет Глава 
Тазовского района Василий Паршаков.

Продолжается строительство 
64-квартирного дома в Гыде, 30-квар-
тирника в Антипаюте и 17-квартирни-
ка для работников бюджетной сфе-
ры в райцентре. Кстати, это будет не 
единственный дом для участников 
этой программы. Уже выделен уча-
сток в микрорайоне Калинина - там 

планируется возводить 30-квартир-
ный дом, ещё один участок - в райо- 
не Маргулова под 24-квартирный 
дом. Ведётся работа по подготовке 
новых участков под строительство: 
так, рядом с Солнечным есть участок 
площадью 3600 квадратов, на котором 
строители предлагают возвести более 
3,5 тысячи квадратных метров жилья.

Не отстаёт и социальная 
сфера
Кроме жилищного строительства, в 
ходе совещания уделили внимание и 
возведению объектов социальной сфе-
ры. Здесь тоже кипит работа, правда, 
пока жители района её не могут ви-
деть, поскольку она связана с проек-
тированием и оформлением докумен-
тации. Но на некоторых объектах уже 
начинается движение. В частности, на 
стройплощадку педиатрического отде-
ления в райцентре уже вышел подряд-
чик. Началось и обустройство приюта 
для безнадзорных животных. В Гыде 
идёт подготовка участка под спаль-
ные корпуса и спортивный зал. Ещё 
до конца года начнутся строительно- 
монтажные работы в новом здании 
Гыданской участковой больницы. В 
Антипаюте строится баня, заверша-
ется реконструкция местной школы. 
Продолжается проектирование шко-
лы на 800 мест, больничного городка и 
детского сада на 300 мест в Тазовском, 

участковой больницы в Антипаюте.
Особое внимание уделили обустрой-

ству мест временного накопления твёр-
дых коммунальных отходов в поселе-
ниях. Так, например, в Гыде местная 
компания уже вышла на стройплощад-
ку. Не менее долгожданный объект -  
полигон ТБО в районном центре, и 
здесь, кажется, дело сдвинулось с мёрт-
вой точки. 

- Вопрос давний, как говорится,  
«с бородой». Мы занимаемся этой те-
мой, полигон нужен району. Общался с 
подрядчиками, они в этом году должны 
завезти на объект 25 тысяч кубов песка, 
чтобы отсыпать дорогу, площадку и 
сделать обочины. Доставить более 500 
дорожных плит для укладки подъезд-
ной дороги и площадки. Работы будут 
начаты в этом году, и, надеемся, в 2021 
году полигон ТБО в Тазовском районе 
заработает, - отмечает Василий Пар-
шаков.

ремонт дорог продолжается
Не обошли вниманием и тему дорог. 
Сейчас разрабатывается проектная 
документация по капремонту авто-
мобильных дорог в райцентре протя-
жённостью более 10 км: речь идёт о тех 
дорогах, которые не вошли в преды-
дущий проект. Параллельно готовятся 
проекты и для капитального ремонта 
дорог в Находке и Гыде, но это пока 
перспективы. В этом году автодороги 

Планы грандиозные, главное -  
не останавливаться!
строительство. 
на этой неделе 
в районной 
администрации 
состоялось 
совещание под 
председательством 
руководителя 
территории, на 
котором обсудили 
состояние дел в 
сфере капитального 
строительства 

тоже ремонтируют - как в Тазовском, 
так и между поселениями. 

- На подъезде к селу Газ-Сале от ав-
тодороги Новозаполярный-Тазовский 
ремонтные работы начались 29 июня. 
На этот год была запланирована заме-
на 74 и перекладка 282 плит. Отсыпка 
и восстановление более чем 8 кило-
метров обочин. На сегодняшний день 
задействовано 11 единиц техники:  
3 самосвала, 3 экскаватора, 2 грей-
дера, 2 автокрана и трал, работают  
23 человека. Уже сделано 6,2 кило-
метра обочин из 8,4 км - это порядка 
70%, заменены на новые 38 плит, 98 
плит из 282 переложили, - поясняет 
начальник Управления коммуника-
ций, строительства и жилищной по-
литики администрации Тазовского 
района Александр Сиденко.

П о д в о д я  и т о г и  с о в е щ а н и я ,  
Глава района отметил, что строитель-
ство жилья и соцобъектов - главная  
задача:

- Сегодня Тазовский район - одна 
большая стройка. Да, есть вопросы, 
которые нужно решать, и мы будем это 
делать. Все те объекты, над которыми 
мы сейчас работаем, были озвучены 
в 2018 году перед Губернатором, и мы 
не отступаем от намеченных планов. 
Строительство каждого объекта я взял 
под личный контроль. Главное, что есть 
поддержка правительства округа и ру-
ководителя региона.

на 31-квартирнике по улице Пристанской строители завершают монтаж крыши  
и внутреннюю разводку коммуникаций

В райцентре на участке за роддомом началось строительство 
педиатрического отделения на 13 коек

строители компании «русАрктикстрой» забивают сваи в основа-
ние 39-квартирного жилого дома в микрорайоне маргулова

рабочие компании сск параллельно со строительством двух 
домов занимаются благоустройством придомовой территории

«тазстройэнерго» сооружает свайное основание под многоквар-
тирники второй очереди микрорайона солнечный
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Детская мечта
Бортмеханик и инспектор по безопас-
ности ООО «Авиакомпания «Ямал» 
Игорь Просвирнов отправился в своё 
первое путешествие на вертолёте ещё 
ребёнком - в качестве пассажира. Тог-
да дороги до Тазовского не было, до-
браться в посёлок можно было только 
по воздуху или воде.

- Летали самолётами, также в Та-
зовский заходил теплоход «Механик 
Калашников», который отправлялся из 
Салехарда через все селения по Оби, 
Обской, а потом Тазовской губе. Чуть 
позже появились вертолёты. Я был ещё 
маленький, но уже тогда решил, что обя-
зательно стану частью экипажа, - делит-
ся воспоминаниями Игорь Просвирнов.

Окончив Тазовскую среднюю школу, 
будущий бортмеханик отправился посту-
пать в Кременчугское лётное училище 
гражданской авиации. Но он даже не 
представлял, какой долгий путь ему 

придётся пройти, чтобы осуществить 
задуманное. Первым делом молодой 
парень успешно прошёл врачебно-лёт-
ную экспертную комиссию, которая яв-
лялась пропуском к процессу обучения. 
Но даже хорошие показатели здоровья 
не гарантировали Игорю поступление 
в выбранное училище. 

- «Медицина» сказала приехать с эти-
ми результатами на следующий год, 
якобы тогда проблем с поступлением 
не будет. Почему мне отказали, я так и 
не понял: то ли поздно приехал посту-
пать, то ли были какие-то другие при-
чины. Я не стал откладывать поступле-
ние и подал документы в Выборгское 
авиационное техническое училище 
гражданской авиации, которое окончил 
в 1983 году авиационным механиком. А 
после успешной сдачи второго этапа 
госэкзаменов получил специальность 
«авиатехник по авиационным лета-
тельным аппаратам и двигателям». Уже 
в 1991 году, поработав в Тазовском объ-
единённом авиаотряде, а затем 289-ом  
лётном отряде, отправился в Омский 

лётно-технический техникум граждан-
ской авиации, где удачно прошёл ВЛЭК 
и получил специальность бортмехани-
ка. В этом же году стал частью экипажа 
вертолёта и начал летать, - рассказыва-
ет долгий путь к своей детской мечте 
Игорь Владимирович.

