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Не оценить,  
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Всероссийский 
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на тему событий 
Великой Отечественной 
войны состоялся 
3 сентября во всех 
регионах страны и за 
рубежом. Участники 
отвечали на вопросы 
онлайн и на площадках 
проведения акции
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Мальки чира 
готовы к выпуску 
в реку Таз

На садковой линии 
недалеко от районного 
центра завершился 
процесс подращивания 
мальков чира. За три 
месяца рыбки выросли  
до 10 граммов
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Выходной  
с пользой  
для здоровья!

Более двадцати 
спортсменов  
в выходные вышли 
на старт, чтобы 
посостязаться в беговых 
видах. Для каждого 
возраста и пола - 
своя дистанция
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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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Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!

Нефтегазовая промышленность - важнейшая сфера экономики Ямала и всей нашей 
страны. Тазовский район славится своими уникальными природными богатствами, кото-
рые обеспечивают энергетическую безопасность государства, являются прочной основой 
социальной стабильности жителей муниципалитета, надёжной базой для развития Ямала.

Бесспорно, самая главная ценность отрасли - это люди, чья работа требует огромных 
знаний, титанического труда в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Ре-
зультат вашей работы - это тепло и уют в наших домах, топливо для транспорта, сырьё 
для промышленности.

Тазовский район неразрывно связан с нефтегазовой сферой. Именно здесь в 1962 году на 
Мамеевом мысу забил первый газовый фонтан, положивший начало освоению не одного 
десятка месторождений углеводородного сырья. 

И сегодня благодаря труду буровиков, газовиков, нефтяников и строителей, которые 
достойно продолжают традиции первопроходцев отрасли, экономический потенциал 
нашего района приумножается, инфраструктура развивается, а тазовчане могут с уве-
ренностью смотреть в будущее!

Желаю всем жителям Тазовского района, всем труженикам нефтегазовой отрасли креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, успешной и плодотворной работы 
и новых свершений на благо нашего региона и всей страны! Счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!
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новости новости

Предварительные итоги 
пожароопасного сезона 
обсудили 4 сентября на 
заседании оперативного 
штаба под руководством 
заместителя губернатора 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Аркадия 
Бессонова.

На 4 сентября действую-
щих природных пожаров 
на территории округа нет.

Всего в округе в этом 
сезоне зарегистрировано 
119 пожаров на общей 
площади 2376 га (2019 г. -  
121 на площади 1922 га). 
Наибольшее количество 
пожаров пришлось на 
Пуровский район -  
57 (521 га), Красносель-
купский район - 33  
(1546 га), Надымский 
район - 17 (239 га), сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. 

Руководитель опе-
ративного штаба авто-
номного округа Аркадий 
Бессонов отметил хо-
рошее взаимодействие, 
слаженную и оператив-
ную работу сотрудников 
региональной диспет-
черской службы, авиа-
компании «Ямал»,  
ОАО «Леса Ямала» и 
личного состава ГКУ 
«Ямалспас» по тушению 
природных пожаров.

При сложной логи-
стике, доставке сил на 
природные пожары в 
основном авиацией спа-
сатели достигли высокой 
оперативности в ликви-
дации пожаров. В день 
обнаружения и в первые 
сутки были потушены 98 
пожаров (82). 

Авиация с водослив-
ными устройствами на 
пожарах не применялась. 
Главные задачи, которые 
ставились в пожароопас-
ный сезон, выполнены. 
Ямал справился с пожа-
рами своими силами, 
помощь федерального 
резерва не потребова-
лась.

АНдРЕй АркАдьев
ФОТО из АрхивА Сз

 - Сейчас у нас продолжает-
ся досрочное голосование на 
межселенной территории, где 
жители района могут принять 
участие в выборах как депута-
тов Думы Тазовского района 
первого созыва, так и депута-
тов Законодательного Собра-
ния ЯНАО седьмого созыва. Со 
2 сентября началось досрочное 
голосование на избирательных 
участках, где жители района, 
которые зарегистрированы на 
территории муниципалитета 
и по уважительной причине 
не смогут прийти на участок с 
11 по 13 сентября, могут отдать 
свой голос за кандидатов, бал-
лотирующихся в депутаты Ду-
мы Тазовского района. Таким 
правом уже воспользовались 
11 человек, - рассказал пред-
седатель Территориальной из-
бирательной комиссии района 
Евгений Марков.

Проголосовать на избира-
тельных участках досрочно 

ТАТьЯНА влАСовА
ФОТО АвторА

Акция. 2 сентября в рай-
центре прошла всероссий-
ская акция «Великое кино 
Великой страны», приу-
роченная к празднованию 
окончания Второй мировой 
войны. В рамках акции в 
кинотеатре Центра нацио-
нальных культур организо-
вали показ документально-
го фильма Сергея Майорова 
«Простые главные слова». 
За последние полгода это 
первый кинопоказ, который 
состоялся в райцентре.

Вступительную речь про-
изнесла председатель Район-

КсЕНИЯ НиколАевА

днём 26 августа инспекторы остановили автомо-
биль, которым управляла женщина с явными призна-
ками опьянения. дорожные полицейские предложили 
даме пройти освидетельствование на состояние опья-
нения на месте, а позже и в медицинском учреждении. 
Пройти освидетельствование на месте автоледи согла-
силась, но отправиться в медучреждение отказалась. 
Подобные действия подлежат административной 
ответственности, статья предусматривает лишение во-

охрана природы

подведены 
предварительные 
итоги 
пожароопасного 
периода

можно до 10 сентября включи-
тельно в будние дни с 17:00 до 
21:00, в выходные - с 12:00 до 
17:00.

Отметим, что такая возмож-
ность предоставляется только 
на выборах депутатов Думы 
Тазовского района.

Досрочное голосование на 
выборах депутатов Заксобра-
ния ЯНАО на избирательных 
участках не предусмотрено. 
Свой выбор можно будет сде-
лать только в период с 11 по 13 
сентября. Если избиратель, за-
регистрированный на террито-
рии автономного округа, в эти 
дни будет находиться в другом 
населённом пункте ЯНАО, он 
может до 8 сентября подать 
заявление в Территориальную 
избирательную комиссию по 
адресу: п. Тазовский, ул. Кол-
хозная, д. 28, в УИК или в МФЦ 
на включение в список изби-
рателей по месту нахождения. 
Также можно прикрепиться к 
одному из 30 цифровых изби-
рательных участков в Москве.

В районе проходит 
досрочное голосование

Напоминаем, что на пред-
стоящих выборах в Думу Та-
зовского района изменилось 
количество и границы мно-
гомандатных избирательных 
округов. К округу № 1 отно-
сятся южная часть Тазовского 
(ул. Маргулова, Геофизиков, 
Кирова, Ленина, Почтовая, 
Заполярная, Заводская, Кир-
пичная, Подгорная, Дорожная, 
Подшибякина, мкр. Геолог и 
часть домов по ул. Пушкина) и 
Газ-Сале - это избирательные 
участки № 1101, 1102 и 1105. К 
округу № 2 относятся север-
ная часть Тазовского (ул. Се- 
верная, Колхозная, Спортив-
ная, Калинина, Пиеттомина, 
Пристанская, Авиационная,  
Строителей, Нагорная и часть 
домов по ул. Пушкина) и На-
ходка - это избирательные 
участки № 1103, 1104 и 1106. 
Многомандатный избира-
тельный округ № 3 (избира-
тельный участок № 1107) нахо-
дится в границах Антипаюты,  
№ 4 (участок № 1108) - Гыды.

выборы-2020. 
Как сообщили в 
Территориальной 
избирательной 
комиссии, по данным  
на 4 сентября,  
свой выбор сделали 
уже около  
2000 тазовчан

За пьянство за рулём - уголовная               ответственность!

дительского удостоверения и штраф в размере 30 000 
рублей. Материал направлен в суд для рассмотрения.

- Ранним утром 29 августа сотрудники полиции на  
автодороге Коротчаево - Тазовский остановили транс-
портное средство Рено под управлением молодого 
человека 1994 года рождения. Водитель был с при-
знаками алкогольного опьянения. Молодой человек 
прошёл освидетельствование на состояние опьянения, 
которое подтвердило его нахождение в состоянии 
изменённого сознания под воздействием алкоголя. По 
информационным ресурсам ГИБдд было установлено, 

что двумя годами ранее водитель уже управлял транс-
портным средством в состоянии опьянения, за что был 
привлечён к административной ответственности. с мо-
мента окончания срока лишения за езду в «пьяном ви-
де» прошло менее года, что является основанием для 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 264.1 
УК РФ. По данному факту проводится проверка, -  
рассказала инспектор направления по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБдд ОМВд 
России по Тазовскому району Мария Шик.

В 4 утра 30 августа в районе д/с «Радуга» инспек-
торы дПс  остановили автомобиль Лада Приора, 
которым управляла женщина 1994 года рождения. В 
ходе проверки документов и общения с водителем 

сотрудниками полиции были установлены приз- 
наки нахождения последней в состоянии алкогольно-
го опьянения. Результат освидетельствования -  
0,8 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. В от-
ношении тазовчанки возбуждено административное 
производство. Материал направлен в суд.

Госавтоинспекторы напоминают, что до 20 сентяб- 
ря на территории района проводится мероприятие 
«Внимание - дети!»

добавим, что в 1 сентября сотрудники ОГИБдд 
ОМВд России по Тазовскому району поздравляли 
юных участников дорожного движения с днём зна-
ний, а также вручали им световозвращающие  
элементы и памятки о поведении на дороге.  

С 24 по 31 августа сотрудниками оГиБдд оМвд россии по тазовскому району выявлено 72 факта 
нарушения Правил дорожного движения

ной Думы, директор Тазов-
ской средней школы Ольга 
Борисова:

- Война - страшное слово, 
которое объединило совет-
ских людей. С самого её на-
чала поэты, писатели и ки-
нематографисты создавали 
произведения искусства - это 
были стихи, повести и, ко-
нечно же, кино. Сохранились 
бесценные документальные 
кадры 1941 года, которые рас-
сказывают о подвигах наших 
предков. Благодаря этому мы 
помним самые замечатель-
ные события и гордимся те-
ми, кто отстоял мир. То, что 
вы изучаете на уроках исто-

В Тазовском прошёл 
первый после карантина 
показ фильма

рии и литературы, узнаёте 
из старых фильмов и доку-
ментальной хроники, сохра-
няет память о наших дедах и 
прадедах! 

Проникнуться событиями 
Второй мировой войны при-
гласили семиклассников Та-
зовской средней школы.   

- Я люблю фильмы разных 
жанров, больше всего, ко-
нечно, нравится фантастика. 
Но если попадается военный 
фильм - тоже смотрю с удо-
вольствием, - сказал ученик 
ТСШ Никита Белозуб. 

- Кроме документального 
фильма, мы бесплатно пока-
зали зрителям фильм Сергея 
Бондарчука по рассказу Ми-
хаила Шолохова «Судьба че-
ловека». Это фильм о солда-
те, который во время войны 
лишился дома, семьи, но не 
сломался и продолжил жить 
и даже любить. Молодое по-
коление должно знать исто-
рию своей страны, - уверена 
художественный руководи-
тель Центра национальных 
культур Екатерина Сударева.

