
В номере

Новый дом, 
спорткомплекс  
и баня

В Гыде продолжается 
масштабное 
строительство. До 
конца года здесь 
обещают сдать в 
эксплуатацию новый 
64-квартирный дом. 
Кроме жилых домов, 
возводят и объекты 
социальной сферы
6

Уютный 
Ямал-2020: 
как тазовчане 
хотят улучшить 
райцентр

Обустроить площадку 
для выгула собак или 
поставить тёплую 
остановку? Всего 
пять идей. Какая 
инициатива будет 
воплощена в жизнь - 
решать тазовчанам
7

Этого ремонта 
тазовчане долго 
ждали

В 2020 году 
капитальный 
ремонт дороги до 
Новозаполярного  
от проекта перешёл 
к стадии реализации. 
Отремонтируют 
участок 
протяжённостью  
30 километров
12-13

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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1 сентября -  
День знаний

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года, с Днём знаний! 

Первый день осени всегда проходит особенно торжественно и волнующе для детей 
и взрослых, ведь он знаменует начало нового учебного года. Каждое первое сентября -  
начало большого пути в мир важных событий, поступков, новых открытий и свершений.

 В этом году школы района распахнут свои двери для 3 560 учеников, 390 из которых 
впервые вступят на широкую дорогу знаний. Первоклассников ждут интересные уроки, 
новые друзья, забота классных руководителей. Будущим выпускникам предстоят испы-
тания финального школьного этапа - сдача итоговых экзаменов, правильный профессио- 
нальный выбор.

Хорошее образование - важнейшая составляющая жизненного успеха. Сегодня в обра-
зовательных учреждениях района для этого создаются все необходимые условия. Школы 
оснащаются современным оборудованием, осваиваются инновационные образовательные 
технологии, расширяются возможности цифровой среды. 

Тазовчане по праву могут гордиться достижениями наших школьников - победителей и 
призёров международных, всероссийских и региональных соревнований и олимпиад. За 
этими успехами стоит ежедневный труд педагогов и наставников - активных, творческих 
и преданных делу людей, которые своим профессионализмом и мастерством раскрывают 
детские таланты и творческие способности.

Пусть новый учебный год для всех будет плодотворным и динамичным, а радость  
созидания и стремление к победам сопутствуют школьникам в учёбе, учителям - в работе, 
родителям - в воспитании детей. Желаю всем удачи, добра, успехов и ярких достижений! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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«Диктант 
победы»: 
тазовчане станут 
участниками 
Всероссийской 
исторической 
акции

75 лет победе

Началось строительство 
медицинского комплекса

У российской молодёжи              появится свой закон

Духовно-нравственное 
воспитание - общая цель! В район завозят 

топливо 

Досрочный завозстройка. 
В райцентре 
ведутся работы 
по сооружению 
объектов 
здравоохранения. 
Первым станет 
педиатрическое 
отделение на 13 коек 

Третьего сентября, в День 
окончания второй мировой 
войны, в районном центре 
состоится исторический 
диктант, приуроченный к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Все-
российская акция пройдет 
на площадках общеобра-
зовательной школы и Цен-
тра занятости населения 
Тазовского района.

Форма «Диктанта Побе-
ды» - тестирование. Участ-
никам предложат ответить 
на 25 вопросов на знание 
истории и событий Вели-
кой Отечественной войны. 
Время выполнения зада-
ний - 45 минут, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Написать диктант может 
любой желающий, для 
этого необходимо заре-
гистрироваться на сайте 
диктантпобеды.рф или 
в мобильном приложении. 
Онлайн тазовчане смогут 
пройти процедуру пред-
варительной регистра-
ции, выполнить задания 
диктанта онлайн в день 
его проведения, а также 
ознакомиться с результа-
тами диктанта и получить 
электронный сертификат 
участника. На площадках 
регистрация начнётся в 
14:00, диктант - в 16:00.

Напомним, впервые 
«Диктант Победы» прошёл 
в 2019 году. Участниками 
акции стали более 150 
тысяч человек от 9 до 
90 лет из 85 регионов 
страны и 23 иностранных 
государств. Акция прошла 
на более чем 5 000 пло-
щадок.

Ямальские парламентарии 
заочным голосованием под-
держали проект федераль-
ного закона «О молодёжной 
политике в Российской Фе-
дерации». Базовый законо-
проект о молодёжной поли-
тике РФ, работу над которым 
рабочая группа Госсовета РФ 
при активном участии чле-
нов Совета Федерации и де-
путатов Госдумы вела с 2019 
года, был внесён в Госдуму 
22 июля. 

 - Законодательное Собра-
ние Ямала не раз обращалось 
к федеральным коллегам с 
предложением разработки 

такого законопроекта. Здесь 
всегда возникало очень 
много нюансов, начиная с 
понятийного аппарата. С точ-
ки зрения государственной 
политики даже определение 
«молодёжь» имеет боль-
шое значение, особенно в 
части применения мер го-
сударственной поддержки 
молодых семей. Новое зако-
нодательство предусматри-
вает возрастной критерий 
от 14 до 35 лет, и это, на мой 
взгляд, в сегодняшних реа-
лиях справедливо, - проком-
ментировал Председатель 
Законодательного Собрания 

ЯНАО Сергей Ямкин. 
Напомним, депутаты раз-

ных созывов за десять лет 
отклонили несколько ана-
логичных законопроектов, 
ссылаясь на их рамочность, 
сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. В но-
вой версии федерального 
законопроекта закрепляется 
единый понятийный аппа-
рат, используемый в сфере 
молодёжной политики, в том 
числе понятия «молодёжь 
(молодые граждане)», «мо-
лодая семья», «молодёжные 
общественные объедине-
ния». Также определяются 

единые возрастные критерии: 
к молодёжи относят россиян 
в возрасте от 14 до 35, про-
писываются гарантии для 
самореализации молодёжи 
и развития общественных 
организаций. В новом до-
кументе появился раздел о 
профессиональной реали-
зации молодёжи и создании 
условий для бизнес-инициа- 
тив. Кроме того, он создаёт 
базу для правоотношений на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях 
с привлечением молодых 
людей к решению значимых 
вопросов. 

ЛюДмИЛА АлексАндровА

ФОТО предостАвлено 
АдминистрАцией нАходки

В районе активно идёт 
централизованный се-
верный завоз. До конца 
сентября в отдалённые по-
селения планируется поста-
вить более 9,5 тысячи тонн 
нефтепродуктов.

На этой неделе сразу в 
нескольких сёлах района 
разгружались нефтеналив-
ные танкеры. В Находку ди-
зельное топливо для беспе-
ребойной работы объектов 
жизнеобеспечения завезе-
но в полном объёме - 900 
тонн. В Гыду первая партия 
ГСм объёмом 1 830 тонн 
поступила в первых числах 
августа. В этот четверг на 
якорь возле села встал вто-
рой нефтеналивной танкер, 
который привёз остатки ГСм 
в объёме 1 870 тонн. Этого 
хватит, чтобы обеспечить 
дизтопливом на год элек-
тростанцию и местные ко-
тельные. В конце июля для 
нужд «Ямалкоммунэнерго» 
в Антипаюту поставили 
14,5 тонны бензина. На 
этой неделе в село при-
были два танкера с пятью 
тысячами тонн дизтоплива 
на борту. Это большая часть 
планируемого объёма. В 
ближайшее время сюда до 
доставят ещё 250 тонн. 

Традиционно централи-
зованной поставкой топлив-
но-энергетических ресурсов 
для нужд коммунального 
предприятия занимается 
единый оператор - ГУП 
ЯНАО «Ямалгосснаб».

Кроме того, в этом году в 
Находку завезли 55 кубов 
дров.

мАРИЯ демиденко

ФОТО АвторА

Ещё три месяца назад на 
этом месте было болото, те-
перь - огороженная строи-
тельная площадка. Ко второй 
половине 2021 года здесь долж-
но возвышаться двухэтажное 
здание в капитальном испол-
нении. Площадь небольшая -  
570 квадратных метров. Буду-
щее педиатрическое отделение 
рассчитано на 13 коек. Подряд-
чик - оренбургская компания 
«Стэкмон» - вышел на объект 
в середине июля, за это время 
участок преобразился. 

- Когда мы зашли на учас- 
ток, здесь было болото. Что-
бы подготовить площадку 
пришлось делать водоотведе-
ние, снимать 30 сантиметров 

плодородного слоя, потом 
отсыпать участок песком до 
проектных отметок. Сейчас  
завозим материал, необходи-
мый для устройства свайного 
поля, ростверка и возведения 
стен. Это уже третий наш 
объект в Тазовском, поэтому 
не понаслышке знаем об осо-
бенностях завоза. Со дня на 
день планируем приступить к 
забивке свай, их в основании 
педиатрического отделения 
должно быть 140, - рассказы-
вает руководитель проекта 
ООО «Стэкмон» Андрей Плет.

При обустройстве свай-
ного основания будут за-
действованы 6 рабочих, 
затем их число увеличится. 
Программа-максимум - до 
конца года возвести стены 
и накрыть крышу, чтобы зи-

мой заниматься прокладкой 
инженерных коммуникаций, 
устройством внутренних пе-
регородок и отделкой. Сда-
вать здание строители будут 
с мебелью и оборудованием, 
что называется «под ключ». 
Тазовские медики уже с не-
терпением ждут этот объект. 

Параллельно продолжаются 
проектные работы по строи- 
тельству стационара ЦРБ на 
46 коек со вспомогательными 
помещениями: там будут рас-
полагаться терапевтическое 
и хирургическое отделения, 
а также скорая помощь и га-
раж. Ещё два здания тоже на 
стадии проектирования - это 
инфекционное отделение на 13 
мест и туберкулёзное на 12 ко-
ек. Строиться все эти объекты 
будут в районе поликлиники. 