каждый день - история
Карьеру бортмеханика он начал в ави-
акомпании «Ютэйр» в 1991 году, отра-
ботав там 10 лет, переводом устроился 
в авиакомпанию «Ямал».

- В «Ямале» я практически с само-
го её основания в Тазовском районе: 
принят на работу 21 января 2001 года. 
Каждый рабочий день - это своего рода 
маленькая история. Например, иногда 
возникают недопонимания с заказчи-
ками, которые хотят доставить грузы, 
превышающие допустимую норму или 
вообще не подходящие к перевозке 
на вертолёте. Но чаще всего большие 
истории начинаются тогда, когда по-
года играет злую шутку. Был случай, 
когда мы летали по выборной кам-
пании в Антипаюту. Это было давно,  
но помню как сейчас: очень долго не 
могли вернуться назад, в Тазовский -  
метель была такая, что вертолёт не 
было видно из окна, которое выходило 
прямо на площадку, к нему было даже 
невозможно подойти. Целую неделю 
тогда просидели в общежитии. Зимой 
метель - это не единственная прегра-
да для вылета. Как-то отправились на 
санзадание в Салехард с больными: это 
было 30 октября - запомнил, потому 
что с командиром собирались в отпуск 
7 ноября. Забрали оттуда других пас-
сажиров, но не хватило всего 20 минут 

светового дня, чтобы вернуться назад. 
Произвели посадку в Новом Уренгое, 
где все вместе застряли на 6 дней, - 
вспоминает бортмеханик. 

Подобных историй у Игоря Влади-
мировича сотня, но каждая хранится 
в памяти, как будто это было совсем 
недавно. 

Всё под контролем
Утро бортмеханика и инспектора по 
безопасности может начинаться по-раз-
ному: если рейсы не запланированы, то 
Игорь Владимирович выходит на тазов-
ские площадки, контролирует работу 
с заказчиками, следит за заправкой и 
обслуживанием авиатехники. 

- Должность такая - всё контроли-
ровать, к тому же нужно всё видеть, 
слышать и уметь. Если собираемся 
лететь, то придерживаемся опреде-
лённого технологического графика: 
прохождение санчасти, прибытие на 
вертолёт, приёмка вертолета, работа с 
заказчиком, погрузка, полёт, доставка, 
выгрузка и возврат на базу. Что касает- 
ся работы бортмеханика, то перед вы-
летом я провожу обязательный пол-
ный наружный и внутренний осмотр 
вертолёта, в том числе двигателя, ре-
дуктора - всех систем. В обязательном 
порядке мониторим остаток топлива. 
По окончании осмотра сдаём доклад в 
службу ПДС, которая руководит всеми 
этапами подготовки к полёту. Все ра-
ботники авиакомпании трудятся на 
общий результат - безопасное и ка-
чественное выполнение полёта. Одно 
звено без другого не работает, и пра-
ва на ошибку нет! - утверждает Игорь 
Просвирнов. 

Главное - здоровье
Любовью к работе он дал толчок в вы-
боре будущей профессии своему сы-
ну - тоже Игорю, который, как и отец, 
выбрал авиацию. 

- Игорь пришёл ко мне перед окон-
чанием школы в апреле и сказал:  
«Я собрался в лётное, в Омск». Сначала 
я растерялся и очень удивился такому 
решению: совсем недавно сын гово-
рил про Тюменский нефтегазовый уни-
верситет, а тут всё резко изменилось. 
Конечно, обрадовался и даже помог. 
Отправил его вместе с другом, с кото-
рым они решили учиться, проверить 
здоровье - пройти ВЛЭК, чтобы сразу 
исключить риски при поступлении. По-
сле обучения сын устроился в «Ямал», 
и, думаю, в скором времени станет мо-
лодым командиром экипажа, - говорит 
Игорь Просвирнов.

Для человека, который работает в 
авиации, главное - здоровье. И пока 
Игорь Владимирович успешно прохо-
дит врачебно-лётную экспертную ко-
миссию, он планирует вновь и вновь 
подниматься в небо и выполнять свою 
любимую работу.

Безопасность и качество 
полётов - превыше всего!

профессия отважных. 
В этом году инженеры, 
авиадиспетчеры, пилоты 
и другие специалисты 
многочисленной авиационной 
инфраструктуры Воздушного 
флота россии отпразднуют 
свой профессиональный 
праздник 16 августа. 
Принимать поздравления 
будут и работники АК «Ямал», 
некоторые из которых трудятся 
практически с самого начала 
основания авиакомпании

игорь Про-
свирнов рабо-
тает бортме-
хаником в та-
зовском с 1991 
года. свою 
карьеру он на-
чал в авиаком-
пании «Utair», 
а в 2001 году 
перевёлся в 
Ак «Ямал», где 
работает до 
сих пор

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём Воздушного флота России!

Авиация для Севера всегда играла ключевую роль. Во многом благодаря 
самоотверженности и мужеству наших авиаторов в округе осваива-
лись месторождения, создавалась необходимая инфраструктура, были 
построены города и посёлки. 2020 год - юбилейный для отрасли - 90 лет 
назад был совершён первый авиарейс в столицу нашего региона. 

Сегодня трудно представить современный Ямал без стабильного 
авиасообщения. В округе очень многое делается для обеспечения 
комфортного передвижения пассажиров, безопасности авиаперевозок, 
доступности авиабилетов, развития аэропортовой сети, расширения 
географии полётов. 

Передаю слова благодарности за профессионализм и преданность делу 
лётчикам, бортпроводникам, специалистам инженерно-технических и 
диспетчерских служб, всем, кто трудится в авиационной инфраструктуре. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, успехов, ясного 
неба и всего самого доброго!

Губернатор  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий Артюхов

Уважаемые ветераны и работники гражданской авиации!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днём Воздушного флота России!
Пилоты, бортпроводники, специалисты инженерно-технических служб 

и сотрудники авиационной инфраструктуры - профессии по-настоящему 
мужественных и отважных людей, которых отличают любовь к выбран-
ному делу, смелость, умение принимать самые сложные решения в любой 
обстановке, компетентность и стремление самосовершенствоваться. 
Эти люди приняли на себя большую ответственность за безопасность 
полётов, жизни и здоровье наших граждан.

Благодаря огромному труду многих поколений учёных, авиаконструкторов, 
инженеров, профессионализму и мужеству пилотов, качественной работе 
всех наземных служб, достижения Российского воздушного флота велики. 

Неоценима роль гражданской авиации в развитии Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Её задачи - не только доставлять людей в другие 
города страны, но и осуществлять связь жителей из отдалённых по-
сёлков с другими населёнными пунктами Ямала, вовремя доставлять 
их для оказания медицинской помощи, переправлять продукты и товары 
первой необходимости.

Уважаемые сотрудники Воздушного флота России, примите благодар-
ность и искреннюю признательность за ваш самоотверженный труд, 
мужество и преданность профессии. Желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, новых трудовых свершений и побед!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны авиации!  
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днём Воздушного флота России и огромную благо-
дарность за ваш нелегкий труд, требующий ежедневной подготов-

ки, жёсткой дисциплины, мужества и высокой ответственности!
Для тазовчан авиация играет ключевую роль, позволяя преодолевать 

огромные расстояния и обеспечивая надёжную связь поселений с районным 
центром. Хочу выразить признательность специалистам воздушного 
транспорта, техникам, инженерам, специалистам наземных служб, лёт-
ным экипажам за профессионализм, от которого зависит не только безопас- 
ность полётов, но и оперативная помощь в тушении пожаров, аварий-
но-спасательное и медицинское обеспечение труднодоступных территорий.

