
В номере

Главная задача - 
успеть до морозов

В этом году в 
рамках летнего 
благоустройства 
в райцентре было 
немного мероприятий 
капитального 
характера. Главный 
объект - ремонт 
дороги в микрорайоне 
Аэропорт
6-7

ТИК готовится к 
бесперебойной 
работе

В ТИК прошла 
тренировка по 
обеспечению 
бесперебойной и 
безопасной работы 
каналов связи 
и инженерного 
обеспечения для 
системы ГАС «Выборы»
8

Очередное 
новоселье в 
Гыде. Теперь для 
пожарных

В самом северном 
селе муниципалитета 
близится к завершению 
строительство нового 
пожарного депо
14

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
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22 августа - День 
Государственного 
флага России

Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

День Государственного флага - праздник, объединяющий всех граждан нашей страны. 
Наряду с гербом и гимном триколор олицетворяет могущество и величие России. Он 
символизирует преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет 
представителей разных народов нашей большой страны.

Благородство, верность и мужество - с такими качествами ассоциируются цвета россий-
ского флага. Сегодня наша общая задача - воспитывать подрастающее поколение достой-
ными гражданами великой державы, своим примером показывая любовь и преданность к 
родной земле, государству и его символике. 

В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие земляки, мира и добра, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда 
живут в ваших домах, а все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь!

Глава Тазовского района  
Василий Паршаков
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новости новости

19 августа 
в районе 
произошло три 
пожара

происшествия

Средства защиты 
для тазовчан

Помощь многодетным семьям к 1 сентября

Соберём детей в школу!
Никто не 
пострадал 

авария

Акция. С 10 августа 
в районе стартовала 
традиционная 
благотворительная акция 
«Соберём детей в школу!», 
а точнее две акции под 
общим названием

НадЕжда Кулагина

ФоТо предоставлено 
пожарными

 
Первый вызов на пульт 

дежурного поступил из 
Газ-Сале в 19.08. В много-
квартирном деревянном 
доме по адресу: Подшибя-
кина, 2, горело крыльцо и 
входная дверь. Благодаря 
раннему обнаружению 
огнеборцам удалось за 20 
минут ликвидировать очаг 
и спасти весь дом. огнём 
повреждено 15 м2.  

Следующий вызов был 
уже в районном центре. 

- В 19.32 поступило сооб-
щение о том, что около жи-
лого дома, расположенного 
по адресу: Новая, 2, горит 
бесхозное здание. По при-
бытии дежурным караулом 
было обнаружено горение 
внутри строения на площа-
ди 5 м2. Причина и винов- 
ные лица устанавливаются. 
отмечу, что возгорание 
на ранней стадии заметил 
сотрудник ПЧ, который 
проживает рядом, он и 
вызвал коллег, - рассказал 
заместитель начальника 
оПС ЯНао по Тазовскому 
району дмитрий Светочев. 

Третий пожар произо-
шёл по адресу: Геофизи-
ков, 29. около 8 часов ве-
чера поступило сообщение 
о горении жилого дома. 
Горел балкон на 2 этаже 
первого подъезда. С возго-
ранием пожарные справи-
лись быстро, в результате 
повреждены внутренняя и 
наружная отделка балкона 
на площади 1 м2.

отметим, что с начала го-
да в муниципалитете заре-
гистрировано 50 пожаров, 
28 из них - в жилом фонде.

ольГа ромах

ФоТо автора

В среду на автомо-
бильной дороге Тазовс-
кий - Газ-Сале длинно-
мер, гружёный плитами, 
не смог осилить подъём 
в горку, в результате 
полностью перегородил 
проезжую часть. В итоге 
два с лишним часа было 
перекрыто движение по 
магистрали. 

- На этом участке ав-
томобильной дороги 
водитель переключал пе-
редачу, но у него это не 
получилось. автомобиль 
начало стягивать с про-
езжей части, чтобы избе-
жать аварийной ситуации 
и не съехать в кювет, 
водитель решил принять 
левее, и автомобиль 
развернуло. Произошло 
это около 12 часов дня, - 
поясняет сложившуюся 
ситуацию Государствен-
ный инспектор дорожно-
го надзора направления 
дорожного надзора 
оГИБдд оМВд России по 
Тазовскому району дми-
трий Николаенко.

На месте аварии обра-
зовалась пробка более 
чем из 30 машин. Чтобы 
вытащить большегруз, 
на помощь привлекли 
автокран, который раз-
грузил большую часть 
плит и выдернул за-
стрявший автомобиль. 
К счастью, в результате 
аварии никто не постра-
дал. 

Уже ближе к 14 часам 
движение на этом участ-
ке было полностью вос-
становлено.

ольГа ромах

социальная сфера. Родители 
полутора тысяч школьников из 
многодетных семей уже получили 
выплату к первому сентября. У тех, 
кто не получил пособие ещё есть 
время за ним обратиться. 

Единовременное пособие на 
школьников к первому сентября 
предусмотрено для всех детей из 
многодетных семей и выплачивается 
вне зависимости от дохода роди-
телей. Чтобы получать выплату, 
достаточно один раз прийти в де-
партамент соцразвития, предоста-
вить справку о зачислении ребёнка 
в первый класс и подать заявление, 
после начисление производится 

автоматически по спискам, которые 
предоставляет департамент обра-
зования. Начисление выплаты про-
исходит поэтапно: те семьи, которые 
были в базе департамента на 1 июля, 
а это полторы тысячи школьников, 
получили выплаты 20 июля. Те мно-
годетные семьи, которые обратились 
в соцзащиту в июле, получили вы-
плату до 20 августа. Многодетным 
семьям, которые не получали едино-
временное пособие на школьников, 
необходимо обратиться в департа-
мент и уточнить свой статус.

- Мама, у которой в этом году ре-
бёнок идёт в первый класс, должна 
представить справку о зачислении 
в школу и подать заявление либо 
в департамент соцразвития, либо 

на портале Госуслуг. Тем, кто обра-
тится в августе, денежные средства 
будут перечислены 5 сентября.  Тем 
многодетным семьям, в составе 
которых есть дети, обучающиеся 
за пределами округа, необходимо 
подтвердить статус справкой с места 
учёбы. Речь идёт о студентах до 23 
лет - для них срок продлён до 1 ок-
тября, но желательно до 20 сентября 
эту справку получить и предоставить 
нам в департамент, чтобы мы могли 
назначить выплату, - уточняет специ-
алист  департамента соцразвития 
администрации Тазовского района 
Виктория Киселёва. 

Размер выплаты на одного 
школьника составляет 3777 рублей 
42 копейки.

МаРИЯ демиденКо

ФоТо автора

Пока одни специалисты 
центра рассылают СМС- 
уведомления получателям и 
обзванивают маломобиль-
ных граждан и тех, кому за 
65 лет, другие соцработни-
ки формируют наборы. В 
упаковке 50 штук, а на ру-
ки будут выдавать по 60 ма-
сок на каждого члена семьи. 
Параллельно формируются 
коробки для отправки в от-
далённые поселения рай- 
она. 

- Формировать наборы 
нам помогают специалисты 
Департамента социального 
развития администрации 
района. Выдавать маски 
мы будем по обращению 
по предварительной запи-
си. В пятницу мы разослали 
СМС-уведомления получа-
телям, в них указан номер 
телефона, по которому лю-
ди могут обратиться, чтобы 
получить консультацию и 
записаться на удобное вре-
мя. Одиноко проживающим 
тазовчанам старше 65 лет, а 
также тем, кто имеет огра-

ничения по здоровью, мы 
доставим маски на дом, - 
уточняет заместитель ди-
ректора центра социально-
го обслуживания «Забота» 
Анна Алпеева. 

Напомним, решение о 
выдаче медицинских масок 
для защиты от коронавиру-
са жителям Ямала из мало-
имущих семей и одиноким 
людям с низким уровнем до-
хода было принято главой 
региона Дмитрием Артю-
ховым. В 13 муниципалите-
тов округа поступило более 
трёх миллионов масок.

людМИла алеКсандрова

ФоТо предоставлено центром 
«Забота»

На протяжении ряда лет 
тазовские общественницы 
«Женщины Тасу Ява» прихо-
дят на помощь семьям, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, для которых 
собрать в школу ученика, а 
зачастую и не одного, - не-
посильная задача. Такая же 
цель и у окружной акции 
«Соберём детей в школу», к 
которой традиционно при-
соединяется центр «Забота». 
В этом году, учитывая эпи-
демиологическую ситуацию, 
две эти организации объеди-
нили усилия. 

- Мы решили, что для 
удобства тазовчан сбор ве-
щей будет проходить в од-
ном месте - в центре «Забо-
та», чтобы люди не ходили 
по разным организациям. 

Можно приносить рюкзаки 
со школьными принадлеж-
ностями, одежду и денежные 
средства. Акция продлится 
до 27 августа. В конце меся-
ца мы сформируем наборы 
и передадим нуждающимся 
семьям. Наша общественная 
организация традиционно 
работает с обращениями от 
семей - пока их три, но, ду-
маю, будет больше. Мы по-
могаем жителям не только 
райцентра, но и отдалённых 
поселений, потому что бла-
готворительность не имеет 
границ, - говорит член об-
щественной организации 
«Женщины Тасу Ява» Оксана 
Воротникова.  

Все, кто желает помочь де-
тям и подарить им праздник 
в День знаний, могут прино-
сить школьные принадлеж-
ности по адресу: Ленина, 5, 
в центр «Забота». 

- Мы всегда активно под-

ключаемся к окружной 
акции, наши работники 
приносят портфели, кан-
целярские товары, одежду 
- как новую, так и бывшую в 
употреблении, но в хорошем 
состоянии. Мы ни от чего не 
отказываемся, поскольку за-
частую детям просто не в чем 
идти в школу. Мы разослали 
письма предпринимателям 
и в организации, и наши по-
стоянные благотворители 
уже откликнулись и начали 
приносить вещи, за что мы 
им очень признательны, - от-
мечает заместитель директо-
ра центра социального об-
служивания «Забота» Анна 
Алпеева. 

Уточнить информацию 
о способах перечисле-
ния денежных средств 
м ож н о  п о  т е л е ф о н а м : 
+79519926656 Оксана Ми-
хайловна и +79088554510 
Ольга Сергеевна. 