О войнах с участием нашей 
страны сняты сотни фильмов, 
каждый из них - это малень-
кая история о людях, кото-
рые защищали нашу страну 
и наше будущее, боролись за 
мир, и забыть это мы не име-
ем права.

дАРьЯ коротковА

Первыми тепло в учреж- 
дения и жилые дома полу-
чили гыданцы - там первую 
котельную запустили ещё  
22 августа. с 25 августа ото-
пительный сезон начался для 
двух школ райцентра - для 
этого были запущены котель-
ные № 8 и № 2. В Тазовском и 
Газ-сале отопительный сезон 
стартовал 1 сентября. 

Как отметили в «Ямалком-
мунэнерго», за подачу тепла 
из центральной системы не-
посредственно в жилые дома 
отвечает управляющая ком-
пания. Именно специалисты 
«Тазспецсервиса» обеспечи-
вают исправность всех задви-
жек и сетей теплоснабжения 
внутри дома. 

добавим, что с началом 
отопительного сезона для та-
зовчан организована горячая 
линия по вопросам теплоснаб-
жения социальных объектов и 
жилищного фонда района.  
Если с подачей тепла есть 
проблемы, следует обратить-
ся в ООО «Тазспецсервис» 
по телефону (34940) 2-03-53. 
Также можно обратиться в  
филиал АО «Ямалкоммун- 
энерго» 2-04-24; администра-
цию посёлка Тазовского 
2-43-37 или администрацию 
села Газ-сале 2-31-70. Кру-
глосуточно работает горячая 
линия по вопросам теплоснаб-
жения Еддс Тазовского рай- 
она 2-40-01, 2-41-00, 112.

ЖкХ

Начался 
отопительный 
сезон
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Предпринимателей Ямала приглашают 
принять участие в конкурсном 
отборе премии «Бизнес-Успех», 
организованной агентством ЯНАо «Мой 
бизнес» при поддержке Правительства 
округа, общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «оПорА 
роССии», агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов и общественной палаты 
россии

Премия проходит на Ямале во второй раз. 
В этом году, помимо традиционной статуэт- 
ки «Золотой домкрат», победителей ждёт 
специальный приз - международная стажи-

Дмитрий Артюхов провёл заседание  
антитеррористической комиссии

Губернатор в День знаний  
дал старт работе Лукойл-класса 
в Обдорской гимназии

Безопасность. В салехарде состоялось заседание окружной 
антитеррористической комиссии под председательством Губернатора Ямала 
дмитрия Артюхова. В нём приняли участие члены Правительства, руководители 
силовых структур, представители муниципалитетов

образование. 1 сентября 
Губернатор Ямала дмитрий 
Артюхов вместе с первым 
заместителем генерального 
директора - главным инженером 
ТПП «Ямалнефтегаз»  
ООО «ЛУКОйЛ-Западная сибирь» 
Рафаилем Юсуповым дал старт 
обучению в профильном классе 
«Лукойл» в Обдорской гимназии 
в салехарде

Обучаться в нём будут 16 старше-
классников. Помимо углублённого изу- 
чения химии, физики и математики, 
школьники будут заниматься на курсах 
по основам нефтегазового дела, осно-
вам инженерной графики и научно- 
техническому переводу, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Обучение будет дополняться экс-
курсиями на предприятия ТЭК и про-
фориентационными тренингами. 
Также учащиеся профильного класса 
пройдут дистанционное обучение в 
центрах довузовской подготовки ве-
дущих вузов России.

- Уже в 10-11-х классах ребята полу-
чат хорошее профильное образование. 

Идёт приём заявок от предпринимателей Ямала  
на премию «Бизнес-успех» 

конкурс

ровка в одной из лидирующих компаний в 
том сегменте бизнеса, в котором работает 
предприниматель.

- В каждом регионе есть проекты и пред-
приниматели, которые являются лидерами, 
флагманами развития малого бизнеса на 
своей территории. Наша задача - вырастить 
такие сильные компании на Ямале, вывести 
их на новый уровень развития, - отметил 
управляющий фондом финансовой под-
держки малого предпринимательства ЯНАО 
Евгений Жирнель.

В этом году премию будут вручать в 
восьми номинациях: «Лучший женский про-
ект», «Лучший интернет-проект», «Лучший 
молодёжный проект», «Лучший проект в 
сфере услуг», «Лучший производственный 

проект», «Лучший социальный проект», 
«Народный предприниматель» и «Премия 
для самозанятых», сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

Конкурсный отбор будет проходить в 
несколько этапов. Все претенденты пройдут 
дистанционное тестирование, примут учас- 
тие в бизнес-игре, посвящённой антикри-
зисному менеджменту, пройдёт тренинг по 
сложным переговорам, а в финале презентуют  
свои бизнес-проекты конкурсному жюри. 

Регистрация на участие в конкурсе откры-
та до 30 сентября. Предпринимателям необ-
ходимо заполнить заявку на сайте премии, 
а также загрузить презентационное видео. 
дополнительную информацию можно полу-
чить в агентстве ЯНАО «Мой бизнес».

На заседании обсудили 
вопрос обеспечения анти-
террористической защищён-
ности учебных заведений. 
В округе реализуется план 
основных мероприятий по 
обеспечению комплексной 
безопасности и противодей-
ствию проявлениям терро-
ристических угроз в обра-
зовательных организациях.  
В соответствии с ним в шко-
лах, интернатах и других 
объектах образования ве-
дётся работа по обеспече-
нию пропускного режима, 
охраны, а также реализуют- 
ся другие мероприятия, на-
правленные на создание 
безопасных условий обуче-
ния и воспитания, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Также речь на заседании 
шла о подготовке к единому 
дню голосования. Право- 
охранительным органам, 

исполнительным органам 
государственной власти ав-
тономного округа, главам 
муниципалитетов поручено 
обеспечить организацию и 
проведение дополнительных 
мероприятий, направленных 
на усиление антитерро-
ристической защищённо-
сти потенциально опасных 
объектов и мест массового 
пребывания людей.

В округе 215 избиратель-
ных участков. Все они осна-
щены металлодетекторами и 
источниками бесперебойного 
питания. Охрана бюллетеней 
обеспечена по всем требова-
ниям. Проведены проверки 
на предмет антитеррористи-
ческой защищённости изби-
рательных участков. В дни 
голосования будет организо-
вано дежурство сотрудников 
полиции и личного состава 
пожарных частей.

 > длЯ СПрАвки
Образовательная программа специали-
зированного (корпоративного) класса 
«ЛУКОйЛ» реализуется в соответствии 
с федеральными государственными об-
разовательными стандартами (ФГОс) и 
направлена на получение углублённых 
знаний по предметам естественно-науч-
ного цикла: математики, физики и химии. 
Кроме того, школьникам предлагаются 
элективные курсы по направлениям: «Ос-
новы нефтегазового дела», «Практикум по 
научно-техническому переводу», «Основы 
инженерной графики». Также учащиеся 
профильного класса пройдут дистанцион- 
ное обучение в центрах довузовской под-
готовки ведущих вузов России.

Они смогут посещать промышленные 
предприятия, общаться с работника-
ми этой сферы. Это позволит им пос- 
тупать в вуз, зная, какую специаль-
ность они реально хотят получить, и 
куда дальше пойдут работать. Такая 
ранняя профориентация приводит 
к хорошим результатам, - отметил  
Губернатор округа.

Всего в Ямале создано 120 корпора-
тивных классов как технической, так 
и творческой направленности. В них 
обучаются больше двух тысяч школь-
ников. Помимо направления ТЭК, в 
школах действуют медицинские, пе-
дагогические, банковские, медиа-  
и дипломатический классы.

https://www.yanao.ru/presscenter/news/48226/www.bsaward.ru/2020/yanao
http://mb89.ru/
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МАРИЯ кУлиш

- дмитрий владимирович, расскажите 
нам о себе.

- Родился я в Тюмени. Там же учился в юри-
дическом институте МВд России на админи-
стративно-правовом факультете. В 1998 году 
я окончил институт и по направлению РОВд 
был отправлен в Тазовский. Уже через восемь 
месяцев районный прокурор пригласил в свою 
структуру, где я прослужил восемь лет - сначала 
в должности следователя, затем заместителем 
прокурора. Полтора я года исполнял обязанно-
сти прокурора, после чего вышел на пенсию.

- Чем занимались после выхода на  
пенсию?

- Мне предложили возглавить департамент 
имущественных и земельных отношений, где 
я проработал ещё 8 лет. с 2016 года руковожу 
ООО «Многопрофильная Инновационная Ком-
пания».

- расскажите, пожалуйста, о своей  
семье.

- Женился я в 2000 году. У меня один счастли-
вый брак. У нас с супругой двое детей, они роди-
лись уже здесь, в Тазовском. Многие из читателей 
знают нас лично. И меня - по роду моей прошлой 
и настоящей деятельности, и мою жену - Наталья 
много лет работала в районной газете, сейчас -  
в культуре. Мама у меня на пенсии - она ветеран 
труда России. А отца, к сожалению, уже нет.

- Почти 1,5 года вы являетесь депута-
том думы тазовского района. расскажите 
об этой сфере вашей деятельности.  

- Как опытному юристу мне легко даётся 
понимание законов, полномочий районного 
депутата и системы вертикали исполнительной 
власти. Я чётко понимаю, что зависит от депу-
тата моего уровня, а что нет. Пыль в глаза не 
пускаю. Занимаюсь теми вопросами, которые 
действительно в моей компетенции. 

- вы курируете проект «забота», в чём 
его суть?

- Это проект партии «ЕдИНАЯ РОссИЯ», и я 
его координатор в Тазовском районе. сегод-

С уважением к прошлому.  
С заботой о будущем.

ня этот проект волнует жителей отдалённых 
поселений. Недавно поступил вопрос из Гы-
ды. Я обязательно ещё раз проконтролирую 
реализацию проекта в этом и других сёлах. В 
ближайшее время в газете «советское Запо-
лярье» и на радио «студия Факт» выйдет под-
робная информация о «Заботе». Вы сможете 
узнать, кто может получить социальную карту, 
кто из предпринимателей принимает участие 
в данном проекте. По всем вопросам реали-
зации проекта «Забота» можете писать мне в 
соцсетях. 

- Почему люди должны голосовать 
именно за вас?

- Потому что опытный управленец и грамот-
ный юрист - это очень важные для депутата каче-
ства. Мои знания, умения и навыки позволяют не 
«переливать из пустого в порожнее», а в рамках 
имеющихся возможностей развивать Тазовский 
район. Можно бесконечно долго мечтать и гово-
рить о том, что никогда не осуществится, а можно 
поступательно реализовывать то, что мы можем 
осуществить по закону и в рамках полномочий 
муниципалитета. Я - за конкретику и реальные 
дела!

- расскажите избирателям о своей про-
грамме.