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья и благополучия, неиссякаемой энергии для дальнейшей плодот-
ворной работы.

Председатель Районной Думы 
Ольга Борисова

Поздравления
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Первым пунктом назначе-
ния стала Гыда. Перелёт из 
солнечного Тазовского занял 
два часа, и сразу стало ясно, 
что здесь, в самом северном 
посёлке района, и погода -  
самая северная. Внуши-
тельную делегацию во гла-
ве с Василием Паршаковым 
встретил дождь и пронизы-
вающий ветер. Если кален-
дарное лето в Гыде продол-
жается, то фактически здесь 
уже осень, поэтому особое 
внимание - подготовке к 
предстоящему отопитель-
ному сезону. Глава района 
вместе с врио директора 
Тазовского филиала «Ямал-
коммунэнерго» Владисла-
вом Хасматулиным сразу 
с вертолёта отправились 
на объекты коммунальной 
сферы.

- В Гыде обе котельные 
полностью подготовлены к 
отопительному сезону. Оста-
лось провести небольшой 
ремонт сетей теплоснабже-
ния на котельной № 1, кото-
рый будет завершён в бли-
жайшие две недели. Также 
совместно со строителями 

мы проработали схему под-
ключения новых объектов, 
которые будут возводиться 
в зимний период, и до на-
чала отопительного сезона 
произведём врезку задви-
жек, чтобы без отключения 
системы запустить новые 
объекты, - пояснил Владис-
лав Хасматулин.

Из котельной делегация 
отправилась в школу - гор-
дость северного посёлка. 
В прошлом учебном году, 
а именно по результатам 
ЕГЭ образовательное заве-
дение прозвучало на весь 
район. Именно в Гыданской 
школе-интернате училась 
самая грамотная ученица 
района - Олеся Яр набрала 
98 баллов на ЕГЭ по русско-
му языку.

- Нельзя говорить о том, 
что такие высокие показа-
тели стали возможны толь-
ко благодаря новому зда-
нию, а в Гыданской школе 
у нас в этом году к тому же 
три медалиста. Но, конеч-
но, новая образовательная 
среда - в том числе один из 
факторов, повлиявших на 
результат, наряду с целеу-
стремлённостью самих уче-
ников и системной работой 

педагогов, - отметила на-
чальник Департамента об-
разования администрации 
Тазовского района Алевти-
на Тетерина.

В новый учебный год уч-
реждение войдёт обнов-
лённым, на современное 
компьютерное оборудова-
ние в рамках национально-
го проекта «Образование» 
выделено более 3 миллио-
нов рублей.

Обновлённой выглядит и 
сама Гыда - чего стоит один 
только двухэтажный торго-
вый центр, который теперь 
стоит на центральной ули-
це, а скоро здесь появится 
и борцовский зал с трена-
жёрами, будет построен 
ещё один жилой дом на 64 
квартиры. Глава села Олег 
Шабалин говорит, что строи- 
тельный маховик, раскру-
ченный в Гыде в последние 
годы, останавливаться не 
собирается.

- В планах до конца года 
у нас начать строительство 
больницы, бани, спортзала, 
уже идёт подготовка к строи- 
тельству спальных корпу-
сов школы-интерната. Это 
всё крупные объекты, кото-
рые требуют значительных 

трудовых ресурсов. Очень 
сильно, конечно, нас при-
тормозила пандемия. Из-за 
требований режима повы-
шенной готовности строи-
тели, чтобы приехать к нам, 
должны были находиться на 
двухнедельном карантине. 
Вот только сейчас начина-
ем навёрстывать упущен-
ное время. В селе находятся 
около двухсот работников 
строительных фирм. Но это 
не предел: в разные годы 
здесь бывало и до 500 строи- 
телей. Также в рамках про-
екта «Комфортная городская 
среда» планируем облаго-
родить несколько дворовых 
территорий: где-то поставим 
лавочки, где-то фонари, - 
рассказал глава села Олег 
Шабалин.

Итогом рабочей поездки в 
самое северное село района 
стала встреча главы муници-
палитета Василия Паршакова 
с гыданцами. Жители инте-
ресовались, когда будет ка-
чественная связь и интернет, 
говорили о благоустройстве 
и устранении недочётов в не-
давно сданных жилых домах.

- Мы сегодня большой де-
легацией побывали в Гыде, 
посетили объекты жилищ-

но-коммунальной и соци-
альной сферы, строящийся 
жилой дом, пожарное депо, 
которое обещают сдать уже 
в сентябре. Я был приятно 
удивлён, что вместо ветхого 
магазинчика, который ско-
ро должен был завалиться, 
здесь появился двухэтаж-
ный торговый комплекс в 
капитальном исполнении. 
Так что, конечно, молодцы! 
Что касается встречи с на-
селением, вопросы были 
простые - житейские. Лю-
ди видят, какая огромная 
работа проделана в селе за 
последние годы, а мелкие 
недочёты обязательно бу-
дут устранены - я дал пору-
чение главе села, - подвёл 
итог первого дня рабочей 
поездки Василий Паршаков.

Может, всё дело в высо-
кой оценке, которую Гла-
ва района поставил Гыде  
и тем переменам, которые 
заметнее здесь с каждой 
поездкой, но на следующий 
день, 13 августа, самое се-
верное село района не хо-
тело отпускать делегацию. 
С раннего утра сгустился 
туман, предлагая задер-
жаться здесь хотя бы на 
несколько часов и ещё раз 

заглянуть в школу или на 
строительную площадку. 
Лишь около 11 утра вер-
толёт поднялся в воздух и 
через час приземлился в 
Антипаюте. Уже из иллю-
минатора бросается в гла-
за главный объект - шко-
ла-интернат. Здесь всё ещё 
идёт капитальный ремонт.

- На объекте заняты  
50 человек. Они выполняют 
работы по уличному благо-
устройству, идёт внутрен-
няя отделка помещений, 
монтаж систем отопления. 
Также опускаем теплотрас-
су под землю, потому что за-
прещено, чтобы какие-либо 
коммуникации шли по тер-
ритории школы воздушным 
путём. Огромная проблема 
с доставкой материалов: 
к селу по реке из-за недо-
статочных глубин не могут 
подойти крупнотоннажные 
баржи. Приходится задей-
ствовать мелкие суда. Один 
пример: на этот год у нас 
было запланировано завезти  
20 тысяч кубов песка, а на се-
годняшний день имеем всего 
540 кубов. Вот как мы долж-
ны работать?! Скоро придёт 
ещё небольшая баржа с пе-
ском, но это тоже будет ка-

пля в море, - комментирует 
сложившуюся ситуацию на-
чальник участка компании- 
подрядчика «Спецстрой- 
инвест» Александр Георгиев. 

За время визита, который 
был значительно сокращён 
из-за погодных условий, 
Глава района также побы-
вал на площадках, где сей-
час ведутся работы по строи-
тельству жилых домов, бани, 
посетил объекты социальной 
сферы и жилищно-комму-
нального хозяйства и провёл 
встречу с жителями.