автобусов. Сейчас перевозку пас-
сажиров осуществляют автобусы 
только по маршруту № 2, который 
едет от остановки ТГЭ до Нагор-
ной, и № 3 от районного дома 
культуры до Речпорта. 

К началу учебного года работу 
возобновят все автобусные маршруты

В связи с ремонтными работами, 
которые проходят от перекрёстка 
улиц Пиеттомина и Пристанская, 
изменилась схема автобусных 
маршрутов - теперь № 2 едет по 
нижней объездной дороге, у него 
появилась дополнительная оста-
новка около здания «аэронавига-
ции Севера Сибири». Расписание 
движения осталось прежним. В 
сентябре дорожники планируют 
закончить ремонт дороги и вернуть 
автобусы на привычные маршруты.

а 1 сентября на линию вернутся 
автобусы по маршрутам № 1 и 4, 
которые из Речпорта следуют до 
Тазовской средней школы. 

ТаТьЯНа власова

ФоТо автора

В летний период пассажиро-
поток традиционно уменьшается, 
сокращается в посёлке и число 

Здоровье.  
В центр социального 
обслуживания «Забота» 
поступила партия 
медицинских масок для 
жителей Тазовского 
района. 400 446 средств 
индивидуальной защиты 
предназначены для 1446  
малоимущих семей и 
малоимущих одиноко 
проживающих людей
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Дмитрий Артюхов начал 
поездку по округу

Год дорог. 17 августа 
стартовала поездка 
Губернатора Ямала по 
дорогам округа. Глава 
региона проедет за 
рулём автомобиля LADA 
XRAY 1400 километров от 
Ноябрьска до Салехарда 
и оценит, как развиваются 
муниципалитеты. 
Маршрут строится в 
том числе на основе 
предложений ямальцев. 
Помимо основных 
объектов, Губернатор 
посетит точки, о которых 
ему писали подписчики в 
социальных сетях

сельская ипотека и благоустройство

Подать заявку на традиционное рыболовство 
можно до 1 сентября

В рамках ямальского путе-
шествия Дмитрий Артюхов 
провёл встречу с жителями 
Ноябрьска. Он рассказал о 
развитии города и ответил 
на вопросы граждан. Встре-
ча прошла с соблюдением 
требований эпидемиоло-
гической безопасности и 
социального дистанциро-
вания. Прямая трансляция 
велась в аккаунте Губерна-
тора в Instagram. Общение 
длилось около двух часов. 
Губернатор ответил на  
13 вопросов из зала, а так-
же на вопросы, которые 
оставляли подписчики в 
социальной сети - всего их 
поступило более 550.

В начале встречи Губерна-
тор сообщил о решении вве-
сти прямой субсидируемый 
рейс из Ноябрьска в Сочи.

- Мне много писали в ком-
ментариях жители города о 
том, что нужен прямой рейс 
в Сочи. В 2021 году мы его 
введём, - сообщил Дмитрий 
Артюхов.

С этого года аналогичные 
рейсы запущены из Сале-
харда и Нового Уренгоя. 
Стоимость билета на юж-
ные направления из аэро-

портов Ямала составляет 
около 10 тысяч рублей.

Много вопросов касалось 
развития социальной инфра-
структуры. До конца этого 
года в городе построят два 
детских сада на 240 мест. В 
следующем году откроется 
дошкольное учреждение 
в 8-м микрорайоне на 190 
воспитанников. Там же ско-
ро появится новый корпус 
детской школы искусств -  
в здании уже завершаются 
работы. Кроме того, сейчас 
идёт проектирование ново-
го корпуса 6-й школы. Так-
же в Ноябрьске планируется 
реконструировать дворец 
молодёжи и превратить его 
в современную арт-рези-
денцию - пространство для 
творческого развития моло-
дых людей.

Ответил Губернатор и 
на вопрос о начале ново-
го учебного года, который 
волнует всех родителей 
школьников. Первого сен-
тября учёба начнётся в при-
вычном очном формате, но 
с соблюдением требований 
эпидемиологической безо-
пасности: на входах будут 
измерять температуру, уста-

новят антисептики. Школь-
ники не будут менять клас-
сы, все занятия организуют 
в одном помещении.

19 августа  в ходе поездки 
по Ямалу Дмитрий Артюхов 
посетил Муравленко. В го-
роде он встретился с жите-
лями, осмотрел строящиеся 
дома и социальные объек-
ты, скверы и новые детские 
площадки.

современные 
условия для 
образования
В Муравленко Губернатор от-
крыл центр интеллектуаль-
ного развития. Ещё недавно 
это была типичная городская 
библиотека. После капиталь-
ного ремонта она преврати-
лась в современное образо-
вательное пространство.

Также глава региона посе-
тил строящийся детский сад 
на 230 мест и школу, которая 
сможет принять 500 учени-
ков. Сад сдадут в следующем 
году, а школу в 2022. Активно 
идут работы в культурно-оз-
доровительном центре «Си-
бирь». Строительство на-
чалось в 2005 году, но было 
приостановлено. Возобнови-

ли работы в прошлом году, 
после визита на объект гла-
вы региона. Функционально 
центр будет разделён на два 
блока: культурно-досуговый 
и спортивный. В нём разме-
стятся детский и взрослый 
бассейны, спортивный зал с 
трибунами, зрительный зал 
на 812 мест и другие помеще-
ния. По плану завершиться 
строительство должно в 2022 
году.

Встреча с жителями 
Муравленко
После осмотра объектов 
Дмитрий Артюхов встре-
тился с жителями города. 
Общение длилось два часа 
и транслировалось в прямом 
эфире в аккаунте Губерна-
тора в Instagram. От интер-
нет-аудитории поступило 
338 вопросов. Спрашивали 
о благоустройстве дворов, 
модернизации здравоохра-
нения, льготных авиабиле-
тах для многодетных семей, 
поддержке предпринимате-
лей и расселении аварийно-
го фонда.

О дальнейшем маршруте 
и итогах поездки - читайте 
в следующем номере СЗ.

Ямал наряду с другими рос-
сийскими регионами в этом 
году приступил к реализации 
государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Один из 
её ключевых инструментов -  
льготная сельская ипотека, 
которой уже воспользовались 
жители 80 субъектов РФ.

- Жители Ямала проявляют 
к сельской ипотеке большой 
интерес. Менеджеры кредит-
ных организаций провели для 
них более полутора тысяч ин-
дивидуальных консультаций. 
В общей сложности ямальцы 
подали в банки более 70 зая-

вок на получение льготного 
ипотечного кредита, 36 из них 
одобрено на сумму 96,5 млн 
рублей. Шесть льготных зай- 
мов уже выдано - жителям 
Пуровского и Шурышкарско-
го районов, а также Нового 
Уренгоя. Суммы выданных 
кредитов - от 700 тысяч до 
5 млн. рублей, - подчеркнул 
первый заместитель Губерна-
тора Ямала Алексей Ситников.

С муниципальными обра-
зованиями округа ведётся 
работа по участию и в других 
направлениях госпрограммы. 
В частности, это подготовка 
кадров - у предприятий АПК 

есть возможность получить 
до 90% компенсации затрат 
на обучение работников в 
государственных вузах, под-
ведомственных Минсельхозу, 
а также возместить расходы на 
практику студентов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Кроме того, сельские рай-
оны Ямала представили в 
региональный Департамент 
АПК 27 проектов по благо- 
устройству - строительству 
детских и спортивных пло-
щадок, пешеходных тротуа-
ров, организации уличного 
освещения и других. Наи-
большую активность проя-
вили Пуровский и Тазовский 
районы, также поступили 
предложения от Красносель-
скупского и Приуральского 
районов. После прохождения 
согласования в Минсельхозе 
эти проекты могут получить 
поддержку из федерального 
бюджета в рамках реализа-
ции госпрограммы.

Говоря о предваритель-
ных результатах реализации 

госпрограммы, глава Мини-
стерства сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев отметил, 
что процесс масштабных пе-
ремен с текущего года затро-
нул сотни сельских террито-
рий в нашей стране.

- В 2020 году реализуются 
132 проекта, включающие 
строительство, ремонт и ре-
конструкцию социальных 
объектов и инфраструктуры, 
благоустройство территорий, 
закупку транспорта и многое 
другое. По сути госпрограмма 
является значительным ша-
гом в глобальном развитии 
российского села, где про-
живает четверть населения 
нашей страны. Напомню, 
что в основу разработки гос- 
программы были заложены 
результаты проведённой 
Минсельхозом оценки теку-
щего состояния всех сельских 
территорий России по основ-
ным направлениям, опреде-
ляющим уровень комфорта 
жизни граждан, - заявил Дми-
трий Патрушев.

Региональный Департа-
мент агропромышленного 
комплекса продолжает приём 
заявок от ямальцев из числа 
коренных малочисленных на-
родов Севера на традицион-
ное рыболовство в 2021 году. 
До окончания приёма заявок 
остается меньше двух недель.

На сегодня в профильное 
ведомство поступило около 
350 заявок, 10% из них по-
дано через федеральный 
портал Госуслуг. Эта элек-
тронная услуга появилась в 
июне этого года для удоб-
ства заявителей, не имею-
щих возможности обратить-
ся напрямую в Департамент 
или районную администра-
цию по месту жительства. 
Подробную инструкцию 
по подаче электронной за-
явки можно найти на сайте 
окружного Департамента 
АПК. Традиционную «бу-
мажную» форму заявки и 

образец её заполнения так-
же можно найти и скачать на 
сайте ведомства, сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства округа.

Основное поступление 
заявок в Департаменте ожи-
дается в последних числах 
августа - от муниципалите-
тов, самостоятельно прини-
мавших заявления от граж-
дан с начала года. На ос-
новании предоставленных 
данных и будут распреде-
лены квоты на вылов рыбы, 
которыми представители 
коренных национальностей 
смогут воспользоваться в 
следующем году. Это еже-
годная процедура, которая 
осуществляется в соответ-
ствии с приказом Минсель-
хоза России.

На Ямале право на тра-
диционное рыболовство 
имеют представители трёх 
национальностей - это нен-

цы, ханты и селькупы. Они 
могут осуществлять тради-
ционное рыболовство в мес- 
тах традиционного прожи-
вания без предоставления 
рыбопромыслового участ-
ка и без разрешения на до-
бычу водных биоресурсов. 
При этом действуют огра-
ничения, предусмотренные 
Правилами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна 
и направленные на охрану 
мест нереста и зимовки осе-
тровых и сиговых видов рыб.