- Меня волнует тема недостаточного вни-
мания к пожилым людям. Важно заботиться 
о старшем поколении, помогать им решать 
проблемы и удовлетворять потребности, а 
также помнить об их вкладе в развитие райо-
на и ценить это. В моих планах - реализовать 
электронную летопись района, установить По-
чётные доски с именами старожилов, создать 
организации по творческим интересам, органи-
зовать курсы по перепрофилированию.

У нас в районе много детей, они быстро  
растут и покидают семейное гнездо. Нам важ-
но, чтобы их «крылья» были крепкими, а полёт 
во взрослой жизни - успешным. Необходимо 
сейчас, пока они с нами, помогать приобретать 
необходимые для личностного и профессиональ- 
ного роста навыки. Нужно помогать молодому 
поколению правильно выбирать будущую 
профессию, научить готовиться к профессии 
всесторонне, развить у молодёжи поселений 

чувство уверенности в себе, чтобы наши дети 
были конкурентноспособны в современном 
мире. 

Конечно, красной нитью в моей программе 
прописана схема развития муниципалитета. Од-
на из главных задач - обеспечить стабильность 
уже успешно работающих программ и поступа-
тельное развитие новых направлений. считаю 
важным открыто и доступно рассказывать о 
действующих законах, организовать форму 
взаимодействия власти и населения, принимать 
у жителей новые проекты и идеи, разъяснять 
гражданам их права доступно и понятно. 

Планов с реальными делами у меня  
много - они подробно описаны на сайте  
выборы-тазовский.рф. Там же есть форма 
обратной связи для сбора обращений и нака-
зов жителей нашего муниципалитета. Этот сайт 
будет работать и после выборов. 

- вы активно общаетесь с избирате-
лями. Что они говорят по поводу вашей 
программы и планов относительно тазов-
ского района? 

- В числе моих сторонников - уважаемые и 
известные в районе люди. Это Заводская Лидия 
Михайловна, Хасанова Любовь Константинов-
на, Чабарина Лариса Юрьевна, Ямкин Кузьма 
Николаевич, Вэнго Наталья Павловна, Зятев 
Иван Александрович, Павлючков Виталий сер-
геевич, Цыганов Валерий Васильевич, Шупта 
Николай сергеевич, Рожков Алексей Александ- 
рович, Подпоркина Оксана Николаевна.

Я очень благодарен им за доверие и под-
держку. Это уважаемые люди, которым не 
безразлично будущее нашей территории. для 
меня важно их мнение. Работать с ними в од-
ной команде - честь для меня и ценный опыт на 
благо нашего общего будущего.

- дмитрий владимирович, спасибо вам 
за интервью! Мы желаем вам удачи на 
выборах, чтобы в составе думы тазов-
ского района были грамотные и неравно-
душные люди.

- спасибо, Мария! И заранее благодарю всех, 
кто поддержит меня 13 сентября, поставив в 
бюллетене с кандидатами галочку напротив 
моей фамилии.

интервью. В преддверии выборов мы встретились 
с одним из кандидатов в депутаты думы Тазовского 
района первого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2. Уверены, многим  
будет интересно узнать чуть больше о  
дмитрии АНИсИМОВЕ

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты думы Тазовского района первого созыва
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 Анисимову д.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 № 1 Четверткову В.А., согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в ЯНАО»



КОНсТАНТИН коков
ФОТО АвторА

Вряд ли кто-то из тех, кто получал пе-
дагогическое образование и выпускался 
из вузов в последние годы, а тем более 
десятилетия назад, мог тогда предполо-
жить, что однажды им придётся учить 
детей не в классах, а по видеосвязи с 
помощью компьютеров, планшетов и 
смартфонов. Но наступил 2020 год, на мир 
обрушилась пандемия коронавирусной 
инфекции, следом был введён режим са-
моизоляции, и в один день в России вдруг 
опустели школы. Но оставить детей без 
знаний, конечно, было нельзя. Пришлось 
педагогам включать «супергеройский» 
режим и решать уравнение со многими 
неизвестными. На помощь пришли сов- 
ременные технологии и, несмотря на 
все трудности, один из самых сложных 
в карьере профессиональных экзаменов 
ямальскими педагогами был сдан. И, как 
показывает время, сдан на «отлично». 
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Искренний подарок 
от детских сердец
Признание. 1 сентября классному руководителю 4Б класса Тазовской средней 
школы Татьяне Шулеповой был вручён памятный фотоальбом в рамках акции 
«Учителя - супергерои Ямала»

ЕЛЕНА ГерАСиМовА

Всероссийский исторический диктант 
на тему событий Великой Отечественной 
войны состоялся в четверг, 3 сентября, 
во всех регионах страны и за рубежом. 
сотни тысяч участников отвечали на 
вопросы онлайн и на площадках прове-
дения акции. 

В Тазовском районе очно принять 
участие в диктанте можно было на двух 
площадках: в Тазовской средней школе и 
Центре занятости населения. Всего учас- 
тие приняли 59 человек. В школе задейст- 
вовали четыре аудитории, здесь диктант 
писали учащиеся, педагоги и гости из 
других организаций. Каждого участника 
регистрировали и выдавали ему бланк 
для ответов с ручкой - в этом помогали 
волонтёры Победы. За 15 минут до старта 
акции организаторы провели инструктаж: 
показали, как правильно заполнять бланк, 
и напомнили, что на них нельзя делать 
пометки, а вопросы нельзя копировать и 
выносить из аудитории.

«диктант Победы» состоял из  
25 вопросов, часть из них - тестовые, 
на другие надо самостоятельно вписать 
ответ либо расположить предлагаемые 
события в хронологическом порядке.  
В каждом регионе задания разные, в том 
числе несколько вопросов касались не-
посредственно той местности, где про-
ходил диктант. Например, тазовчанам 
предлагалось вспомнить, какой вклад 
в Победу внесли города и уроженцы 
Урала.

Написать «диктант Победы» - это не 
ответить на вопросы типа «В каком году 
началась сталинградская битва?» Над 
вопросами надо было поразмыслить, 
вспомнить не только историю, но и ли-
тературные произведения, фильмы о 
войне. Здесь пригодились знания об эва-
куации промышленных предприятий в 
военные годы, о жизни маршалов совет-
ского союза, о памятных мемориалах -  
например, у некоторых участников за-
труднения вызвало задание, где нужно 
было назвать часть триптиха монументов 
с мечом Победы, установленных в трёх 
городах: Магнитогорске, Волгограде и 
Берлине. По отрывкам из художествен-
ных произведений или мемуаров нужно 

было определить город или военную 
операцию, о которых шла речь. Также 
несколько заданий сопровождались 
историческими фотографиями, по кото-
рым нужно было назвать людей, город 
или памятник. На некоторые вопросы 
можно было ответить, используя не зна-
ния, а логическое мышление: например, 
назвать к какому периоду относятся 
события Великой Отечественной войны, 
отражённые на плакате с надписью «От-
стоим Волгу-матушку!» 

со всеми заданиями участники долж-
ны были справиться не более чем за  
45 минут. Минимальное время, затра-
ченное на заполнение бланков с отве- 
тами, - полчаса. для школьников и  
45 минут оказалось мало - почти все сда-
ли бланки в конце отведённого времени. 

- На диктант пришёл по собственному 
желанию. Оказалось, трудно писать, не 
было таких вопросов, на которые бы я 
точно знал ответ. Хотя уроки истории - 
это всегда интересно, - считает одиннад-
цатиклассник дмитрий Евтух.

Непростым диктант оказался и для 
педагогов. Но если школьники на вопрос 
«Захотели ли после диктанта повторить 
историю Великой Отечественной?» 
отвечали уклончиво, то взрослые участ-
ники, опережая вопрос, говорили о том, 
что обязательно освежат в памяти неко-
торые исторические моменты.

- Захотела проверить свои знания. 
Вопросы интересные, сложные, на не-
которые даже не смогла ответить: про 
памятник, про человека на фотографии -  
уже самой стало интересно, пойду ис-
кать ответ. самый лёгкий вопрос - про 
комсомолку из «Молодой гвардии», 
думаю, Ульяну Громову знают все. Очень 
захотелось полистать историю войны, 
что-то вспомнить, что-то уточнить. Это 
очень полезная и интересная акция! - 
уверена педагог Ольга сафонова.

Узнать результаты участники смогут 
на сайте диктанта по индивидуально- 
му номеру ориентировочно в конце  
сентября. 

Главная цель акции, как утверждают 
организаторы, - не оценить знания о Ве-
ликой Отечественной, а заинтересовать, 
чтобы участники, особенно молодое по-
коление, захотели перечитать историю. 

Такую оценку поставили своим учите-
лям сами школьники и их родители, кото-
рые, как только в конце прошлого учеб-
ного года в Ямало-Ненецком автономном 
округе была объявлена акция «Учителя -  
супергерои Ямала», сразу же бросились 
заполнять заявки на участие, чтобы тем 
самым отблагодарить своих педагогов.

Всего по Ямалу поступило более 400 
заявок на создание памятных фото-
альбомов для педагогов. Среди них -  
и девять учителей-тазовчан. Первой 
фотокнигу из рук директора Тазовской 
средней школы Ольги Борисовой полу-
чила классный руководитель 4Б Татьяна 
Шулепова. Аккомпанементом для тор-
жественной церемонии вручения па-
мятного подарка стали аплодисменты 
четвероклашек.

- Конечно, очень приятный сюрприз! 
Это родительский комитет вместе с 
детьми задумали и исполнили, собрали 
фотографии лучших моментов нашей 
школьной жизни. В ответ хочу сказать, 

что это они - супердети и суперродите-
ли! Очень было неожиданно получить 
фотоальбом, сейчас открыла - и аж до 
мурашек! Думаю, это не просто оценка 
моего труда, а искренний подарок от ро-
дительских и детских сердец, - отметила 
героиня акции «Учителя - супергерои 
Ямала» Татьяна Владимировна.

Всего в классе 26 детей. Последний 
раз перед 1 сентября они собирались 
все вместе в школе, вспоминает педагог, 
в марте.

- 17 марта мы в классе поработали по 
математике и русскому языку, и дети 
ушли домой без домашнего задания. На 
следующий день объявили каникулы, а 
потом дистанционный режим обучения. 
Мы с папой из родительского комитета 
раз в две недели в масках и перчатках 
ездили по домам, собирали тетради с 
выполненными заданиями. За время дис-
танционки и за лето я очень соскучилась 
по всем! Вчера весь день подписывала 
дневники, сегодня пришла за два часа 

до первого урока, готовилась к встрече  
с детьми, - рассказала Татьяна Шулепова.

Сразу после вручения фотоальбома 
её обступили ученики, чтобы вместе 
посмотреть и вспомнить яркие моменты, 
которые происходили за те три года, 
что Татьяна Владимировна является их 
«классной мамой».