- Один из самых проблем-
ных вопросов в районе - 
это, конечно, жильё. Из 579 
домов общей площадью 247 
тысяч квадратных метров 
263 признано аварийными. 
В основном это Тазовский 
и Антипаюта. Здесь мы в 
ближайшее время сдадим 
три многоквартирных жи-
лых дома - два в этом году 
и один в первом квартале 
2021 года. В общей сложно-
сти это 80 квартир. Школа к  
1 сентября сдана не будет, 
но в этом году мы обяза-
тельно закончим там капи-
тальный ремонт. К сожа-
лению, подрядчик не смог 
из-за пандемии завезти в 

Антипаюту рабочих, по- 
этому сроки сдвигаются. Но 
хотел бы отметить, что ра-
бота по дальнейшему раз-
витию вашего села и всего 
Тазовского района будет 
продолжена, конечно, при 
поддержке Правительства 
округа и лично Губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова, -  
подчеркнул в своём обра-
щении к антипаютинцам 
Василий Паршаков.

Два дня рабочей команди-
ровки Главы района полу-
чились разными. Если стро-
ительный маховик, запу-
щенный в Гыде, продолжает 
раскручиваться с каждым 
годом всё сильнее и силь-
нее, то в Антипаюте прихо-
дится часто корректировать 
в большую сторону сроки 
сдачи тех или иных объек-
тов. Впрочем, сдержанный 
оптимизм вызывает посте-
пенное снятие ограничений 
из-за заболеваемости коро-
навирусной инфекцией. Это 
даёт надежду, что все наме-
ченные планы по всем посе-
лениям в части, касающейся 
их дальнейшего развития, 
пусть и немного позднее, 
чем хотелось бы, но будут 
исполнены.

Гыда и Антипаюта: такие         разные северные посёлки

Рабочая поездка. 12 и 13 августа Глава района Василий Паршаков работал 
в северных поселениях. В рамках визита руководитель территории оценил 
ход подготовки к началу отопительного сезона, побывал на строительных 
площадках, посетил социальные объекты и провёл встречи с жителями

Глава 
района 
поздравил 
гыданских 
строите-
лей с про-
шедшим 
профес- 
сиональ-
ным 
праздни-
ком

на этом 
стенде в 
ГсШ скоро 
появится 
и фотогра-
фия олеси 
Яр, на-
бравшей 
98 баллов 
на еГЭ по 
русскому 
языку

Василий 
Паршаков 
в новом 
торговом 
комплек-
се, кото-
рый не-
давно был 
построен в 
Гыде

объекты 
Жкх в 
Гыде и 
Антипаюте 
готовы 
к отопи-
тельному 
сезону 
2020-2021 
годов
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- Каким Вас воспитали родители?
- Мама с ранних лет приучала меня и 

брата к спортивным дисциплинам. На-
верное, это и выработало мой характер. 
Сколько себя помню, всегда был актив-
ным - участвовал в соревнованиях, кон-
курсах, благотворительных акциях. 

После школы я уехал учиться, попал в 
актив университета, был наставником у 
первокурсников, продолжал и там вести 
активную общественную деятельность. 
Далее пошел в армию, служба понрави-
лась, и решил остаться служить по конт- 
ракту. 

- После учебы в университете и ар-
мии Вы вернулись в родной Тазовс-
кий район. Каким он показался Вам 
и что бы Вы хотели привнести в него?

- Да, в 2017 году у нас с женой родил-
ся сын. Недолго думая, мы решили вер-
нуться на нашу малую Родину, где мы 
провели всё детство, где уютно и ком-
фортно для души, где так много знако-
мых и друзей. И мы не прогадали. Я был 
удивлён тогда тем, насколько преобра-
зился наш посёлок. Да, остались ещё 
деревянные дома, но развитие налицо. 
Наш район преобразился и обновился.
Учитывая свой активный образ жизни, 
я с большим удовольствием устроился 

на работу в МБУ «Молодёжный центр». 
Очень рад, что моя работа совпадает 
с жизненными принципами и я могу 
приносить пользу. На своём примере 
показываю молодёжи, как это классно -  
быть здоровым, активным, трудиться 
и добиваться целей, помогать другим. 
Я также являюсь членом Молодёжного 
Совета при Главе района, где многому 
научился.

- Есть ли у Вас хобби? Как Вы прово-
дите своё свободное время?

- Здоровый образ жизни и спорт - 
для меня не просто слова. Я серьёзно 
занимался лыжными гонками. Стал 
инициатором и организатором экстре-
мального забега «Северный закал», ко-
торый полюбился местной молодёжи. 
Воплощение этой идеи помогло мне 
понять: если хочешь чего-то добиться -  
иди и делай. Получил гранты на во-
площение своей затеи на Всероссий-
ском конкурсе от «РОСМОЛОДЁЖИ»,  
окружном молодёжном форуме  
«ЯМОЛОД», в районном конкурсе 
«Гражданская инициатива». Но, поми-
мо общественной деятельности, рабо-
ты, стараюсь много времени проводить 
с семьёй, уделяю большое внимание 
воспитанию сына.

- Расскажите о волонтёрской дея-
тельности? Удалось помочь землякам 
в период пандемии коронавируса?

- Уже несколько лет являюсь волонтё-
ром Победы, участвую в благотвори-
тельных акциях. В добровольцы люди 
идут по зову сердца. В сложные вре-
мена для всего района не мог остаться 
в стороне, зная, что есть земляки, ко-
торые нуждаются в помощи. Главная 
награда - благодарность в глазах по-
жилых, ветеранов, многодетных мам 
и ребятишек. 

- Что Вы ставите для себя во гла-
ву угла, какой вклад хотели бы 
внести в качестве депутата Думы 
Тазовского района?

- Мне важно, чтобы подрастающее по-
коление росло и развивалось в безопас-
ности и комфорте. Став представителем 
молодёжи в районной Думе, смогу по-
влиять на то, как будет организована 
жизнь, инфраструктура в  районе, в 
котором мы живём. Это непосред-
ственное участие в местном самоу-
правлении. Свою энергию и свежий 
взгляд готов применить для решения 
запросов наших жителей. Уверен, что 
могу быть полезным землякам и род-
ному Тазовскому району.

В Тазовском районе  
живу с 1999 года. 

Когда семья перееха-
ла, мне было всего 6 
лет. Так что всю свою 
сознательную жизнь 
провёл здесь и считаю 
Тазовский своей малой 
Родиной. Родители рас-
сказывали, что больше 
всего их тогда поразили 
удивительные просто-
ры северной тундры 
Ямала. Это была любовь 
с первого взгляда

Родилась 12 мая 1968 года в п. Тазовс-
кий, выпускница Тазовской средней 
школы, образование высшее, окончила 
Тюменский Государственный универ-
ситет, исторический факультет в 1990 
году. Историк. Преподаватель истории 
и обществоведения.

Основное место работы - Муници-
пальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа, дирек-
тор.

Стаж педагогической работы -  
30 лет. Имею высшую квалификацион-
ную категорию. Награждена Почётной 
грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Имею 
нагрудный знак «Почётный работник 
общего образования». 

В 2019 году награждена ведомствен-
ным знаком отличия Министерства 
просвещения Российской Федерации 
«Отличник просвещения» работников 
образовательных организаций Ямало- 
Ненецкого автономного округа.