- До окончания заявоч-
ной кампании остаётся со-
всем немного времени. И 
мы рекомендуем гражда-
нам, желающим получить 
квоты на следующий год, 
реализовать своё право и 
подать заявку. С прошлого 
года принцип предостав-
ления квот несколько из-
менился: если ранее в заяв- 

ке указывались все члены 
семьи заявителя, либо об-
щины, то теперь - только 
один заявитель, который 
указывает желаемый объём 
добычи рыбы с учётом по-
требности семьи», - проком-
ментировала Любовь Охман, 
заместитель директора Де-
партамента АПК ЯНАО.

 > СПРаВКа 
В 2020 году представителям 
коренных малочисленных 
народов Севера, проживаю- 
щим на Ямале, разрешено 
добыть 180 тонн сиговых ви-
дов рыб - чира, сига-пыжья-
на, омуля и пеляди, что на 
30 тонн больше, чем в 2019 
году. Квоты на традиционное 
рыболовство предоставлены 
2263 заявителям из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера и их общин.

https://www.instagram.com/artyukhov_da/?hl=ru
https://www.instagram.com/artyukhov_da/?hl=ru
https://www.instagram.com/artyukhov_da/?hl=ru
https://dapk.yanao.ru/documents/active/71707/
https://dapk.yanao.ru/documents/active/72746/
https://dapk.yanao.ru/documents/active/72746/
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подготовительные работы 
В этом году в райцентре рамках летнего 
благоустройства мероприятий капи-
тального характера было немного, по 
сути лишь один участок улично-дорож-
ной сети. Однако тазовские дорожники 
без дела не сидели. 

- Проводили работы в рамках кон-
тракта по содержанию и обслужива-
нию дорог. Кроме этого, весной комис-
сия обследовала все дороги Тазовского 
и определила 25 участков, на которых 
требовалась перекладка или частич-
ная замена бетонного покрытия - от 2 
до 30 плит. Самый крупный из участ-
ков - улица Нагорная. На сегодняшний 
день эти ремонты завершены, дорож-
ники по всему посёлку переложили 
порядка 170 железобетонных плит и 18 
заменили на новые. Везде покрашены 
бордюры, обновлены дорожные зна-
ки, нанесена разметка. Остаётся один 
крупный объект - это вторая очередь 
капитального ремонта улично-до-
рожной сети по Пристанской. Муни-
ципальное дорожно-транспортное 

предприятие в 2019 году отремонти-
ровало лишь третью часть полотна. В 
начале августа состоялся аукцион на 
ремонт оставшегося участка дороги, -  
рассказывает глава райцентра Омпа 
Яптунай. 

Главный объект
Дорожникам предстоит капитально 
отремонтировать более 500 метров до-
рожного полотна и уложить порядка 
600 метров тротуара. Если в прошлом 
году ремонт дороги в микрорайоне Аэ-
ропорт начали от дома Пристанская, 21, 
то в этот раз решили зайти с другой 
стороны. 

- Разбирать старое дорожное по-
лотно начали от больничного пе-
рекрёстка, чтобы поскорее сделать 
этот участок и обеспечить нормаль-
ное функционирование аэропорта. 
Объём работ достаточно большой. 
Мы снимаем плиты, затем роем так 
называемое «корыто», чтобы сде-
лать качественную «подушку» под 
обновлённую дорогу. После чего 
укладываем георешётку, засыпаем 
песком до нужных отметок, сверху 
уплотняем, проливаем водой, укаты-

ваем специальными катками, только 
после этого начинается монтаж плит. 
Чтобы дорога держалась и не «рас-
ползалась», плиты свариваем между 
собой, стыки заливаем бетоном, ну и 
финишная часть - заливка швов би-
тумом, - рассказывает мастер дорож-
но-строительного участка ТМУДТП 
Валерий Цыганов.

На словах быстро, на деле выходит 
гораздо дольше, ведь даже демон-
тировать плиты нужно аккуратно. 
Практически все они, за редким ис-
ключением, будут уложены обрат-
но. Замене на новые, на этом участке 
протяжённостью более 500 метров, 
подлежат лишь 14 штук. Всего же 
дорожникам нужно переложить 300 
плит. Как говорит мастер участка, 
почти половину дороги они уже от-
ремонтировали. Но это относительно 
лёгкий участок. Впереди - поворот 
и спуск. 

- Нам предстоит самый непростой 
участок - спуск, потому что кран ров-
но не выставить, задача сложная, но 
решаемая. Также поворот около ди-
зельной - он уже не будет таким, как 
прежде, потому что рядом с проез- 

жей частью мы прокладываем тро-
туар, а значит, надо делать большой 
радиус, заворачивать повороты так, 
чтобы машины не «цепляли» троту-
ар. Ещё одно непростое место - во-
допропускник в районе остановки. 
В том месте постоянно размывает 
обочины. Его будем менять, проек-
том предусмотрена укладка длинной 
трубы диаметром один метр, также 
отремонтируем и съезды к домам, - 
поясняет мастер участка.

а что для пешеходов? 
Параллельно с дорогой бригада ра-
бочих укладывает новый тротуар из 
брусчатки, шириной больше метра, 
протяжённостью порядка 600 метров. 

Чтобы выполнить весь этот объ-
ём работ за 20 дней, дорожники 
привлекли 7 единиц спецтехники. 
Ежедневно на этом участке работа-
ют кран, фронтальный погрузчик, 
грейдер, трактор со сварочным ап-
паратом, при укладке тротуара ис-
пользуется вилочный погрузчик и 
мини-трактор, и это, не считая 5-6 
самосвалов, которые возят песок. 
Основная техника - кран, погрузчик, 

грейдер - работает по 10 часов, води-
тели, соответственно, тоже. Ремон-
тируют дорогу 14 рабочих. Главное, 
говорят дорожники, чтобы погода 
оставалась сухой подольше.

Межпоселковая трасса 
преображается
Оживление царит и на межпо-
селковых дорогах. В частности,  
с 29 июня идёт ремонт участка до-
роги от развилки к селу Газ-Сале. 
Проект реализуется по заказу об-
щества «Газпромнефть-Развитие» в 
рамках соглашения о сотрудничестве 
с Правительством округа. Ремонтом и 
обслуживанием этого участка доро-
ги занимается ноябрьская компания 
«РегионСпецТранс». По результатам 
дефектовки, проведённой в этом году 
на всём участке дороги - это 11 кило-
метров, необходимо было заменить 
74 повреждённые дорожные плиты 
и переложить 282.

- На сегодняшний день мы заме-
нили 63 дорожные плиты на новые 
и переложили 235 штук. Были заме-
чания по качеству сварочных швов 
на стыках между плитами, сейчас их 

Главная задача - 
успеть до морозов
Год дорог. 
Губернатор 
дмитрий артюхов 
назвал ремонт 
и строительство 
дорог одним из 
приоритетных 
направлений и 
объявил 2020-й 
Годом дорог на 
Ямале. оценят это 
и жители нашего 
района

полностью устранили, будет состав-
лен соответствующий акт, в осталь-
ном замечаний к работе нет. Сейчас 
на дороге задействованы 14 единиц 
техники и 15 рабочих. Перекладываем 
и меняем плиты в дневное время, а 
заливку швов битумом иногда выпол-
няем ночью. Параллельно с ремонтом 
дорожного полотна занимаемся от-
сыпкой и восстановлением обочин 
на протяжении всех 11 километров, 
эти работы выполнены на 95%, - гово-
рит начальник участка ООО «Регион- 
СпецТранс» Геннадий Гуцало.

В планах на этот год высадить по обо-
чинам дороги многолетние растения, 
которые будут способствовать укре-
плению грунта. Завершить ремонтные 
работы компания планирует в конце 
сентября. А с наступлением холодов 
приступит к зимнему обслуживанию 
этого участка дороги.

Этим летом ремонтируется 30-ки-
лометровый участок автодороги Но-
возаполярный - Тазовский. Первые   
11 километров уже закатаны в асфальт. 

Более подробно о том, как про-
ходит ремонт самого проблемного 
участка, - в следующем номере СЗ. 

на ремонте дороги по улице пристанской кипит работа. на 
небольшом участке протяжённостью около 100 метров скон-
центрировано 14 рабочих и 7 единиц спецтехники: пока одни 
ремонтируют дорожное полотно, другие укладывают тротуар

бригада рабочих компании «регионспецтранс» перекладывает 
плиты на участке дороги от газ-сале до развилки на тазовский. 
Завершить работы они планируют к концу сентября
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13 сентября. День выбо-
ров. Три часа дня. Нет, это не 
ошибка - это тренировочный 
сценарий проверки действий 
экстренных служб. Специа- 
лист информационного 
центра Вероника Дорошке-
вич якобы передаёт в округ 
очередные данные о явке 
избирателей. Но гаснет свет, 
«зависает» государственная 
автоматизированная система 
«Выборы». Вероника сооб-
щает о случившемся пред-
седателю ТИК, тот в свою 
очередь связывается с еди-
ной диспетчерской службой. 
Учения начались. Не дожи-
даясь прибытия связистов и 
коммунальщиков, начинают-
ся экстренные мероприятия.

- У нас два дизель-генера-
тора для обеспечения элек-
троэнергией помещений 
Территориальной избира-
тельной комиссии. В день 
выборов здесь постоянно де-
журят специалисты, которые 
«заводят» машины букваль-
но в течение нескольких ми-
нут и подключают все необ-
ходимые кабинеты в избир-
коме к резервному электро-
снабжению. Резервную связь 
обеспечиваем спутниковыми 

телефонами. Последний раз 
отключение произошло два 
или три года назад, тогда 
избирательная комиссия не 
почувствовала практически 
никаких неудобств, потому 
что в течение нескольких 
минут подали электроэнер-
гию, и люди продолжили ра-
ботать, - отмечает директор 
Дирекции по обслуживанию 
органов местного самоуправ-
ления Сергей Мащёв.

