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Идёт сбор воспитанников 
школ-интернатов района 

НИНа Кусаева

ФоТо автора

С 22 августа своих воспи-
танников встречает Гыданская 
школа-интернат. А с 25 августа 
начался сбор детей с межсе-
ленной территории в Тазов-
скую школу-интернат. Всего 
из Тазовской, Антипаютин-
ской и Находскинской тунд- 
ры в районный центр приедут 
более 500 школьников.

- Сколько мы будем летать -  
зависит от погоды, обычно 
укладываемся в три-четыре 
дня. Сегодня прибудет по-
рядка трёх рейсов - около  
60 детей. После прилёта все 
ребята проходят изолятор, 
где их осматривает медик 
на наличие кожных забо-
леваний, инфекций. Потом 

они кушают и расходятся по 
своим группам с воспитателя-
ми. Всё готово, приступаем к 
работе в обычном режиме, -  
говорит директор Тазовской 
школы-интерната Иван Зятев.

В этом году каникулы у де-
тей были длительными - не-
которые школьники верну-
лись домой в марте. Ребята 
отмечают, что летний отдых 
они провели с пользой. 

- Летом мы ходили на ры-
балку, я помогал родителям 
по хозяйству. Когда каслали, 
сам ловил оленей и ездил 
на них верхом. По школе не 
сильно скучал, но хотелось 
скорее заняться спортом -  
футболом и национальны-
ми видами. А в тундре была 
возможность только бегать, -  
делится впечатлениями о ка-

никулах, проведённых в Та-
зовской тундре, пятикласс-
ник Константин Тибичи.

Там же провела лето и пя-
тиклассница Евдокия Харю-
чи, которая успела соскучить-
ся по школьной атмосфере: 

- Хотела увидеть воспи-
тателя и друзей. Немного не 
хватало нашего совместно-
го отдыха: подвижных и на-
стольных игр, изготовления 
поделок. Когда только прие- 
хала на каникулы домой в 
тундру, отдыхала от школь-
ных занятий. Летом я помога-
ла родителям, а когда пошли 
ягоды и грибы, собирала их. 

Скоро у ребят начнётся но-
вый учебный год. 1 сентяб- 
ря за парты Тазовской шко-
лы-интерната сядут порядка 
800 детей.



2 3№ 69 (9069)
27 августа 2020

№ 69 (9069)
27 августа 2020

новости новости

В антипаюте 
сгорел жилой 
дом

Происшествия

Как за каменной стеной

Районный музей удивит посетителей              передвижными выставками 

Владельцы гаражей 
провели субботник отопительный 

сезон начался, 
но не везде

ЖкХ

МарИя ДемиДенКо

ФоТо преДоставлено 
пожарными

В ночь со вторника на 
среду в антипаюте сгорел 
одноквартирный жилой 
дом по адресу: озёрная, 9.  
Здание представляет 
собой одноэтажный вось-
миугольный дом, похожий 
на чум. Сообщение о воз-
горании на пульт дежур-
ного поступило 26 августа 
в 1 час 30 минут. 

- К моменту прибы-
тия дежурного караула 
наблюдалось открытое 
горение по всей пло-
щади строения. В связи 
с тем, что пожар был 
поздно обнаружен, зда-
ние сгорело полностью и 
восстановлению не под-
лежит. Дом был жилой, 
внутри находилась жен-
щина. Благодаря случай-
ному прохожему удалось 
избежать жертв. Муж-
чина, очевидно, зная, 
что дома кто-то есть, 
достучался до хозяйки и 
разбудил её. Женщина 
самостоятельно вышла 
на свежий воздух. Пожар 
был ликвидирован в  
2 часа 23 минуты, - со-
общает заместитель 
начальника отряда про-
тивопожарной службы 
Дмитрий Светочев.

При тушении были за-
действованы три единицы 
спецтехники, боролись с 
огненной стихией 14 чело-
век. Причины возгорания 
и виновные лица устанав-
ливаются.

МарИя ДемиДенКо

ФоТо из архива сз

21 августа в районе на-
чался новый отопительный 
сезон. Традиционно первым 
селом, где дали тепло, прав-
да, пока только в учрежде-
ния социальной сферы, ста-
ла Гыда. В районном центре 
25 августа начала работу так 
называемая интернатовская 
котельная. Это связано с 
тем, что началась кампания 
по организованному сбору 
маленьких тундровиков в 
школы-интернаты. 

остальные котельные в 
Гыде и Тазовском начнут 
свою работу по погодным 
условиям, когда среднесу-
точная температура возду-
ха будет ниже 8 градусов в 
течение 5 дней подряд. Это 
же касается и остальных 
поселений района.

аННа любина

ФоТо автора

- Мы распахнули свои 
двери для всех желающих, 
но с соблюдением всех сани-

тарно-эпидемиологических 
норм: обязательное ношение 
маски и перчаток, обработка 
на входе рук антисептиче-
скими средствами и соблю-
дение социальной дистанции 
1,5 метра. Число гостей, 
которые могут находиться 
в музее одновременно, не 
должно превышать 10 чело-
век. Сейчас мы можем пре-
доставлять услугу обзорной 
экскурсии по постоянным 
экспозициям, - рассказала 
экскурсовод Тазовского 

районного краеведческого 
музея Марина Гончарова.

Недавно в Тазовский 
привезли три выставки из 
Ноябрьска: «По бескрайним 
просторам ямала», «арт-ба-
лет», «Прогулки по окрест-
ностям Ноябрьска». Чуть 
позже тазовчане смогут лич-
но посетить музей и оценить 
изюминку, которая станет ча-
стью обзорной экскурсии.

- Меня очень заинтересо-
вала выставка «арт-балет». 
она посвящена 200-летию 

известного хореографа Мари-
уса Петипа. На выставке будет 
представлено порядка 54 фо-
тографий не только профес-
сиональных фотографов яма-
ла, но и любителей. «арт-ба-
лет» - это демонстрация гра-
ции и изящества балерин на 
фоне природы и узнаваемых 
объектов округа, - объяснила 
Марина Гончарова.

Стоимость обзорной экскур-
сии с экскурсоводом - 165 руб-
лей, без - 88 рублей для взрос-
лого и 76 рублей для ребёнка. 

а 20 августа музейщи-
ки пригласили участников 
районного фольклорного 
фестиваля «Искры очага», 
который прошёл онлайн, 
чтобы лично поздравить 
победителей и призёров и 
вручить им памятные при-
зы. отметим, в этом году 
в онлайн-фестивале были 
участники из Салехарда, 
Санкт-Петербурга и север-
ных поселений, им тоже 
передадут награды и благо-
дарности. 

с 17 августа на Ямале 
возобновили работу с 
посетителями учрежде-
ния культуры. тазовский 
краеведческий музей 
приглашает гостей и 
жителей района на экс-
курсии

ЛюДМИЛа алеКсанДрова

ФоТо Константина КоКова 

Он родом из Самбурга, она -  
из Тазовского, познакоми-
лись будущие молодожёны 
в Тарко-Сале в 2016 году, куда 
Луиза Салиндер отправилась 
учиться после окончания 
школы. Первая встреча стала 
судьбоносной, говорят Луиза 
и Владислав. 

- Когда я её увидел, понял, 
что на такой девушке я бы же-
нился. Добрая, нежная, лас- 
ковая - это всё про мою Лу-
изу. Мне кажется, что я ещё 
не успел родиться, а она уже 
была предназначена мне 
судьбой, - признаётся Вла-
дислав Вануйто. 

- Владислав мне сразу 
понравился. Что-то в нём 
было такое… Рядом с ним я 

чувствую себя как за камен-
ной стеной. Всегда знала, что 
мой будущий муж будет му-
жественным, смелым, силь-
ным и в то же время добрым. 
Когда мы узнали друг друга 
лучше, поняла, что это всё  
о нём, - рассказывает Луиза 
Салиндер. 

- Когда пришли в загс по-
давать заявление, нам сказа-
ли, что на регистрации брака 
будем только мы вдвоём и со-
трудник, а вчера нас обрадо-
вали, разрешив пригласить 
6-7 гостей. С моей стороны 
здесь только близкий друг, в 
основном пригласили род-
ственников Луизы, - говорит 
жених. 

Решение о возобновлении 
государственной регистра-
ции заключения брака в 
торжественной обстановке 

с приглашением гостей Гу-
бернатор округа Дмитрий 
Артюхов принял 4 августа. 
С тех пор в Тазовском три 
пары торжественно зареги-
стрировали отношения. 