- Она добрая, хорошая, умная, милая! 
Нам нравится математика, ИЗО, русский 
язык, окружающий мир - да все уроки, 
которые ведёт Татьяна Владимировна. 
Очень соскучились по ней и по однокласс-
никам и очень рады, что сегодня, наконец, 
пошли в школу! - почти хором поделились 
своими эмоциями ученицы 4Б Юстина 
Мартынова и Мария Алексеева.

После небольшой и такой приятной 
сумятицы, вызванной чествованием 
педагога, Татьяна Владимировна нача-
ла-таки первый урок нового учебного 
года. Классный час был посвящён нашей 
Родине - России. 

Уже в мае Юстина, Маша и их одно-
классники окончат начальную школу. 
Педагог надеется, что в дневниках у них 
по итогам четвёртого класса будут толь-
ко четвёрки и пятёрки. А разве может 
быть иначе, когда тебе даёт знания не 
просто учитель, а «супергерой Ямала»?!

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

акция

не оценить,  
а заинтересовать 
Сложно ли неподготовленному человеку сориентироваться в 
последовательности военных операций или назвать город, который 
советские войска освободили весной 45-го года? Это можно было 
проверить на «диктанте Победы»
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250 тысяч «выпускников»
Это уже второй сезон полевых работ по 
восполнению биоресурсов в акватории 
реки Таз. Прошлым летом из «детского 
сада» было выпущено более 72 тысяч 
мальков. В этом году молоди в разы 
больше. Планируется, что на следую- 
щей неделе популяция чира в Тазу уве-
личится на 250 тысяч особей.

А привезли мальков в начале июня. 
850 километров пути на автомобилях 
и вертолёте пришлось проделать «ма-
лышам» весом 0,5-0,6 грамма, чтобы от 
Собского рыбоводного завода, распо-
ложенного в посёлке Харп, добраться 
до Тазовского. Здесь они были раз-
мещены в более комфортных, чем их 
сородичи год назад, условиях. Самое 
главное - мальки растут в естественных 
условиях среды обитания, в которой им  
и дальше жить. Специалисты говорят, 
что такая технология подращивания 
молоди сиговых в садковой линии уже 
хорошо себя зарекомендовала. И наука 
подтверждает, что выживаемость та-

Мальки чира готовы       к выпуску в реку Таз

Биоресурсы. На садковой 
линии недалеко от районного 
центра завершился процесс 
подращивания мальков 
чира. За три месяца с 
момента прибытия в наш 
район маленькие рыбки 
выросли с 0,6 до 10 граммов 
и скоро отправятся в 
самостоятельную жизнь

ких мальков после выпуска в природу 
высокая.

- Садковая линия больше: если в прош- 
лом году к берегу было пришварто-
вано 6 секций, то сейчас 24. На этой 
линии, приобретённой за счёт окруж-
ных средств, удобнее работать. Здесь 
увеличен объём садков, можно регули-
ровать глубину. Это морской вариант, 
линия рассчитана на круглогодичное 
нахождение на воде и может вмещать 
до 1 миллиона 800 тысяч 10-граммовых 
мальков. Сейчас используется 10 сад- 
ков, так как в этом году было привезе-
но 300 000 мальков. Учитывая естест- 
венную убыль, к выпуску будут гото-
вы примерно 250 000 особей, - пояс-
няет руководитель Тазовского участка  
Собского рыбоводного завода Алек-
сандр Киреев.

Пока мы общаемся, у рыбы оче-
редной перекус. В светлое время су-
ток мальков кормят каждые два часа:  
первый завтрак - в 5 утра, ужин -  
в 7 вечера. За день уходит около  
60 килограммов корма. Регулярно здесь 
проверяют и условия, в которых живёт 
молодь.

- Сейчас температура воды около  
14 градусов, насыщенность её кисло-
родом - 8,9 миллиграмма на литр, что 
считается хорошими показателями для 
рыбы - в пределах нормы, - отмечает 
рыбовод Владислав Возелов. 

Он опускает сачок в воду, зачерпы-
вает поглубже и на поверхности появ-
ляются несколько десятков мальков. 
Они выглядят вполне себе упитан-
ными, пытаются вырваться из плена 
сачка и спустя несколько секунд рыбо-
вод отпускает их на волю - в ставший 
для них домом на несколько месяцев 
садок. Ещё несколько дней и им при-
дётся «выступать» перед выпускной 
комиссией, которая оценит, как мальки 
подросли за три месяца, и выдаст им 
путёвку в новую жизнь.

обские и тазовские 
муксуны-братья
В 2019 году - 72 000, в 2020-ом - 250 000,  
а скоро число мальков, искусствен-
но выращенных и выпущенных в 
Таз, будет исчисляться миллионами.  
В нескольких метрах от берега реки 
продолжается строительство завода 

по разведению молоди ценных по-
род рыб, генподрядчиком которого 
выступает ООО «Рус Арктик Строй». 
Сейчас здесь укладывают плиты под 
основание производственных объек-
тов, приступают к монтажу админист- 
ративно-бытового модуля и здания для 
размещения рыбоводно-технологиче-
ского оборудования. Сдать объект пла-
нируется до конца года.

- Для Тазовского района строитель-
ство завода по разведению молоди рыб 
имеет, конечно, очень важное значение, 
так как в последние годы наблюдается 
тенденция к снижению популяции си-
говых пород. Но здесь надо проводить 
комплексную работу: нужен и завод, 
и охранные мероприятия, и научные 
исследования реки Таз на рыбопродук-
тивность. Такой комплексный подход в 
будущем даст положительный эффект 
для всей рыбной отрасли Тазовского 
района, - подчёркивает заместитель 
главы администрации района Проко-
пий Тэсида.

Такая работа уже ведётся. На вылов 
муксуна, например, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-

га введён запрет с целью восполнить 
популяцию, завод строится, да и нау-
ка не отстаёт. Об этом 3 сентября жур-
налистам на брифинге с окружными 
СМИ в Салехарде рассказал директор 
Департамента агропромышленного  
комплекса Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Виктор Югай.

- Недавно мы получили результаты 
генетических исследований популяций 
муксуна. Наука признала, что обская и 
тазовская популяции идентичны, а мар-
керы маточного стада муксуна, сфор-
мированного на Собском рыбоводном 
заводе, от них ничем не отличаются. 
Мы получили научное подтверждение 
того, что молодью муксуна, выращен-
ной на рыбоводном предприятии, мож-
но восстанавливать запасы тазовской 
популяции. Начать эту работу можно 
будет уже в следующем году, - отмечает 
Виктор Югай.

Процесс по восполнению биоресур-
сов тазовских рек и озёр, безусловно, 
не быстрый. Но главное, что он начал-
ся. Это даёт надежду, что в обозримом 
будущем ситуация улучшится и рыбы 
станет больше.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

в день маленькие рыбки съедают до 60 килограммов корма

завод по разведению молоди ценных пород рыб в тазовском 
будет построен до конца 2020 года

На следующей неделе из садковой линии выпустят 250 тысяч 
мальков чира

в садковой линии может быть «расквар-
тирован» 1 миллион 800 тысяч мальков
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командная работа
2 сентября в Доме творчества прошёл 
всероссийский квест «Дальневосточная 
Победа». Организатором мероприятия 
выступил Молодёжный центр. Специа-
листы учреждения предложили учени-
кам десятых классов школы-интерната 
и средней школы пройти 6 площадок, 
на каждой из которых участники по-
знакомились с историческими фак-
тами Второй мировой войны. Для 
прохождения испытаний каждая ко-
манда получила маршрутный лист. На 
протяжении часа «Победоносцы» и 
«Пионеры» вспоминали события са-
мой кровопролитной войны в истории  
человечества. 

- Важно хранить память об истории 
нашей страны, передавать её другим и 
помнить, что только от нас с вами зави-
сит, какое будущее мы выстроим, - вы-
ступила с напутственным словом один из 
организаторов мероприятия, начальник 

отдела по работе с молодёжью Молодёж-
ного центра Анастасия Павлючкова.

На каждое задание отведено 6 минут, 
за это время участникам нужно успеть 
поразмышлять, обсудить решение и 
выполнить практическую часть. Уже на 
первом испытании ребятам пришлось 
применить логику и проектное мыш-
ление - взять на себя роль строителей 
переправы и «построить» деревянный 
мост по схеме. Лучшими в этом испы-
тании оказались «Пионеры», набрав  
14 баллов. «Победоносцам» удалось ис-
пользовать 12 досок и, соответственно, 
заработать столько же баллов. 

На второй площадке также требо-
валась смекалка. С помощью верёвок 
и резинового браслета участникам 
нужно было «обеззаразить» воду в бу-
тылке, поместив жидкость в специаль-
ное ведро и выбросив пустую бутыл-
ку в пакет. Важное правило - касаться 
бутылки можно только верёвками и  
резинкой! 

- «Победоносцам» удалось быстрее 
сообразить, как использовать реквизит 

и затратить минимальное количество 
времени. К сожалению, обе команды 
использовали не все средства, которые 
были даны для выполнения задания, - 
рассказал судья второго этапа Виталий 
Павлючков.

- Мы долго решали эту задачу, навер-
ное, потому что сначала не объединили 
усилия. Только под конец задания спло-
тились, и всё получилось. Мы привяза-
ли короткой верёвкой горлышко, вто-
рой верёвкой обмотали нижнюю часть.  
Аккуратно перенесли её и, наклоняя 
бутылку горлышком вниз, вылили со-
держимое в ведро, - объяснил участник 
квеста из команды ТСШ «Пионеры» Ни-
кита Ядне.

На следующих четырёх площадках 
школьники объяснялись друг с другом 
с помощью пантомимы, совладали  
с ограниченным пространством, вычис-
ляли и «уничтожали» корабли против-
ника, а также восстанавливали макет 
стратегического объекта конкурентов. 

- Квест был не очень сложный, но 
интересный. Понравилось задание 

«Курильские острова», где нужно бы-
ло удержаться всем вместе на одной 
площадке. Мы отработали нормально, 
но могли и лучше, - поделилась впечат-
лениями участница команды «Пионе-
ры» Лучия Тодерика. - Я думаю, каждый 
человек должен знать историю своей 
страны и помнить, что без прошлого - 
нет будущего.

По итогам шести испытаний лучшей 
стала команда «Победоносцы». 

Дорогами войны…
3 сентября специалисты районного 
краеведческого музея предложили 
ученикам Тазовской средней школы 
проверить неординарность своего 
мышления и окунуться в невероятные 
приключения. 

Встреча, которую музейщики по-
святили Дню окончания Второй миро-
вой войны, прошла в формате квеста 
«Дорогами войны…» На участие зая- 
вились две команды пятиклассни-
ков: девочек «Катюша» и мальчиков  
«Крутышки». 

- Этот квест не столько соревно-
вательного характера, сколько по-
знавательного. Дети маленькие и 
какие-то факты из истории могли не 
знать, поэтому если они не отвечали 
на вопрос, мы с коллегами объясня-

Без прошлого - нет будущего
Патриотизм. 2 и 3 сентября в райцентре прошли мероприятия, 
приуроченные к памятной дате в истории нашей страны - дню окончания 
Второй мировой войны

ли, например, кто такой полководец 
и где находится тот или иной город, -  
рассказала организатор квеста, науч-
ный сотрудник Тазовского районного 
краеведческого музея Екатерина Да-
нилова.