Действительно, прошло не 
более пяти минут, как генера-
торы вынесли на крыльцо и 
запустили. Следующий этап -  
проверка нагрузки. Это де-
лается с помощью обычных 
электронагревателей - их 
подключают к резервной се-
ти: всё нормально, сеть рабо-
тает. А вот государственная 
автоматизированная систе-
ма «Выборы» не запускает-
ся, хотя именно она должна 
работать в день голосования, 
как хорошо отлаженный ме-
ханизм. Через эту систему 
передаются данные в избира-
тельную комиссию округа и 
ЦИК Российской Федерации. 

- Отключение света и про-
блемы со связью грозят тем, 
что данные не будут опера-
тивно поступать в окружной и 
федеральный информацион- 
ные центры, и там не смогут 

отслеживать информацию, 
которая поступает с избира-
тельных участков. А значит, 
есть вариант, что здесь что-то 
идёт не так. Обычно все дан-
ные отслеживаются в режиме 
реального времени, для того 
чтобы избежать нарушений, -  
уточняет председатель Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Тазовского района 
Евгений Марков.

И здесь вступают в работу 
связисты компании «Росте-
леком». Прибывший на место 
специалист, кажется, готов 
ко всему и без раздумий 
рассказывает алгоритм дей-
ствий по каждому из предло-
женных сценариев.

- В случае порыва кабеля 
с помощью прибора опре-
деляем место порыва и при-
ступаем к устранению. При 
неблагоприятных погодных 
условиях на радиорелейных 
спутниковых линиях связи 
все процессы записываются 
на флешносители в устрой-
ствах, при нормализации по-
годных условий информация 
переходит в центр записи. 
Иные сбои также устраняют-
ся согласно техническим кар-
там по ремонту и устранению 
неполадок. В любом случае -  
найдём, где оборвалось и не 
работает, и будем устранять, - 

рассказывает начальник уни-
версального участка связи 
Константин Огнев.

В этот раз связистам уда-
ётся быстро «устранить по-
ломку». Практически одно-
временно со специалистами 
«Ростелекома» на объект 
прибыли слесари и элект- 
рики местного филиала 
«Ямалкоммунэнерго», кото-
рым предстояло запустить 
отопление и восстановить 
подачу электричества. 

- У нас на каждом избира-
тельном участке есть генера-
тор, обеспечивающий беспе-
ребойное энергоснабжение. 
Также есть специальные за-
пасные помещения, которые 
определила администрация 
района, чтобы в случае необ-
ходимости - например, порыва 
системы отопления в здании - 
избирательный участок смог 
спокойно приостановить дей-
ствия, переехать в другое зда-
ние и там продолжить работу, -  
поясняет Евгений Марков. 

По тренировочному сце-
нарию в случае неисправно-
стей в течение одного часа 
службы связи и коммуналь-
щики должны были устра-
нить проблему и возобно-
вить работу коммуникаций. 
На решение всех задач у них 
ушло 35 минут.

ТИК готовится к 
бесперебойной работе

тренировка.  
В Территориальной 
избирательной комиссии 
прошла тренировка 
по обеспечению 
бесперебойной и 
безопасной работы каналов 
связи и инженерного 
обеспечения для 
системы ГаС «Выборы» 
в день региональных и 
муниципальных выборов  
13 сентября 

Шулепов Борис Владимирович 
родился 24 августа 1963 года в 
деревне Вахрушево Сернурского 
района Марийской АССР. С 1970 по 
1980 год учился в Казанской обще-
образовательной средней школе 
Марийской АССР.

После школы в 1980 году поступил 
в Казанский медицинский институт 
им. С.В. Курашова на факультет «ле-
чебное дело».

После окончания института в 1986-
1987 году обучался в интернатуре на 
базе Республиканской больницы в  
г. Йошкар-Ола Марийской АССР.

С июня 1987 года по апрель 2000 
года работал врачом-хирургом, за-
ведующим хирургическим отделе-
нием, заместителем главного врача 
по лечебной работе в Куженерской 
ЦРБ Республики Марий Эл. С апре-
ля 2000 года по настоящее время 
работает заведующим врачом-хи-
рургом хирургического отделения 
стационарной помощи в ГБУЗ ЯНАО 
«Тазовская центральная районная 
больница». 

В 2010 и 2015 году был избран де-
путатом Районной Думы по избира-
тельному округу № 2. Женат, достой-
но воспитал троих детей.

Кандидат  
в депутаты Думы 

Тазовского района  
первого созыва  

по многомандатному 
избирательному округу № 2

от Тазовского местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ШулеПОВ  

БОРиС ВлаДимиРОВич

Доступное жильё и чистая вода - основные 
направления моей предвыборной программы!

Дорогие земляки,
уважаемые избиратели!

В течение 20 лет я живу и работаю в Тазовском районе. За этот период 
мне стали известны насущные проблемы муниципалитета. В первую оче-
редь, я считаю, что наши жители, находясь в суровых условиях Крайнего 
Севера, должны жить лучше. Поэтому одним из главных приоритетов моей 
деятельности, в случае моего избрания депутатом Думы Тазовского района, 
будет социальная направленность проводимой политики. Конечно, те пун-
кты, которые выдвигают кандидаты в депутаты Думы Тазовского района, а 
именно: доступное жильё и чистая вода, несомненно, являются основными 
направлениями и моей программы.

Строительство жилья по некоторым программам считаю недостаточным.
Считаю недостаточной помощь, которую оказывают власти коренному 

населению. По моему мнению, коренному населению необходимо помочь 
в развитии бизнеса и получении специальностей.

Как врачу мне очень близки проблемы здравоохранения. Считаю, что 
на заседаниях Думы недостаточно ставились вопросы детской смерт-
ности. Основной процент детской смертности приходится на тундровое 
население, поэтому благоустройство промежуточных фельдшерско- 
акушерских пунктов, факторий, укрепление материально-технической 
базы передвижных медицинских отрядов - основные условия в борьбе 
за жизнь детей.

Уважаемые избиратели, приглашаю вас принять участие в выборах.  
И помните, что от вашего голоса зависит будущее всех нас!

С уважением, 
кандидат в депутаты  

Думы Тазовского района первого созыва  
Шулепов Борис Владимирович

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 Шулепову Б.В., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в ЯНао»
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Матвиенко Наталья Александров-
на родилась 7 сентября 1971 года.

В 2005 году окончила  Воронеж-
ский экономико-правовой институт.

Основное место работы: детский 
сад «Северяночка», заведующая.

Место жительства: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Тазовский 
район, с. Гыда.

Стаж педагогической работы: 30 лет. 
В 2012 г. получила Благодарность 

Главы Тазовского района. 
В 2014 г. отмечена Почётной гра-

мотой Главы села Гыда, Благодар-
ностью Районной Думы Тазовского 
района. 

Вручена именная медаль за I место 
в III Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства «Раз-
вивающая среда образовательного 
учреждения».

Участник различных всероссий-
ских конкурсов, неоднократно ста-
новилась их призёром.

Главными задачами моей програм-
мы являются заложение основ для 
дальнейшего развития, достижение 
достойного уровня и качества жизни 
населения. Для их выполнения необ-
ходимо слаженное взаимодействие 
органов власти с жителями Тазовско-
го района и нашего села. Имея опыт 
работы руководителем, осознаю груз 
ответственности, который возьму на 
себя в случае вашей поддержки на 
предстоящих выборах.

Кандидат  
в депутаты Думы 

Тазовского района  
первого созыва  

по многомандатному 
избирательному округу № 4

от Тазовского местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
маТВиеНКО  

НаТалья алеКСаНДРОВНа

Моя профессия обязывает меня рас-
тить и воспитывать наше будущее -  

наших детей. Давайте вместе строить для 
них стабильное и надёжное «завтра». Моя 
цель - видеть наш край процветающим и 
сильным. Мы с вами едины в этой цели. Я 
верю, что вместе мы сможем этого добить-
ся! Искренне верю, что только честным 
трудом и искренними намерениями мы до-
бьёмся достойного будущего для нас и на-
ших детей!

приоритетными направлениями своей деятельности считаю:
✔ укрепление роли семьи в нашем обществе, сохранение и развитие 

традиционных семейных ценностей, поддержка многодетных семей;
✔ патриотическое воспитание детей и молодёжи. Формирование в 

подрастающем поколении чувств ответственности, взаимовыручки и 
помощи людям, уважения к старшему поколению;
✔ утверждение среди населения общечеловеческих нравственных 

ценностей;
✔ поддержка категорий граждан, находящихся в тяжёлой жизненной 

ситуации, уделять больше внимания решению проблем старшего поколе-
ния, инвалидов за счёт участия в целевых программах, финансируемых 
из районного, областного и федерального бюджетов;
✔ усилить работу по благоустройству села (детские площадки и другие 

элементы благоустройства);
✔ выполнение наказов жителей села;
✔ представление интересов односельчан;
✔ обеспечение скоординированной работы по выполнению наказов 

избирателей, по решению имеющихся проблем в нашем Тазовском районе.

Я родился и вырос на Тазов-
ской земле, окончил Газ-Салин-
скую среднюю школу, поступил 
в Тюменский государственный 
университет на специальность 
«государственное и муниципаль-
ное управление», по окончании 
учёбы вернулся в родной край. 

С 2006 по 2017 г. трудился в 
юридическом отделе Админи-
страции Тазовского района. 
Сейчас возглавляю отдел предо- 
ставления услуг в посёлке Та-
зовском «Мои документы». Яв-
ляюсь руководителем Местной 
общественной организации 
«Хоккейный клуб «Орион», 
очень заинтересован в разви-
тии данного вида спорта.

Кандидат  
в депутаты Думы 

Тазовского района  
первого созыва  

по многомандатному 
избирательному округу № 1

от Тазовского местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЮДиН 

алеКСаНДР НиКОлаеВич

В наше время люди всё чаще голосуют не за партию и её програм-
му, а основывают свой выбор на личных симпатиях к тому или ино-

му кандидату. Отсюда формирование любого представительного органа 
в стране происходит из людей, не имеющих ни малейшего представле-
ния о его деятельности. Конечно, со временем народные избранники на-
бираются опыта, однако драгоценное время потеряно

Проблемы нашего муниципалитета 
очевидны - уровень жизни населения 

заслуживает быть лучше. Мы живём и 
трудимся за Полярным кругом и достой-
ны большего.
Являясь представителем партии «Еди-
ная Россия», ставлю себе в приоритеты 
максимально улучшить принимаемые 
решения, добиваться того, чтобы были 
включены и проанализированы все осо-
бенности нашего региона. Уверен, при 
совместной работе у нас получится до-
стигнуть результата

нАдеюсь нА вАше доверие и Поддержку!
Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты думы Тазовского района первого созыва  

по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 1 юдину а.Н. , согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в ЯНао»
Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты думы Тазовского района первого созыва  

по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 4 Матвиенко Н.а., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в ЯНао»
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день ГосудАрственноГо флАГА день ГосудАрственноГо флАГА

уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага  

Российской Федерации!
Российский триколор - главный символ могущества и независимости 

нашей страны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, вдохновляет на новые достижения и успехи. 