- Сейчас в помещении вме-
сте с молодожёнами, сотруд-
ником загса, фотографом и 
оператором могут находиться 
не более 10 гостей. Несмотря 
на послабления, остаются 
прежними требования безо-
пасности - наличие масок и 
соблюдение дистанции. Ис-
ключение действуют только 
для молодожёнов, которые 
могут быть без масок, - пояс-
няет начальник отдела загс 
Тазовского района Наталья 
Татаринская. 

Всего с начала года в Та-
зовском районе зарегистри-
рован 41 брак.

Загс.  
22 августа, 
в День 
российского 
флага, в отделе 
загс состоялись 
первые две 
торжественные 
регистрации 
брака с 
участием 
гостей

оЛьГа ромах

ФоТо автора

В первые дни лета Глава 
района вместе с делегацией, 
объезжая посёлок, заглянули 
и на улицу Нагорную. Тогда 
на всех произвёл впечатле-
ние захламлённый участок 
с беспорядочно расстав-
ленными гаражами и хозяй-
ственными постройками. 

 - Сделали для людей доб- 
рое дело - отсыпали участок, 
установили опоры освеще-
ния, подвели линии электро-
передачи, а здесь беспорядок! 
Гаражи и хозпостройки стоят 
хаотично, порой перегоражи-
вая проезды. Так не должно 
быть! Надо установить срок, 
чтобы арендаторы участков 
навели порядок. В противном 
случае участки будут изымать-

ся, а имущество перевезём на 
специально отведённые тер-
ритории для бесхозных строе-
ний, - отметил Глава Тазовско-
го района Василий Паршаков.

Тогда же специалисты ад-
министрации посёлка рас-
клеили объявления на каждое 
строение, в которых просили 
владельцев навести порядок 
на отведённых участках. 

-  Была проведена большая 
работа с арендаторами земель-
ных участков. На кадастровой 
карте было 50 участков, из 
них на четырёх владельцы 
передвинули гаражи, чтобы 
они стояли на своих местах. 
На территориях, которые бы-
ли захламлены, арендаторы 
навели порядок. Общество 
«ТазСпецСервис» предоста-
вило большой контейнер для 
негабаритного мусора, чтобы 

убрать всё, что было собрано. 
В ближайшее время мы хотим 
включить в схему этого гараж-
ного участка место для вре-
менного накопления отходов: 
будет отдельно организована 
площадка для крупногаба-
ритного мусора и три бака для 
раздельного сбора отходов, -  
уточняет ведущий специа-
лист отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспече-
ния администрации районного 
центра Вячеслав Чужиков.

22 августа на участке под 
гаражи по улице Нагорной 
поселковые власти объяви-
ли субботник. Управляющая 
организация предоставила 
погрузчик. Однако аренда-
торы не проявили большой 
активности, но уже склади-
рованный мусор всё же со-
брали и вывезли. 

Благоустройство. 
районный центр 
постепенно 
преображается: 
появляются новые 
зоны отдыха, уходят в 
прошлое аварийные 
здания и свалки, но не 
везде. Этим летом в 
зоне внимания властей 
оказался участок по 
улице Нагорной
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23 августа Губернатор Ямала в ходе 
большой поездки по муниципалите-
там посетил мост через реку Пур и 
оценил его готовность. Мостовики 
уже выполнили большую часть ра-
бот: установили 11 опор, завершили 
сооружение пролётного строения -  
а это более 5 тысяч тонн металлокон-
струкций. Кроме того, выполнена от-
сыпка подходов к будущему мосту, на 
что потребовалось более 270 тысяч м3  
песка.

Сейчас ведутся работы по устрой-
ству мостового полотна: рабочие при-
ступили к монтажу гидроизоляции 
пролётного строения, водоотводных 
лотков и укладке асфальтобетона. 
Проводятся работы по укреплению 
конуса береговых опор моста и ас-
фальтированию подходов. После за-
вершения этих работ останется произ- 

вести монтаж дорожных знаков,  
барьерного ограждения и нанести 
разметку.

- Строители идут почти с двукрат-
ным опережением графика. Церемо-
ния запуска работ была в декабре 
2018 года, сейчас мост уже постро-
ен. Движение откроем до конца года. 
Качество работ высокое. Это будет 
долговечный объект, который про-
служит многие десятилетия, - сказал 
Дмитрий Артюхов.

Мост через реку Пур - уникальный 
инфраструктурный проект. Он строит- 
ся без бюджетного финансирования, 
полностью за счёт частного инвесто-
ра. С вводом моста восточная часть 
округа соединится с основной сетью 
региональных дорог. Этого десятки 
лет ждали жители Пуровского, Тазов-
ского и Красноселькупского районов. 

Капитальный мост обеспечит беспе-
ребойную транспортную связь как для 
жителей, так и для предприятий ТЭК, 
сообщает пресс-служба Правитель-
ства округа.

Проезд по мосту будет бесплатным 
для всех легковых автомобилей, об-
щественного транспорта, транспорта 
экстренных служб, мотоциклов и ещё 
ряда категорий.

Дмитрий Артюхов оценил 
готовность моста через реку Пур 

Завершился приём заявок на учас- 
тие в окружном конкурсе «Моя зако-
нодательная идея» - это новый проект 
Законодательного Собрания ЯНАО, ор-
ганизованный при участии Молодёж-
ного парламента. Заявочная кампания 
длилась два месяца. Всего поступило 
26 работ, содержащих 28 законода-
тельных идей. Их авторами выступила 
молодёжь из Салехарда, Губкинского, 
Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, 
Лабытнанги, Приуральского, Красно-
селькупского, Ямальского и Пуровско-
го районов, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.

Участниками конкурса стали пред-
ставители разных профессий в возрас-
те от 19 до 35 лет. Темы разнообразные: 
вопросы защиты прав детей, профи-
лактика домашнего насилия, обще-
ственные отношения, сохранение род-
ного языка коренных малочисленных 
народов Севера. Ряд работ касается 
совершенствования регионального за-
конодательства в сфере образования, а 
также в части предоставления льготы 
по транспортному налогу отдельным 
категориям граждан. Предлагается 
рассмотреть новые возможности ис-
пользования материнского капитала, а 
также разработать систему поощрения 
одарённых молодых людей, тем самым 
«закрепив» их на территории региона. 

Конкурс направлен на поддержку и 
продвижение инициатив социально 

активных молодых людей, которые 
не просто обозначают проблему, но и 
предлагают пути её решения. По сло-
вам председателя Законодательного 
Собрания ЯНАО Сергея Ямкина, кон-
курс стал своеобразным мониторин-
гом ситуации в населённых пунктах 
автономного округа и помог понять 
запросы современной молодёжи. 

- Конкурс показал высокий интерес 
ямальцев к законотворчеству и же-
лание молодых людей участвовать в 
будущем своего региона. Важно, что 
практически каждая работа направле-
на на улучшение жизни земляков. Са-
мые интересные идеи могут получить 
поддержку и стать отправной точкой 
для дальнейшей работы по совершен-
ствованию законодательства автоном-
ного округа. Их могут использовать в 
своей работе депутаты нового созыва, -  
прокомментировал спикер ямальского 
парламента. 

Оценивать работы участников будет 
Экспертный совет, в составе которого 
депутаты парламента, представители 
аппарата Законодательного Собрания 
автономного округа, члены Молодёж-
ного парламента, независимые экспер-
ты. Итоги подведут до 31 августа. Все 
участники будут отмечены диплома-
ми. Авторы лучших идей получат воз-
можность сотрудничать с Молодёжным 
парламентом и продвигать инициати-
вы, касающиеся жизни ямальцев. 

Завершена приёмка образовательных 
учреждений автономного округа: к на-
чалу учебного года готовы 130 школ, 168 
детских садов и 7 учреждений среднего 
профессионального образования.

- обучение будет проводиться в очном 
режиме. Приёмные комиссии проверили 
все системы жизнеобеспечения в учреж-
дениях и готовность соблюдения рекомен-
даций роспотребнадзора при организации 
учёбы. Закуплены средства индивидуаль-
ной защиты, бесконтактные термометры, 
дезинфицирующие средства, - рассказал 
первый заместитель директора Департа-
мента образования яНао Сергей Бойченко.

Торжественные линейки в День знаний 
пройдут традиционно в школах. Накануне 
первого сентября роспотребнадзор даст 
рекомендации по их проведению.

В ведомстве сообщили, что ношение 
масок будет обязательным для учителей и 
вспомогательного персонала школ, технику-
мов и колледжей. Дети могут носить маски 
по желанию, сообщает пресс-служба Губер-
натора ямала.

Чтобы сократить до минимума контакты 
детей, в школах будет открыто несколько 
входов. За ребятами будет закреплён 
определённый класс, куда будут при-
ходить преподаватели. В учреждениях 
подготовили «скользящее» расписание 
звонков, чтобы дети не пересекались на 
переменах и в столовых.