Неоднократно была награждена куб-
ками и дипломами «За педагогическое 
мастерство» в рамках национального 
проекта по подпрограмме «Будущее 
Тасу Ява», которая выявляет одарён-
ных детей.

Приоритетным направлением 
своей деятельности считаю 
развитие социальной сферы:

✔ поддержка категорий граждан, нахо-
дящихся в тяжёлой жизненной ситуации, 
решение проблем старшего поколения, 
инвалидов за счёт участия в целевых про-
граммах, финансируемых из районного, 
областного и федерального бюджетов;

✔ сохранение и развитие традицион-
ных семейных ценностей, укрепление 
роли семьи, поддержка многодетных 
семей. Воспитание у подрастающего 
поколения ответственности, целеустрем-
лённости, патриотизма, формирование 
активной гражданской позиции на осно-
ве духовных и нравственных ценностей, 
контроль над реализацией федеральных 
и региональных законов по социальной 
поддержке граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми, малоимущих 
и других льготных категорий граждан;
✔ создание удобной и доступной 

среды для людей с ограниченными воз-
можностями;
✔ продолжение работы по решению 

жилищного вопроса в интересах всех слоёв  
населения. Реализация программ по про-
ведению капитального ремонта много-
квартирных жилых домов, переселению 
граждан из аварийного и ветхого жилья.

Много лет являюсь руководителем об-
щественной организации «Союз моло-
дёжных сил», которая занимается реа- 
лизацией проекта «Подари улыбку 
детям». Его суть в оказании помощи и 
поддержке детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Наша работа бы-
ла признана лучшей в рамках конкурса 
социально значимых проектов «Граж-
данская инициатива».

Всю свою сознательную жизнь занима-
юсь воспитанием подрастающего поко-
ления тазовчан, потому что молодёжь -  
будущее Тазовской земли. Собствен-
ным примером привлекаю их к общест- 
венной деятельности и вижу отклик со 
стороны детей. Вместе мы вырастим 
достойных граждан, готовых активно 
включаться в развитие родного района, 
автономного округа и нашей большой 
страны. 

Считаю своей 
главной задачей -  

помогать людям, не 
быть безучастной к 
жизни своих земляков!

Объединим усилия на благо родной 
Тазовской земли!

Кандидат в депутаты  
Думы Тазовского района первого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 
от Тазовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

БОРиСОВА ОльГА НиКОлАЕВНА

Уверена, что каждый 
человек должен стре-

миться вносить свою лепту 
в улучшение окружающей 
нас жизни, не быть безу-
частным. Ведь в силах каж-
дого из нас беречь чистоту 
и порядок в посёлках, ответ-
ственно относиться к свое- 
му родительскому долгу, 
уважать старшее поколение 
земляков, беречь и сохра-
нять традиции нашего уни-
кального Заполярного края!

Кандидат в депутаты  
Думы Тазовского района первого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 
от Тазовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 ГУТЕНЕВ АНТОН СЕРГЕЕВиЧ
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к свеДению к свеДению

на основании прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования Тазовский район на 2020 год, утверж-
денного решением районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 23 июня 
2020 года № 13-4-32 «О внесении изменений в 
прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2020 год», в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», разделом 20 Положения  
о порядке формирования, управления и распоря-
жения муниципальным имуществом, утвержден-

Распоряжение администрации тазовского района № 177-р от 11 августа 2020 года. 
Об условиях приватизации муниципального имущества

ного решением районной думы муниципального 
образования Тазовский район от 15 мая 2017 года 
№ 5-2-20, руководствуясь статьями 43, 64 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые условия приватиза-
ции муниципального имущества.

2. департаменту имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 
(Воротников М.В.) организовать и провести в 
установленном порядке торги в форме открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества 
в электронной форме.

3. Отделу информации и связей с обществен-

ностью информационно-аналитического управле-
ния Администрации Тазовского района разместить 
информацию об условиях приватизации муници-
пального имущества на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы Админи-
страции Тазовского района, курирующего сферу 
имущественных отношений.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
УТВЕрЖдЕнЫ распоряжением Администрации Тазовского района

от 11 августа 2020 года № 177-р

услоВиЯ
приватизации муниципального имущества

№ 
п/п наименование и характеристика объекта способ 

приватизации
срок 

приватизации
начальная цена 

(руб.)

1.

Легковой универсал HYUNDAI SM (Santa Fе classic), идентификационный номер (VIN) 
X7MSC81DP8A003339, модель, № двигателя G6BA7595943, шасси (рама) № отсутствует,  
кузов (кабина, прицеп) № X7MSC81DP8A003339, цвет кузова (кабины, прицепа) черный, 
год изготовления 2007, ПТС 61 МО 768210, выдан 01.11.2007г.

Открытый аукцион
III квартал 
2020 года

491 800,00 
с учетом ндС

2.

Легковой MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0, идентификационный номер (VIN) JMB0RK9607J001593, 
модель, № двигателя 6G72 TA0739, шасси (рама) № JMB0RK9607J001593, кузов (кабина, прицеп) 
JMB0RK9607J001593, цвет кузова (кабины, прицепа) черный, год изготовления 2007,  
ПТС 89 рВ 551736, выдан 29.05.2020г.

Открытый аукцион
III квартал 
2020 года

602 800,00 
с учетом ндС

3.

Специализированное пассажирское ТС (6 мест) ГАЗ-22171, идентификационный номер  
(VIN) X9622171090633085, модель, № двигателя *405240*83129982, шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) 22171090409017, цвет кузова (кабины, прицепа) белый,  
год изготовления 2008, ПТС 52 МС 823977, выдан 09.09.2008г.

Открытый аукцион
III квартал 
2020 года

174 000,00 
с учетом ндС

4. 

Грузовой УАЗ-390945, идентификационный номер (VIN) XTT390945C0438313, модель,  
№ двигателя 409100*В3044639, шасси (рама) № 330360В0459605, кузов (кабина, прицеп)  
№ 390940В0110872, цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь, год изготовления 2011, 
ПТС 73 нК 548409, выдан 10.10.2011г.

Открытый аукцион
III квартал 
2020 года

121 000,00 
с учетом ндС

Сегодня многие отказались от упо-
требления обычной воды из-под крана, 
предпочитая использовать исключи-
тельно бутилированную воду. 

Бутилированная вода бывает не-
скольких видов (природная мине-
ральная, искусственная минеральная, 
пресная питьевая натуральная и искус-
ственно созданная) и категорий (пер-
вая и высшая).

Качественная бутилированная вода 
не просто разливается из крана, а про-
ходит последовательную технологию 
производства. После извлечения из 
артезианской скважины, вода попа-
дает на станцию водоподготовки, где 
проходит несколько ступеней очистки. 
На данном этапе проводится комплекс 
мероприятий по внесению микро- и 
макроэлементов, если в её составе их 
мало, чаще всего, это йод и фтор. 

Первая категория бутилированной во-
ды подтверждает, что она безопасная для 
употребления. Высшая категория бути-
лированной воды подвергается тетиро-
ванию по мировым стандартам безопас-
ности и указывает на то, что она полезна. 