Искренне желаю всем здоровья, благополучия в семьях, успехов на благо 
Ямала и России!

Губернатор  
ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления  

с Днём Государственного флага Российской Федерации! 
Государственный флаг - один из главных символов нашей страны, ко-

торый побуждает к победам и свершениям, вызывает искреннее чувство 
гордости за свою Родину. Он всегда сопровождал и будет сопровождать 
россиян в самых волнительных и значимых событиях, демонстрируя пре-
емственность поколений, могущество и силу нашего народа.

В этот замечательный день от всей души желаю вам мирного неба, новых 
больших успехов и достижений на благо нашего родного Ямала и всей России, 
благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Законодательного Собрания
ямало-Ненецкого автономного округа

Сергей ямкин

уважаемые жители ямало-Ненецкого автономного округа! 
Поздравляю вас с Днём Государственного флага  

Российской Федерации!
Государственный флаг является одним из официальных государственных 

символов Российской Федерации наряду с гербом и гимном и связывает воедино 
героическое прошлое, достойное настоящее и великое будущее России. 

Все самые важные события в общественно-политической и социально- 
экономической жизни сопровождаются поднятием Государственного флага 
Российской Федерации. В эти минуты мы испытываем чувство особой гор-
дости за нашу страну и ощущаем личную причастность к судьбе родного 
Отечества. 

В этот торжественный день желаю вам здоровья, мира, сил и энергии 
для новых побед и свершений на благо Ямала, Уральского федерального 
округа и России! 

Главный федеральный инспектор  
по ямало-Ненецкому автономному округу  

александр ямохин

Дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником -  
Днём Государственного флага Российской Федерации!

Сегодня мы вместе создаём новую историю своей страны под флагом, 
цвета которого символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине -  
те качества, которые во все времена помогали нам побеждать. Леген-
дарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, объединяет разные народы в стремлении сделать 
Россию единым и сильным государством. Под этим флагом наши соотече-
ственники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, 
научные, культурные и спортивные достижения.

Уважение к флагу - это уважение к нашей истории, культуре и традициям, 
залог сохранения гражданского мира и межнационального согласия.

Уверена, что с бережного отношения к государственной символике, 
которое мы прививаем своим детям и внукам, начинается воспитание 
достойных граждан страны, крепнет чувство уважения и любви к Роди-
не. В этот день хочется пожелать нашей стране процветания, а нам, её 
жителям, здоровья, успехов и благополучия!

Председатель Районной Думы 
Ольга Борисова

поздравления

НИНа Кусаева

ФоТо автора

Присоединились к акции «Мы - граж-
дане России!» работники Центра на-
циональных культур, районного Дома 
культуры, Тазовского краеведческого 
музея и Молодёжного центра. 

- В течение двух дней раздали по-
рядка 120 буклетов, в которых рас-
сказывается о празднике и нашем 

флаге, столько же лент триколора и 
воздушных шаров белого, синего и 
красного цветов. Мы вышли на улицы 
Тазовского в национальных ненецких 
и русских народных костюмах. На-
верное, именно поэтому людям было 
интересно. Многие подходили к нам 
сами, чтобы узнать, что за акция, сфо-
тографироваться и взять шарик с лен-
той. Даже проезжающие автомобили-
сты сигналили. Я думаю, День фла-

га обязательно нужно праздновать 
ежегодно, чтобы каждый россиянин 
помнил, что Россия - великая страна! -  
поделилась мнением экскурсовод Та-
зовского районного краеведческого 
музея Марина Гончарова.

Чтобы охватить как можно больше 
людей, для специалистов каждого уч-
реждения определили микрорайон, где 
они проводили акцию. Для поздравле-
ния выбрали самое подходящее время -  
обеденное и вечернее. Равнодушным, 
по мнению организаторов акции, не 
остался никто.

- Было приятно видеть искреннюю ра-
дость людей в момент, когда мы поздрав- 
ляли их с наступающим праздником. 
Даже автомобилисты останавливались 
с добрыми и радостными лицами, что-
бы получить свою порцию поздравле-
ний, и, конечно, у нас в ответ невольно 
появлялась улыбка. Это говорит о том, 
что всё-таки настоящих россиян, лю-
бящих свою страну, - большинство! -  
отметила руководитель кружка район-
ного Дома культуры Наталья Приходько.

И хотя День флага отмечается уже  
27-й год, волонтёрам встречались и те, 
кто об этом празднике практически ни-
чего не знал, но с удовольствием при-

Тазовчан, любящих свою страну, - 
большинство!

Праздник. На 
протяжении двух дней 
улицы Тазовского 
украшали наряженные 
в национальные 
костюмы представители 
учреждений культуры. 
В преддверии дня 
российского флага 
они подготовили для 
тазовчан порядка 500 
воздушных шаров, 
столько же лент 
триколора и буклетов с 
полезной информацией

соединился к акции. 
- Некоторые тазовчане не сразу пони-

мали, с каким праздником мы поздрав-
ляем их. Несколько человек вообще ни-
чего не слышали о Дне флага. Но наша 
миссия как раз и заключалась в том, что-
бы рассказать жителям об истоках этого 
праздника, что означает цвет нашего 
флага. Благодаря таким мероприятиям 
мы напоминаем, какими всё-таки друж-
ными могут быть россияне, когда дело 
касается нашей страны, - уверена руко-
водитель кружка Центра национальных 
культур Яско Яндо. 

Подключилось к поздравлениям 
и тазовское движение «Волонтёры 
Победы». В рамках акции «Трико-
лор» они распространили порядка 
400 лент по продуктовым магазинам 
и аптекам. Взять ленту может любой 
желающий.

Праздник, посвящённый Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, 
призван напомнить о единстве России. 
Именно эта символика сопровождает 
россиян на важных спортивных, куль-
турных, патриотических и праздничных 
мероприятиях, в том числе и мирового 
уровня. Государственный флаг - это об-
щая идея и национальная гордость!

акция «мы -  
граждане 
россии!» 
прошла 
не только 
на улицах 
посёлка - ор-
ганизаторы 
поздравили 
тазовчан в 
автобусах



14 15№ 68 (9068)
22 августа 2020

№ 68 (9068)
22 августа 2020

строительство новый учебный Год

аНдРЕй арКадьев

ФоТо автора

Лучше всего пожарное де-
по видно из окон Гыданской 
школы-интерната. Красно- 
белое здание находится все-
го в нескольких метрах от 
учреждения образования, 
которое, можно сказать, в 
значительной степени внесло 
свой вклад в появление в селе 
столь нужного объекта. Дело 
в том, что старое здание по-
жарной части находилось как 
раз на территории, где сейчас 
стоит красавица-школа. 

На уровне Правительства 
округа несколько лет назад 
было принято решение о не-
обходимости строительства 
нового пожарного депо. Пер-
вая свая была вбита в про-
мёрзлую гыданскую землю в 
ноябре 2018 года. По контрак-
ту подрядчик должен сдать 
объект в октябре этого года. 
Но «Северная строительная 
компания», которая зани- 
мается возведением пожар-
ного депо на четыре выезда, 
обещает завершить работы 
уже к концу сентября.

- В настоящее время в 

гыданской пожарной ча-
сти на вооружении нахо-
дятся две единицы техни-
ки: пожарная цистерна и 
цистерна с автолестницей. 
Новое депо рассчитано на 
четыре выезда, из них три -  
для трёх единиц техники,  
а четвёртый - со смотровой 
канавой, на случай, если по-
требуется ремонт или техоб-
служивание автомобилей. 
По факту сейчас необходи-
ма здесь ещё одна пожарная 
цистерна на случай выхода 
из строя существующей тех-
ники, - рассказал начальник 
отряда противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовско-
му району Николай Камаев.

Общая площадь двухэтаж-
ного здания составляет 1,2 ты-
сячи квадратных метров. Оно 
построено в блочно-модуль-
ном исполнении. По проекту 
пожарное депо оборудовано 
помещениями для пожарной 
техники и техобслуживания, 
столовой. Здесь есть зал для 
проведения собраний, пункт 
связи, пост газодымозащит-
ной службы, склад и вспо-
могательные помещения. 
Главное, что в пождепо также 

есть газодымовая камера для 
тренировок личного соста-
ва. В этом помещении могут 
быть сымитированы огонь и 
дым, что позволит отработать 
навыки пожаротушения и по-
иска пострадавших в непри-
годной для дыхания среде.

Потребность в новом  
пожарном депо в Гыде как раз 
и возникла из-за того, что се-
ло преображается с каждым 
годом. Кроме школы-интер-
ната, здесь есть трёхэтажные 
жилые дома в капитальном 
исполнении, а в перспективе 
будет построена больница и 
спальные корпуса. Все эти 
преобразования, наряду с 
появлением нового пождепо, 
предъявляют и новые требо-
вания к личному составу.

- Штатная численность 
личного состава Гыданской 
пожарной части сейчас со-
ставляет 17 человек, но с 
введением в эксплуатацию 
нового пожарного депо, 
конечно, необходимо уве-
личение штата как раз для 
создания газодымозащит-
ной службы. Мы видим, что 
недавно построенные в Гы-
де объекты, как, например, 

НИНа Кусаева

ФоТо автора

В Тазовской школе-ин-
тернате работники уже 
практически готовы к долго-
жданной встрече с юными 
тундровиками. В спальных 
корпусах всё готово: в ком-
натах расставлена мебель, 
застелены кровати, даже в 
душевых заботливо разло-
жены мыло, зубные щётки 
и паста. Кое-где появились 
обновки.