1 сентября на ямале свои двери для ре-
бят откроют две новые школы: в Тарко-Са-
ле на 450 мест и в Губкинском на 850 мест.

С начала учебного года всех ребят с 1 по 4 класс 
в школьных столовых ждёт бесплатный горячий 
завтрак и обед.

- ямал готов к выполнению поручения главы 
государства на 100 процентов. Уже несколько лет 
мы организовываем горячее питание для ребят 
начальных классов. На сегодняшний день все 
пищеблоки отремонтированы, обеденные залы 
подготовлены, сейчас закупаются продукты, а пер-
сонал проходит необходимый медосмотр, -  
рассказал первый заместитель директора Депар-
тамента образования яНао Сергей Бойченко.

Кормят учеников с 1 по 4 класс бесплатно 
независимо от того, относятся они к льготным 
категориям или нет. ребята из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, а также ещё ряд льготных 

категорий, получают двухразовое питание. 
Более того, 15 тысяч учеников сельских тер-

риторий с 1 по 11 класс получают бесплатные 
завтраки или обеды, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В рамках выполнения задач, поставленных 
главой государства, Губернатор ямала Дмитрий 
артюхов поручил провести в регионе модерниза-
цию системы школьного питания.

- Сейчас мы разрабатываем новую региональ-
ную программу по обновлению инфраструктуры 
школьного питания. Для муниципалитетов рас-
сматриваются различные модели, в том числе и с 
использованием школьных комбинатов, когда всё 
питание готовится на базе одной образовательной 
организации и развозится по другим школам, - 

подчеркнул Сергей Бойченко.
Данная программа рассчитана на четыре года и 

начнёт действовать в следующем году.

На окружной конкурс 
«Моя законодательная 
идея» поступило 26 работ 

с 1 сентября ученики младших классов будут 
питаться бесплатно 

 > справКа 
  В ежегодном послании Федерально-
му Собранию Президент рФ Владимир 
Путин дал поручение обеспечить всех 
школьников начальных классов бесплат- 
ным горячим питанием.  
  С 1 сентября бесплатным завтрак или 
обед в младших классах станет для 6,8 
миллиона учеников. Меню должно вклю-
чать горячее блюдо и напиток.

Школы ямала 
готовы принять 
учеников

образование

 > справКа 
Длина нового моста составляет 1023 мет- 
ра, с подходами и насыпью - почти 1700 
метров. Движение будет осуществляться 
в две полосы с максимальной скоростью 
100 км/час. Имя моста - Пуровский - жи-
тели ямала выбрали в ходе голосования.
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ФоТо из архива сз

- Оксана Михайловна,  
в прошлом году началась 
реализация национально-
го проекта «Демография», 
как сегодня он работает в 
нашем районе?

- Работа по этому нацпроек- 
ту ведётся в двух направле-
ниях: обучение женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком, и «Старшее по-
коление». В рамках проекта 
«Старшее поколение» также 
реализуются два направления: 
профобучение пенсионеров, 
которые решили возобновить 
трудовую деятельность, и 
обучение людей предпенси-
онного возраста. По перво-
му направлению за два года 
обучили 2 человека. А пред-
пенсионерам программа по-
зволяет оставаться на работе, 
повышая квалификацию, или 
пробовать себя в новой сфере. 
В рамках этого направления в 
2019 году через наше учрежде-
ние прошли профподготовку  
16 тазовчан. В начале 2020 го-

да уже обучились 13 человек 
из всех поселений района, это 
были работники Тазовской 
центральной районной боль-
ницы, у них закончились сер-
тификаты, и они продолжали 
своё обучение через Центр 
занятости. В рамках поддерж-
ки женщин, воспитывающих 
детей, у нас было заключено 
два договора. Обе матери либо 
находятся в отпуске по уходу 
за ребёнком, либо их дети не 
достигли 7 лет. Женщины по-
лучили образование: одна бух-
галтер, прошла курсы повы-
шения квалификации, вторая -  
переподготовку по специаль-
ности воспитатель. Сейчас мы 
продолжаем участие в про-
грамме, предварительно соби-
раем заявки и, скорее всего, с 
сентября продолжим обучать 
желающих.

- Как пандемия корона-
вируса повлияла на число 
обратившихся и прошед-
ших обучение?

- Никак не повлияла, 
потому что обучение про-
ходило в дистанционном 

режиме. Главное условие -  
чтобы учебное заведение 
имело лицензию и продол-
жало работу.

- Как сегодня складывает- 
ся ситуация на рынке труда 
Тазовского района?

- На сегодняшний день к 
нам обратились более 200 
человек, из них 195 признаны 
безработными. 

Граждане 
встают на 

учёт со всей Рос-
сии, главное усло-
вие - иметь про-
писку в Тазовском 
районе 
Это связано с тем, что мы 
работаем в дистанционном 
режиме, ходить или ехать 
никуда не надо. Люди об-
ращаются через портал 
«Работа в России» либо че-
рез интерактивный портал 
«Работа в ЯНАО», поэтому 
так много обращений, плюс 

упрощены условия подачи 
документов и увеличены 
максимальный и минималь-
ный размеры пособия по 
безработице. 

- Какова сегодня сумма 
максимального и мини-
мального пособия, и от чего 
она зависит?

- Максимальный размер 
пособия по безработице со-
ставляет 18 195 рублей, ми-
нимальный - 6 750. Размер 
пособия напрямую зависит от 
того, когда человек уволился. 
Если после 1 марта, то у него 
будет максимальное пособие, 
независимо от того, сколько 
недель он отработал до этого 
момента. Если человек уво-
лился раньше 1 марта, и у не-
го 26 и более недель отрабо-
тано, то тоже максимальный 
размер пособия. Минималь-
ное пособие выплачивается, 
если гражданин был уволен 
по каким-либо неуважи-
тельным причинам или он 
стал безработным до наступ- 
ления пандемии. Ещё одна 
мера поддержки - выплата на 

несовершеннолетних детей. 
Один из родителей, состоя-
щий у нас на учёте, получает 
3 000 рублей на каждого ре-
бёнка, не достигшего 18 лет. 

- Как сегодня выглядит 
рынок вакансий в районе, 
кто наиболее востребован?

- Количество вакансий у 
нас не меняется на протяже-
нии последних лет - чуть бо-
лее 1700. Никаких изменений, 
связанных с пандемией, не 
произошло. Тройка сфер-ли-
деров - образование, культу-
ра и медицина. Если учиты-
вать вакансии для иностран-
ной рабочей силы, то это ещё 
и строительная сфера. 

- Кроме увеличенного по-
собия для безработных, ка-
кие меры поддержки поя-
вились в период пандемии 
и кого они касаются?

- Постановлением Прави-
тельства № 555 от 7 мая этого 
года был принят ряд мер по 
поддержке предпринимате-
лей. 

Работодатели, 
создающие 

временные рабо-
чие места для ра-
ботников, находя-
щихся под риском 
увольнения, безра-
ботных и ищущих 
работу людей, по-
лучают 24 167 руб-
лей - это частич-
ное возмещение 
заработной платы, 
плюс все налоги на 
эту сумму
Вторая мера - если субъект 
малого предприниматель-
ства хочет создать рабочее 
место, он может обратиться 
к нам и получить субсидию 
123 000 рублей. Третье -  
предприниматель, прекра-
тивший свою деятельность 
во время пандемии, тоже 
может рассчитывать на под-
держку государства и полу-
чить региональную выплату. 
На сегодняшний день за ме-
рами поддержки к нам об-
ратились 5 работодателей 
из числа индивидуальных 
предпринимателей. 

МарИя ДемиДенКо

ФоТо преДоставлено анной тибичи

Счастливые, загоревшие, полные 
ярких эмоций и воспоминаний вер-
нулись дети Анны Тибичи из поездки 
к Чёрному морю. В этом году у семьи 
подошла очередь воспользоваться пу-
тёвкой по программе «Мать и дитя» -  
долго не раздумывая, многодетная 
мама согласилась. Ведь они с мужем 
каждый год стараются вывезти детей 
за пределы района, а здесь такая воз-
можность - не просто отдохнуть всем 
вместе, но и оздоровить часто болею-
щих старших сыновей.

- Мы первый раз воспользовались 
путёвкой «Мать и дитя». Хочу сказать, 
что для многодетной семьи это очень 
хорошая программа! Супруг один пока 
работает, я дома сижу в отпуске по  
уходу за ребёнком, для нас это ощу-
тимая поддержка. Очень понравилось 
отдыхать: погода отличная, море чи-
стое, санаторий замечательный, дети 
в полном восторге! Настолько хорошо 
отдыхали, что нам не хватило 18 дней, 
и мы остались ещё на две недели в 
селе Агой. Отвлеклись от всего, в том 
числе и от новостей о коронавирусе, -  
признаётся многодетная мама Анна 
Тибичи. 