АННА любинА

ФОТО из АрхивА сз

Образовательные учреж-
дения Тазовского района с 
этого учебного года нач-
нут сотрудничать с право-
славным храмом Покрова 
Пресвятой Богородицы Са-
лехардской епархии Рус-
ской православной церкви 
и местной мусульманской 
религиозной организацией 
«Марьям». 17 августа Депар-
тамент образования адми-
нистрации Тазовского рай- 
она заключил соглашение о 
сотрудничестве с религиоз-
ными организациями. 

- Мы всегда с ними взаи- 
модействовали, но теперь 
работа будет проводиться 
системно, потому что в этом 

году оформили сотрудни-
чество соглашением. Пла-
нируем приглашать пред-
ставителей религиозных 
конфессий на различные 
мероприятия, посвящён-
ные религиозной культуре 
и светской этике, народ-
ным традициям. Вопросы 
духовно-нравственного 
воспитания - это наша об-
щая цель, а любая религия 
направлена на формирова-
ние правильных жизнен-
ных ценностей. У нас мно-
гонациональная, много- 
конфессиональная среда, 
поэтому познавать куль-
туру друг друга, учиться 
с уважением относиться к 
представителям различных 
религий - это правильно. 
Такая работа будет прово-

диться как со школьника-
ми, так и с детсадовцами, -  
пояснила начальник Де-
партамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

При проведении меропри-
ятий представители религий 
сделают акцент на традици-
онных семейных ценностях, 
а именно уделят внимание 
позитивному отношению к 
супружеству, родительству, 
полной многодетной семье 
и достойному отношению к 
старшему поколению. 

Отдельно представители 
конфессий будут прораба-
тывать вопросы недопуще-
ния вовлечения молодёжи в 
деятельность экстремист-
ских и террористических 
организаций.

https://�������������.��/
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Дмитрий Артюхов 
завершил поездку по Ямалу 
за рулём автомобиля

 > справка:  
Грант крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству предусмотрен государствен-
ной программой «Развитие АПК». Этот 
вид грантовой поддержки существует в 
округе с 2015 года, ранее он предостав-
лялся как грант для начинающих фер-
меров. С 2019 года сумма гранта, при 
поддержке Губернатора округа Дмитрия 
Артюхова, была увеличена вдвое - до 3 
млн рублей. Претендовать на него могут 
уже действующие фермерские хозяй-
ства - при условии, что с момента их 
образования прошло не более двух лет. 
Участвовать в конкурсе могут фермеры, 
зарегистрированные как в сельской, так 
и в городской местности.

Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов завершил десятидневную поезд- 
ку на автомобиле по восточной ча-
сти округа. Глава региона проехал 
за рулём от Ноябрьска до Салехарда, 
заезжая по пути в каждый муниципа-
литет. Большую часть пути Дмитрий 
Артюхов преодолел на отечествен-
ном автомобиле LADA XRAY и только 
на последнем участке - строящейся 
дороге Надым-Салехард - пересел на 
автомобиль УАЗ Патриот. Общее рас-
стояние на спидометре - около 2000 
километров. За рулём Губернатор 
провёл почти 30 часов.

Поездка началась в Ноябрьске, по-
сле глава региона посетил Карамов-
ский пост, затем отправился в Мурав-
ленко, Губкинский, Пуровский район, 
Новый Уренгой, Надымский район и 
далее по строящейся дороге доехал 
до Салехарда. По пути Губернатор 
заезжал не только в крупные насе-
лённые пункты, но и в посёлки - Ха-
нымей, Пурпе, Пурпе-1, Сывдарму, 

Уренгой, Пангоды, Правохеттинский. 
В машине Губернатора постоянно 
сопровождали директор Департа-
мента транспорта и дорожного хо-
зяйства округа Максим Першиков и 
журналист Алексей Лемаев, который 
фиксировал на видео весь маршрут, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

В каждом муниципалитете Губерна-
тор посещал строящиеся и действую- 
щие объекты: жильё, учреждения 
здравоохранения, школы и детские са-
ды, спортивные площадки, предприя- 
тия, а также осматривал ход дорож-
ных работ и благоустройства. В общей 
сложности глава региона побывал на 
112 объектах.

В четырёх населённых пунктах - 
Ноябрьске, Уренгое, Коротчаево и 
Надыме - он вручил ключи от новых 
квартир жителям, которые переез-
жают из аварийного жилого фонда, 
и участникам окружных жилищных 
программ.

Честный маршрут
Маршрут в муниципалитетах главе ре-
гиона помогали составлять жители. В 
социальных сетях они писали, что имен-
но посетить в городе и на какие про-
блемы обратить внимание. На объек- 
ты Губернатор ехал вместе с подписчи-
ком, предложившим маршрут.

Для того чтобы ехать 
не только по объектам, 

согласованным с админи-
страцией, появилась идея 
сделать честный маршрут. 
Мне важно получить от 
жителей обратную связь: 
предложения, как решить 
ту или иную проблему, 
инициативы по развитию 
общественных  
пространств, -
сказал Дмитрий Артюхов.

Также в рамках честного маршрута 
в каждом муниципалитете Губернатор 
без предупреждения посещал меди-
цинские учреждения. В больницах и 
поликлиниках он общался с врачами 
и пациентами, оценивал возможность 
записаться к специалистам, наличие 
современного оборудования.

По итогам честного маршрута Губер-
натор давал главам муниципалитетов 
и руководителям департаментов по-
ручения по решению или проработке 
проблемных вопросов.

Встречи с жителями
По традиции в каждом муниципалите-
те Губернатор встречался с жителями. 
В Новом Уренгое состоялось сразу две 
встречи - в самом городе и в микрорай-
оне Коротчаево. В этом году из-за эпи-
демиологической обстановки чис-
ло людей в залах было ограничено. 
Встречи транслировались в прямом 
эфире на странице Дмитрия Артюхова 
в Instagram. Все пользователи могли 
оставлять вопросы, на которые гла-
ва региона отвечал в ходе общения. В 
общей сложности встречи посетили  
1 120 человек. Было задано 148 вопро-
сов, на которые Губернатор дал раз-
вёрнутые ответы. Общаясь с ямаль-
цами, он провёл на сцене в общей 
сложности 10,5 часов.

Дорога Надым-салехард
Заключительный отрезок пути Дмит- 
рий Артюхов проехал по строящейся 
дороге от Надыма до Салехарда. Для 
этого он пересел на автомобиль УАЗ 
Патриот. На трассе он провёл совеща-
ние со строителями.

- Проезд по дороге Салехард-Надым 
есть. Хоть это был и УАЗик, но мы прое- 
хали очень быстро - за 3 часа от базы, 
где у нас находятся строители. 

Это означает, что, как 
мы и обещали, к концу 

года будет открыт сквозной 
проезд. Он не будет весь 
капитальный, будут участ-
ки в щебне, но всё равно, 
это постоянный, круглого-
дичный проезд, который 
принципиально поменяет 
качество жизни в западной 
части Ямала, - 
написал Губернатор в социальных сетях.

На своих страницах в соцсетях глава 
региона вёл отчёт о поездке. За 10 дней 
интернет-аудитория увеличилась на  
4 152 пользователя. От подписчиков по-
ступило почти 5,5 тысячи обращений и 
комментариев. Губернатор поблагода-
рил ямальцев за такую активность. На 
все вопросы профильные специалисты 
подготовят ответы.

В региональном Департаменте агро- 
промышленного комплекса продол-
жается рассмотрение бизнес-проек- 
тов, поступивших на конкурс на 
грант от Губернатора на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Всего на конкурс поступило 
семь проектов из Тазовского, Приу-
ральского, Ямальского, Красносель-
купского и Пуровского районов, а 
также из Нового Уренгоя.

По итогам проверки представлен-
ных документов на соответствие 
условиям конкурса в финал вышли 
четыре участника. 

Три проекта касаются развития 
оленеводства. Два бизнес-плана по-
ступило из Тазовского района. За-
прашиваемые суммы - 2,6 и 3 млн 
рублей - на приобретение техники 
и поголовья животных. Ещё один оле-
неводческий проект, претендующий 
на 3 млн рублей, поступил из При- 
уральского района и также касается 
покупки поголовья оленей и средств 
производства, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.   

Предприниматель из Нового Урен-
гоя представил проект по развитию 
кролиководства. Он также претенду-
ет на максимально возможную сумму 
гранта - 3 млн рублей, которые пла-
нирует направить на строительство 
и ремонт производственных помеще-

Четыре ямальских 
фермера допущены к 
борьбе за окружной грант

ний, подключение объектов к комму-
нальным сетям, на монтаж цеха пере-
работки продукции, на приобретение 
маточного поголовья животных. 

- Дальнейшая оценка проектов, 
допущенных к конкурсу, будет про-
водиться по установленным крите-
риям. Основные из них - это коли-
чество создаваемых рабочих мест и 
увеличение объёмов производства 
продукции в течение последующих 
пяти лет. Имя победителя планиру-
ется объявить до 14 сентября, - про-
комментировал Дмитрий Шмелев, 
директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по 
развитию сельских территорий».

https://www.instagram.com/artyukhov_da/
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строительство Гражданские инициативы

АНДРЕй АркАдьев

ФОТО АвторА

Как точно подметил глава 
самого северного села муни-
ципалитета Олег Шабалин, в 
Гыде в последние годы был 
так раскручен строительный 
маховик, что даже пандемия 
не смогла его остановить, 
хотя, конечно, и внесла свои 
коррективы в темпы возведе-
ния новых объектов. Многие 
из них «растут» здесь благо-
даря усилиям строительного 
объединения «Арктика».

В прошлом году этой ком-
панией были сданы в экс-
плуатацию два жилых дома.