- В спальном корпусе № 7, 
где проживают более 100 ан-
типаютинских детей 5-11-х 
классов, появилась новая ме-
бель и предметы интерьера. 
В некоторых комнатах и ко-
ридоре поменяли линолеум. 
Закуплено 100 прикроватных 
тумбочек, 50 шкафов, 2 боль-
ших ковра, 100 ковриков,  
10 диванчиков, тумбы под 
телевизоры на два этажа. 
Всё уже собрано. Мы готовы 
к встрече с детьми! - расска-
зывает заместитель дирек-
тора по интернату Ольга 
Зарубина.

Отдельное внимание во 
время подготовки школ-ин-

тернатов работники уделяют 
безопасности детей. Разра-
ботан список рекомендаций, 
которые коснутся не только 
учебного процесса, но и на-
хождения детей и воспита-
телей в спальных корпусах.

- Чтобы создать безопас-
ные условия для наших де-
тей, будут введены допол-
нительные меры, которые 
мы уже практиковали в апре-
ле-мае, когда старшекласс-
ники оставались в спальных 
корпусах. Это прохождение 
утром и вечером детьми 
обязательной термометрии, 
обработка рук дезинфи-
цирующими растворами в 
каждой группе, столовой, 
спортивном зале, соблюде-
ние режима проветривания, 
дезинфекция воздуха де-
зарами. Уменьшить число 
контактов между воспитан-
никами как в школе, так и в 
спальных корпусах помогут 
разработанные маршруты, 
по которым ребята будут хо-
дить на занятия. У нас есть 
корпуса с наполняемостью 
по 300 детей, поэтому работ-
ники обязательно будут сле-
дить, чтобы воспитанники не 

собирались большими груп-
пами, - объясняет начальник 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

Сейчас в школах-интерна-
тах проходит выдача мягкого 
инвентаря для тех детей, ко-
торые находятся на кругло- 
суточном пребывании, это 
поможет им быстрее адапти-
роваться к новым условиям и 
приступить к долгожданным 
занятиям. Необходимые за-
купки к началу учебного года 
произведены во всех обра-
зовательных учреждениях.

- Подготовка к новому 
учебному году практиче-
ски на стадии завершения. 
Во всех школах-интернатах 
очень большая статья рас-
ходов - это приобретение 
мягкого инвентаря, а именно 
одежды, обуви, постельных 
принадлежностей. Общая 
сумма, выделенная согласно 
нормативам, составляет поч-
ти 51 миллион рублей. Чтобы 
наши дети во все сезоны бы-
ли одеты в соответствующую 
одежду, в среднем на одного 
ребёнка расходуется от 38 до 
40 тысяч рублей - всё зависит 

школа-интернат, имеют 
сложную планировку, три 
этажа. В таких условиях, ко-
нечно, основная задача - это 
поиск пострадавших и без 
газодымозащитной службы 
решить её будет проблема-
тично, - объяснил Николай 
Камаев.

Начальник отряда про-
тивопожарной службы 
ЯНАО по Тазовскому рай-
ону также отметил, что 
гыданское пожарное депо 
станет единственным в 
муниципалитете подобно-
го рода зданием, которое 
соответствует всем предъ-
являемым к таким объектам 
требованиям.

- Все существующие в 
остальных поселениях по-
жарные депо в той или иной 
степени не соответствуют 
нормам пожарной безопас-
ности. Гыданская пожарная 
часть получит в своё распоря-
жение здание, которое соот-
ветствует всем нормам проек-
тирования пождепо. То есть, 
можно сказать, что по сути 
это первый такой объект в 
Тазовском районе, - подчерк- 
нул Николай Камаев.

от его возраста и пола, - от-
мечает Алевтина Тетерина. 

На учебные расходы 
школ-интернатов района из 
муниципального бюджета 
выделено порядка 14 мил-
лионов рублей. 

- Мы закупили почти на  
9 миллионов рублей учеб-
ники и рабочие тетради, на 
41 тысячу рублей учебно-на-
глядные пособия печатного 
формата, почти на 4 милли-
она рублей мобильное обо-
рудование: компьютерные 
классы, интерактивные до-
ски, проекторы, многофунк-
циональные центры. На 267 
тысяч рублей приобретён 
спортивный инвентарь, - 
говорит начальник Депар-
тамента образования.

Ещё одна крупная закупка 
в этом году - дополнитель-
ное оборудование. Его при-
обрели для создания новой 
цифровой образовательной 
среды в Находскинской и 
Гыданской школах-интер-
натах. 

Одним словом, все шко-
лы-интернаты района гото-
вы к началу учебного года, 
осталось дождаться детей.

Очередное новоселье в Гыде. 
Теперь для пожарных

безопасность. В самом северном селе муниципалитета близится  
к завершению строительство нового пожарного депо. до ввода 
здания в эксплуатацию остаётся несколько недель

Детей в школах-интернатах 
встретят обновками

образование. 
С сегодняшнего 
дня начинается 
сбор тундровых 
детей в школы-
интернаты района. 
В преддверии 
этого события в 
образовательных 
учреждениях 
идёт активная 
подготовка к встрече 
воспитанников

Здание пож- 
депо обору-
довано га-
зодымовой 
камерой для 
тренировок 
личного со-
става
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В земле ямальской 
просиявшие

Проект. СЗ представляет новый проект, посвящённый 
90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

сегодня мы расскажем  
о ваули ненянге

… На дедовской земле
Лишь камни в снежной мгле 
следы его хранят…

Л. Лапцуй

Ваули из племени Ненянгов - нацио- 
нальный герой ненецкого народа. 
Имя Ваули вошло в историю север-
ных народностей и в памяти народных 
масс дожило до наших дней как имя 
руководителя ненецко-хантыйской 
бедноты в борьбе против эксплуата-
торов - туземных князьков, богатых 
оленеводов. 

Северные народы испокон веков жи-
вут в суровых климатических условиях: 
вечная мерзлота, суровое безмолвие 
бескрайних снежных пустынь, длин-
ные полярные ночи, леденящие душу 
морозы. Сама жизнь на Севере - под-
виг, и северяне из века в век совершали 
его, трудились от рассвета до заката, но 
при этом жили бедно. Старшины ро-
дов, местные князьки отбирали у людей 
лучших оленей, заставляли работать 
на себя. Ежегодно нужно было сдавать 
ясак в царскую казну.

Часто то в одном, то в другом конце 
тундры вспыхивали эпидемии. Страш-
ные болезни - оспа, холера, «копытка» - 
уносили в объятья вечной мерзлоты це-

лые семьи, стойбища, стада оленей. Без 
оленей в тундре жизни нет. Запустение 
царило там, куда пришла болезнь.

Гнёт, унижение и обман простых лю-
дей, задавленных болезнями и нуждой, 
доходили до такой степени, что люди 
пытались сопротивляться, бороться за 
свои права и лучшую долю для своих 
детей.

Одним из самых значительных вос-
станий северных народностей было 
движение бедноты в 30-40-х годах XIX 
века. Организатором его стал молодой 
ненец из племени Ненянгов. 

Это племя жило в Тазовской тундре. 
Когда-то их род пребывал в достатке, 
счёт оленьим стадам знал только ста-

Не стало Нырымина у народа,
И притесненья власти начались:
Налоги возрастали год от года,
Всё хуже становилась в тундре жизнь.
Вавлё Ненянг, сын тазовских просторов,
Заступником для бедных ненцев стал:
Свою добычу от набегов скорых
Он без остатка людям раздавал.
О, сколько раз схватить его пытались!
Но, как гласит народная молва:
Верёвки те, что крепкими казались,
Опутывая намертво сперва,
Спадали вмиг с Ненянга удалого,
И он, как птица, по небу летя,
Спешил от стражи в даль седую снова,
Неуловимый, словно сихиртя…
Уж не одно столетье миновало,
Но до сих пор певцы поют о нём:
Легендой жизнь Вавлё Ненянга стала,
С ней каждый ненец сызмала знаком.

Эльдар Ахадов

рейшина рода, люди умели работать 
и отмечать праздники. Но пришла бе-
да - на оленей напала «копытка», всех 
выкосила. Голод начал преследовать 
людей, каждый день они начинали с 
заботы о куске мяса. Ваули решил по-
мочь своим соплеменникам, он не мог 
оставить свой народ, не мог смотреть в 
голодные глаза сородичей. 

Посоветовавшись со старыми людь-
ми, Ваули отправил в тундру бунтар-
скую стрелу, как с давних пор было  
принято у ненцев. Два надёжных ненца 
ездили со стрелой от племени к племе-
ни, и каждый, кто решил примкнуть к 
восставшим Ненянгам, делал зарубку 
на стреле. 

Около 400 чумов объединились во-
круг Ваули. Бедняки тундры выразили 
своё согласие идти походом на Обдорск, 
где сидел князь Тайшин, и предъявить 
ему свои требования. Готовясь к походу, 
Ваули снабдил оленями сотни семей, 
отогнав их от стад богатых ненцев. Слух 
о том, что бедняки-ненцы собрались 
в поход, всполошил всех не только в 
Обдорске. Весть об этом дошла даже 
до столицы. Оттуда пришло указание: 
подавить восстание любой ценой. 

Восставшие только подходили к Об-
дорску, а у Тайшина был готов план. 
Он пригласил руководителя восстания 
к себе в дом, в Князь-юрты, чтобы об-
судить требования бедняков. Верный 
ненецкому обычаю ходить в гости без 
оружия Ваули и в дом к князю пришёл 
безоружным. В доме князя его ждала 
засада. Предводителя восстания схва-
тили, связали верёвками. Суд над ним 
был скор. 

В условиях тех лет попытка протесто-
вать против существующих порядков 
была наивной, восстание было подав- 
лено. Князя Тайшина за поимку лидера 
восстания император наградил золотой 
медалью «За усердие». Ваули решени-
ем военно-полевого суда приговорён 
к пожизненным каторжным работам и 
сослан в Восточную Сибирь. Популяр-
ность Ваули среди ненцев была велика. 
В тундре не верили, что их защитник 
теперь не скоро вернётся в родные ме-
ста, а может, и никогда не увидит тун-
дру и своих сородичей. 