Чтобы получить от бутилированной 
воды наибольшую пользу, предлагаем 
ознакомиться с рекомендациями по 
выбору воды:

- прежде всего, внимательно осмо-
трите бутылку. Она должна быть новой, 
упругой, без повреждений и дефек-
тов. Пробка должна быть герметично 
закрыта. Этикетка должна быть как 
следует приклеена к бутылке. Слегка 
взболтайте бутылку и посмотрите, ося-
дет ли осадок на её дно. Воду с осад-
ком лучше всего не брать, так как она 
может оказаться некачественной или 
просроченной. Обратите внимание на 

Государственное учреждение - Управление Пенси-
онного фонда рФ в г. Тарко-Сале и Тазовском районе 
Ямало-ненецкого автономного округа (межрайон-
ное) сообщает о новом графике приема граждан в 
клиентских службах г.Тарко-Сале и п.Тазовский с 1 
августа 2020 года.

Личный прием граждан будет проводиться по 
трем рабочим дням недели:

- понедельник с 8.30 до 18.00 без перерыва на 
обед.

- вторник, четверг с 8.30 до 17.00 без перерыва 
на обед.

За исключением нескольких вопросов, по кото-
рым можно обратиться во все рабочие дни недели с 
понедельника по пятницу в соответствии с графиком 
работы клиентской службы:

- вопросов регистрации, подтверждения или 
восстановления учетной записи в ЕСИА с оказанием 
консультативной помощи по обращению к электрон-
ным сервисам ПФр, требующимся при совершении 
юридически значимых действий, с использованием 
гостевого компьютера;

- установления отдельных жизненно важных 

выплат и срочных выплат по линии ПФр (например, 
пособия на погребение);

- заблаговременной работы с лицами, выходящи-
ми на пенсию, и оказания содействия гражданину в 
подаче заявления в электронном виде с использова-
нием гостевого компьютера.

Прием граждан преимущественно ведется по 
предварительной записи. Записаться можно через 
личный кабинет на официальном сайте ПФр или пор-
тале госуслуг. Сервис предварительной записи также 
позволяет перенести или отменить запись. Записаться 
можно по телефону горячей линии 8 (34997) 2-80-93. 

Пенсионный фонд россии рекомендует всем 
гражданам и особенно людям старшего возраста, 
обращаться за услугами ПФр (подать заявление о 
назначении и доставки пенсии, оформить выплаты 
по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства первой группы, заказать справки 
и документы, записаться на прием к специалистам и 
другое) дистанционно, в электронном виде:

- через личный кабинет гражданина  
(https://es.pfrf.ru) на сайте Пенсионного фонда, 

Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (https://www.gosuslugi.ru) (ЕПГУ). Серви-
сы кабинета охватывают большинство направлений 
деятельности ПФр и предоставляемых гражданам 
выплат, поэтому использовать кабинет могут не толь-
ко пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию 
или имеет право на другие социальные выплаты.

Государственные услуги ПФр на Едином портале 
и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФр до-
ступны для всех пользователей ЕПГУ - физических 
лиц, имеющих подтвержденную учетную запись.
Вопросы относительно назначенных выплат и пре-
доставления услуг фонда можно направить через 
онлайн-приемную.

Контакты, адреса, телефоны горячих линий, акту-
альная информация - на официальном сайте Пенси-
онного фонда рФ www.pfrf.ru . 

Граждане имеют право получить услуги Пен-
сионного фонда российской Федерации в офи-
сах Многофункциональных центров. Оформить 
предварительную запись можно по телефону кон-
такт-центра 8-800-2000-115 или на официальном 
сайте МФЦ.ЯнАО.рФ через вкладку «Предвари-
тельная запись».

то, как бутылки с водой складировали и 
хранили. Возможно, вам стоит промыть 
крышку бутылки, особенно, если она 
не покрыта защитной пленкой. Из-за 
неправильного обращения на крышке 
могли остаться бактерии или другие 
вредные вещества.

- покупайте воду, добытую из нату-
ральных источников - из родника или 
артезианской скважины.

- обходите стороной бутилирован-
ную воду, добытую из общественных 
источников. Как правило, она не от-
личается от той, что течёт из вашего 
крана. Такую воду обычно маркируют 
как «Дистиллированная» или «Питье-
вая очищенная вода».

- обратите внимание на содержание 
этикетки. На ней должен быть указан 
производитель и его адрес. Также эти-
кетка должна содержать информацию 
о том, вода с газом или без, минераль-
ная, артезианская, родниковая или 
питьевая очищенная вода. Если вода 
минеральная, то на этикетке должно 
быть указано, к какому типу она отно- 
сится: столовая, лечебно-столовая или ле-
чебная. Также этикетка должна содержать 
информацию о группе воды согласно кон-
центрации в ней основных солей и ионов, 
а, кроме того, о номере и местоположении 
скважины. Обязательно проверьте на эти-
кетке дату выпуска и срок годности бути-
лированной воды. Срок годности воды в 
пластиковых бутылках составляет 3-18 
месяцев, а в стеклянных - 24 месяца. Также 
на этикетке с минеральной водой должен 
быть указан параметр общей минерали-
зации. Если на этикетке не указаны эти 
данные, либо отсутствует информация о 
производителе, то от покупки такой воды 
следует отказаться.

- обратите внимание на производи-
теля. При выборе бутилированной во-
ды лучше всего отдать предпочтение 
отечественному производителю, так 
как в данном случае можно иметь хоть 
какие-то представления об источниках 
её получения. К тому же, иностранные 
производители очищают воду посред-
ством технологии обратного осмоса, 
которая не является эффективной. 
Производитель должен указывать на 
этикетке своей бутилированной воды 
соответствие всем ГОСТ и СанПиН.

- изучите знаки на упаковке. На дне 
бутылки или на её обратной стороне 
должен располагаться знак, обозна-
чающий тип пластика, из которого 
была сделана бутылка. Большинство 
бутылок с водой изготавливаются из 
полиэтилентерефталата (ПЭТ). Данный 
тип пластика используется для изготов-
ления пластиковых ёмкостей различ-
ного вида и был официально признан 
безопасным. 

- правильно храните бутилирован-
ную воду для поддержания качества и 
сохранности продукта. Храните бутыл-
ки с водой подальше от света и тепла. 
Лучше всего держать их в прохладном 
и темном месте. В таких условиях её 
можно хранить в течение очень дли-
тельного времени. Чем меньше объ-
ем бутыли с водой, тем вода хранится 
дольше: 6 месяцев бутыли объёмом 
19.8л, 1 год - бутыли 6 л и 1,5 л. В неко-
торых водах добавлены консерванты 
(серебро, йод, диоксид углерода), как 
и в пищевых продуктах. Поэтому они 
хранятся дольше.