- На улице Советской мы 
построили 42-квартирный 
и 57-квартирный жилые до-
ма. Первый - по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья, второй -  
по Народной программе. За 
зиму дома были обжиты, вы-
явились небольшие недочё-
ты, которые мы устранили. 
Так, на 42-квартирнике до-
рабатывали систему отопле- 
ния, были замечания у жиль-
цов по отделочным рабо-
там, но дежурные бригады 
привели всё в соответствие 
пожеланиям людей, - отме-
тил главный инженер ООО 
«Строительное объединение 
«Арктика» Алексей Попенко.

В ноябре 2019 года в Гыде 
началось строительство ещё 

одного многоквартирни-
ка. По проекту дом должен 
быть сдан во втором квар-
тале 2021-го, но подрядчик 
планирует закончить объект 
до конца этого года. Сюда 
должны переехать гыданцы в 
рамках Народной программы 
и программы по развитию се-
ла, также обсуждается вопрос 
о выделении в доме квартир 
для работников социальной 
сферы.

- Это будет 64-квартирный 
трёхэтажный трёхподъезд-
ный дом. Сейчас завершаем 
возведение коробки здания, 
на одной из секций идёт мон-
таж перекрытия третьего эта-
жа, на двух других - уже при-
ступили к монтажу крыши. 
Потом будем устанавливать 
окна и утеплять фасады зда-
ния. Проектом также предус- 
мотрено благоустройство 
прилегающей территории: 
проезды для автомобильно-
го транспорта, в первую оче-
редь, для обеспечения пожар-
ной безопасности, установка 
малых архитектурных форм, 
обустройство площадок об-
щего пользования, - пояснил 
Алексей Попенко.

Кроме жилых домов, строи-
тельное объединение «Аркти-
ка» возводит в Гыде и объекты 
социальной сферы: баню на  
10 посадочных мест и спор-
тивный комплекс под игровые 
виды спорта. Сейчас ведутся 

подготовительные работы.
- Что касается спортком-

плекса, его площадь - 720 
квадратных метров, уже 
есть вся необходимая разре-
шительная и проектная до-
кументация. Делаем верти-
кальную планировку участка, 
в ближайшее время начнём 
обустройство свайного поля, 
ростверк и установку плит 
цокольного перекрытия. За 
основу был взят проект спор-
тивного комплекса, который 
построен в Находке. На дан-
ный момент уже приобрете-
ны все конструкции здания, 
сейчас их производят в Ека-
теринбурге, затем доставят 
до Тобольска, откуда уже 
водным путём они придут в 
Гыду. Планируем к 10 октября 
доставить все конструкции 
в село. Срок сдачи объекта - 
апрель 2021 года. По бане сей-
час тоже проводим подгото-
вительные работы нулевого 
цикла, - рассказал главный 
инженер ООО «Строительное 
объединение «Арктика».

Несмотря на трудности, 
вызванные коронавирусной 
инфекцией, развитие самого 
северного поселения Тазов-
ского района продолжается. 
Объекты в Гыде строятся, 
сроки не сдвигаются, а да-
же, как в случае с 64-квар-
тирным жилым домом, опе-
режают плановые.

- Конечно, 2020-й - непро-

стой год. Дефицит кадров - и 
общестроительных работни-
ков, и инженерных специали-
стов - имеет место быть из-за 
режима повышенной готовно-
сти, который повлиял на при-
влечение вахтовых сотрудни-
ков. Безусловно, это влияет и 
на темпы строительства. Плюс 
требования, предъявляемые к 
безопасности, например, обя-
зательная обсервация приез-
жих специалистов, тоже при-
водят к потере времени. Стара-
емся выйти из сложившегося 
положения путём привлечения 
местных кадров, - объясняет 
ситуацию Алексей Попенко.

Гыда всегда была непростым 
посёлком для строительства: 
самое северное село с самым 
коротким летним периодом 
и самой непродолжительной 
навигацией. Тем не менее за 
последнее десятилетие здесь 
произошли, пожалуй, самые 
заметные преобразования. 
Огромная заслуга в этом при-
надлежит, в том числе и строи- 
тельному объединению «Арк- 
тика», которое теперь наряду 
со всеми упомянутыми особен-
ностями учится справляться и 
с внезапно обрушившейся на 
весь мир пандемией. Это ещё 
одна проверка на прочность, 
которые здесь регулярно и 
успешно проходят и идут даль-
ше, продолжая строить, тем 
самым делая жизнь гыданцев 
более комфортной.

Новый дом, баня и 
спорткомплекс
развитие села.  
В Гыде продолжается 
масштабное 
строительство. До 
конца года здесь 
обещают сдать в 
эксплуатацию новый 
64-квартирный дом

КОНСТАНТИН коков

ФОТО АвторА

Обустроить площадку 
для выгула собак или по-
ставить тёплую остановку? 
А может, высадить берёзо-
вую рощу, сделать безопас-
ной детскую площадку или 
установить закрытые му-
сорные контейнеры? После 
заочной презентации своих 
проектов перед конкурсной 
комиссией авторы вышли 
в народ и отстаивали свои 
идеи перед тазовчанами.  
В итоге узнать подробности 
предлагаемых изменений 
на спортплощадку возле 
Тазовской средней школы 
пришли несколько десятков 
человек. Среди них было 
проведено символическое 
голосование.

- Я поддержал проект об-
устройства площадки для 
выгула собак. Мы занимаем-
ся спортом, бегаем семьёй 
на этом стадионе возле 
средней школы. Бывает, 
что тут же гуляют с собака-
ми, после которых остаются 
продукты их жизнедеятель-

ности. Так что было бы не-
плохо, если бы у спортсме-
нов было своё место, где мы 
можем тренироваться, а для 
выгула собак - другая пло-
щадка, - высказал мнение 
Сергей Капустин.

Сама автор проекта пол-
ностью поддерживает такую 
точку зрения.

- У меня собаки нет. Но 
я общалась с владельцами 
домашних животных, и они 
поддержали мой проект,  
потому что им негде по-
гулять со своей собачкой. 
По требованиям на улице 
собаки должны находить-
ся в намордниках, а на та-
кой площадке они смогут 
бегать свободно. В идеале 
я предлагаю организовать 
3-4 таких специальных мес- 
та для выгула питомцев в 
разных частях Тазовского, - 
рассказала о своём проекте 
по обустройству площадки 
для выгула собак Татьяна 
Миллер.

Каждому из пришед-
ших на презентацию вы-
давали символические 
«лайки», которыми можно 

было поддержать одно-
го из авторов. Результаты 
голосования были прак-
тически одинаковыми -  
у каждого проекта нашлись 
свои сторонники.

- Мы всё прочитали, по-
общались с инициаторами. 
Всё понравилось, но раз 
надо отдать свой голос ко-
му-то одному, то моя сосед-
ка выбрала озеленение по-
сёлка - высадку берёз, а я - 
установку мусорных кон-
тейнеров закрытого типа, 
чтобы мусор ветром не раз-
дувало. По поводу детской 
площадки, конечно, надо и 
ограждение повыше поста-
вить, и видеокамеры уста-
новить, чтобы безопасно 
всё было. Тёплая остановка? 
Вот здесь, думаем, её быст- 
ро молодёжь испортит, а 
идея, конечно, отличная. 
Все идеи хорошие! И сам 
проект «Уютный Ямал», 
когда жители предлагают, 
как можно сделать наш по-
сёлок лучше, - замечатель-
ный. Мы возле своего дома 
уже сами сделали «Уютный 
Ямал» в миниатюре, у нас 

там и деревья растут - сами 
высаживали: рябина есть, 
берёза, черёмуха, сосна, три 
лиственницы, - рассказала 
Зинаида Турбабина.

Уже со 2 сентября на портале 
«Живём на Севере» начнётся 
голосование, в котором смо-
гут принять участие все же-
лающие, а с 11 по 13 сентября 
выбор можно будет сделать 
в центрах проведения вик-
торины.

После этого окончатель-
ное решение будет приня-
то конкурсной комиссией, 
которая будет опираться 
как раз на мнение жителей. 
Победившие этой осенью 
проекты будут реализова-
ны в 2021 году.

Напомним, что «первой 
ласточкой» «Уютного Яма-
ла» в Тазовском стал проект 
«Мосты» по ремонту дере-
вянного пешеходного пере-
хода от улицы Спортивной 
до улицы Пиеттомина, ко-
торый был проведён в 2019 
году. Какая инициатива 
будет воплощена в жизнь 
следующей - решать тазов-
чанам.

Уютный Ямал-2020: 
в Тазовском станет 
комфортнее

Благоустройство. 
22 августа в Тазовском 
прошла презентация 
инициатив, 
представленных в 
рамках проекта «Уютный 
Ямал». Напомним, что 
до финального этапа 
конкурсной комиссией 
были допущены пять 
идей о том, как сделать 
райцентр лучше
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90 лет Янао 90 лет Янао

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

Иван Семёнович Шемановский, в 
монашестве отец Иринарх (28.01.1873 -  
точная дата смерти неизвестна) - лич-
ность яркая и незаурядная. Он оставил 
значительный след в истории округа, в 
развитии и становлении культуры, про-
свещения и распространения грамотно-
сти на Ямале. Родом из Польши, дворянин 
по происхождению, он получил прекрас-
ное воспитание, человек, необычайно 
образованный, с широким кругом инте-
ресов, знающий несколько языков. 

Окончив духовную семинарию, Иван 
Семёнович принял священный сан и в 
1898 году приехал в Обдорск. В те годы Об-
дорск был вторым по значимости центром 
русского освоения нижнего Приобья. 