- Изначально, когда приобретали 
путёвки, мы посчитали, что на отдых 
должны были выехать 119 человек по 
53 путёвкам «Мать и дитя». В итоге 
почти 100 человек выехали или ещё 
отправятся на море. Основная мас-
са путёвок распределена среди оче-
редников, но не все. Многодетные 
семьи побоялись в полном составе 
выехать на отдых, 5 семей с тремя 
детьми отказались, не стали риско-
вать и семьи с четырьмя детьми, мы 
пытались подобрать замену, но это 
очень сложно. А вот по путёвкам «Ма-
ма и один ребёнок» из 22 заявок всего 
четыре отказа. Из 18 семей с двумя 
детьми 17 отправились на отдых. В 
этом году у нас впервые воспользо-
валась путёвкой многодетная мама 
с пятью детьми. Первые семьи зае-
хали в санатории в июне, послед-
ние отправятся в начале сентября, -  
рассказывает специалист отдела по 
семейной и демографической полити-
ке Департамента социального разви-

тия администрации Тазовского района 
Виктория Киселёва.

Напомним, путёвка «Мать и дитя» 
включает в себя проживание, питание 
и лечение, дорога к месту отдыха и 
обратно - за свой счёт. 

- По итогам оздоровительной кампа-
нии 2020 года мы расторгнем контракт 
на ту часть путёвок, которые остались 
невостребованными, и деньги будут 
возвращены в бюджет муниципали-
тета. Радует то, что для большинства 
тазовских семей отдых и здоровье 
детей оказались в приоритете, и они 
отправились на море, - отмечает Вик-
тория Киселёва.

А те яркие наполненные солнцем и 
морем воспоминания, которые полу-
чила каждая семья, будут ещё долго 
согревать тазовчан холодными зим-
ними вечерами.

Программа «Мать и дитя»: 
семьи в восторге!
соцзащита. 41 тазовская семья уже отдохнула на курортах 
черноморского побережья по путёвкам «Мать и дитя». Ещё 
одна поедет в Краснодарский край в начале сентября

семья чумутиных-тибичи впервые побыва-
ла в санатории «автотранспортник россии», 
воспользовавшись путёвкой «мать и дитя»

нацпроект. В 2019 
году служба занятости 
населения приняла участие 
в национальном проекте 
«Демография». о том, 
как сегодня реализуется 
проект в нашем районе и 
не только, мы поговорим 
с директором Центра 
занятости населения 
Тазовского района  
оксаной ВороТНИКоВой

Поддержка занятости 
населения
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Между тем лов этой рыбы для ко-
ренного населения - основной источ-
ник как питания, так и дохода. Спасти 
ситуацию возможно только путём ис-
кусственного воспроизводства этого 
ценнейшего вида сиговых, которым 
всегда так славились сибирские реки. 
Поддержка Ямало-Ненецкому авто-
номному округу в восполнении попу-
ляции промысловых и ценных пород 
рыбы включена в программу приро-
доохранных мероприятий общества  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Эта комплексная работа проводится 
ежегодно. В 2020-м в югорские реки уже 
было выпущено 6 млн 709 тыс. мальков 
муксуна. Ещё около 800 тыс. особей по-
полнили реки Обь-Иртышского бассейна 
на территории ЯНАО в середине августа.

Выпуск мальков в свободное плавание 

проходил в районе посёлка Харп пря-
мо с территории Собского рыбоводного 
завода. Но чтобы понаблюдать за этим 
процессом и сделать съёмки, пришлось 
пройти тщательную дезинфекцию. Ина-
че к рыбкам и близко не подпустят.

- Икра муксуна проходила про-
цесс инкубации на нашем заводе с 
ноября по май, - рассказал директор 
предприятия Дмитрий Колесников. -  
С момента выклева личинок по про-
шествии трёх месяцев при активном 
питании мальки достигли навески  
1,5 грамма. В общей сложности мы 
выпустили этим летом около 13 млн 
штук муксуна - наиболее ценного для 
Ямала промыслового вида. 

Чтобы малыши быстрее набрались 
сил, питание им обеспечили 18-разо-
вое, взвешивали ежедневно. Это чтобы 

при необходимости вовремя скоррек-
тировать ситуацию. Для подкорма на 
заводе используют высококачествен-
ные корма, основу которых составляет 
рыбная мука. Достигнув веса в полтора 
грамма, мальки готовы отправиться в 
самостоятельное плавание. Но прежде -  
адаптационный период. За две недели 
до их выпуска в естественную среду 
вода в чанах по температуре уравни-
вается с речной. Кроме того, в меню 
малышей включается пища, схожая по 
размеру и структуре с той, что придётся 
добывать самостоятельно. 

Прежде чем отправить молодь в сво-
бодное плавание, проводится обяза-
тельная процедура вычисления сред-
ней навески. Подсчёт по специальной 
методике вела комиссия, состоящая из 
представителей региональных органов 

власти и Федерального агентства по ры-
боловству. В этом процессе принима-
ли участие и представители общества  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Выпуска-
емая на волю партия установленные 
цифры (1,5 г навески) даже превышала.

- На мой взгляд, подсчёт ведётся 
довольно точный, - говорит ведущий 
инженер Проектного офиса «Разви-
тие месторождений Большехетской 
впадины» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Артур Габдулисламов, - Мы 
видим среднюю навеску в граммах 
одной особи, затем на наших глазах 
проводится процедура общего взве-
шивания, и в итоге мы высчитываем 
точное число мальков, которых выпу-
скаем. Всё происходит согласно уста-
новленным нормам и процедурам. 
Переселение на всех этапах прово-
дится вручную - никакой автоматики. 
Мальков из бассейнов перемещают 
в конусообразную накопительную 
ёмкость максимально бережно. Сюда 
постоянно подаётся речная вода, и по 
рыбопроводу, как по трубе в аквапар-
ке, малыши устремляются в реку Собь. 
По словам ихтиологов, данный метод, 
насколько это возможно, минимизиру-
ет потери молоди. Чем меньше рыба 
испытывает стресс перед выпуском, 
тем лучше.

Муксунят уже подготовили к холод-
ной воде, и они поплыли по реке Собь, 
да так резво, как будто всю свою жизнь 
там и обитали. Впрочем, они генети-
чески предрасположены к обитанию в 
северных регионах и низких темпера-
тур не страшатся. Так что ихтиологи 
заранее предполагали, что адаптация 
молоди пройдёт успешно. 

Процесс выпуска мальков сопровож- 
дался оглушительными хлопками -  
это громыхала пропановая пушка для 
отпугивания птиц. Беспомощные ры-
бёшки для них - лакомое блюдо, вот 
они и кружат в надежде пообедать. 
Специалисты говорят, что у реки Собь 
пернатых ещё не так много, а вот когда 
мальков выпускают в Обь, птиц прихо-
дится отпугивать гораздо интенсивнее.

Пожелав своим «выпускникам» доб- 
рого и безопасного пути, работники за-
вода отправились в цеха, где им пред-
стоит начать всё сначала: выращивать 
мальков от икры до особей, способных 
постоять за себя в борьбе за выживание.

Стоит добавить, что завод выращи-
вает собственное ремонтно-маточное 
стадо и вскоре практически полностью 
перейдёт на получение икры от собст- 
венных производителей. 

- На сегодняшний день частично осу-
ществляется закупка икры, частично -  

Вернуть муксуна  
из Красной книги

заготовка из естественной среды обита-
ния, - рассказал руководитель завода. - Но 
вскоре всё изменится. Мы уже на протяже-
нии четырёх лет формируем собственное 
ремонтно-маточное стадо и в перспек- 
тиве планируем получать свою икру и 
обеспечивать ею потребности завода.

Чтобы вырастить ремонтно-маточ-
ное стадо, проходит в среднем от пяти 
до семи лет. И всё это время о самцах 
и самках рыбоводы денно и нощ-
но заботятся словно о детях. Затрат 
финансовых, временных и людских 
ресурсов много, но и отдачи ждут су-
щественной.

Рыбная отрасль для Ямала - одна из ба-
зовых, и поддержка недропользователей 
закладывает основу для успешного вос-
становления популяции промысловых 
и ценных пород рыбы. И такая работа 
будет продолжена. Воспроизводство вод- 
ных биоресурсов - одно из направлений 
обширной программы, которая позволяет  
компании ЛУКОЙЛ вести системную ра-
боту по поддержанию экологического 
баланса в регионах деятельности. Только 
в 2020 году на реализацию мероприятий 
по зарыблению водоёмов ЛУКОЙЛ на-
правил около 300 млн рублей.