ИнФОрМАЦИЯ 

ФБУЗ «ЦЕнТр ГИГИЕнЫ  

И ЭПИдЕМИОЛОГИИ В ЯнАО»

Рекомендации населению при 
покупке бутилированной воды

с 1 августа 2020 года клиентские службы пенсионного 
фонда Рф переходят на новый график приёма граждан
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Международный 
День памяти и по-
миновения жертв 
терроризма
Учреждён резолюцией 
Генеральной Ассамб- 
леи ООН в 2017 году. 
Цель этой даты - воз-
дать должное жертвам 
терроризма, содействие 
защите их прав и свобод

05.00, 09.00, 13.00, «Известия»
05.40 Т/с «Шеф» (16+) 

09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 

13.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.15 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» (16+)

23.30 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)

01.00 «Я могу!» (12+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Коктебель»
08.25 Х/ф «Сильва»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Тайная история разведки»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Симфония № 5
14.15 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение  

утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 «Иностранное дело»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «В поисках радости»
21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «Земля Санникова»
23.50 «Красивая планета»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)

01.00 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы «Мук-скороход», 

«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»

08.25 Х/ф «Переходный возраст»
09.40 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
10.05 Х/ф «Земля Санникова»
11.40 «Цирки мира»
12.05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя,  

я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино»
15.30 Х/ф «Ожидание»
16.40 « Классики ХХ века»
17.20 Д/с «Предки наших предков»
18.00 Х/ф «Мираж»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «Кентерберийские  

рассказы» (18+)

00.05 «Клуб 37»
01.05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02.00 «По следам тайны»
02.45 Мультфильм для взрослых  

«Лев и Бык»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.15 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+)

13.30 «Правила игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.35 «Самые сильные» (12+)

16.05 «Заклятые соперники» (12+)

16.35 «Все на Матч!» 
17.20 Шахматы (0+)

17.50 Новости
17.55 Регби. Чемпионат России
19.55 «Все на Матч!» 
20.40 Смешанные единоборства (16+)

22.45 Новости
22.55 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы. 
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Бокс без перчаток.  

Лучшие бои (16+)

04.20 «Дома легионеров» (12+)

04.50 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

06.55 Смешанные единоборства

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Олег Табаков. Вёе, что останется 

после тебя...» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

17.05 «Олег Табаков и его  
«цыплята Табака» (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Познер». Гость Олег Табаков (16+)

00.00 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)

01.35 «Я могу!» (12+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 «Команда мечты» (12+)

11.25 «Русские легионеры» (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат  
Австралии

14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+)

16.05 «Все на Матч!» 
16.50 Смешанные  

единоборства (16+)

18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!»
19.20 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер- 
лига

00.15 «Все на Матч!» 
00.40 Профессиональный  

бокс
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 «Капитаны» (12+)

04.00 Д/ф «Одержимые» (12+)

04.30 «Высшая лига» (12+)

05.00 «Больше, чем футбол» (12+)

06.00 Футбол. Юношеская  
лига УЕФА (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.05 Мультфильмы
10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Департамент» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Бригада 89» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»20.15 Т/с 
«Департамент» (16+)

22.45 «Бригада 89» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Искупление» (16+)

01.20 Х/ф «Взломщики сердец» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

03.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой  

на дом» (12+)

08.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)

16.10 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (12+)

20.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

22.00 «События»
22.35 Т/с «Каменская» (16+)

00.40 Д/ф «Елена Яковлева» (12+)

01.25 Д/ф «Королевы  
красоты» (12+)

02.05 Х/ф «Любовь по- 
японски» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Ростов» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

Спортивный зал «Молодёжный» 
п. тазовский треНАЖЁрНЫЙ зАл  

открытие с 06.08.2020 года

№ 
п/п Пн Вт ср Чт Пт сб Вс

1

12.00-
22.00

перерыв
17.00-
18.00

12.00-
22.00

перерыв
17.00-
18.00

12.00-
22.00

перерыв
17.00-
18.00

12.00-
22.00

перерыв
17.00-
18.00

12.00-
22.00

перерыв
17.00-
18.00

12.00-
20.00
без

перерыва

12.00-
20.00
без

перерыва

Лица младше 18 лет к занятиям в тренажёрном зале не допускаются!
Справки по телефону 2-45-59

Спортивный зал «Геолог» 
с. Газ-сале треНАЖЁрНЫЙ зАл  

открытие с 12.08.2020 года
№ 
п/п Пн Вт ср Чт Пт сб Вс

1

09.00 - 

22.00

перерыв

12.00 - 

14.00

09.00 - 

22.00

перерыв

12.00 - 

14.00

09.00 - 

22.00

перерыв

12.00 - 

14.00

09.00 - 

22.00

перерыв

12.00 - 

14.00

09.00 - 

22.00

перерыв

12.00 - 

14.00

09.00 - 

22.00

перерыв

12.00 - 

14.00

выходной

Лица младше 18 лет к занятиям в тренажёрном зале не допускаются!
Справки по телефону 2-37-72

Спортивный зал «Айсберг» 
с. Находка треНАЖЁрНЫЙ зАл  

открытие с 12.08.2020 года
№ 
п/п

Пн Вт ср Чт Пт сб Вс

1 выходной

14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 - 14.00 -

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

без без без без без без

перерыва перерыва перерыва перерыва перерыва перерыва

Лица младше 18 лет к занятиям в тренажёрном зале не допускаются!

Расписание  
работы тренажёрных залов мбу «цРфкис»
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ЧЁрно-белАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВетнАЯ ПеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

обращаем ваше внимание!
В МБУ «СМИ Тазовского района» изменились номера  

телефонов:
директор.................................2-04-99
главный редактор газеты.......2-04-54;
главный бухгалтер..................2-04-76;
журналисты............................2-04-72, 2-04-86;
издательский центр................2-04-86;
факс.........................................2-04-77.

Ушла из жизни наш ветеран Ямала 

Тамара Максимовна Никитина.

Всю свою жизнь она посвятила рыбной отрасли. 
Замечательный, весёлый, простой в общении человек, 
любящая мама и бабушка. 

Удостоена звания «Ветеран труда».
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Тамара Максимовна навсегда останется в памяти и в 

наших сердцах.

Совет ветеранов

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

23.08

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День Государственного 
флага Российской 
Федерации
Флаг России - официальный 
государственный символ, 
наряду с гербом и гимном 
Российской Федерации. Счи-
тается, что впервые триколор 
был поднят в царствование 
Алексея Михайловича на пер-
вом русском военном корабле 
«Орёл»

Лаврентьев день
В полдень на Лаврентия 
наши предки выходили 
смотреть на воду в реках 
и озерах: если она тиха 
и спокойна - осень будет 
безветренной, а зима - без 
вьюг и метелей. Обраща-
ли внимание и на погоду: 
сильная жара или сильные 
дожди предвещали то же 
самое на всю осень. Эти же  
приметы пророчили хоро-
шую рыбалку в конце лета -  
начале осени.