На протяжении 13 лет он был настоя- 
телем Обдорской духовной миссии.  
Изъездил всю тундру, познакомился с 
жизнью, бытом и верованиями корен-
ного населения. В неустанном поиске, в 

неутомимом труде видел игумен своё ос-
новное предназначениеназначение. «Да, 
жить в Обдорске можно только при силь-
ном желании работать…, чтобы устоять, 
удержаться на уровне высокочтимого 
миссионерского звания, нужна высокая 
идея, на служение которой не жалко жиз-
ни», - писал он.

По предложению Шемановского при 
Обдорской миссии было создано Брат-
ство святого Гурия. Цель его - благотво-
рительность, благоустройство села и 
просветительская деятельность. 

Братство святого Гурия - это был сво-
его рода клуб, объединявший не только 
духовных лиц из служителей миссии, но 
и наиболее образованных, просвещён-
ных, демократично настроенных кругов 
Обдорска. При Братстве были образованы 
библиотека, читальня, дом для престаре-
лых, школа, сиротский приют, производ-
ственные мастерские. Почти все средства, 
которыми располагал отец Иринарх, он 
отдавал на нужды этих учреждений. 

Когда Шемановский предложил от-
крыть в Братстве библиотеку, многие 
сказали, что это утопия. Иван Семёно-
вич, убеждал: «Библиотека - утопия? 
А то, что мы живём в столице снегов, с 
краю земли русской, средь тундр голых 
и орд языческих, - сие не суть ли фанта-
стика наиподлинная?» На собрании чле-
нов клуба было решено организовать 
сбор пожертвований на строительство 
библиотеки и приобретение книг. По 
рукам был пущен подписной лист, все 
собравшиеся поддержали настоятеля 
не только словом, но и рублём. Первым 
сделал взнос отец Иринарх - 200 рублей.  
По подписке было собрано 2 632 рубля. 

Отец Иринарх взял все хлопоты по 

строительству библиотеки на себя. 
Сидел по ночам, чертя и перечерчивая 
набросок плана будущей библиотеки. 
Каждый новый день Иван Семёнович на-
чинал со стройки. Высокий, светлый дом 
с просторной верандой, двенадцатью  
огромными окнами скоро поднялся, став 
украшением Обдорска.  

Библиотека, книги для которой он 
приобретал сам, насчитывала около  
5 000 томов.  Она стала в Обдорске куль-
турным центром, обслуживала инте-
ресы русских, зырян, инородцев, а по 
мере необходимости и политических 
переселенцев. Литературы было собра-
но достаточно, чтобы удовлетворить 
всех, «интересующихся инородческим 
вопросом». Пользовались ею учёные и 
путешественники, побывавшие на То-
больском Севере. 

Но чтобы этот интерес не угас, необ-
ходимо было предпринять что-либо осо-
бое. Шемановский предложил обсудить 
вопрос об открытии при Братстве музея. 
Его Преосвященство, епископ Тоболь-
ский и Сибирский Антоний утвердил 
прошение игумена Иринарха. 

Музей был создан и назывался он 
«Хранилище коллекций по этнографии 
инородцев Тобольского Севера». Служи-
тель музея назывался консерватором. 
Специального помещения для хранили-
ща не было. Музейные вещи хранились 
в библиотеке Братства. Фонды попол-
нялись благодаря жителям Обдорска, 
которые помогали музею экспонатами 
и денежными средствами. В 1909 году 
численность экспонатов составила 250 
экземпляров. Некоторые из тех предме-
тов сохранились и по сей день. Они бе-
режно хранятся и представляют предмет 

сегодня наш рассказ - об основателе первого музея на Ямале Иване Шемановском

гордости музея. Всем желающим пре-
доставлялась возможность заниматься 
изучением жизни и быта инородцев на-
глядным способом. Каждый, посетивший 
Обдорск, своим долгом считал побывать 
в этом удивительном хранилище. 

В книге отзывов можно прочитать за-
пись начальника Карской экспедиции 
господина Г.Н. Кузнецова: «Ознакомясь с 
богатой библиотечной читальней, весь-
ма интересной коллекцией музея, я не 
мог не выразить своего удивления той 
энергии и любви к делу, с какой они были 
созданы отцом Иринархом. Честь и слава 
ему за истинно просветительское дело, в 
которое он сумел вложить свою душу». 

Шемановский знал, что пользу ма-
лым народностям одними церковными 
проповедями не принесёшь, и он создал 
школу-приют для детей инородцев, где 
они обучались грамоте и русскому язы-
ку. Специально подбирались учителя, 
хорошо знающие быт, традиции, язык 
северян. Немало учеников воспитал Иван 
Семёнович. Среди них - будущий педагог, 
заслуженный учитель школ РСФСР, автор 
первых учебников на языке ханты Пётр 
Ефимович Хатанзеев, первый ненецкий 
драматург Иван Фёдорович Ного.  

13 лет прожил в Обдорске отец Ири-
нарх. В октябре 1910 года он получил 
телеграфное уведомление о назначении 
на должность Епархиального миссионе-
ра в Тверь. 

Накануне своего отъезда в книге отзы-
вов созданного им музея, отец Иринарх 
сделал запись: «1910 г. 28 ноября, остав-
ляя Обдорск …, я считаю священным дол-
гом внести на страницу этой книги свой 
взгляд на значение библиотеки и музея 
Обдорского Братства святого Гурия. 
Северный Обдорск даёт возможность 
изучить жизнь аборигенов, а музейные 
коллекции служат наглядным пособием, 
научат уважать тех людей, на которых 
смотрим мы снисхождением. Уезжая из 
Обдорска, я более всего выражаю поже-
лание развития этих учреждений, знаю, 
что есть много тёмных сил, которые хотят 
свести на нет библиотеку и музей. Но 
зная, что обдоряне дружно работают на 
поприще развития своего села, ничего не 
жалеют, верю в прочность учреждений …  
и молю Господа ниспослать небесной 
помощи и поддержки им». 

Пожелания Шемановского в развитии 
этих учреждений сбылись. Библиотека 
и музей в настоящее время развиваются, 
коллекции музея пополняются новыми 
экспонатами и представляют большую 
научную ценность, многие из них про-
сто уникальны. 

В 1996 году окружному музейно-выста-
вочному комплексу, одному из старейших 
музеев Сибири и Урала, было присвоено 
имя отца-основателя Ивана Семёнови-
ча Шемановского. Северяне чтят его как 
одного из самых выдающихся просвети-
телей Ямала.

ПОДГОТОВИЛА НЕЛЯ КОКОВА

отец иринарх с воспитанницами обдорского миссионерского приюта для девочек. 
1900-е годы

иван Шемановский в миссионерской школе

музейно-выставочный комплекс имени и.с. Шемановского находится в салехарде
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Дорогие ямальцы!
Поздравляю школьников и студентов с Днём знаний и желаю всем 

настойчивости, хорошей учёбы, серьёзных успехов и насыщенной яркой жизни в 
новом учебном году. 

Учение - это всегда путь к умению. Пусть вам будет интересно на этом пути, 
пусть ваши достижения будут предметом гордости не только педагогов и 
родителей, но и всего нашего большого Ямала. 

Уверен, этот сложный период не повлияет на образовательные результаты, 
главное - верить в себя, в свои силы и не пасовать перед трудностями!  

Губернатор  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий Артюхов

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!
Примите искренние поздравления  

с замечательным праздником - Днём знаний!
Сегодня достойное образование - основа успешной жизни и деятельности в 

современном мире. Получение знаний - сложная работа, требующая терпения, 
усидчивости, большой ответственности и серьёзного отношения не только от 
учеников, но и от педагогов и родителей.

Дорогие ребята, уверен, что, благодаря своим способностям и таланту, вы 
обязательно добьётесь всего, о чём мечтаете.

Уважаемые учителя и родители, наша общая цель - здоровье и благополучие наших 
детей. Надеюсь, что наша совместная дальнейшая работа будет по-прежнему 
успешной и плодотворной.

Дорогие друзья, пусть каждый день нового учебного года будет ярким и полезным, 
наполненным интересными событиями, встречами с прекрасным и незабываемыми 
впечатлениями!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

Уважаемые педагоги, учащиеся и родители!
Примите самые искренние поздравления с Днём знаний и началом 

нового учебного года!
Во все времена образование остаётся одним из главных государственных 

приоритетов. Главой государства поставлена задача по вхождению Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Отдельные слова признательности выражаю педагогам за ваш профессионализм, 
творческий подход к делу и любовь к детям. Благодаря вашему педагогическому 
таланту, использованию современных методик обучения региональная система 
образования признана одной из лучших в стране.

Всем педагогам и родителям желаю удачи, терпения и оптимизма, всем школьникам -  
успехов в учёбе, спортивных достижений и верных друзей! Пусть начавшийся учебный 
год будет для вас интересным и плодотворным! В добрый путь!

Главный федеральный инспектор  
по Ямало-Ненецкому автономному округу  

Александр Ямохин

Уважаемые педагоги и учащиеся! Дорогие тазовчане!  

Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года! Первое сентября - это 
поистине общенародный праздник, который наполнен счастливыми воспоминаниями 
и приятными ожиданиями. По традиции он станет особенно волнительным для 
первоклассников и их семей, для школьников и студентов, которые готовятся к выпуску 
в 2021 году, для первокурсников, которые начнут постигать азы профессии, для молодых 
педагоги, впервые пробующих свои силы в ответственном и благородном деле. 

Уверена, что предстоящий учебный год будет насыщен яркими победами и 
достижениями, интересной работой, творчеством и свежими идеями. 

Желаю всем  целеустремлённости, выдержки, здоровья и успехов!