По МаТЕрИаЛаМ ГаЗЕТы  

«НЕФТяНИК ЗаПаДНой СИБИрИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаДНая СИБИрь» 

Биоресурсы. Бренд обь-Иртышского бассейна - знаменитый ямальский 
муксун - оказался на грани исчезновения. Были времена, когда его промысел 
вёлся в промышленных масштабах, а сегодня вслед за сибирским осетром 
он пополнил список особо ценной северной рыбы в Красной книге россии. 
Правда, туда занесена не вся популяция, а только вид, обитающий в реках 
Мордыяха и юрибей. И хоть муксун из оби и Таза туда не попал, промысел его 
запрещён
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Пальцев двух рук не хва-
тит, чтобы перечислить все 
праздники за последние 
месяцы, которые мы отме-
чали в социальных сетях и 
на официальных сайтах уч-

реждений района. День По-
беды и Международный день 
защиты детей, День молодё-
жи и Международный день 
коренных народов мира,  
1 Мая и другие красные дни 
календаря - к каждой дате 
организаторы старались и 
придумывали виртуальные 

акции, конкурсы и флешмо-
бы, а от различных хештегов 
пестрило в глазах. Хочется 
верить, что подобные формы 
активности если и не уйдут 
совсем в прошлое, то просто 
останутся приятным допол-
нением к настоящему живо-
му общению, которое все мы 
стали ещё больше ценить за 
время пандемии.

22 августа, в один из глав-
ных праздников нашей стра-
ны, тазовчане, наконец-то, 
массово вышли на улицу. В 
этот день прошли велозаезд 
и автопробег в цветах рос-
сийского триколора (фоторе-
портаж об этих событиях - на 
последней странице этого но-
мера), а также спортивные со-
ревнования на стадионе возле 
Тазовской средней школы.

Первыми в борьбу за по-
беду включились мини-фут-
болисты. Всего для участия 
в соревнованиях заявились  
5 команд: три тазовские и две 
газ-салинские.

- Команды-участницы бы-
ли разделены на две груп-
пы. Занявшие вторые мес- 
та встречались в матче за 
третье место, а победители 
групп сразу выходили в фи-

нал, - рассказал о формате 
турнира главный судья со-
ревнований Игорь Георгиев.

В итоге «бронзу» завое- 
вала сборная «Газпром» 
из Газ-Сале, состоящая из 
работников предприятия 
нефтегазового комплекса, 
«расквартированного» на 
Тазовском месторождении. 
А за звание сильнейшей ко-
манды первого после «коро-
навирусной» паузы турнира 
боролись «Ямалспас» и сбор-
ная молодёжи, за которую 
выступали школьники и ре-
бята, вернувшиеся из армии.

Уже в первые минуты 
решающего матча более 
опытная команда буквально 
«смяла» молодёжь, забив три 
быстрых гола. И в дальней-
шем «Ямалспас» уверенно 
контролировал ход игры, 
отвечая на каждый мяч, за-
битый соперниками, дву-
мя-тремя своими голами. 
Итог - 9:4 в пользу «Ямалспа-
са», в составе которого выс- 
тупают мини-футболисты, 
входящие, в том числе и в 
сборную Тазовского района.

- Конечно, соскучились 
по соревнованиям. Послед-
ний раз мы играли месяца 

четыре назад, то есть ещё 
до введения режима само-
изоляции. Поэтому сегодня 
во время первого матча нам 
надо было заново сыграть-
ся, почувствовать команд-
ную игру. А потом уже ста-
ло попроще, стало многое 
получаться - разыгрались и 
стали проводить красивые 
комбинации, пасы пяткой, -  
отметил капитан команды 
«Ямалспас» Ринат Бухарин.

Вслед за мини-футболи-
стами на площадку вышли 
волейболисты - семь команд 
по три человека в каждой. 
Сразу два таких массовых 
турнира, в которых в общей 
сложности приняли участие 
более 50 человек, как раз и 
дают повод надеяться, что в 
новый спортивный, а также 
учебный и культурный се-
зоны наш муниципалитет 
войдёт уверенно, и дальше 
массовость мероприятий бу-
дет только увеличиваться. Об 
этом говорил и Глава Тазов-
ского района Василий Пар-
шаков, который тоже принял 
участие в турнире по волей-
болу, посвящённом Дню Госу-
дарственного флага России.

- Велозаезд, автопробег, 
мини-футбол и волейбол -  
действительно, сегодня 
прошёл целый ряд меро-
приятий, которые собрали 
многих тазовчан. Радует, 
что этому способствовала 
и такая хорошая погода, 
но главное, конечно, что у 
людей есть огромное же-
лание. Район возвращает- 
ся к нормальной жизни! 

Первые чемпионы после 
коронавирусной паузы

Праздник.  
22 августа, в День 
Государственного 
флага россии, 
в Тазовском 
прошло сразу 
несколько 
мероприятий -  
все в 
долгожданном 
традиционном 
формате

Коронавирусная инфекция 
притормозила проведение 
многих весенних и летних 
мероприятий, которые мы 
планировали. 

Сегодня в 
округе прохо-

дит второй этап 
снятия ограниче-
ний, в Тазовском 
районе практиче-
ски прекратился 
рост заболевае-
мости, поэтому 
стало возможным 
проведение спор-
тивных соревно-
ваний и празд-
ничных акций, -
отметил Василий Паршаков 
в перерыве между играми 
волейбольного турнира, по 
итогам которого его команда 
победила.

Уже в сентябре, если поз- 
волит эпидемиологическая 
обстановка, должна старто-
вать очередная Спартакиада 
трудящихся района «За еди-
ную и здоровую Россию в XXI 
веке». У спортсменов оста-
лось совсем немного вре-
мени, чтобы привести себя 
в форму после многомесяч-
ного вынужденного простоя 
и подарить нам очередной 
захватывающий сюжет, где 
всё вновь будут решать очки, 
голы и секунды.

в турнире по волейболу приняли участие 7 команд

победителем соревнований по мини-футболу стала команда 
"Ямалспас"

На ямале стартовал приём заявок на региональный 
этап Всероссийского конкурса «Молодой предприни-
матель россии». Конкурс направлен на развитие моло-
дёжного предпринимательства на территории округа, на 
отбор, выявление и тиражирование успешных практик 
развития и популяризацию молодёжного предпринима-
тельства в россии.

Участники конкурса выбирают для себя одну из номи-
наций: «Интернет предпринимательство», «Социальное 
предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг» и 
подают заявку, которую анонимно оценят другие участ-
ники конкурса. Для этого организаторы предлагают 
следующие критерии оценки: финансовые показатели, 
управленческие способности, инновационный подход, 
инвестиционная привлекательность, инструменты про-
движения, конкурентоспособность и уникальное торго-
вое предложение, сообщает пресс-служба окружного 
Молодёжного центра.

По итогам конкурса определяются финалисты, которые 
становятся участниками заключительного (федерально-
го) этапа Всероссийского конкурса «Молодой предпри-
ниматель россии», победители которого отправятся на 
церемонию награждения в Уфу. Всем участникам реги-
онального этапа будут вручены сертификаты, а финали-
стам - дипломы победителей. Награждение состоится в 
декабре в Салехарде в рамках окружного молодёжного 
форума «я молод!».

К участию в конкурсе приглашаются россияне от 18 до 
30 лет, проживающие и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на территории ямала. Им необ-
ходимо зарегистрироваться в аИС «Молодёжь россии» и 
подать заявку на мероприятие (https://myrosmol.ru/
event/48907) до 1 сентября.

Дополнительную информацию можно получить у коор-
динатора регионального этапа конкурса - Шатаевой Ирины, 
заместителя начальника отдела вовлечённости молодёжи 
в научно-техническое творчество, автоматизированных 
систем и информационных технологий ГБУ яНао «окруж-
ной Молодёжный Центр», тел.: 8 (904)-454-25-52, e-mail: 
irashata@gmail.com.

конкурс

У молодых ямальских 
предпринимателей есть шанс 
заявить о себе на всю россию
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В Находке к тазовчанам присоеди-
нились четверо членов участковой из-
бирательной комиссии № 1106 - так в 
воскресенье, 23 августа, начался первый 
день досрочного голосования на выбо-
рах депутатов Заксобрания Ямала и Ду-
мы Тазовского района первого созыва. 

Сколько ещё остановок будет сде-
лано сегодня - пока никому неизвест-
но, но задача - побывать как можно у 
большего числа тундровиков, чтобы по 
максимуму предоставить им возмож-
ность сделать свой выбор. Проводник 
внимательно всматривается в иллю-
минатор - именно он отвечает за то, 
сколько стойбищ в этот день посетит 
избирательная комиссия. 