05.30 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)

15.00 Новости 
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

17.20 «Русский ниндзя» (12+)

19.30 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)

23.30 «КВН» (16+)

00.50 «Я могу!» (12+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

07.15, 00.00 Х/ф «Не могу сказать  
«прощай» (12+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 

13.20 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

04.30 М/ф «Кот Леопольд»
06.10 Д/с «Забытое ремесло»
06.25 Х/ф «Чужой случай»
07.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
08.10 Х/ф «Золотая баба»
09.25 « Цирки мира»
09.50 «Письма из провинции»
10.20 «Диалоги о животных»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин
14.00 «Я просто живу...»
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона» (12+)

17.05 Д/ф «Классики ХХ века»
17.50 «По следам тайны»
18.35 «Пешком...»
19.00 «Республика песни»
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами»
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна»
22.20 « Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
00.20 Х/ф «Переходный возраст»
01.35 «Диалоги о животных»
00.20 Мультфильмы для взрослых «Ве-

ликолепный Гоша», «Следствие 
ведут Колобки», «Дождливая 
история»

05.20 Т/с «Пляж» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем  
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)

20.10 «Секрет на миллион» (16+)

22.15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Елена Ваенга (16+)

01.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

04.35 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «EХперименты с Антоном  
Войцеховским» ((12+)

06.30 «Истории леопарда» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир» (16+)

09.00 Мультфильмы
10.30 «Eхперименты с Антоном  

Войцеховским» (12+)

11.00 «Истории леопарда» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические пердачи  
«тВ студия Факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

17.00 «Полярные исследования» (16+)

18.00 «Наше СЁ» (12+)

19.00 тематические передачи 
 «тВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Уроки выживания» (12+)

21.00 Х/ф «Список её желаний» (12+)

22.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

04.15 «Полярные исследования» (16+)

04.45 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

06.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)

08.30 Д/ф «Владимир  
Пресняков» (12+)

09.30 Т/с «Сержант милиции» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Сержант милиции» (12+)

13.55 Х/ф «Маруся» (12+)

14.30 «События»
116.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+)

18.15 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Хроники московского 

быта. все мы там  
не будем» (12+)

23.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)

00.45 «До чего дошел про-
гресс» (16+)

01.15 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщи- 
ковы» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (12+)

09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок

13.25 Новости
13.30 Автоспорт
14.20 Профессиональный бокс (16+)

15.20 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
02.30 «Все на Матч!» 
03.15 Смешанные единоборства (16+)

04.50 «Не о боях» (16+)

05.00 Д/ф «Спортивный  
детектив» (16+)

06.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

07.00 «Заклятые соперники» (12+)

07.30 «Исчезнувшие» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

09.20 Т/с «Месть» (16+) 

00.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.30 Х/ф «Обыкновенный  
человек» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Опекун» (12+)

09.50 Д/ф «Пророки  
последних дней» (16+)

10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

14.30 «События»
14.45 Д/ф «Тайны советских  

миллионеров» (16+)

15.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)

16.35 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)

17.25 Т/с «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)

21.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)

23.10 «События»
23.25 Х/ф «Оружие» (16+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

02.00 Х/ф «Осенний  
марафон» (12+)

03.35 Х/ф «Время  
грехов» (16+)

04.20 Х/ф «Везучая» (12+)

06.00 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Замок из песка» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Везучая» (12+)

02.50 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)

06.00 «Eхперименты» (12+)

06.30 «Истории леопарда» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Городище Рузы древней» (16+)

09.00 Мультфильмы
10.30 «Eхперименты» (12+)

11.00 «Истории леопарда» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

17.00 Х/ф «Уроки выживания» (12+)

18.30 «Полярные исследования» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)

20.55 Х/ф «Искупление» (16+)

23.00 Х/ф «Лос-Анджелесская история» (16+)

00.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

04.15 «Полярные исследования» (16+)

04.45 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
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культуРа

АннА любинА

ФОТО ПредостАВлены тАзоВским 
крАеВедЧеским музеем

На протяжении нескольких лет фе-
стиваль проходил с большим размахом 
и собирал вместе жителей разных угол-
ков Тазовского района, в этом году они 
«встретились» в онлайне.

- Самыми популярными конкурсами 
остались устный и песенный фольклор и 
конкурс декоративно-прикладного твор-
чества, на которые свои видео- и фотома-
териалы прислали 11 участников, неко-
торые из них отправили сразу несколько 
работ. В каждой номинации было выбра-
но по три победителя и призёра, которые 
будут награждены дипломами I, II и III сте-
пени, а также памятными призами. Подар-
ки получат и остальные участники - они 
будут отмечены дипломами участника, -  
пояснила научный сотрудник Тазовского 
районного краеведческого музея Екате-
рина Данилова.

Этноквест, который изначально ор-
ганизаторы планировали провести на 
улицах Тазовского, прошёл на сайте 
музея и тоже заинтересовал тазовчан. 
Пройти испытание решились 9 команд, 

в основном, семейных. Среди участни-
ков были и те, кто разгадывал голово-
ломки творческими коллективами.

- Я привлекла в Этноквест участни-
ков вокального коллектива «Сударуш-
ки» и клубного формирования «Вете-
ран». Они с марта сидят дома, скуча-
ют, и сейчас единственная отдушина -  
тундра. Вот и предложила им немно-
го отвлечься: развезла по домам за-
дания, а через три дня приехала за 
результатами. Квест оказался непро-
стым, как могло показаться на первый 
взгляд. Пришлось поморочить голо-
ву: например, сложными оказались 
вопросы о войне. Особенно труд-
но было решить задание с азбукой  
Морзе - никто её не знает. Уже когда 
собирали главную фразу, понимали: 
где буквы не подходят, нужно пе-
речитать задание и решить заново. 
В конце концов, успешно прошли  
Этноквест, финальной фразой ока-
зался отрывок из четверостишья пи-
сателя Леонида Васильевича Лапцуя. 
Некоторые участники объединений  
также представили свои работы на 
выставку-конкурс ДПИ: сумки, куклы, 
сорочку для мальчика, - перечисляет  
тазовчанка Наталья Приходько.

Угадав финальную фразу, коман-
да Натальи Приходько заняла второе 
место, почётное первое место занял 
Алексей Булавин, правильно разгадав 
головоломку раньше остальных, на 
третьей строчке расположилась Ольга 
Козловская.

Наименьшую популярность получи-
ла новая номинация - кулинарная, где 
участникам предлагалось продемон-
стрировать технологию приготовления 

национальных блюд. Видео представила 
одна тазовчанка - Елена Тибичи, которая 
решила поделиться сразу тремя рецеп-
тами и автоматически стала победите-
лем во всех номинациях. Организаторы 
отметили, что отсутствие конкурентов 
не помешало Елене достойно выполнить 
все условия конкурса.

- Когда знакомые мне рассказали 
про этот Фестиваль, я сразу решила 
участвовать. К тому же у меня есть все 
условия, чтобы приготовить любимые 
блюда: необходимые продукты и чум, 
который находится в Тазовском. На кон-
курс я представила наше национальное 
блюдо - ненецкий суп «Я», приготовила 
десерт - содовые лепёшки на печи с 
морошкой и мёдом. Конечно, в тундре 
мёда нет - это моя личная инициатива, 
обычно лепёшки готовят на сахаре.  
К десерту приготовила иван-чай, ре-
цептом которого ещё давно поделилась 
моя бабушка. Также продемонстри-
ровала этапы приготовления рыбы с 
горчицей, запечённой под печкой. Это 
блюдо пользуется популярностью в 
тундре осенью, когда рыбы очень мно-
го. Выросла я в Находкинской тундре и 
все рецепты узнала у своей мамы ещё 
в детстве, - рассказала Елена Тибичи.

Все конкурсанты награждены дипло-
мами, а победители и призёры денежны-
ми призами. Лучшие работы размещены 
на выставке «Мастера Тасу Ява» на сайте 
yasavey.ru и в социальных сетях музея.

«Искры очага» в онлайн

День коренных 
народов мира. 
Подведены итоги 
традиционного 
фестиваля 
«Искры очага», 
организатором 
которого выступил 
Тазовский районный 
краеведческий 
музей. В 
мероприятии 
приняли участие 
более 30 человек

Подробнее с работами кон-
курсантов можно ознако-
миться на сайте краеведче-
ского музея, наведя камеру 
смартфона на QR-код