Председатель Районной Думы  
Ольга Борисова

поздравления с 1 сентября

3 августа в Тазовской ЦРБ 
возобновили проведение 
медицинских осмотров с 
соблюдением необходимых 
санитарных норм 

3 августа в Гыде началась 
летняя навигация, которая 
продлится до первой декады 
октября

4 августа Губернатором 
ЯНАО Дмитрием Артюховым 
подписано Постановление 
о возобновлении государ-
ственной регистрации за-
ключения брака в торже-
ственной обстановке с при-
глашением гостей

6 августа автономный 
округ перешёл на второй 
этап снятия ограничений. 
Самое главное изменение 
в постановлении о режи-
ме самоизоляции - возоб-
новление работы детских 
садов

6 августа в Тазовском прои- 
зошло долгожданное со-
бытие - возобновил работу 
спортивный зал «Молодёж-
ный»

6 августа стартовал тре-
тий этап вакцинации оле-
ней против сибирской язвы.  
В планах ветеринаров на 
2020 год вакцинировать 184 
643 северных оленей Тазов-
ского района

6-7 августа Глава района 
Василий Паршаков побывал 
на рыболовецких песках, где 
поздравил тружеников об-
щества «Тазагрорыбпром» 
с Международным днём ко-
ренных народов мира и вру-
чил 5 сертификатов на сне-
гоходную технику в честь 
90-летия со дня образования 
ЯНАО и Тазовского района 

7 августа специалисты цент- 
ра «Забота» возобновили оч-
ную индивидуальную работу 
практически со всеми катего-
риями получателей, за исклю-
чением тех, кто старше 65 лет

9 августа в Тазовском 
отпраздновали Междуна-
родный день коренных на-
родов мира. Традиционный 
фестиваль «Искры очага», 
приуроченный к праздни-
ку, прошёл в онлайн-фор-
мате

10 августа в районе стар-
товала традиционная бла-
готворительная акция «Со-
берём детей в школу!», ко-
торую совместно проводят 
местная общественная ор-
ганизация «Женщины Тасу 
Ява» и специалисты центра 
«Забота»

10 августа в Тазовском 
районе впервые стартовал 
фестиваль «Skillevent Тазов- 
ский», где приняли участие 
представители сферы кра-
соты, кондитеры и рукодель-
ницы

12 августа в Тазовском 
возобновил работу район-
ный Дом творчества. Сейчас 
его посещают более 20 де-
тей, которые занимаются по 
двум образовательным про-
граммам

15 августа открылся сезон 
охоты на боровую дичь, ко-
торый продлится до 28 фев-
раля 2021 года 

17 августа возобновили 
работу детские сады, ранее 
работавшие в режиме де-
журных групп. В Тазовском 
районе для дошкольников 
свои двери открыли «Рыб-
ка» и «Радуга» в райцентре, 
«Сказка» в Газ-Сале

17 августа районная биб- 
лиотека вновь открыла свои 
двери для жителей райцен-
тра. Теперь тазовчане могут 
брать книги на дом и воз-
вращать их в фонд учреж-
дения, посетив его лично 

17 августа на Ямале возоб- 
новили работу с посетите-
лями учреждения культуры. 
Тазовский краеведческий 
музей начал проводить экс-
курсии для гостей и жителей 
района 

21 августа в районе начался 
новый отопительный сезон. 
Традиционно первым селом, 
где дали тепло, стала Гыда

22 августа Гыданская 
школа-интернат начала 
встречать своих воспитан-
ников 

22 августа в отделе загс 
состоялись первые две тор-
жественные регистрации 
брака с участием гостей

22 августа, в День флага 
России, в Тазовском прошли 
велозаезд и автопробег в 
цветах российского трико-
лора, а также спортивные 
соревнования 

23 августа началось до-
срочное голосование на вы-
борах депутатов Заксобра-
ния Ямала седьмого созыва 
и Думы Тазовского района 
первого созыва. Первыми 
свои голоса отдали жители 
тундры

25 августа в районном 
центре частично дали отоп- 
ление. Первым объектом, 
куда поступило тепло, стала 
школа-интернат 

25 августа начался сбор 
детей с межселенной тер-
ритории в Тазовскую шко-
лу-интернат. Всего из Та-
зовской, Антипаютинской 
и Находскинской тундры в 
районный центр приедут бо-
лее 500 школьников

Чем запомнился август
6 авгу-
ста на-
чал ра-
ботать 
спорт-
зал «мо-
лодёж-
ный»

12 авгу-
ста воз-
обновил 
работу 
район-
ный дом 
творче-
ства

в день флага россии в тазовском прошёл автопробег в цветах 
российского триколора
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ОЛьГА ромАх

ФОТО АвторА

Пожалуй, нет ни одного тазовчани-
на, который хотя бы раз не проехал по 
участку дороги от Новозаполярного до 
районного центра - хоть за рулём, хоть в 
качестве пассажира. Все мы прекрасно 
знаем, какого качества была эта трасса 
до недавнего времени. Капитального 
ремонта тазовчане ждали с большим 
нетерпением. И вот этот момент настал. 

- В рамках соглашения, подписан-
ного между Правительством автоном-
ного округа в лице Губернатора и ПАО 
«Газпром», запланирован капиталь-
ный ремонт дороги от Тазовского до 
Новозаполярного. Напомню, что до-
рога ведомственная. В 2018-2019 годах 
велись проектные работы, в феврале 
этого года начался капитальный ремонт 
участка протяжённостью без малого  
30 километров - с 42-го по 72-й кило-
метр трассы. На следующий год запла-
нирован ремонт ещё двух участков:  
от 42-го километра в сторону Тазов-
ского и оставшийся участок дороги от 
72-го километра в сторону Новозапо-
лярного, - уточняет начальник Управ-
ления коммуникаций, строительства и 

жилищной политики администрации 
Тазовского района Александр Сиденко. 

Путешествуя в строну Новозаполяр-
ного, изменения начинаешь ощущать 
за рекой Самбота-Яха: сразу за мостом 
словно попадешь в другой мир - маши-
на идёт плавно, и уже не чувствуешь 
скорости. Свежеуложенный асфальт 
тёмной полосой уходит за горизонт. 
Спустя несколько минут мы подъезжаем 
к участку, где сконцентрирована до-
рожная техника. Буквально 50 метров, 
и асфальт заканчивается. Вот здесь как 
раз и можно внимательно рассмотреть 
все стадии ремонтных работ: от сня-
тия старого слоя асфальта - так назы-
ваемого фрезирования - до устройства 
подушки под дорогу и непосредствен-
но асфальтирования. Но обо всём по 
порядку. 

Ремонт именно этого отрезка дороги 
в качестве приоритетного был выбран 
не случайно - это самый разбитый и 
деформированный участок. Понимая 
масштабы предстоящих работ, под-
рядчик - компания «Концептстрой» из 
Омской области - вышел на объект ещё 
в феврале и начал вывозить снег, под-
сыпать обочины и готовиться к летнему 
ремонту. 

- В плане строительства этот участок 
сложен тем, что на нём большое коли-
чество отрезков, которые надо выпра-
вить под асфальтобетон. У нас тут не 
реконструкция, а просто капитальный 
ремонт, который подразумевает фрези-
рование и покрытие асфальтобетоном. 
Здесь же пришлось применять разные 
типы «дорожной одежды», чтобы вы-
править профиль и подвести его под 
асфальтобетон. Там, где существующий 
асфальт был нормальный, идёт два слоя 
минимальной толщины в 9 и 5 сантиме-
тров верхнего слоя ЩМА-20 - это самый 
простой тип. Самый сложный - четвёр-
тый тип, где полностью выбирается 
слабое основание, засыпается подушка 
из песка, два слоя щебёночно-песча-
ной смеси толщиной 46 сантиметров, и 
только потом подходим к асфальту. Из 
30 километров дороги почти четверть -  
8 километров - это четвёртый тип, - 
рассказывает руководитель проекта 
компании ООО «Концептстрой» Андрей 
Дедов.

Предвидя объём работ, компания 
привезла и установила в Новозапо-
лярном стационарный асфальтобе-
тонный завод производительностью 
150-180 тонн в час. Он способен давать 

круглосуточно до 3 тысяч тонн главного 
строительного материала. Этого объёма 
достаточно, чтобы закатать в крупно-
зернистый асфальт, который, идёт пер-
вым слоем, два с половиной километра 
дороги. Толщина его варьируется от 
7 до 13 сантиметров в зависимости от 
рельефа. 

- Где были выбоины, мы всё исправ-
ляем и делаем продольный профиль 
дороги более плавным, согласно нор-
мативным радиусам и параметрам, 
применяемым к дорогам общегосудар-
ственного пользования. Если нижний 
слой - это обычный крупнозернистый 
асфальтобетон, то верхний слой «до-
рожной одежды» - это щебёночно-ма-
стичный асфальтобетон. Его придума-
ли в Германии и активно применяют 
при строительстве дорог. Он более из-
носостойкий, не даёт образовываться 
колейности, как нельзя лучше подходит 
для суровых климатических условий. 
Ещё одно его существенное преимуще-
ство - долговечность, - поясняет руко-
водитель проекта.

По нормативам толщина слоя щебё-
ночно-мастичной смеси колеблется от 
3 до 6 сантиметров - в зависимости от 
категории трассы. При капитальном 

ремонте дороги Тазовский - Новоза-
полярный проектом предусмотрен 
пятисантиметровый слой. Ширина 
обновлённой дороги будет уже не 6, а  
7 метров. Плюс по два метра обочины, 
причём половина её будет засыпаться 
асфальтобетонной крошкой, которая 
осталась после фрезирования старого 
покрытия. Так что это практически без-
отходное производство. Чтобы песок 
не разлетался от сильного ветра и не 
размывался дождями, на откосы будут 
укладываться биоматы, наполненные 
семенами травы.      

На тех участках дороги, где высота 
насыпи выше 6 метров, будет уста-
новлено дополнительное ограждение. 
Конкретно на этом 30-километровом 
участке дорожникам предстоит сделать 
29 километров барьеров.