Маршрутный лист, знания и физи-
ческая подготовка - это всё, что по-
требовалось для прохождения вось-
ми станций, которые располагались 
на уличной территории музея. Одна  
из них - чум. Здесь команды встретила 
культорганизатор музея Валерия Гут-
ман:

- Наш народ очень любит Родину.  
О ней есть много пословиц и поговорок. 
Давайте вспомним некоторые из них - 
соедините части пословиц.

Команда девочек справилась с этим 
заданием моментально, мальчикам же 
потребовалось время, чтобы расста-
вить части пословиц на свои места. Но 
все решили на «отлично»! Обе команды 
справились и с ребусом.

- Мне понравилась станция в чуме, 
было интересно отвечать на вопросы и 
решать лёгкие математические задачи, -  
говорит пятиклассница Виктория Алек-
сандрова.

На остальных станциях участники 
«снаряжали солдата», выбрав нуж-
ную экипировку на картинках, отве-

чали на вопросы о городах-героях и 
знаменитых людях Второй мировой 
войны, а также отгадывали загадки 
о технике, которая использовалась 
в сражениях.

- Самое сложное было - отвечать 
на вопросы, мы не смогли справиться 
примерно с половиной заданий. Исто-
рию нужно знать, к тому же - это ин-
тересно. Год назад нам рассказывали 
о девочке Тане из блокадного Ленин-
града, которая записывала в дневник 
даты жизни своих родных. Меня это 
очень тронуло! - поделился впечат-
лениями участник квеста Геннадий  
Мехнин.

Самым лёгким испытанием, по мне-
нию участников, стала станция «Ар-
мейская». Здесь они ползли под верёв-
кой, стараясь не задеть её, а также на-
девали обмундирование: гимнастёрку, 
штаны, ботинки и шапку. Быстрее всех 
оказались девочки, самой ловкой из 
них - Виктории Александровой - уда-
лось одеться за 1 минуту 15 секунд. 
Мальчикам потребовалось на 3 секун-
ды больше.

Завершила череду испытаний стан-
ция «Творческая», где команды нари-
совали плакат на тему «Мы не хотим 
войны!» По итогам 8 состязаний побе-
дила команда «Катюша». 
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Владимир Петрович 
Е в л а д о в  ( 2 5 . 0 7 . 1 8 8 3 -
26.10.1974) - истинный пат- 
риот ямальской земли. Его имя 
мало известно современному 
жителю округа. Но именно 
Ямал был главным делом жиз-
ни Владимира Петровича, его 
самой большой любовью. 

Детство Евладова прошло 
на Урале, в Уфимской губер-
нии. Семья была идейная и 
очень образованная. Цен-
ность образования, культу-
ры, терпимость к иному об-
разу жизни, необходимость 
понять его - было впитано в 
юноше с детства и впослед-
ствии помогло в дальнейшей 
жизни и путешествиях. 

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

В земле ямальской 
просиявшие
сегодня речь пойдёт о Владимире евладове, топографе, этнографе-экономисте,  
научном сотруднике Всесоюзного арктического института

Окончив реальное учи-
лище и Петербургский ин-
ститут инженеров путей 
сообщения, работал топо-
графом-изыскателем, геоде-
зистом. В Гражданскую вой-
ну чудом избежал расстрела, 
вернулся в Уфу, принимал 
участие в боевых действиях 
в Монголии. 

В 20-е годы с формирова-
нием Уральской области в её 
территорию вошли далёкие 
тундры Ямала и Гыдана, за-
падносибирская тайга. Насе-
ление этих отдалённых мест, 
особенно коренные народно-
сти - ханты, манси, ненцы, 
селькупы, - было ещё слабо 
изучено в этнографическом 

и хозяйственном отноше-
нии. А эти сведения были 
необходимы для успешного 
проведения национальной 
политики советской власти -  
оказания экономической, ме-
дицинской, образовательной 
помощи народам Севера. 

В 1927 году Владимир Пет- 
рович Евладов был включён 
в состав Уральского Комите-
та содействия народностям 
северных окраин, решением 
Уральского облисполкома 
была организована крупная 
научно-исследовательская 
экспедиция «для всесторон-
него изучения жизни, быта, 
флоры, фауны, оленеводства, 
пушного и рыбного про- 
мысла…» Начальник экспе-
диции - Владимир Евладов. 

17 апреля 1928 года экс-
педиция из 22 человек на  
58 нартах и общим стадом 
оленей в 374 головы от-
правилась из Обдорска в 
тундру Ямала. Результатом 
экспедиции стало большое 
число научных докладов и 
практических предложений 
в различные организации 
области: организовать круп-
ную морскую зверобойную 
артель, «корабль-факторию» 
на Карском побережье Яма-
ла, создать крупное олене-
водческое хозяйство (гос-
хоз). Кроме того, для охра-
ны природы Владимир Пет- 

рович предлагал основать 
заповедники и заказники на 
10% территории Ямала. По 
всем этим предложениям 
было дано экономическое 
обоснование, некоторые из 
них начали реализовываться. 

Значение ямальской экс-
педиции 1928-1929 годов не 
исчерпывается только прак-
тической стороной. Боль-
шой интерес представляют  
краеведческие, зоологичес- 
кие, охотоведческие, этно-
графические материалы. 
По своему тактическому за-
мыслу эта экспедиция была 
первой и, пожалуй, един-
ственной, маршрут и работа 
которой были спланированы 
точно по образцу традицион- 
ного годового хозяйствен-
ного цикла ямальских нен-
цев-оленеводов. 

Экспедицией Евладова 
были проведены первые 
топографические съёмки 
местности ряда внутрен-
них районов Ямала, дано 
детальное описание сезон-
ных мест расселения, путей 
кочёвок ямальских ненцев, 
их оленеводства, морского 
зверобойного и охотничьего 
промыслов. 

Неоспоримы и научные 
приоритеты: возможность 
увидеть остров Белый в лет-
ний период (до этого пред-
шественники-исследовате-

ли видели исключительно 
снежные равнины острова) 
с дальнейшим первым гео-
графическим его описанием 
в Уральской советской эн-
циклопедии, установление 
этнографического факта 
разделения всех ненецких 
родов на две взаимобрачные 
половины, сбор первых све-
дений об археологических 
памятниках морских охотни-
ков - «сихиртя».

Ровно год экспедиция гос- 
тила на Крайнем Севере - с ап- 
реля по апрель. Были прео- 
долены огромные расстоя-
ния - пешком, на лодках, на 
нартах, - от нижнего течения 
Оби до крайней северной 
точки полуострова Ямал. 
Ненцы уважали и прини-
мали русского, любовно на-
зывали его «Ямал харютти» 
(ямальский житель) и «гайво 
хориче» (лысая голова). Вла-
димир Петрович отвечал им 
взаимностью: народ  суро-
вой тундры - мужественный, 
трудолюбивый, правдивый, 
добрый и талантливый по 
натуре - полюбился ему. Во 
время ямальской археологи-
ческой экспедиции люди с 
«большой земли» познако-
мились с сотнями коренных 
жителей, их бытом и культу-
рой. В свою очередь исследо-
ватели выполняли и совет-
ский заказ - рассказывали 
о «новой жизни», которая 
пришла после Октябрьской  
революции. 

Ярки и талантливы сделан-
ные Владимиром Евладовым 
этнографические зарисовки 
культуры и быта коренных 
ямальцев, основателен и 
оригинален анализ их тра-
диционных «внутренних» 
социально-экономических 
отношений. По материалам 
и впечатлениям ямальской 
экспедиции Евладов напи-
сал книгу «В тундрах Ямала», 

опубликовал научные статьи,  
небольшие рассказы и пове-
сти в журналах «Уральский 
следопыт», «Уральский охот-
ник», издал карту Ямала и  
острова Белый.

В 1930-е годы Евладов про-
должал работать в органи-
зациях, связанных с освое-
нием северных территорий: 
он организует и возглавля-
ет Северо-Уральский трест 
Главсевморпути в Тобольске, 
проводит зимовку на Ямале 
как научный сотрудник Все-
союзного Арктического ин-
ститута, затем возглавляет 
Красноярское территориаль-
ное управление Главсевмор-
пути. В годы Великой Оте- 
чественной войны Владимир 
Петрович работал военным 
топографом. 

Исследовательская и прак-
тическая деятельность Вла-
димира Евладова на Севере 
не осталась незамеченной 
в советской науке. Акаде-
мик Окладников писал об  
этом замечательном иссле-
дователе Севера: «Снова пе-
речитал ваши северные ма-
териалы, пришёл в восхище-
ние от их ценности. Ваш труд 
оказывает нам неоценимую 
услугу в изучении жизни 
Обского Севера, его истории, 
самобытной культуры наро-
дов этого поднятого к новой 
жизни края…»  

Евладов был прекрасным 
фотографом и привёз с Се-
вера много уникальных да-
же по тем временам снимков. 
Сегодня эти фотографии бес-
ценны. Сын Владимира Пет- 
ровича - Пётр Владимиро-
вич, прекрасно понимая цен-
ность отцовского наследства, 
передал в Ямало-Ненецкий 
музейно-выставочный ком-
плекс рукописи, дневники, 
письма, фотографии и лич-
ные вещи отца. 

ПОдГОТОВИЛА НЕЛЯ КОКОВА

Слева направо - Н.А. котовщикова, в.Н. Чернецов, в.П. евла-
дов, л.М. Сурин - участники ямальской экспедиции

владимир евладов около жертвенника на мысе тиутей
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На нефтеперерабатываю- 
щем заводе ТПП «Когалым- 
нефтегаз» пятая часть со-
трудников - молодёжь в воз-
расте до 30 лет. Из 39 моло-
дых работников 13 пришли 
на НПЗ после окончания ву-
зов, пятеро - в прошлом году. 
Год «школы молодого бойца» 
на производстве многое им 
дал в плане профессиональ-
ного роста. Кто-то повысил 
рабочий разряд, другие же 
перешли на итээровскую 
должность и стали компе-
тентными специалистами, 
третьи добились успехов в 
научных конкурсах, спорте, 
общественной деятельности.

- У нас отличные ребята! -  
говорит директор завода 
Алексей Куклин. - И нам есть 
кем гордиться! К примеру, 
инженер по охране труда Ма-
рина Мухаметова станови-
лась призёром смотра-кон-
курса «Лучший специалист 
по охране труда» в обществе 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
а в прошлом году приказом 
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ей присвоено звание «Луч-
ший молодой специалист го-
да» в номинации «Инженер 
по промышленной безопас-
ности и охране труда». 

- Насколько мне известно, 
ваши ребята успешно высту-
пают и в конкурсах на луч-
шую научно-техническую 
разработку среди молодых 
специалистов «Когалым- 
нефтегаза» и «ЛУКОЙЛ- 
Западной Сибири»?