Много десятилетий миновало с 
тех пор, но из далёкого прошлого 
доносятся до нас легенды, преда-
ния и песни о Ваули Пиеттомине. 
В них он изображается героем, на-
делённым необыкновенной силой 
и фантастическими способностя-
ми. Хранит имя Ваули в легендах 
и сказках его Родина. Именем на-
ционального героя названы род-
ники и озёра на Ямале. В район-
ном центре - посёлке Тазовском -  
одна из улиц носит имя Ваули Пиет-
томина. На высоком берегу реки Таз 
стоит памятник ненецкому герою.

ПодГоТоВИла НЕлЯ КоКоВа

Картина исто-
мина «арест 
ваули пиет-
томина». из 
фондов мвК 
им. и.с. Шема-
новского
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СВеДеНия
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПаО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Думы Тазовского района первого созыва

По состоянию на 14.08.2020, в руб.

№ 
п/п

наименование 
территории

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

поступило средств израсходовано средств возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-

му, превышающую 
50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертво-
вания от 

граждан на 
сумму, пре-
вышающую  
20 тыс. ру-

блей

дата 
опера-

ции

сум-
ма, 

руб.

на-
зна-

чение 
пла-
тежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сум-
ма, 

руб.

кол-во 
граж-

дан

1.
Тазовский 
многомандатный (№ 1)

Волкова Наталия 
Сергеевна

2 000,00         0,00          

  итого по кандидату 2 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

2.
Тазовский 
многомандатный (№ 1)

Гаврилов линар 
Николаевич

1 000,00         396,00          

  итого по кандидату 1 000,00 0,00   0,00   396,00   0,00   0,00  

3.
Тазовский 
многомандатный (№ 1)

Крылов Николай 
Вячеславович

79,20         79,20          

  итого по кандидату 79,20 0,00   0,00   79,20   0,00   0,00  

4.
Тазовский 
многомандатный (№ 1)

лырмин артур 
дмитриевич

500,00         396,00          

  итого по кандидату 500,00 0,00   0,00   396,00   0,00   0,00  

5.
Тазовский 
многомандатный (№ 1)

Михин Сергей 
Евгеньевич

3 000,00         396,00          

  итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   396,00   0,00   0,00  

6.
Тазовский 
многомандатный (№ 1)

Саньков Сергей 
Зиновьевич

1 000,00         396,00          

    итого по 
кандидату 1 000,00 0,00   0,00   396,00   0,00   0,00  

7.
Тазовский 
многомандатный (№ 1)

Худи Тамаз Германович 2 000,00         0,00          

  итого по кандидату 2 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

  избирательный округ (тазовский 
многомандатный (№ 1)), всего 9 579,20 0,00   0,00   1 663,20   0,00   0,00  

8.
Тазовский 
многомандатный (№ 2)

анисимов дмитрий 
Владимирович

100 000,00 100 000,00
ооо "Многопрофиль-
ная Инновационная 
Компания"

    0,00          

  итого по кандидату 100 000,00 100 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

9.
Тазовский 
многомандатный (№ 2)

Катигарова Галина 
Сергеевна

500,00         396,00          

  итого по кандидату 500,00 0,00   0,00   396,00   0,00   0,00  

10.
Тазовский 
многомандатный (№ 2)

ларин Иван Васильевич 396,00         0,00          

  итого по кандидату 396,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

11.
Тазовский 
многомандатный (№ 2)

Салиндер александра 
Васильевна

2 000,00         158,40          

  итого по кандидату 2 000,00 0,00   0,00   158,40   0,00   0,00  

12.
Тазовский 
многомандатный (№ 2)

Шаламов Сергей 
Викторович

300,00         79,20          

  итого по кандидату 300,00 0,00   0,00   79,20   0,00   0,00  

  избирательный округ (тазовский 
многомандатный (№ 2)), всего

103 196,00 100 000,00   0,00   633,60   0,00   0,00  

13.
антипаютинский 
многомандатный (№ 3)

Гаврилов Эдуард 
Сергеевич

158,40         158,40          

  итого по кандидату 158,40 0,00   0,00   158,40   0,00   0,00  

 
избирательный округ (антипаютинский 
многомандатный (№ 3)), всего 158,40 0,00   0,00   158,40   0,00   0,00  

14.
Гыданский 
многомандатный (№ 4)

алеев денис 
Ильдарович

79,20         79,20          

  итого по кандидату 79,20 0,00   0,00   79,20   0,00   0,00  

15.
Гыданский 
многомандатный (№ 4)

Салиндер Касьян 
Кайвивич

500,00         300,00       200,00

Возврат из из-
бирательного 
фонда собствен-
ных средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке, кан-
дидату

  итого по кандидату 500,00 0,00   0,00   300,00   0,00   200,00  

16.
Гыданский 
многомандатный (№ 4)

Яр Иосиф Пиякович 3 000,00         0,00          

  итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

  избирательный округ (гыданский 
многомандатный (№ 4)), всего 3 579,20 0,00   0,00   379,20   0,00   200,00  

    итого 116 512,80 100 000,00   0,00 0 2 834,40   0,00   200,00  

На выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва ИЗБИРАТЕЛЬ - гражданин Российской 
Федерации, место жительства которого находится на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа либо не имеющий регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, и зарегистрированный по месту пребывания на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 12 июня 2020 года или ранее, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах Ямало-
Ненецкого автономного округа, а также на 30 цифровых участках в г. Москва, вправе с 
29 июля по 8 сентября 2020 года подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения (далее - заявление) в пункты приёма заявлений (далее - ППЗ).

Приём заявлений будет осуществляться:
	в помещении Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

(п. Тазовский, ул. Колхозная д. 28, к. 12) - с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	в МФЦ (п. Тазовский, ул. Ленина, д.23; с. Антипаюта, ул. Б.М. Мержоева, д.2;  

с. Гыда, ул. Катаевой д. 4) - с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	на портале Госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года;
	в помещении участковой избирательной комиссии (далее - УИК) -  

с 2 по 8 сентября 2020 года.
Режим работы ППЗ:

ТИК УИК
Понедельник - Пятница:
   9:00-12:30 и 14:00-19:00;
Суббота, Воскресенье: 
   9:00-17:00;.

Понедельник - Пятница:  17:00-21:00;
Суббота, Воскресенье: 
   12:00-17:00;.

МФЦ п. Тазовский МФЦ с. Антипаюта, с. Гыда
Понедельник - Выходной 
Вторник - Суббота: 08:30-20:00
Воскресенье - Выходной

Понедельник, Среда: 
09:00-13:30 и 15:00-17:30;

Вторник, Четверг - Воскресенье: Выходной
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первый

Матч-ТВ Культурароссия-1сб суббота

29.08

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

28.08

Успение Пресвятой 
Богородицы и 
Приснодевы Марии
Один из двенадцати 
главных праздников 
Православной церкви. В 
этот день во всех право-
славных храмах проходят 
торжественные богослу-
жения

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф. Игра на  

повышение» (16+) 

08.55 «Билет в будущее» (0+)

09.25 Т/с «Литейный» (16+) 

13.25 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.05,00.45 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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 Х/ф «Убийство в «Восточ-
ном экспрессе» (16+)

01.25 «Я могу!» (12+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
08.20 «Цвет времени»
08.30 Х/ф «Доброе утро»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «Великий утешитель»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Музыкальные фестивали 

Европы»
15.25 Спектакль «Фредерик, или  

Бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное время»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «Цвет белого снега»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная»
22.50 Х/ф «Соломенная женщина»

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»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)

16.00 «Всем миром, всем наро-
дом, всей землёй!»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)

01.10 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.25 Х/ф «Цвет белого снега»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.40 Х/ф «Соломенная женщина» (12+)

11.35 «Цирки мира»
12.05 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/с «2 градуса до конца света»
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «Чародеи»
17.20 «Классики ХХ века»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)

20.55 «Моя музыка и я»
21.50 Х/ф «Цареубийца» (12+)

23.30 «Клуб 37»
00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?»
01.40 «По следам тайны»
02.25 Мультфильмы для взрослых  

«Кто расскажет небылицу?»,  
«Ух ты, говорящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене...», « Ишь ты, 
Масленица!»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой» (12+)

12.45 «Динамо - Зенит» (12+)

13.05 «Правила игры» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Формула-1». Гран-при Бельгии
15.30 «Все на Матч!» 
16.00 Новости
16.05 Профессиональный бокс (16+)

17.20 «Все на футбол!». Афиша
17.50 Новости
17.55 Волейбол
20.00 Новости
20.05 «Ротор» - «Спартак» (12+)

20.25 «Все на Матч!» 
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы
23.45 Новости
23.55 «Все на Матч!» 
00.25 Смешанные единоборства
02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 «Все на Матч!» 
03.00 Смешанные единоборства (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.10 К 90-летию Георгия Данелии.  
«Ку! Кин-дза-дза» (6+)

00.55 «Я могу!» (12+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.45 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

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

09.00 «Все на Матч!» 
11.00 «Ротор» - «Спартак» (12+)

11.20 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (12+)

13.20 «Формула-3»
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
14.55 Мини-футбол
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.50 Новости
17.55 «Формула-1»
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!» 
19.40 «Динамо» - «Зенит» (12+)

19.55 «Английский акцент»
20.25 Футбол. Суперкубок Англии
22.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы
23.45 Новости
23.55 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 «Формула-2» (0+)

03.55 Автоспорт (0+)

04.25 «Заклятые соперники» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.05 Агитационные материалы (16+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 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, 23.00 «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 «Летняя ночь в Барселоне» (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 Х/ф «Сердце матери» (12+)

01.25 Х/ф «Когда его совсем  
не ждёшь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

08.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

11.30 «События»
11.50, 15.05 Т/с «Маменькин 

сынок» (12+)

14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.10 Т/с «Один день, одна 

ночь» (12+)

19.55 Т/с «Опасный круиз» (12+)

22.35 Т/с «Каменская» (16+)

00.50 Т/с «Сицилианская 
защита» (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.15 Т/с «Лихач» (16+)

23.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)

01.50 «Место встречи» (16+)

03.25 «Судебный детектив» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

чт четверг

27.08

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)

23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)

00.35 «Гол на миллион» (18+)

01.20 «Время покажет» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди»
08.20 «Цвет времени»
08.30 Х/ф «По главной улице с оркестром»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда»
10.45 Х/ф «Мичурин»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Academia»
13.15 «Незабываемые голоса»
13.40 «Цвет времени»
13.55 «Музыкальные фестивали 