Объём работ колоссальный, поэтому 
количество техники и рабочих соответ-
ствующее. 

- Сейчас у нас задействованы 160 че-
ловек, включая обслуживающий персо-
нал. На ремонте дороги используется 
порядка 30-35 единиц своей техники 
плюс ещё 20 наёмного транспорта. По 
материалам, технике, инженерно-тех-
ническому составу мы укомплектованы 

Этого ремонта тазовчане ждали долго 
полностью. Максимально используем 
летнее время - организовано кругло-
суточное производство работ. Чтобы 
завод не останавливался, надо было за-
кольцевать машины. Например, на этом 
участке, расположенном в 70 километ- 
рах от завода, нужно 17 грузовиков - каж-
дый с тентом и подогревом кузова, чтобы 
асфальт не остывал. Каждые 20 минут к 
асфальтоукладчику подходит машина, в 
которой от 24 до 42 тонн материала, и по-
степенно перегружает асфальт, двигаясь 
на одной скорости с укладчиком. За это 
время подъезжает следующая машина - и 
так без конца, - говорит Андрей Дедов. 

Сейчас дорожники кладут финиш-
ный слой ЩМА: в зависимости от объё- 
ма машины одной партии хватает на 
97 или 130 метров одной полосы до-
роги. На сегодняшний день на более 
чем 14 километрах дороги уложен 
крупнозернистый асфальтобетон,  
и на 12 километрах - финишный слой. 

Согласно линейному графику завер-
шить работы специалисты компании 
«Концептстрой» намерены до конца 
сентября, а на октябрь останутся рабо-
ты по благоустройству, установке до-
рожных знаков и монтажу бордюрного 
ограждения.

Год дорог.  
В 2020 году 
капитальный 
ремонт дороги 
от Тазовского до 
Новозаполярного 
от проекта 
перешёл к стадии 
реализации 

вслед за ас-
фальтоуклад-
чиком свежий 
слой «утюжат» 
дорожные 
катки: снача-
ла проходит 
14-тонник, сле-
дом каток ве-
сом в 12 тонн

на этом участ-
ке дороги при-
менялся  
4 тип «дорож-
ной одежды», 
с выемкой 
грунта и соо-
ружением по-
душки из песка 
и щебня
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В день голосования от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в выборах будут участвовать победители 
предварительного голосования. Предваритель-
ное голосование позволило выдвинуть от Та-
зовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» профессионалов, обладающих опы-
том, желанием и умением работать, знающих 
проблемы района и способных их грамотно 
и эффективно решать. Ответственные люди, 
пользующиеся уважением и авторитетом у жи-
телей района, завоевавшие их доверие реаль-
ными делами и общественной деятельностью.

Сегодня, на пороге нового этапа развития рай- 
она, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжает оставаться 
организацией, политически объединяющей ини-
циативы органов власти местного самоуправле-
ния, общественных организаций и социальных 
групп, в стремлении обеспечить стабильность и 
благополучие района и его жителей.

Партия уверена, что выдвинутые кандидаты 
продолжат действующий курс позитивных 
перемен. При этом приоритетом «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» являются преобразования, осно-
ванные, прежде всего, на интересах жителей 
района. Благодаря этому на протяжении мно-
гих лет Партия уверенно возглавляет рейтинг 
политических предпочтений жителей и вновь 
готова взять на себя ответственность за разви-

тие района в ближайшей перспективе.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказывает де-

лом эффективность своей работы. Увеличе-
ние темпов строительства, развитие малого 
и среднего предпринимательства, улучшение 
качества жизни, предоставление дополни-
тельных льгот и гарантий социальным груп-
пам населения, благоустройство и создание 
комфортной среды в поселениях района - всё 
это даёт нам гарантию, что мы двигаемся в 
правильном направлении!

Наши планы максимально конкретны и тща-
тельно проработаны. Наши проекты согласова-
ны на региональном и федеральном уровнях. 
Мы убеждены, что набранный темп успешного 
развития Тазовского района нужно не только 
поддерживать, но и форсировать по тем на-
правлениям, которые непосредственно связа-
ны с улучшением благосостояния населения.

Обеспечить реализацию этих планов может 
и должна ответственная работа депутатов Ду-
мы Тазовского района. Нам нужна ваша под-
держка, чтобы продолжить начатое, вывести 
развитие района на новый уровень.

Стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне - отправные точки для всестороннего 
благополучия и развития каждого человека 
в отдельности.

Предвыборная программа 
тазовского местного отделения 
Партии «единаЯ россиЯ» 
на дополнительных выборах 
депутатов думы тазовского 
района первого созыва 

13 сентября 2020 года жителям Тазовского района предстоит 
отдать свой голос на выборах депутатов Думы Тазовского района 
первого созыва по многомандатным избирательным округам

Голосуя за кандидатов  
от Партии «единаЯ россиЯ», вы голосуете 

за устойчивое развитие и процветание 
нашего родного тазовского района!

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 4 Яр И.П., согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в ЯНАО»

Кандидат в депутаты 
Думы Тазовского 

района первого созыва  
по многомандатному 

избирательному 
округу № 3 

от Тазовского местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛАПСУЙ  

МИХАИЛ ПУЙЛОВИЧ

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 3 Лапсуй м.П., согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в ЯНАО»

Искренне верю, что только честным 
трудом и искренними намерениями мы 

добьёмся достойного будущего!

Родился 23 октября 1969 года в селе Антипаюта Тазовского района. В 2015 году окончил Тюменский государственный 
университет по специальности юрист. Свою трудовую деятельность начинал в совхозе «Антипаютинский» слесарем по 
ремонту, трактористом. В настоящее время основное место работы: ООО «Арктик СПГ 2», участок п. Тазовский, ведущий 
специалист. В 2015 году был награждён Благодарностью Районной Думы МО Тазовский район. В 2019 году - Почётной 
грамотой Районной Думы МО Тазовский район.

Главные задачи моей про-
граммы - сохранять тра-

диции и стремиться к лучшему, 
достижение достойного уровня 
и качества жизни населения. 
Для их выполнения необходи-
мо слаженное взаимодействие 
органов власти с жителями Та-
зовского района и нашего села. 
Имея опыт работы руководите-
лем, осознаю груз ответствен-
ности, который возьму на себя 
в случае вашей поддержки на 
предстоящих выборах.

приоритетными направлениями своей деятельности считаю:
✔ патриотическое воспитание детей и молодёжи. Формирование в подрас-

тающем поколении чувств ответственности, взаимовыручки и помощи людям, 
уважение к старшему поколению;
✔ считаю недостаточной помощь, которую оказывают власти коренному 

населению. По моему мнению, коренному населению необходимо помочь в 
развитии бизнеса и получении специальностей;
✔ поддержка категорий граждан, находящихся в тяжёлой жизненной ситуа- 

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

и другие элементы благоустройства);
✔ выполнение наказов жителей села. Представление интересов односельчан. 
Моя цель - видеть наш край процветающим и сильным. Мы с вами едины в 

этой цели. Я верю, что вместе мы сможем этого добиться! 

Уважаемые избиратели, приглашаю вас принять участие в выборах.  
И помните, что от вашего голоса зависит будущее всех нас!
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ЗаЩита ваШих интересов - 
моЙ ГражданскиЙ долГ!

Кандидат  
в депутаты Думы 

Тазовского района 
первого созыва по 
многомандатному 
избирательному 

округу № 1  
от Тазовского 

местного отделения 
партии ЛДПР  

ВОЛКОВА  
НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Родилась 19 марта 1953 года в посёлке Тазовский. Образование высшее, окончила Новосибирский Институт 
инженеров водного транспорта. Основное место работы: ООО «Тазагрорыбпром», инженер по охране труда.  
В 2010 и 2015 годах была избрана депутатом Районной Думы по избирательному округу № 1. Председатель 
Совета Тазовского Территориального объединения организаций профсоюзов.

Дорогие мои земляки! 
Два последних созыва, вы поддерживали мою кан-

дидатуру на выборах. Ваше доверие для меня очень 
важно и ценно, все эти годы я старалась оправдать 
его. Многое, что планировалось - реализовано, что-то  
не получилось, в силу разных обстоятельств. Нако-
пленный опыт хочется потратить на добрые дела, 
на благо моей малой Родины, на моих земляков. 
Проблемы нашего района известны, их немало и ре-
шать их нужно не в одиночку, а командой. И только 
от вас зависит качество этой команды.

Лично для себя считаю 
в а ж н ы м и  и  р е а л ь н о 
выполнимыми следующие 
направления:

✔ Адресная  помощь нужда-
ющимся в ней;

✔ Дальнейшее развитие и 
укрепление профсоюзного дви-
жения;

✔ Наведение порядка в рабо-
те и тарифах ЖКХ.

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Думы Тазовского района первого созыва  
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 1 Волковой Н.С., согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в ЯНАО»

сделаЙте ПравильныЙ выБор!
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В связи с принятием Федерального 
закона от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ  
«О любительском рыболовстве», прика-
зом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 03 апреля 
2019 г. № 162 внесены изменения в Пра-
вила рыболовства для Западно-Сибир-
ского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Минсельхоза 
России от 22 октября 2014 г. № 402.

Любительское и спортивное рыбо-
ловство в Обь-Иртышском рыбохозяй-
ственном районе: на водных объектах 
общего пользования любительское и 
спортивное рыболовство осуществляет-
ся гражданами свободно и бесплатно с 
применением следующих орудий лова:

- летними и зимними удочками всех 
модификаций с общим количеством 
крючков (одинарных, двойников или 
тройников - далее крючков), в том числе 
крючков на блеснах не более 10 штук 
на орудиях добычи (вылова) у одного 
гражданина;

- спиннингами, фидером, "кораблика-
ми", "змеями", нахлыстовыми удочками 
с использованием блесен, воблеров, му-
шек и других приманок;

- жерлицами и кружками общим ко-
личеством не более 10 штук у одного 
гражданина;

- закидными удочками ("закидушка-
ми"), в том числе с использованием ре-
зиновых амортизаторов, и переметами 
с общим количеством крючков не более 
10 штук на орудиях добычи (вылова) у 
одного гражданина;

- мелкоячеистыми бреднями (для добы-
чи (вылова) живца) длинной не более 3 м, 
с размером (шагом) ячеи не более 15 мм.

На водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Ямало-Ненецкого 
автономного округа допускается при-
менение на одного гражданина одной 
одностенной ставной сети длиной не 
более 25 м, с размером (шагом) ячеи, 
указанным в пункте 21.5 Правил рыбо-
ловства, или одного фитиля с открыл-
ком длиной не более 2 м, с размером 
(шагом) ячеи, указанным в пункте 21.5 
Правил рыболовства, без права добычи 
(вылова) стерляди, тайменя, хариуса 
и сиговых видов рыб, с обязательным 
внесением в реестр орудия лова, со-
гласно Постановлению Правительства 
РФ от 21.11.2019 N 1482 "Об утверждении 
Правил учета сетных орудий добычи 
(вылова) водных биологических ресур-
сов и ведения реестра сетных орудий 
добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов и Правил обязательной 
поштучной маркировки сетных орудий 
добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов" (для внесения в реестр 

орудия лова необходимо обратиться с 
заявлением в отдел государственного 
контроля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их оби-
тания по ЯНАО Нижнеобского террито-
риального управления Федерального 
агентства по рыболовству, заявление 
можно предоставить нарочно, по по-
чте или на электронный адрес: 629008,  
г. Салехард, ул. Ямальская, 12, тел./факс:  
8 (34922) 4-15-72; E-mail: goscontrol89@
noturfish.ru, http://www.noturfish.ru, 
более подробную информацию можно 
получить на сайте Нижнеобского терри-
ториального управления Федерального 
агентства по рыболовству).

- Маркировочный знак представляет 
собой изделие прямоугольной формы 
из любого материала размером не менее 
15 сантиметров на 10 сантиметров, на 
котором размещается следующая ин-
формация:

а) фамилия, имя и отчество (если 
имеется) владельца сетного орудия 
(для физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей) или полное 
наименование юридического лица, яв-
ляющегося владельцем сетного орудия 
(для юридического лица);

б) характеристики сетного орудия, в 
том числе:

- для жаберных сетей, неводов всех 
типов, бредней - длина, высота, размер 
(шаг) ячеи;

- для сетных ловушек любых типов и 
прочих сетных орудий лова - сведения 
об основных конструктивных харак-
теристиках в снаряженном (расправ-
ленном) виде (длина, высота, ширина, 
размер (шаг) ячеи), в том числе характе-
ристики, предусмотренные для сетных 
ловушек правилами рыболовства;

в) учетный номер сетного орудия, 
присвоенный в соответствии с Прави-
лами, указанными в пункте 2 настоящих 
Правил.

Маркировочный знак должен быть 
закреплен на сетном орудии любым до-
ступным способом, обеспечивающим 
его сохранность при использовании 
орудия добычи (вылова), и расположен 
в доступном для визуального осмотра 
месте:

- для жаберных сетей, неводов всех 
типов, бредней - на верхней подборе;

- для сетных ловушек всех типов и 
прочих сетных орудий лова - на кольце 
или распорной раме в месте, имеющем 
максимальный диаметр (размер).

- Информация, указанная в пункте 3 
настоящих Правил, наносится на марки-
ровочный знак любым доступным спо-
собом, обеспечивающим ее сохранность 
при применении орудия добычи (выло-

ва) (методом выжигания или штамповки 
несмываемой краской темного цвета, 
написания текста водозащитными мар-
керами темного цвета или другим спо-
собом).

- Информация на маркировочных 
знаках должна быть разборчивой и до-
ступной для визуального осмотра без 
применения вспомогательных средств, 
при этом при условии сохранения ее 
читаемости допускается использование 
маркировочных знаков до полного их 
износа без повторного нанесения на них 
информации. 

Таким образом, разрешенной сетью 
и фитилем можно осуществлять вылов 
следующих ВБР:

- Корюшка - ячея от 22 мм.
- Карась - ячея от 36 мм.
- Язь - ячея от 45 мм.
- Прочие частиковые виды рыб (нава-

га, налим, лещ, щука, ерш- ячея от 22 мм.
- Ряпушка не относится к частиковым 

видам рыб и вылов ее сетью и фитилем 
любителям запрещен.

За нарушение Правил рыболовства 
предусмотрено административное 
наказание по статье 8.37. КоАП РФ - 
«Нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объектами 
животного мира. Нарушение правил, 
регламентирующих рыболовство, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 8.17 настоящего 
Кодекса, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией судна и дру-
гих орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без та-
ковой; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей 
с конфискацией судна и других ору-
дий добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов или без таковой; 
на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей с конфиска-
цией судна и других орудий добы-
чи (вылова) водных биологических 
ресурсов или без таковой», а также 
возмещение причиненного ущерба 
водным биологическим ресурсам в 
соответствии с таксами утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
03.11.2018 г. № 1321 «Об утверждении 
такс для исчисления размера ущерба, 
причиненного водным биологическим 
ресурсам».

ОРУДИЯ ЛОВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ДАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ДЛЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ НА ВОДОЕМАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ!

Информация гражданам, осуществляющим 
любительское рыболовство на Ямале

Рассмотрев документы, 
представленные в Террито-
риальную избирательную 
комиссию Тазовского района 
для регистрации доверенного 
лица Яунгада Эдуарда Хабэ-
чевича, кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого созыва, 
выдвинутого Ямало-Ненецким 
окружным региональным от-
делением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Тазовскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 3, в соответствии 
с частью 1 статьи 40 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года № 
51-ЗАО «О выборах депутатов 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
№ 196/1055-2 от 24 августа 2020 года. О регистрации доверенного лица Яунгада Эдуарда 
Хабэчевича, кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва, выдвинутого Ямало-Ненецким окружным региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3

Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа», на основании по-
становления Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 18 
мая 2020 года № 123/1235-6 
«О возложении полномочий 
окружных избирательных ко-
миссий на территориальные 
избирательные комиссии в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе для проведения 
выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
седьмого созыва» террито-
риальная избирательная 
комиссия тазовского райо-
на решила:

1. Зарегистрировать дове-

ренное лицо Яунгада Эдуар-
да Хабэчевича, кандидата в 
депутаты Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седь-
мого созыва, выдвинутого 
Ямало-Ненецким окружным 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3, 
в количестве одного человека 
согласно прилагаемому списку.

2. Выдать зарегистрирован-
ному доверенному лицу удо-
стоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации и разместить в 

информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Тазовского района 
тик-тАзовский.рФ.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на секретаря Территори-
альной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Председатель  
Территориальной  

избирательной комиссии  
Тазовского района 

Е.Г. марков  
Секретарь  

Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 24 августа 2020 года № 196/1055-2

список
доверенных лиц Яунгада Эдуарда хабэчевича, кандидата  

в депутаты законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва,  
выдвинутого Ямало-ненецким окружным региональным отделением  

всероссийской политической партии «единАЯ россиЯ»  
по тазовскому одномандатному избирательному округу № 3

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

дата 
рождения

основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность

отношение к 
государственной 

или муниципальной 
службе

место жительства

1
Салиндер Алексей 

юрьевич 
07.10.1992

мБОУ Сюнай-Салинская 
начальная школа-детский сад, 

учитель начальных классов 

Не является 
государственным 
(муниципальным) 

служащим

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ямальский район, 

поселок Сюнай-Сале
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

5.09

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

4.09

45 лет назад 
вышла в эфир 
первая передача 
телевизионного 
клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?»

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

08.55 «Билет в будущее» (0+)

09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 

13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+) 

17.25 Т/с «Последний мент» (16+)

19.05, 00.45 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.35 Т/с «Детективы» (16+) 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «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 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: жизнь в 
12 тактах» (16+)

02.25 «Я могу!» (12+)

04.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30  

«Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны пирамиды Гизы»
08.30 «Цвет времени»
08.45, 15.15 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/ф «Живет такой Каневский...»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Красивая планета»
17.10 «Мастера скрипичного искусства»
17.50 Д/ф «Роман в камне»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

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

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Женщины»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Яркие краски 

осени» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Цирк»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «Зеленый огонек»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Знакомьтесь. медведи»
13.55 «Человеческий фактор»
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый  

детектив»
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела свое-

го... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...»
18.00 «О любви иногда говорят...»
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина»
21.00 Д/ф «История научной фантастики  

с Джеймсом Кэмероном»
21.45 Х/ф «Коллекционер» (18+)

23.45 «Клуб 37»
00.50 Д/ф «Знакомьтесь. медведи»
01.45 «Искатели»

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

13.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+) 

14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.10 «Боевая профессия» (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 «10 историй о спорте» (12+)

16.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)

17.15 Новости
17.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

18.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР» (12+)

18.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

19.35 «Россия - Сербия» (12+)

19.55 Новости 
20.00 «Все на футбол!»
20.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций
01.45 «Точная ставка» (16+)

02.05 «Все на Матч!» 
02.55 Автоспорт

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)

16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чу-
жую жизнь играю, как свою» (16+)

17.55 «Пусть говорят» (16+)

18.50 Концерт Максима Галкина (12+)

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

23.20 Х/ф «Работа без авторства» (18+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.05 Футбол (0+)

12.05 «Россия - Сербия» (12+)

12.25 «10 историй о спорте» (12+)

12.55 Д/с «Одержимые» (12+)