Первая удача не заставила себя долго 
ждать, и вертолёт приземляется возле  
чума, здесь проживают две семьи. Пока 
члены УИК организовывают «рабочее 
место», успеваю задать несколько во-
просов тундровикам.

- Сейчас на юг едем, к своим зимним 
нартам, летом комары заставляют нас 
на север уходить, кочуем в сторону Гы-
ды - так оленям легче. Мы несколькими 

семьями объединяемся, чтобы стадо 
большое было, и так лето проводим, -  
объясняет мне свои передвижения Ро-
залия Тибичи. Чуть позже, выполнив 
гражданский долг, она говорит: - У нас 
информации мало, поэтому голосовали 
за тех, кого знаем, но знаем-то не всех! 

Получив в переносной ящик первые 
бюллетени, члены УИК спешат к вер-
толёту - надо лететь дальше. Через не-
сколько минут вдали виднеются 4 чума -  
должен быть хороший «урожай» голо-
сов. Даже вертолётчики понимают, что 
здесь комиссия проработает долго и 
глушат двигатель воздушного «такси». 

Импровизированный избирательный 
участок организуют прямо на улице, 
благо погода радует - тепло, сухо и сол-
нечно. Для работы используют нарты 
или невысокие чумовые столики. Тунд- 
ровики, расспросив нежданных гостей 
о том, какие выборы проходят, начина-
ют изучать информацию о кандидатах.

- Никого не знаю, наугад буду голо-
совать, кому повезёт - тому повезёт! -  
улыбается молодой оленевод Даниил 
Худи. - Знаю только, что выборы в мест-
ную и салехардскую Думу.

В ожидании своей очереди проголо-
совать оленеводы интересуются по-

следними новостями в районе и округе, 
а также спрашивают, как обстоят дела 
с коронавирусом. К слову, гости соблю-
дают все санитарно-эпидемиологичес- 
кие требования: маски, перчатки, а для 
членов УИК - ещё и защитные экраны, 
и специальные халаты. Для голосова-
ния тундровикам тоже выдают одно-
разовые маски, перчатки и шариковые 
ручки, но не все хотят использовать 
средства защиты, предпочитая оста-
ваться без маски.  

Проведя минут 30 в этом живописном 
стойбище, расположенном между трёх 
речек, комиссия отправляется дальше. 
Сейчас период каслания, поэтому, да-
же завидев тундровиков не на стоянке, 
а в пути, вертолёт приземляется. Так 
случилось и семьёй Владимира Ненянг, 
который с супругой и дочерью как раз 
переезжают на новое место. Быстро 
отыскав документы, все проголосовали 
и, как ни в чём не бывало, продолжили 
обустраивать своё стойбище. Вертолёт 
едва поднялся в воздух, а среди нарт 
уже собрали шесты для чума.

Вместе с членами УИК путешествуют 
по тундре и общественные наблюдатели. 

- Я смотрю за тем, чтобы не на-
рушались права избирателей.  

Сегодня никаких нарушений не на-
шла. Члены комиссии не первый 
год работают, постоянно проходят 
обучение, поэтому, думаю, ника-
ких замечаний и не должно быть, -  
считает общественный наблюдатель 
кандидата в депутаты Думы Тазовского 
района первого созыва Сергея Шаламо-
ва Татьяна Тибичи.

Поддерживает коллегу и Наталья Вэн-
го, общественный наблюдатель канди-
дата в депутаты Думы Тазовского рай- 
она первого созыва Дмитрия Анисимова:

- Смотрю, чтобы не нарушали права 
избирателей, члены комиссии не аги-
тировали, чтобы соблюдалась тайна го-
лосования. Сейчас только третья точка, 
но пока нарушений я не вижу.

- У нас по списку более 700 избирате-
лей, в основном это тундра - более 500 
человек. Практически все голосуют с 
желанием, все же - люди грамотные. 
Сегодня четыре члена УИК летают, ещё 
четверо на участке работают. Дня 3-4 
летать будем, дальше - "наземка"ё, к 
тем, кто около села стоит. Но у нас есть 
рыбаки - они сейчас на рыболовецких 
участках, не знаю, получится ли их всех 
найти. Самое сложное - найти в тунд- 
ре стойбище, для этого у нас есть хо-

роший проводник. За день обычно 
порядка 50 человек удаётся посетить, 
но бюллетени всегда берём с запасом, 
чтобы, если встретим много людей, 
всем могли предоставить право про-
голосовать, - отмечает председатель 
УИК № 1106 Инна Худи. 

Проводником работает Борис 
Лапсуй: в прошлом - тундровик, сейчас 
живёт в Тазовском.

- Я более 20 лет жил в этих местах, 
так же кочевал, поэтому каждую точку 
здесь знаю. Да и сами тундровики под-
сказывают: мне в первом же чуме рас-
сказали, кто куда откаслал - так легче 
искать, - отмечает проводник.

На очередной стоянке Борис показы-
вает на местного старожила, 78-летнего 
оленевода Хасовоку Ядне. Пенсионер 
не говорит и не понимает по-русски, 
но при помощи переводчика Татьяны 
Тибичи удаётся узнать его наказы бу-
дущим депутатам.

- Каких изменений хочется? Когда в 
тундре живёшь, по-другому ко многим 
вещам относишься, в посёлке нет тако-
го спокойствия. Вот и люди, которые 
во власти, должны думать о тундро-
виках, как сделать их жизнь лучше, но 
для этого надо знать, как мы живём, -  

философствует Хасовоку Ядне.
Сколько в итоге было взлётов и поса-

док в этот день - знают, пожалуй, только 
пилоты. Но абсолютно в каждом стой-
бище тазовчане шли голосовать охотно, 
надеясь, что их наказы сбудутся.

- Хочется, чтобы так всё и было, что-
бы жизнь в тундре лучше становилась, 
а так… у нас всё хорошо, - отмечает мо-
лодой избиратель Лев Худи.

Ещё один молодой оленевод, 20-лет-
ний Марк Яр говорит:

- Я проголосовал, чтобы жизнь у нас к 
лучшему менялась. В тундре есть люди, 
у которых не хватает, например, медика-
ментов, и тот, за кого ты проголосовал, 
должен прилететь и привезти то, что 
тебе нужно. Чтобы нас не только слы-
шали, но и делали то, о чём мы просим. 

В первый день досрочного голосова-
ния свой выбор сделали 63 тундровика -  
это очень хороший результат, отмечают 
члены УИК. Всего же, по данным Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Тазовского района, за первые три дня 
"досрочки" проголосовали более 740 че-
ловек. Процесс продолжается, впереди 
основной этап - три дня голосования - 
11, 12 и 13 сентября - на избирательных 
участках района. 

На воздушном «такси» - 
за голосами тундровиков 

досрочка. В 8.30 вертолёт с общественным наблюдателем, журналистом 
газеты, представителем полиции и проводником взмывает в тазовское небо. 
Первая остановка - Находка

многие тундровики, получив бюллетени, отходили в сторонку 
и внимательно изучали информацию о кандидатах

молодой оленевод марк Яр отдал свой голос за улучшение 
жизни в тундре

общественные наблюдатели и полицейский внимательно смо-
трели, чтобы не было нарушений законодательства
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Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 Вануйто С.В. , 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 Тэсида а.В. , согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в яНао»
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ПРавоПоРядоК официально

В рамках ежегодной 
Всероссийской акции «Ка-
никулы с общественным 
советом» сотрудники по-
лиции совместно с обще-
ственниками и специа- 
листом по социальной 
работе посетили по месту 
жительства детей из мно-
годетных и неблагополуч-
ных семей. С родителями и 
подростками провели про-
филактические беседы, 
направленные на органи-
зацию досуговой занятости 
несовершеннолетних в пе-
риод летних каникул. Так-
же в ходе мероприятия со-
трудники полиции раздали 
тематические памятки. 

В завершение меро-
приятия комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
пожелала подросткам без-
опасных каникул и успеш-
ного учебного года. 

ИрИНа Сай, 

ВрИо ГЛаВНоГо СПЕЦИаЛИСТа 

НМПо ГрЛС оМВД роССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ райоНУ

При рассмотрении 11 июня 
2020 года дела об админи-
стративном правонарушении 
в судебном заседании было 
установлено, что глава с. ан-
типаюта Дружинин Д.Б. вино-
вен в совершении правонару-
шения, предусмотренного  

ч. 2 ст. 13.27 КоаП рФ, миро-
вым судьёй было оглашено 
решение о привлечении Дру-
жинина Д.Б. к администра- 
тивной ответственности с на-
значением наказания в виде 
штрафа в размере 3 тыс. руб.