Европы»
14.45 Д/ф «Голландцы в России»
15.25 «Чума на оба ваши дома»
18.20 Д/с «Запечатленное время»
18.50 Д/ф «Кино о кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Доброе утро»
23.15 «Кинескоп» 

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 Бори-

сом 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» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Сердце матери» (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Премьер-лига России (0+)

13.00 «После футбола» (12+)

14.00 Новости
14.05 Футбол. Премьер-лига России(0+)

15.05 «Все на Матч!» 
15.50 Новости
15.55 Регби. Чемпионат России
17.55 Волейбол. Кубок губернатора 

Калининградской области
20.00 Новости
20.05 «Динамо» - «Зенит». Live»
20.25 «Правила игры» (12+)

21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы
23.45 Новости
23.55 Футбол. Премьер-лига России (0+)

00.55 «Все на Матч!» 
01.40 Профессиональный бокс (16+)

03.45 «Самые сильные» (12+)

04.15 «На гол старше» (12+)

04.45 «Фристайл» (12+)

05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)

09.25 Т/с «Литейный» (16+) 

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3»» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)

08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник  
с головой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Сицилианская защита» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

05.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.15 Т/с «Лихач» (16+)

23.25 «Сегодня»
23.35 Т/с «Четвертая  

смена» (16+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.05 Мультфильмы
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 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 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

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, 22.45 «Бригада 89» (16+)

18.00 тематические передачи 
 «тв студия Факт»

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

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

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 5» (16+)

01.20 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

03.05 Х/ф «Соляная принцесса» (6+)

04.05 «Мировой рынок» (12+)

День российского кино
«Кино» в переводе с 
греческого означает 
«двигаю», «двигаюсь». 
Родоначальниками кино 
считают братьев Люмьер, 
их первый киносеанс про-
шёл в декабре 1895 года 
в Париже, на бульваре 
Капуцинов
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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

уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и детям Газ-
Салинской средней общеобразовательной школы осуществляет 
набор слушателей для прохождения курсовой подготовки 
граждан, желающих принять в свою семью на воспитание 
детей, оставшихся без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.

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.
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День дальнобойщика 
Профессиональный праздник, 
не имеющий официального 
статуса, отмечают ежегодно 
каждую последнюю субботу 
августа. Кстати, некоторые 
крупные топливные компании 
поддержали инициативу и 
присоединились к празднова-
нию этого дня

147 лет назад был от-
крыт необитаемый 
арктический архипе-
лаг, названный Землёй 
Франца-Иосифа
В 2008 году в ходе экспеди-
ции на атомном ледоколе 
«Ямал» был открыт новый 
остров в юго-западной 
части архипелага - Норт-
брук. Его назвали Юрий 
Кучиев, в честь арктиче-
ского мореплавателя

05.35 «Россия от края до края» (12+)

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

06.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

07.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

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+)

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

15.10 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Налет» (16+)

23.50 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.45 «Я могу!» (12+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 

10.50 Т/с «Свои» (16+) 

13.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей - 2» (16+)

06.30 Мультфильмы «Сказка про чужие 
краски», «Приключения Хомы», 
«Варежка»

07.10 Х/ф «Чародеи»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Х/ф «В джазе только  

девушки» (12+)

12.05 «Цирки мира»
12.35 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «Гром небесный» (12+)

15.40 «Больше, чем любовь». Евгений 
Евтушенко

16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная»

17.15 «Классики ХХ века»
18.10 «По следам тайны»
18.55 «Пешком...»
19.25 Спектакль «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К Черному морю»
21.50 Опера Дж.Верди «Симон Бокка-

негра»
00.20 Х/ф «Гром небесный» (12+)

01.45 «Диалоги о животных»
02.25 Мультфильмы для взрослых «Бедная 

Лиза», «Про Ерша Ершовича»

04.25 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 Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.30 «Секрет на миллион». Дмитрий 
Дибров (16+)

23.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита» (12+)

00.40 Х/ф «Чужое» (16+)

03.45 «Их нравы» (0+)

04.10 «Таинственная Россия» (16+)

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 Рос-
сия. Многоликий Татарстан» (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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 «Соляная принцесса» (6+)

18.00 «Наше СЁ» (12+)

19.00 тематические передачи 
 «тв студия Факт»

19.30 Т/с «Одессит» (16+)

22.50 Х/ф «Мужчины в большом  
городе - 2» (16+)

00.50 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

04.30 «Арктический календарь» (12+)

06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 «Полезная покупка» (16+)

08.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

09.05 Х/ф «Помощница» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

13.55 Х/ф «Домохозяин» (12+)

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

18.15 Т/с «Алмазный энд-
шпиль» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» (12+)

01.20 «Попереть Батьку» (16+)

01.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

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

09.00 «Все на Матч!» 
10.55 «По России с футболом» (12+)

11.15 «Самый долгий сезон» (12+)

11.55 Футбол
14.00 Новости
14.05 «Формула-2». Гран-при 

Бельгии
14.55 Мини-футбол
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.55 Новости
18.00 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии
20.00 «Все на Матч!» 
20.45 Новости
20.50 Футбол. Премьер-лига 

России(0+)

00.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

01.30 «Локомотив» - «Зенит» (12+)

01.50 «Все на Матч!» 
02.35 Профессиональный бокс (16+)

04.20 Гандбол. Чемпионат России (0+)

06.00 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии (0+)

05.00, 04.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 2» (16+) 

10.00 Т/с «Тихая охота» (16+) 

23.05 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

02.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+) 

05.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)

08.40 Т/с «Золотая парочка» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Т/с «Трактир на Пятницкой» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)

16.30 «Прощание. Аркадий  
Райкин» (16+)

17.20 Т/с «Призраки Замоск- 
воречья» (12+)

21.20 Т/с «Барс и Лялька» (12+)

23.15 «События»
23.30 Т/с «Красная лента» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Т/с «Опасный круиз» (12+)

03.00 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)

04.55 Т/с «Пляж» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

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

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

01.00 Х/ф «Небеса обето-
ванные» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

04.20 Х/ф «Путь к сердцу  
мужчины» (12+)

06.00 Х/ф «Сюрприз для  
любимого» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Путь к сердцу  
мужчины» (12+)

02.40 Х/ф «Сюрприз для  
любимого» (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.  
В ту летнюю пору» (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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 «Принц-медведь» (6+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

19.00 панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

21.10 Х/ф «Веселый денек для свадьбы» (12+)

22.50 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

00.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

04.15 «Открытый мир. Неожиданные Мальди-
вы. Райские острова» (16+)
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сПорт

ТаТьЯНа власова

ФоТо автора

На полу в холле, раздевалках и самом 
зале нанесена разметка для социально-
го дистанцирования, в местах общего 
пользования необходимо соблюдать 
масочный режим. Наполняемость зала 
по рекомендациям Роспотребнадзора 
должна составлять не более 50%, сейчас 
пропускная способность «Молодёжно-
го» - 8 человек в час. Но даже эти пра-
вила для тазовчан - не помеха на пути к 
идеальному и здоровому телу.

Позаниматься на беговой дорожке, 
поприседать со штангой, сделать сило-
вые упражнения на тренажёрах - всё это 
теперь снова доступно посетителям «Мо-
лодёжного». К тому же за время, когда 
спортивный зал был закрыт, в нём сдела-
ли ремонт и закупили новый инвентарь.

- Я очень люблю спорт, правда, не 
всегда бывает возможность заниматься 
так, как хотелось бы. Стараюсь при лю-

бой возможности прийти и потрениро-
ваться. Когда закрыли все спортивные 
залы, было очень тяжело: активности 
никакой, работа сидячая, приходилось 
проводить тренировки дома. Я очень 
рада, что «Молодёжный» заработал. Как 
открылся, сразу с девочками прибежали 
сюда заниматься. Тем более спортив-
ный зал обновили, очень ответственно 
подошли к подбору инвентаря, думаю, 
теперь тренировки будут проходить ещё 
эффективнее, - считает посетительница 
спортивного зала Кристина Занданова.

Работу возобновил и боксёрский зал, 
но пока его могут посещать только юно-
ши, которые занимаются в секции бокса.

- Сейчас мы отрабатываем двухне-
дельный макроблок, то есть трениров-
ки направлены на общую, скоростную 
и силовую выносливость. В дальней-
шем будем переходить к подготови-
тельному этапу, если ограничения на 
соревнования снимут. До конца недели 
будет две тренировки, потом будем 

увеличивать количество до четырёх. 
Наш зал имеет пропускную способ-
ность 14 человек, естественно, сейчас 
мы столько людей принять не можем, 
поэтому на тренировки я допускаю 
только 7 человек, - говорит тренер по 
боксу спортивного зала «Молодёж-
ный» Сергей Томилин.

Пока боксёрский зал был закрыт, ре-
бята успели соскучиться по трениров-
кам, многие из них проводили занятия 
самостоятельно на открытом воздухе.

- Мы с парнями собирались по 2-3 че-
ловека и выходили на стадион, чтобы 
поддерживать физическую форму. В ос-
новном, бегали, подтягивались, присе-
дали и отжимались. С нетерпением жда-
ли, когда возобновятся тренировки, -  
отмечает Джамалдин Сулейманов.

Остаётся дождаться, когда снимут 
все ограничения и ребята снова смогут 
поехать на соревнования. А сейчас им 
предстоит долгожданный, но трудоём-
кий период подготовки.

Тренируясь, не забывай 
о правилах безопасности
Занятия. 6 августа в 
Тазовском произошло 
долгожданное 
событие - возобновил 
деятельность 
спортивный зал 
«Молодёжный». 
Сейчас зал 
практически вернулся 
к прежней работе, но 
с соблюдением ряда 
требований

 > справка:
Сейчас в Тазовском районе работают: 
• Спортивный зал «Молодёжный» в Тазовском

Режим работы: 
ПН-ПТ - с 12:00 до 22:00, перерыв с 17:00 до 18:00
СБ-ВС - с 12:00 до 20:00, без перерыва

• Спортивный зал «айсберг» в Находке
Режим работы: 
ВТ-ВС - с 14:00 до 20:00, без перерыва
ПН - выходной

• Спортивный зал «Геолог» в Газ-Сале
Режим работы: 
ПН-СБ - с 9:00 до 22:00, перерыв с 12:00 до 14:00
ВС - выходной