13.25 Новости 
13.30 «Все на Матч!» 
14.05 «Лето-2020». Бокс и сме-

шанные единоборства (16+)

14.55 Пляжный волейбол
16.05 Новости
16.10 Конный спорт
17.50 Новости
17.55 «Формула-1»
19.05 «Все на Матч!» 
19.50 Новости
19.55 Футбол (0+)

20.55 Футбол. Лига наций. 
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Футбол. Лига наций (0+)

04.45 «Россия - Сербия» (12+)

05.00 «Играем за вас» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.05 Агитационные матери алы (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+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30 Т/с «Дорогая» (16+)

15.15 «Наша марка» (12+)

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 «Специальный репортаж» (16+)

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+)

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 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (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» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Измайловский парк» (16+)

23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

03.20 Х/ф «Её сердце» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей» (12+)

09.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ищите женщину»(12+)

13.15 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Призраки Замоскво-

речья» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)

19.55 Х/ф «Московский  
романс» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Т/с «Каменская» (16+)

01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» (12+)

01.55 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (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+)

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+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.20 Х/ф «Чиста вода у  
истока» (16+)

04.35 «Их нравы» (0+)

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000  
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации» Общество с ограничен-
ной ответственностью “АРКТИК СПГ 1” 
уведомляет о начале процесса обще-
ственных обсуждений по материалам 
проектной документации по объекту 
«Пионерный выход на Геофизиче-
ское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение» (далее - Проектная 
документация), в том числе по разде-
лу «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», включая оценку 
воздействия на окружающую среду.

Намечаемая деятельность: проек-
тирование, строительство объектов пи-
онерного выхода на Геофизическое неф- 
тегазоконденсатное месторождение.

Цель намечаемой деятельности: 
создание инфраструктуры, накопле-
ния и складирования материалов для 
строительства объектов обустройства 
Геофизического нефтегазоконденсат-
ного месторождения на период опыт-
но-промышленной эксплуатации.

Местоположение намечаемой дея- 
тельности: РФ, Тюменская область, 
ЯНАО, Тазовский район, Геофизиче-
ское нефтегазоконденсатное место-
рождение.

Наименование и адрес заказчика: 
ООО “АРКТИК СПГ 1”, 629303, Россий-
ская Федерация, ЯНАО, город Новый 
Уренгой, ул. Имени Захаренкова В.С., 
д. 11 кабинет 114. Филиал в г. Москве: 
119415, город Москва, улица Удальцова, 
дом 1А.

Проектная организация: ООО “НО-
ВАТЭК НТЦ”, РФ, 625026, г. Тюмень,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53, электронная почта: 
ntc@novatek.ru, тел. +7 (3452) 680-300, 

факс +7 (3452) 680-333.
Ориентировочные сроки прове-

дения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемому 
объекту: август 2020 - декабрь 2020.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазов-
ского района (ответственное лицо - 
начальник отдела учета земельных 
участков Шумов Сергей Владимирович 
(тел.: 8 34940 2-42-69).

Организатор проведения об-
щественных обсуждений: ООО  
«НОВАТЭК НТЦ» (ответственное лицо - 
эксперт отдела проектирования и экс-
пертизы проектов управления проек-
тирования обустройства Попов Игорь 
Александрович (тел.: 8 3452 680-823).

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная 
форма.

В целях информирования и участия 
общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду 
предоставляются:

1. Техническое задание на разработ-
ку раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
оценку воздействия на окружающую 
среду, в составе проектной документа-
ции по объекту «Пионерный выход на 
Геофизическое нефтегазоконденсатное 
месторождение», которое будет дос- 
тупно для ознакомления с 31.08.2020;

2. Материалы проектной документа-
ции по оценке воздействия на окружаю- 
щую среду и резюме нетехнического 
характера (краткое изложение для не-
специалистов), которые будут доступ-
ны для ознакомления с 05.10.2020 по 
05.11.2020.

В связи с действием режима «повы-
шенной готовности» в субъектах РФ 

по причине угрозы распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 
ознакомление с указанными материа-
лами доступно в сети интернет:

- на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальный контроль», вкладка 
«Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте Департа-
мента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района в разделе «События» вкладка 
«Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду».

Замечания и предложения при-
нимаются по эл. почте Igor.Popov@
novatek.ru, а также по телефону  
8 3452 680-823 (по будням с 09:00 до 
18:00, перерыв с 12:00 до 14:00) в пе-
риод:

- с 31.08.2020 по 30.09.2020 - к техни-
ческому заданию, 

- с 05.10.2020 по 05.11.2020 - к материа- 
лам оценки воздействия на окружаю-
щую среду.

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 6 ноября 2020 го-
да в 15.00 посредством видеоконферен-
цсвязи с использованием платформы 
Zoom (идентификатор конференции 
995 453 50 61).

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней 
до проведения общественных слуша-
ний.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госком- 
экологии РФ от 16.05.2000 № 372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть 
представлены по указанному адресу и 
телефону в течение 30 дней.

Информирование общественности 
о намечаемой хозяйственной 
деятельности

mailto:Igor.Popov@novatek.ru
mailto:Igor.Popov@novatek.ru
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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 пациенты!  
напоминаем о том, что при наличии признаков  

орви и температуры, у детей в том числе,  
исклюЧите визит в поликлиникУ,  

вызывайте врача на дом по телефонам:

8-800-234-43-38,
8(34940)2-00-98,
8(34940)2-01-27.

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

6.09

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

115 лет назад Россия и Япо-
ния подписали Портсмут-
ский мирный договор
Этот договор завершил рус-
ско-японскую войну (1904-1905). 
Со стороны России его под-
писал председатель Комитета 
министров С.Ю. Витте и посол 
США Р. Розен, со стороны Япо-
нии - министр иностранных 
дел Д. Комура и посланник в 
США К. Такахира

Ленинграду возвра-
щено историческое 
наименование - 
Санкт-Петербург
6 сентября 1991 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР Ленинграду 
было возвращено историче-
ское наименование. После 
этого постепенно были 
возвращены исторические 
названия многих улиц и 
других городских объектов. 
А вот Ленинградская область 
сохранила своё советское 
название

05.00 Х/ф «Евдокия» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Евдокия» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)

16.50 «Три аккорда» (16+)

18.35 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)

20.50 Футбол. Лига наций  
UEFA 2020/2021. 

23.00 «Время»
00.00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

06.40 Х/ф «Старые клячи» (12+) 

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои» (16+) 

13.15 Т/с «След» (16+) 

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

фонарей - 3» (16+)

06.30 Мультфильмы
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)

09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Валентин и Валентина»
11.55 «Письма из провинции»
12.20 Д/ф «Страна птиц»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Балетный дивертисмент»
15.25 Х/ф «Черная птица» (12+)

17.15 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Великие исполнители ХХ века»
18.35 «Романтика романса»
19.30» Новости культуры»
20.10 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 «Итальянка в Алжире»
00.10 Х/ф «Черная птица» (12+)

05.05 «Детские товары» (16+)

05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.20 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+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». Тайны 
семьи Пресняковых (16+)

23.25 «Международная пилорама»

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. Рузские люди» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно- 
Дверь» (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Планета вкусов»  (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Алхимик» (16+)

18.10 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Больше, чем жизнь» (16+)

21.10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+)

22.45 Х/ф «Серена» (16+)

00.30 Х/ф «Вундеркинды» (16+)

02.25 Х/ф «Профессор в законе» (16+)

04.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

06.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.15 «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)

09.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские  

ворота» (0+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Окна на бульвар» (12+)

18.40 «События»
19.00 «Приют комедиантов» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «90-е. Звёздное  

достоинство» (16+)

00.45 «90-е. Тачка» (16+)

01.25 «Война и миф». Специаль-
ный репортаж (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

12.05 «Всё, что вы хотели знать о 
ВАР, но боялись спросить» (12+)

12.20 Автоспорт
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!» 
14.05 «Формула-2»
14.55 Пляжный волейбол
16.05 Новости
16.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Новости
18.00 «Формула-1». Гран-при 

Италии
20.00 Новости
20.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

20.55 Футбол. Лига наций
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Футбол. Лига наций (0+)

04.45 «Все, что вы хотели знать о 
ВАР, но боялись спросить» (12+)

05.00 Профессиональный бокс (16+)

05.00, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+) 

08.20, 23.20 Т/с «Барсы» (16+) 

12.05 Т/с «Чужой район» (16+) 

06.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

10.25 Т/с «Петровка, 38» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Петровка, 38» (12+)

12.35 Т/с «Огарева, 6» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)

16.00 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)

17.55 Т/с «Женщина наводит поря-
док» (12+)

21.50 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (12+)

00.00 «События»
00.15 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.20 Т/с «Окна на бульвар» (12+)

05.00 Т/с «Пляж» (16+)

06.40 «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» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 

04.25 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

06.00 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)

13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)

18.00 «Удивительные люди.  
Новый сезон» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

06.00 «EХперименты» (12+)

06.30 «Истории леопарда» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Один день в городе» (12+)

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

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

10.30 «Eхперименты» (12+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Один день в городе»(12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Алхимик» (16+)

18.10 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

19.00 панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Пеликан» (16+)

21.05 Х/ф «Невеста» (16+)

22.45 Х/ф «Век Адалин» (16+)

00.40 Х/ф «Миледи» (16+)

02.55 Х/ф «Пеликан» (16+)

04.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

05.20 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

Утерянный военный 
билет НА 8934071, выдан-
ный Военным комиссари-
атом Тазовского района 
ЯНАО на имя Ядне Вячес-
лава Вычувича, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании 08924002722695, выданный МКОУ Тазов-
ская школа-интернат среднего общего образования  
17 июня 2017 года на имя Тэсида Натальи Дмитриев- 
ны, считать недействительным.
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