- Да, это так. Более того, 
мы уже внедрили несколько 
идей молодых специалистов. 
В частности, использовали 
пакеты присадок для произ- 
водства автомобильных 
бензинов, модернизирова-
ли установку УПТН-2 в части 
автоматизации. В этом году 
ведётся проектирование сек-

ции депарафинизации, кото-
рую предложил внедрить ме-
ханик установки ЭЛОУ-АВТ 
Алексей Мельник.

Речь идёт о проекте «Внед- 
рение процесса депарафи-
низации на НПЗ». Суть ин-
новации - в оснащении реак- 
тором депарафинизации 
установки гидроочистки 
и каталитического рифор-
минга. Такое дополнитель-
ное оборудование позволит 
на 10-15% увеличить выпуск 
зимнего и арктического ди-
зельного топлива. В настоя-
щий момент проектный ин-
ститут работает с техниче-
ским заданием по расчётам 
установки дополнительного 
реактора. Внедрение инно-
вации намечено на 2021 год.

- Алексей Николаевич, 
надеюсь, вы согласны 
со мной, что молодость -  

самое прекрасное время, 
и прожить её надо ярко, 
интересно? Есть в жизни 
молодых сотрудников НПЗ 
что-то ещё, кроме работы?

- Конечно! Молодёжь пред-
приятия растёт и развивает-
ся, чтит традиции старших 
поколений. И мы по праву 
гордимся многими молодыми 
людьми, подающими боль-
шие надежды: замечатель-
ными специалистами, пре-
красными организаторами, 
талантливыми музыкантами, 
покорителями спортивных 
высот. Весной мы «болели» 
за Алексея Мельника, кото-
рый выступал в конкурсе 
Минэнерго РФ «Энергия По-
беды», посвящённом 75-ле-
тию Великой Победы, в но-
минации «Художественная 
самодеятельность». Он ис-
полнил «Марш защитников 

Москвы» и набрал большое 
количество голосов. Кстати, 
эту песню, созданную поэтом 
Алексеем Сурковым и компо-
зитором Борисом Мокроусо-
вым в октябре 1941-го, мало 
кто даже из старшего-то по-
коления знает, не говоря уже 
про молодёжь. А наш Алек-
сей исполнил её так ярко и 
мощно, что невольно прони-
каешься мощной энергети-
кой этой песни. Наша спор-
тивная гордость - слесарь по 
ремонту технологических 
установок Юрий Чеботарёв. 
Он не раз занимал призовые 
места в соревнованиях по ги-
ревому спорту. Словом, наши 
заводские ребята умеют не 
только хорошо работать, но 
и хорошо отдыхать.

- Традиционно в августе 
на предприятия «ЛУКОЙЛ- 
Западной Сибири» прихо-

У нас отличные ребята!
Молодые кадры. В августе в коллективы предприятий и организаций 
традиционно приходят выпускники вузов. Позади бессонные ночи перед 
экзаменами, когда приходилось перечитывать горы учебной литературы, 
защита диплома... А что впереди? Как встретят на производстве? Такие 
вопросы обычно волнуют вчерашних студентов…

дорогие друзья!
от всей души поздравляю вас с днём работников 

нефтяной и газовой промышленности! 
За успехами развития нефтегазовой отрасли стоит титаничес- 

кий труд людей - геологов, строителей, буровиков, нефтяников, 
газовиков, инженеров, представителей смежных профессий, всех 
тех, кого мы сегодня называем легендарными первопроходцами. 
Именно они в сложных арктических условиях с нуля осваивали 
ямальский Север, открывали месторождения, обустраивали про-
мыслы, строили наши города и посёлки, создавали инфраструкту-
ру. В их честь названы месторождения, города, школы, улицы, набе-
режные, аллеи. Это наша история, которой мы все гордимся!

В этом году день нефтегаза совпадает с юбилеями городов, и я 
искренне поздравляю новоуренгойцев и ноябрян с двойным празд-
ником. Пусть ваши трудовые достижения и дальше укрепляют 
нефтегазовую славу Ямала!

Современные детские сады, школы, больницы и спортобъекты -  
всё это создаётся при поддержке наших ключевых нефтегазовых 
предприятий. Выражаю благодарность коллективам компаний за 
высокую социальную ответственность, весомый вклад в благопо-
лучие ямальцев. 

Уверен, что профессионализм и работа на результат специалис- 
тов ТЭК будут надёжным залогом стабильности округа и комфорт- 
ной жизни северян. Здоровья всем и успехов!

Губернатор ЯНАо 
дмитрий Артюхов

Уважаемые работники и ветераны предприятий 
нефтяной, газовой и топливной промышленности Ямала!

от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Для Ямала это особый праздник, ведь газовикам и нефтяникам 
округ обязан своим динамичным развитием. В этот праздничный 
день мы отдаём дань уважения самоотверженному труду всех, 
кто добывает, транспортирует, перерабатывает углеводо-
родное сырьё, выражаем признательность ветеранам отрасли, 
первопроходцам нефтегазовой целины, которые вели поиск мес- 
торождений и обустраивали их, возводили на ямальской земле 
города и посёлки. 

Спасибо вам за нелёгкий труд и энтузиазм! Убеждён, модерни-
зация производства, внедрение инноваций, опыт освоения новых 
месторождений будут и в дальнейшем способствовать развитию 
и процветанию Арктического региона, а также реализации круп-
номасштабных и социально значимых проектов, направленных на 
улучшение качества жизни северян.

Желаю вам счастья, благополучия, новых перспектив и возмож-
ностей! 

Председатель законодательного Собрания ЯНАо 
Сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны нефтяной 
и газовой отрасли!

Поздравляю вас с днём работников нефтяной 
и газовой промышленности! 

Профессия нефтяника всегда пользовалась особым почётом и 
уважением. Благодаря вашему труду Россия стала одной из веду-
щих мировых нефтедобывающих держав и сегодня прочно удер-
живает этот высокий статус. Решая важные производственные 
задачи, вы внедряете новые технологии, экологические программы, 
заботитесь о восполнении использованных ресурсов. Выражаю 
искреннюю признательность всем трудовым коллективам, работ-
никам и ветеранам отрасли за добросовестный труд и вклад в 
развитие Тазовского района.

 Крепкого вам здоровья, счастья, новых трудовых побед, успеш-
ного воплощения в жизнь намеченных планов!

Председатель районной думы 
ольга Борисова

примите поздравления!

дят на работу выпускники 
вузов. Что можете поже-
лать будущим нефтяни-
кам?

- Ещё совсем недавно ре-
бята радовались окончанию 
вуза, принимали поздрав-
ления, благодарили препо-
давателей за науку в стенах 
родной alma mater. И вот 
совсем скоро они станут 
молодыми специалистами, 
перед которыми откроется 
дорога к профессиональ-
ному и карьерному росту. 
Почти четверть века назад я 
начинал свой трудовой путь 
машинистом компрессорных 
установок в Когалыме после 
окончания Тольяттинского 
политехнического институ-
та. И хорошо помню то состо-
яние эйфории, нетерпения, 
желания быстрее приступить 
к работе, показать себя, свои 

знания, доказать, что не на-
прасно учился пять лет в вузе. 
Поэтому прекрасно понимаю 
ребят, которые стоят на поро-
ге больших перемен. Ведь мо-
лодость - не только опреде-
лённый отрезок жизни, но  и, 
прежде всего, - состояние ду-
ши, когда чувствуешь в себе 
огромный резерв творческих 
сил, строишь смелые планы и 
веришь, что всё намеченное 
по плечу. Вам предстоит пре-
одолеть немало сложностей, 
решить множество задач. 

Одно знаю точно: жизнь 
любит сильных и умных. Всё 
в ваших руках, вы сами про-
кладываете свой путь. Же-
лаю вам успехов во всех до-
брых начинаниях, энергии, 
любви и счастья!

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«НЕФТЯНИК ЗАПАдНОй сИБИРИ»  

ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАдНАЯ сИБИРь»

Мари-
на Му-
хаме-
това

Алек-
сей 
Мель-
ник

дирек-
тор НПз 
Алексей 
куклин 
и мо-
лодой 
специ-
алист 
Антон 
трегу-
бов
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СведеНиЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАо Сбербанк 
и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

По состоянию на 02.09.2020
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-
вышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата опера-

ции
сумма, 

руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Тазовский ступина Татьяна 
Васильевна 3 700,00         3 684,00          

    Итого по кан-
дидату 3 700,00 0,00   0,00   3 684,00   0,00   0,00  

2. Тазовский Тэсида Проко-
пий Чакович 100 000,00         2 376,00          

    Итого по кан-
дидату 100 000,00 0,00   0,00   2 376,00   0,00   0,00  

3. Тазовский
Хоротэтто 
Марина Влади-
мировна

11 220,60         11 220,60          

    Итого по кан-
дидату 11 220,60 0,00   0,00   11 220,60   0,00   0,00  

4. Тазовский Яндо Илья Васи-
льевич 6 732,72         6 732,72          

    Итого по кан-
дидату 6 732,72 0,00   0,00   6 732,72   0,00   0,00  

5. Тазовский Яунгад Эдуард 
Хабэчевич 300 000,00         123 700,00 20.08.2020 81 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

   

    Итого по кан-
дидату 300 000,00 0,00   0,00   123 700,00   81 000,00   0,00  

   
Избирательный 
округ (Тазовс-
кий), всего

421 653,32 0,00   0,00   147 713,32   81 000,00   0,00  

    Кандидаты, 
всего 421 653,32 0,00   0,00   147 713,32   81 000,00   0,00  

    Итого 421 653,32 0,00   0,00 0 147 713,32   81 000,00   0,00  

СведеНиЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

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

По состоянию на 02.09.2020
В руб.

№ 
п/п

Наименование терри-
тории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата опера-

ции
сумма, 

руб.