30 июня 2020 года в проку-
ратуру Тазовского района по-
ступила копия судебного по-
становления о прекращении 
дела об административном 
правонарушении в отноше-
нии Дружинина Д.Б. в связи с 
истечением срока, давности, 
при том, что срок давности 

привлечения составлял 3 ме-
сяца и истекал только 13 июня 
2020 года.

Таким образом, мировым 
судьёй судебного участка 
Тазовского судебного райо-
на незаконно прекращено 
производство по делу об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 13.27 КоаП рФ, в отно-
шении главы Мо с. антипаюта 
Дружинина Д.Б.

По указанному факту про-
куратурой района 2 июля 
2020 года на постановление 

Профилактика

акция «каникулы 
с общественным 
советом» 

мирового судьи судебного 
участка Тазовского судеб-
ного района внесён протест, 
который 11 июля 2020 года 
Тазовским районным судом 
рассмотрен и удовлетворен, 
постановление мирового судьи 
отменено, производство по 
делу об административном 
правонарушении в отношении 
Дружинина Д.Б. прекращено 
по нереабилитирующим осно-
ваниям.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй, 

ПроКУрор ТаЗоВСКоГо райоНа, 

СоВЕТНИК юСТИЦИИ

в прокуратуре тазовского района

27 июля 2020 года в де-
журную часть ОМВД России 
по Тазовскому району по-
ступило заявление от жи-
теля 1979 г.р. о факте списа-
ния с его банковской карты 
денежных средств в сумме  
100 000 рублей.

В ходе проверки сотруд-
никами полиции было 
установлено, что 25 июля  
с банковской карты, при-
надлежавшей потерпевше-
му, произошло списание 
денежных средств в сумме 
100 000 рублей, причём ни-

каких операций по перево-
ду денежных средств и по-
купок в сети интернет сам 
заявитель не осуществлял. 

В результате оператив-
но-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции 
ОМВД России по Тазовско-
му району был установлен 
ранее не судимый житель 
Тазовского района, при-
частный к данному про-
тивоправному деянию. Он 
полностью признал свою 
вину и дал признательные 
показания.

По данному факту след-
с т в е н н ы м  о тд е л е н и е м  
ОМВД России по Тазовско-
му району возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного п. «Г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ «Кража».

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния - подписка о невыезде и 
надлежащем поведении.

ИрИНа Сай, 

 ВрИо оФИЦИаЛьНоГо  

ПрЕДСТаВИТЕЛя оМВД роССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ райоНУ

Сотрудники ОМВД России по 
Тазовскому району раскрыли 
кражу с банковской карты
омвД россии 
по тазовскому 
району 
предупреждает: 
не оставляйте 
банковскую 
карту в 
доступном для 
посторонних 
лиц месте, 
ни при каких 
обстоятельствах 
не сообщайте 
посторонним 
лицам данные 
вашей карты

вниМаниЮ  
сУБЪеКтов МалоГо и сРеднеГо 

ПРедПРиниМательства!

Администрация Тазовского района объявляет о продлении приема 
заявлений на оказание финансовой поддержки по следующим направ-
лениям:

1. до 18 сентября 2020 года на субсидирование части затрат субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства на текущую деятель-
ность: 

- занятым в сфере общественного питания;  
- по оплате аренды по договорам аренды нежилых помещений  

(за исключением муниципальной  недвижимости).

2. до 30 сентября 2020 года на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность на территории Тазовского района и приостановившим 
свою деятельность  в период с 31.03.2020 по 12.05.2020 года в связи 
с введением режима повышенной готовности, в следующих сферах 
деятельности:

- предоставление бытовых услуг (ОКВЭД - 95);
- деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, мас-

сажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых ока-
зываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
гражданина (ОКВЭД - 86.90.3, 96).

Для получения субсидии необходимо предоставить в Управление 
социально-экономического развития Администрации Тазовского 
района заявление и прилагаемые к нему документы на адрес элек-
тронной почты O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru, с последующим 
представлением документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления  по адресу: 629350, ЯНАО, п. Тазовский,  
ул. Калинина, 25, кабинет 24. Контактный телефон: 2-04-56.

Документация размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.tasu.ru,  

баннер «ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  
меры поддержки бизнеса
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К сведениЮ БеЗоПасность

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду согласно Феде-
ральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе» и в со-
ответствии с требованиями Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной  деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации, утверждённого Приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, 
АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно 
с Администрацией муниципального 
образования Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
уведомляет о начале процедуры обще-
ственных обсуждений (в форме опроса 
заинтересованной общественности с 
использованием интернет-платформы) 
технического задания (ТЗ) на ОВОС по 
проектной документации: «Терминал 
сжиженного природного газа и ста-
бильного газового конденсата «Утрен-
ний». Внесение изменений и дополне-
ний (2)».

Местоположение объекта: Рос-
сийская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
Гыданский полуостров, восточный бе-
рег Обской губы.

Цель намечаемой деятельности: 
строительство и эксплуатация объекта 
по проектной документации: «Терминал 
сжиженного природного газа и стабиль-
ного газового конденсата «Утренний». 
Внесение изменений и дополнений (2)». 

Заказчик: ФГУП «Гидрографическое 
предприятие», юридический адрес: 190031, 
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 12, 
тел. (812) 310-37-68.

Разработчик материалов проект-
ной документации: АО «ЛЕНМОРНИИ- 
ПРОЕКТ», юридический адрес: 198035, 
г. Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, 
д. 3, корп. 2, тел. (812) 680-07-00.

Орган, ответственный за прове-
дение общественных обсуждений: 
Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
Тазовского района, адрес: 629350, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,  
тел. 8 (34940) 2-15-87, тел/факс:  
8 (34940) 2-28-16.

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: август 
2020 - ноябрь 2020.

ТЗ на проведение ОВОС будет доступ-
но для ознакомления с 29.08.2020: 

- на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
p o - o t s e n k e - v o z d e y s t v i y a - n a -
okruzhayushchuyu-sredu/

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района: 
https://dizoadm.ru/novosti/События/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/

- на официальном сайте АО «МРТС»: 

http://мртс.рф/файлы для скачива-
ния

- на официальном сайте ФГУП «Гидро- 
графическое предприятие»: http://
www.hydro-state.ru/tehnicheskoe-
zadanie-utrenniy.html

- на официальном сайте АО «ЛЕН-
МОРНИИПРОЕКТ»: http://lenmor.
ru/media/Documents/TZ_OVOS_
Utrenny.pdf

ТЗ на проведение ОВОС будет доступ-
но для ознакомления на официальных 
сайтах в течение всего времени прове-
дения оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

Форма и место предоставления за-
мечаний и предложений: прием заме-
чаний и предложений к ТЗ на ОВОС бу-
дет осуществляться в форме опросных 
листов, направленных на адреса элек-
тронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru  
и lenmor@lenmor.ru, в срок до 
29.09.2020. 

Форма опросного листа  разме-
щена на официальных сайтах Ад-
министрации Тазовского района,  
Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
Тазовского района, АО «МРТС», ФГУП 
«Гидрографическое предприятие»,  
АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». 

О сроках и месте доступности пред-
варительного варианта материалов по 
ОВОС, а также дате и месте проведения 
общественных слушаний будет сооб-
щено дополнительно.

Уведомление об общественных обсуждениях

mailto:lenmor@lenmor.ru
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

1.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Большой модный  

приговор» (6+)

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 «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

31.08

День ветеринарного 
работника России
Профессия ветеринара имеет 
давнюю историю. Скот во все 
времена был дорог кре-
стьянам, и о нём старались 
заботиться, берегли его от 
всяческих напастей, лечили от 
болезней - пусть не научными, 
но народными методами

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... Арка-

дий Стругацкий»
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света»
08.40 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «К Чёрному морю»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Х/ф «Учитель»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»
15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Мастера скрипичного искусства»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Память»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ищу учителя»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капуста»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Д/ф «Кельты. кровь и железо»
00.35 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская» (16+)

10.20 Д/ф «Игорь Маменко. 
Король анекдота» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Дина Рубина» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Война и миф» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» (12+)

02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»
08.30, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени»
08.40 «Женщины, которым повезло»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?»
12.10 Х/ф «Первоклассница»
13.20 «Ищу учителя»
14.00 Д/ф «По следам космических 

призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Книги.»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
17.10 «Мастера скрипичного искусства»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

13.00 «После футбола»  (12+)

14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 «Формула-1» (0+)

16.45 «Заклятые соперники» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Спортивный детектив» (16+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.05 «Биатлон без зрителей» (12+)

19.20 «Правила игры» (12+)

20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)

22.00 «500 лучших голов» (0+)

23.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 «Локомотив» - «Зенит» (12+)

01.10 «Тотальный футбол»

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

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 Мотоспорт. Спидвей (0+)

16.45 «Заклятые соперники» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Спортивный детектив» (16+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.05 «Тотальный футбол» (12+)

19.50 «Локомотив» - «Зенит» (12+)

20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.00 «500 лучших голов» (0+)

23.00 «Правила игры» (12+)

23.45 «Биатлон без зрителей». 
Специальный репортаж (12+)

00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой» (12+)

02.55 «Все на Матч!» 

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

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 «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+) 

09.25 Т/с «Чужой район» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 

19.15, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

12.30 панорама "тв студия Факт"
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Департамент» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи 
 "тв студия Факт"

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости "тв студия Факт"
20.15 Х/ф «Мистер Штайн идет в онлайн» (16+)

22.45 «Второе дыхание» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Синдром дракона» (16+)

01.10 Х/ф «За сигаретами» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

04.30 «Их нравы» (0+)

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

Вести-Ямал»
08.30 Агитационные меро-

приятия
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

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

время. Вести-Ямал»
08.30 «Дополнительный блок. 

Теледебаты 
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  (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 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

вт
ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

2.09

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

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 «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

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 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости "тв студия Факт"
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «#Наздоровье» (16+)

13.30 Х/ф «Мистер Штайн идет в онлайн»(16+)

15.05 Х/ф «Мистер Штайн идет в онлайн» (16+)

15.20 «Арктический календарь» (12+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи 
"тв студия Факт"

18.30 «#Наздоровье» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

День знаний
Праздник начала нового 
учебного года, прежде 
всего для учеников, 
студентов, учителей и 
преподавателей. Тра-
диционно в этот день в 
школах проходят торже-
ственные линейки

День патрульно-
постовой 
службы полиции 
МВД России

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.35 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 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Т/с «Розыскник» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00  тематические передачи  
"тв студия Факт"

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

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

08.45 Т/с «Трактир на Пятницкой» (0+)

10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?»
12.25 «Цвет времени»
12.30 Х/ф «Весенний поток»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
17.05 «Цвет времени»
17.15 «Мастера скрипичного искусства»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Самая большая малень-

кая драма»
22.05 «Линия жизни»

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»
05.40 Т/с «Тихая охота» (16+) 

09.25 Т/с «Кремень» (16+) 

13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 

19.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Михаил Боярский» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Инстажулики» (16+)

23.05 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)

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

00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

01.35 Д/ф «Ролан Быков» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

04.35 «Их нравы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Чужой  
район» (16+) 

12.55 «Билет в будущее» (0+)

13.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+)

19.15, 00,30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

12.00 «500 лучших голов» (12+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

13.45 «Локомотив» - «Зенит» (12+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 Автоспорт (0+)

16.45 «Заклятые соперники» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Спортивный детектив» (16+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.05 Футбол (0+)

20.05 Новости
20.10 «Все на хоккей!»
21.00 Хоккей. КХЛ
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+)

02.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

02.55 «Все на Матч!» 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (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 «Поздняков» (16+)

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

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Большой модный приговор» (6+)

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»
21.40 Т/с «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

22.40 Т/с «Гурзуф» (16+)

23.40 Футбол
01.45 Т/с «Гурзуф» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты. кровь и железо»
08.30 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Наш сад»
12.30 Х/ф «Романтики»
13.40 «Цвет времени»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - россия!»
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
17.10 «Мастера скрипичного искусства»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Гала-концерт «Россия - миру»

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

время. Вести-Ямал»
08.30 «Дополнительный блок. 

Теледебаты»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

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

12.00 «500 лучших голов» (12+)

13.00 «Правила игры» (12+)

13.45 «Биатлон без зрителей» (12+)

14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли-кроссу (0+)

16.45 «Заклятые соперники» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Спортивный детектив» (12+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.05 «500 лучших голов» (12+)

20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
20.30 Хоккей. КХЛ
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Футбол. Лига наций (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Порох и дробь» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «Кремень» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 

19.15 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.40 Х/ф «Дело было  
в Пенькове» (12+)

10.40 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

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

00.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)

01.35 «Хроники московского  
быта»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (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 «Детские товары» (16+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

04.40 «Их нравы» (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости "тв студия Факт"
09.05 Мультфильмы (0+)

10.00 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 «На высоте» (12+)

13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

13.30  новости "тв студия Факт"
15.05 Т/с «Розыскник» (16+)

15.30 «Мировой рынок» (12+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

16.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)

17.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00  тематические передачи  
"тв студия Факт"

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

21.45 «Наша марка» (12+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

День окончания Вто-
рой мировой войны
До 2020 года эта дата 
отмечалась 2 сентября. В 
апреле 2020 года праздно-
вание было перенесено на 
3 сентября с целью «сохра-
нения исторической спра-
ведливости в отношении 
победителей во Второй 
мировой войне»

В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Феде-
рального закона от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «об экологической экспер-
тизе» и требованиями Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в российской 
Федерации, утвержденного прика-
зом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372 и п. 2 Приложения № 16 к 
постановлению Правительства рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 
№ 440, ао «аврора» и ооо «ЦМИ 
МГУ» информирует общественность 
о начале проведения процедуры 
оценки воздействия на окружающую 
среду материалов «Программа работ 
на выполнение морских инженерных 
изысканий по объекту «разведочная 
скважина № 70р Геофизического 
НГКМ в акватории обской губы Кар-
ского моря».

намечаемая деятельность: 
выполнение морских инженерных 
изысканий на разведочной скважине 
№ 70р Геофизического НГКМ в аква-
тории обской губы Карского моря.

Целью намечаемой хозяй-
ственной деятельности является 
комплексное изучение природных 
условий и факторов техногенного 
воздействия (характера) для полу-
чения необходимых и достаточных 
данных для подготовки проектной 
документации на размещение и экс-
плуатацию самоподъемной буровой 
установки (СПБУ) на площадке стро-
ительства разведочной скважины  
№ 70 р Геофизического НГКМ, вклю-
чая рельеф, геологическое строение, 
инженерно-геологические, геомор-
фологические и гидрометеорологи-
ческие условия.

месторасположение намечае-
мой деятельности: акватория об-
ской губы Карского моря, территория 
ямало-Ненецкого автономного окру-
га (яНао) Тазовский и ямальский 
районы рФ.

Генеральный заказчик проек-
та: ооо «арктик СПГ 1»;

заказчик: ао «аврора»;
разработчик проекта, испол-

нитель работ: ооо «Центр морских 

исследований МГУ имени М.В. Ломо-
носова».

ответственный исполнитель: 
Прохоров Николай Викторович 
тел.: (926) 220-02-10, e-mail: 
n.prokhorov@marine-rc.ru.

органы, ответственные за 
организацию общественных об-
суждений: 

- администрация муниципаль-
ного образования Тазовский район, 
адрес: 629350, яНао, п. Тазовский, 
ул. Ленина, 11, т: (34940) 2-27-26, 
ф: (34940) 2-24-39, @: adm@
tazovsky.yanao.ru; 

- ао «аврора» - 117638, россия,  
г. Москва, ул. одесская, д.2, 9 этаж, 
помещение II-а, Башня В;

- ооо «Центр морских исследова-
ний МГУ имени М.В. Ломоносова» -  
119992, г. Москва, Ленинские горы, 
вл. 1, стр. 77, офис 402, тел. 8 (495) 
648-65-88, info@marine-rc.ru.

период проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду: июль-октябрь 2020 года. 

С вышеуказанной проектной 

документацией, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду, и Техническим заданием на 
проведение оВоС можно ознако-
миться в период с 20 августа 2020 
г. по ссылке: https://cloud.m-rc.
ru/s/WnAiF7MAGfKic76.

Для изучения мнения обществен-
ности относительно материалов 
оВоС и ТЗ на оВоС предложения и 
замечания население может направ-
лять на адрес электронной почты 
отдела экологического проектирова-
ния и разрешительной документации 
ооо «Центр морских исследований 
МГУ имени М.В. Ломоносова»: 
ecoproject@marine-rc.ru.

Информация о дате и месте про-
ведения общественных обсуждений 
будет размещена дополнительно 
в соответствии с требованиями 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
в российской Федерации, утверж-
денного приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372.

Информационное сообщение

Ушёл из жизни наш ветеран Ямала 
Владимир Юрьевич Ямкин.

Всю свою жизнь Владимир Юрьевич посвятил  
избранному делу, проработав 25 лет в рыбной от-
расли. Его заслуги отмечены многочисленными гра-
мотами и благодарностями.

Замечательный, добрый и простой человек, лю-
бящий отец и дедушка.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

Владимир Юрьевич навсегда останется в наших 
сердцах.

Со светлой памятью товарищи и коллеги 
коллектива ООО «Тазагрорыбпром»

mailto:ecoproject@marine-rc.ru
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Тазовчане ярко отметили 
День флага России