назна-
чение 

платежа
сумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Тазовский многомандат-
ный (№ 1)

Борисова Ольга Нико-
лаевна 3 000,00         2 286,60          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   2 286,60   0,00   0,00  

2. Тазовский многомандат-
ный (№ 1) Волкова Наталия сергеевна 2 000,00         1 996,08          

    Итого по кандидату 2 000,00 0,00   0,00   1 996,08   0,00   0,00  

3. Тазовский многомандат-
ный (№ 1)

Гаврилов Линар Нико-
лаевич 21 000,00         20 765,80          

    Итого по кандидату 21 000,00 0,00   0,00   20 765,80   0,00   0,00  

4. Тазовский многомандат-
ный (№ 1) Гутенев Антон сергеевич 3 000,00         1 455,00          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   1 455,00   0,00   0,00  

5. Тазовский многомандат-
ный (№ 1)

Крылов Николай Вячес-
лавович 79,20         79,20          

    Итого по кандидату 79,20 0,00   0,00   79,20   0,00   0,00  

6. Тазовский многомандат-
ный (№ 1) Лырмин Артур дмитриевич 500,00         396,00          

    Итого по кандидату 500,00 0,00   0,00   396,00   0,00   0,00  

7. Тазовский многомандат-
ный (№ 1) Михин сергей Евгеньевич 3 000,00         396,00          

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

8. Тазовский многомандат-
ный (№ 1) саньков сергей Зиновьевич 4 000,00         1 851,00          

    Итого по кандидату 4 000,00 0,00   0,00   1 851,00   0,00   0,00  

9. Тазовский многомандат-
ный (№ 1) Худи Тамаз Германович 2 000,00         1 996,08          

    Итого по кандидату 2 000,00 0,00   0,00   1 996,08   0,00   0,00  

10. Тазовский многомандат-
ный (№ 1)

Четвертков Вадим Анатолье- 
вич 5 000,00         2 286,60          

    Итого по кандидату 5 000,00 0,00   0,00   2 286,60   0,00   0,00  

11. Тазовский многомандат-
ный (№ 1)

Юдин Александр Нико-
лаевич 5 000,00         1 455,00          

    Итого по кандидату 5 000,00 0,00   0,00   1 455,00   0,00   0,00  

   
Избирательный округ (Та-
зовский многомандатный 
(№ 1)), всего

48 579,20 0,00   0,00   34 963,36   0,00   0,00  

12. Тазовский многомандат-
ный (№ 2)

Анисимов дмитрий Влади-
мирович 130 000,00 100 000,00

ООО "Много-
профильная 
Инноваци-
онная Ком-
пания"

    130 000,00 19.08.2020 65 000,00

Израсхо-
довано на 
предвы-
борную 
агитацию. 
Через 
сетевые 
издания

   

    Итого по кандидату 130 000,00 100 000,00   0,00   130 000,00   65 000,00   0,00  

13. Тазовский многомандат-
ный (№ 2) Вануйто степан Ванюсивич 3 000,00         1 455,00          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   1 455,00   0,00   0,00  

14. Тазовский многомандат-
ный (№ 2)

Катигарова Галина сер-
геевна 500,00         396,00          

    Итого по кандидату 500,00 0,00   0,00   396,00   0,00   0,00  

15. Тазовский многомандат-
ный (№ 2) Ларин Иван Васильевич 396,00         0,00          

    Итого по кандидату 396,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

16. Тазовский многомандат-
ный (№ 2)

салиндер Александра Ва-
сильевна 2 155,00         2 154,48          

    Итого по кандидату 2 155,00 0,00   0,00   2 154,48   0,00   0,00  

17. Тазовский многомандат-
ный (№ 2)

Темирчев Григорий Алек-
сандрович 3 000,00         1 455,00          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   1 455,00   0,00   0,00  

18. Тазовский многомандат-
ный (№ 2)

Шаламов сергей Викто-
рович 300,00         79,20          

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

19. Тазовский многомандат-
ный (№ 2)

Шарапов Максим Ген-
надьевич 10 141,92         10 141,92          

    Итого по кандидату 10 141,92 0,00   0,00   10 141,92   0,00   0,00  

20. Тазовский многомандат-
ный (№ 2)

Шулепов Борис Влади-
мирович 3 000,00         0,00          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

   
Избирательный округ (Та-
зовский многомандатный 
(№ 2)), всего

152 492,92 100 000,00   0,00   145 681,60   65 000,00   0,00  

21. Антипаютинский много-
мандатный (№ 3) Гаврилов Эдуард сергеевич 158,40         158,40          

    Итого по кандидату 158,40 0,00   0,00   158,40   0,00   0,00  

22. Антипаютинский много-
мандатный (№ 3) Лапсуй Михаил Пуйлович 3 000,00         1 455,00          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   1 455,00   0,00   0,00  

23. Антипаютинский много-
мандатный (№ 3) Ядне сергей Анатольевич 3 000,00         0,00          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

   
Избирательный округ (Ан-
типаютинский многоман-
датный (№ 3)), всего

6 158,40 0,00   0,00   1 613,40   0,00   0,00  

24. Гыданский многомандат-
ный (№ 4) Алеев денис Ильдарович 79,20         79,20          

    Итого по кандидату 79,20 0,00   0,00   79,20   0,00   0,00  

25. Гыданский многомандат-
ный (№ 4)

Матвиенко Наталья Алек-
сандровна 10 000,00         3 155,00          

    Итого по кандидату 10 000,00 0,00   0,00   3 155,00   0,00   0,00  

26. Гыданский многомандат-
ный (№ 4) салиндер Касьян Кайвивич 500,00         300,00       200,00

Возврат из изби-
рательного фонда  
собственных 
средств, посту-
пивших в установ-
ленном порядке, 
кандидату

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

27. Гыданский многомандат-
ный (№ 4)

Тэсида Афанасий Василье- 
вич 3 000,00         1 455,00          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   1 455,00   0,00   0,00  

28. Гыданский многомандат-
ный (№ 4) Яр Иосиф Пиякович 3 000,00         0,00          

    Итого по кандидату 3 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

   
Избирательный округ (Гы-
данский многомандатный 
(№ 4)), всего

16 579,20 0,00   0,00   4 989,20   0,00   200,00  

    Итого 223 809,72 100 000,00   0,00 0 187 247,56   65 000,00   200,00  
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к сведению теленеделя

В соответствии с п. 7_9 ст. 11 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и требования- 
ми Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденного при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000  
№ 372, ООО «Газпром инвест» информи-
рует о начале общественных обсуждений 
по проектной документации «Реконструк-
ция газосборной сети с применением МКУ 
и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. 
МКУ КГс УКПГ-5 и УКПГ-6. Объединение 
УКПГ-5 и УКПГ-6», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОс).

Название намечаемой деятельно-
сти: реконструкция газосборной сети.

Цель намечаемой деятельности: 
объединение промыслов УКПГ-5 с УКПГ-6; 
реконструкция существующих межпро-
мысловых газопроводов; строительство 
модульных компрессорных установок на 
кустах газовых скважин промыслов  
УППГ-5 и УКПГ-6; сооружение повышаю-
щих подстанций.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Ямбургское нефтегазо-
конденсатное месторождение. В адми-
нистративном отношении затрагиваются 
Надымский и Тазовский районы ЯНАО.

заказчик: ПАО «Газпром» (117997,  
г. Москва, ГсП-7, ул. Наметкина, д. 16,  
тел: (495)719-30-01, e-mail: gazprom@
gazprom.ru).

Агент: ООО «Газпром инвест»  
(196210, г. санкт-Петербург, ул. стартовая, 
д. 6, лит. д, тел: (812)455-17-00, e-mail: 
office@invest.gazprom.ru).

Проектировщик: ООО «Красноярск-
газпром нефтегазпроект» (660075, г. Красно-
ярск, ул. Маерчака, д. 10, тел: (391)256-80-30,  
e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

органы, ответственные за органи-
зацию общественных обсуждений: 

Надымский район: 
Администрация муниципального обра-

зования Надымский район (629736,  
ЯНАО, Надымский район, г. Надым,  

ул. Зверева, д. 8, тел.: (34995)3-00-21, 
e-mail: adm@nadym.yanao.ru).

Тазовский район:
Администрация муниципального  

образования Тазовский район (629350, 
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Ленина, д. 11, тел.: (34940)2-27-26, 
e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru).

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания (в форма-
те видео-конференц-связи).

Форма представления замечаний 
и предложений: в письменном виде 
по электронной почте a.savotkina@
krskgazprom-ngp.ru.

Ссылки на ресурсы размещения 
документации:

- сайт проектировщика ООО «Крас-
ноярскгазпром нефтегазпроект»: www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru  
(раздел «Материалы общественных об-
суждений»)

Тазовский район:
- сайт Администрации муниципаль- 

ного образования Тазовский район: 
https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-
kontrol/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/ 

- сайт департамента имуществен-
ных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района: https://
dizoadm.ru/novosti/События/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/

Надымский район:
- сайт Администрации муниципаль-

ного образования Надымский район: 
http://www.nadymregion.ru/
local-government/administration/
environmental-protection.php

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду:

1) Уведомление и ознакомление обще-
ственности с предварительной оценкой 
по вышеуказанным ссылкам, прием заме-
чаний и предложений, составление техни-
ческого задания на проведение ОВОс  
(ТЗ на ОВОс): 05 сентября 2020 г. -  

04 октября 2020 г. ТЗ на ОВОс будет до-
ступно по вышеуказанным ссылкам с 
момента его утверждения до окончания 
процесса ОВОс.

2) Ознакомление общественности с 
предварительным вариантом материалов 
ОВОс по вышеуказанным ссылкам, прием 
замечаний и предложений: 04 октября 
2020 г. - 03 ноября 2020 г. (Надымский 
район), 04 октября 2020 г. - 05 ноября  
2020 г. (Тазовский район).

3) Проведение общественных слуша-
ний: 

Надымский район: 03 ноября 2020 г. 
(начало в 11:00) посредством видео-кон-
ференц-связи с использованием плат-
формы Zoom (необходимые данные для 
входа в конференцию будут опубликова-
ны на сайте www.krasnoyarskgazprom-
ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы 
общественных обсуждений») не позднее  
02 ноября 2020 г.)

Тазовский район: 05 ноября 2020 г. (на-
чало в 15:00) посредством видео-конфе-
ренц-связи с использованием платформы 
Zoom (необходимые данные для входа 
в конференцию будут опубликованы на 
сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.
gazprom.ru (раздел «Материалы обще-
ственных обсуждений») не позднее  
04 ноября 2020 г.)

4) Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замечаний 
и предложений по электронной почте 
a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru в 
течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений: 04 ноября 2020 г. -  
04 декабря 2020 г. (Надымский район),  
06 ноября 2020 г. - 06 декабря 2020 г.  
(Тазовский район).

Окончательный вариант материа-
лов ОВОс, подготовленный с учетом 
замечаний и предложений обществен-
ности, будет доступен в течение всего 
срока с момента его утверждения до 
принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности на сайте www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru  
(раздел «Материалы общественных об-
суждений»).

информационное сообщение
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Всероссийский День 
трезвости
Проводится в целях борь-
бы с алкогольной зависи-
мостью и популяризацией 
трезвого образа жизни  
с 1913 года

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

08.55 «Билет в будущее» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+) 

17.05 Т/с «Последний мент» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (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 Т/с «Яма» (18+)

01.10 «Я могу!» (12+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 12.25, 19.10 «Красивая планета»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Тетя Маруся»
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин»
12.45 Т/с «Убийство в поместье Пем-

берли» (12+)

13.45 Д/ф «Климент Тимирязев»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма. София Губайдулина»
16.30 Х/ф «Тетя Маруся»
17.35 «Знаменитые фортепианные 

концерты»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «Клуб женщин»
23.50 Х/ф «Сулейман Гора» (16+)

01.35 «Искатели»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
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».  
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Х/ф «Выбор» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления» (12+)

01.20 Х/ф «Ни за что не  
сдамся» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Сказки- 

невелички», «Василиса 
Прекрасная», «В некото-
ром царстве...»

08.10 Х/ф «Клуб женщин»
10.35 Д/с «Возвращение 

домой»
11.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
12.40 «Человеческий фак- 

тор»
13.10 Д/ф «Говорящие с 

белухами»
14.15 «Отсекая лишнее»
15.00 «Линия жизни»
15.50 Х/ф «Черт с портфе- 

лем»
17.00 «Дорога на Ялту»
19.55 Х/ф «Он, она и дети»
21.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

21.55 Х/ф «Таксист» (18+)

23.50 «Клуб 37»
00.55 Х/ф «Вий»
00.10 «Искатели»

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

13.00 «10 историй о спорте» (12+)

13.30 «Моя история» (12+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)

15.30 «Все на Матч!» 
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)

16.45 «Продам медали» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Все на футбол!». Афиша
17.50 «Большой хоккей» (12+)

18.20 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. КХЛ
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Точная ставка» (16+)

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

04.45 «Боевая профессия» (16+)

05.00 «Несвободное падение» (12+)

06.00 «Высшая лига» (12+)

06.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН» (16+)

00.25 «Я могу!» (12+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
09.00 «Все на Матч!» 
11.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)

12.30 Смешанные единоборства (16+)

14.00 Новости
14.05 «10 историй о спорте» (12+)

14.35 «Все на футбол!». Афиша (12+)

15.05 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига
17.55 «Формула-1»
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 Профессиональный бокс (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига

23.00 «Все на Матч!» 
23.45 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

04.15 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок (0+)

04.45 «Формула-2» (0+)

06.00 «Высшая лига» (12+)

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

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, 11.05 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.30, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Люди РФ» (12+)

16.35 «Наша марка» (12+)

17.15, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.15 Х/ф «Амундсен» (12+)

01.20 Х/ф «Пойми меня, если сможешь» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

23.50 Х/ф «Память сердца» (12+)

03.20 Х/ф «Ищу тебя» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

10.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Высоко над страхом» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Нож в сердце» (12+)

20.05 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

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

23.10 Т/с «Каменская» (16+)

01.10 Т/с «Перехват» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

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

03.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

05.30 «Петровка, 38» (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+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

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

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 Х/ф «Мама в законе» (16+)

с 6 июля по 30 сентября на территории Тазовского района  
проводится профилактическое мероприятие «Мошенник».  
Его проведение обусловлено тем, что на сегодняшний  
день мошенничество является одним из самых распростра- 
нённых и опасных имущественных преступлений в нашей  
стране. 

В ходе мероприятия сотрудники полиции при подворном обходе 
проводят разъяснительную работу с местным населением по профи-
лактике мошенничества.

Присоединились к акции и члены Общественного совета при ОМВд 
России по Тазовскому району. с тазовчанами провели профилактические 

беседы, напомнили об основных видах мошенничества, раздали памятки. 
Полицейские и общественники настоятельно рекомендуют при 

поступлении подозрительных и неожиданных звонков от неизвестных 
лиц положить трубку и перезвонить в названную ими организацию, 
своим детям, близким родственникам или в полицию. Не передавайте 
реквизиты банковской карты посторонним лицам. 

Не доверяйте незнакомцам, ни под какими предлогами не 
впускайте в квартиру посторонних лиц. Будьте внимательны и 
осторожны! 

ИРИНА сАй, ВРИО ГЛАВНОГО сПЕЦИАЛИсТА НМПО ГРЛс  

ОМВд РОссИИ ПО ТАЗОВсКОМУ РАйОНУ

профилактическое мероприятие «Мошенник»
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прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU
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День программиста  
в России
Празднуется на 256-й день 
года. Число 256 выбрано 
потому, что это количество 
целых чисел, которое можно 
выразить с помощью одного 
восьмиразрядного байта

День парикмахера  
в России
На сегодняшний день, по 
некоторым данным, в Рос-
сии насчитывается около 
70 тысяч парикмахерских и 
салонов красоты, и их ко-
личество постоянно растёт. 
Более 200 тысяч человек 
могут называть себя парик-
махерами. История профес-
сии насчитывает даже не 
века, а тысячелетия

05.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!»  (6+)

15.05 «Одна из девчат» (12+)

15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)

17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)

23.55 Х/ф «На обочине» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

07.05 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 Т/с «Свои» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» (12+)

02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 Д/с «Страна птиц»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу» (16+)

16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...»
17.40 VI Международный фестиваль 

искусств П. И.Чайковского
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
23.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу» (16+)

01.15 Д/ф «Страна птиц»
00.00 «Искатели»
00.45 Мультфильм для взрослых 

«Скамейка»

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)

05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «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» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Александр Розенбаум (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

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» (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 «Мой капитан» (16+)

16.20 Х/ф «Мой любимый динозавр» (12+)

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

18.45 «Наша марка» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «За гранью реальности» (16+)

21.20 Х/ф «Гонка» (16+)

23.25 Х/ф «Морской волк» (16+)

02.35 Х/ф «Мой любимый динозавр» (12+)

04.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)

05.45 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

09.35 «Любимое кино» (12+)

10.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)

12.35 Х/ф «И снова будет день» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «И снова будет 

день» (12+)

17.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Прощание (16+)

00.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

01.30 «До основанья,  
а затем...» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
09.00 «Все на Матч!» 
11.00 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

12.10 «Боевая профессия. 
Ринг-герлз» (16+)

12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

14.00 Новости
14.05 «Формула-2»
15.05 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Чемпионат  

Франции
17.55 Новости
18.00 «Формула-1»
19.55 Футбол. Чемпионат Франции
22.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.45 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Смешанные единоборства (16+)

04.15 «Высшая лига» (12+).

04.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

06.00 «Формула-1» (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+) 

08.20 Т/с «Горчаков» (16+) 

12.05 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

23.25 Т/с «Горчаков» (16+)

02.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

05.35 Т/с «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.25 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)

13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

16.00 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)

16.55 «Женщины Михаила Евдоки-
мова» (16+)

17.40 Т/с «Ловушка времени» (12+)

21.50 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)

00.40 «События»
00.55 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Т/с «Высоко над страхом» (12+)

03.25 Т/с «Нож в сердце» (12+)

04.55 Д/ф «Последняя охота» (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 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)

02.50 Т/с «Отдел-44» (16+)

04.30 Х/ф «В плену обмана» (12+)

06.00 Х/ф «Отец поневоле» (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 «Ты мой свет» (12+)

13.35 Х/ф «Два берега надежды» (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 «В плену обмана» (12+)

03.10 Х/ф «Отец поневоле» (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» (16+)

09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

10.00, 13.00, 17.00 «Время Ямала» (16+)

10.15 Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)

10.30 «Eхперименты» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 «Истории леопарда» (12+)

13.15 Т/с «Линия Марты» (12+)

17.15 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 Х/ф «Прощаться не будем» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 Х/ф «Амундсен» (12+)

00.20 Т/с «Линия Марты» (12+)

04.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
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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) 2-04-76

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.

АдМИНИсТРАЦИЯ ТАЗОВсКОй ЦРБ

Ученики и родители 9Б класса Тазовской средней школы 
выражают благодарность специалисту Молодёжного цент- 
ра Анастасии Адасьевне ПАвлЮЧковой за помощь в 
проведении мероприятия, организованного 1 сентября!  
спасибо! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

благодарность
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сПорт

АННА лЮБиНА
ФОТО АвторА 

Более 20 спортсменов в этот день 
вышли на старт, чтобы посостязаться 
в беговых видах. Для каждого возрас-
та и пола предусмотрена своя дистан-
ция: для девушек 14-17 лет и старше -  
500 метров, для юношей этой же воз-
растной категории - 1 000 метров, для 
мужчин 18 лет и старше - 2 000.  

- Здесь собрались спортсмены, ко-
торые представляют сборную Тазов-
ского района и показывают непло-
хие результаты. Есть даже чемпионы 
округа, например, среди школьников -  
Александр Капустин, многократный 
победитель соревнований по лёгкой 
атлетике, среди взрослых - Антон 
Сэротэтто, в прошлом году он стал 
чемпионом полумарафона «Поляр-
ный круг» в Салехарде. Борьба будет 
интересная, - уверен главный судья 
соревнований Ринат Зинуров.

Первыми стартовали представитель-
ницы прекрасного пола. Среди спорт- 
сменок и Алина Андриенко. Дистан-
цию в 500 метров она преодолела  
за 1 минуту 16 секунд, прийдя к финишу 
первой. Свой успех Алина объясняет 
регулярными тренировками.

- Я бегаю с 8 класса, сначала высту-
пала в северном многоборье, а после 
первых успешных соревнований по 
бегу, стала заниматься этим видом ре-
гулярно. Не пропускала тренировки и 
во время карантина, на тот момент я 
была в Тюмени, выходила на стадион, 
иногда просто бегала на улице. Чтобы 
преодолевать короткие дистанции, не-
достаточно просто ежедневно бегать, 
нужно делать силовые упражнения на 
ноги и развивать взрывную силу. Мне 
нравятся легкоатлетические дисципли-
ны за то, что когда бежишь, забываешь 
обо всём, погружаешься в свой мир, 
остаёшься наедине с собой, - делится 
ощущениями Алина Андриенко.

Среди юношей на дистанции 1 000 мет- 
ров бесспорным лидером был Алек-
сандр Капустин - он преодолел расстоя-
ние на 48 секунд быстрее, чем его сопер-
ник Денис Тибичи. Среди мужчин стар-
ше 18 лет на дистанции в 2 километра  
с результатом 6 минут 34 секунды по-
беду одержал Александр Барышников.

Ещё одни долгожданные соревнова-
ния, которые прошли в субботу в по-
сёлке впервые за долгое время, - дартс. 
Провести свой выходной с пользой ре-
шили и заядлые дартсмены, и новички 
в этом спорте. 

Выходной с пользой 
для здоровья!
ЗоЖ. 29 августа в райцентре на стадионе около Тазовской средней школы прошли 
спортивные состязания по лёгкой атлетике, а в тире соревновались в дартс

- Все охотно откликнулись поучаст- 
вовать в соревнованиях, потому что 
наконец появилась возможность по-
играть не только через телефоны, 
планшеты и ноутбуки, а вживую! 
Это намного интереснее, - отмечает 
организатор соревнований Виктор  
Мальков.

Победил тот, кто первым довёл счёт 
до нуля: таковы правила игры в «501». 

- Дартсом увлекаюсь ещё со школы, 
тогда играл по мере возможности, по-
тому что для ребёнка это дорогой вид 
спорта. После долгого перерыва возоб- 
новил тренировки, уже года 4 зани- 
маюсь - иногда дома, иногда прихожу 
в стрелковый тир. Обрадовался, когда 
разрешили провести соревнования, 
потому что много времени сидели без 
развлечений и каких-то интересных 
событий. Теперь есть возможность про-
вести время с пользой, пообщаться со 
знакомыми, друзьями, соперниками, -  
рассказывает участник соревнований 
Световит Кононенко.

Победителем среди мужчин стал 
Виктор Мальков, вторым - Дмитрий 
Вануйто, третье место разделили Ма-
рат Вакилов и Алексей Юрьев. Среди 
женщин победила Алина Андриенко, 
на втором месте Александра Алексеева.


