
В номере

Наши земляки 
произвели фурор 
на выставке 
в Москве

В Москве прошла  
XV выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера. 
Мастера и художники 
России». По итогам 
конкурсной программы 
в номинации «Кочевое 
жилище народов 
Севера» первое место 
занял Тазовский район
6-7

Как учёные 
северные 
торфяники 
изучают

Сотрудники Института 
криосферы Земли 
Тюменского научного 
центра СО РАН вновь 
посетили Тазовский 
район. Корреспондент 
«СЗ» побывал на месте 
проведения полевых 
работ
12-13

Новое 
развлечение для 
тазовских ребят

На территории 
Тазовской школы-
интерната появилась 
новая игровая 
спортивная площадка
24

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 и ветераны агропромышленного комплекса 
Тазовского района! Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики нашего района. Тазовские 

аграрии всегда славились высокими производственными показателями, своим самоотвер-
женным трудом обеспечивая продовольственную безопасность Ямала.

Трудолюбивые, сильные духом и преданные избранному делу - несмотря на суровые 
климатические условия Крайнего Севера, вы достигаете поставленных целей и добивае-
тесь значимых результатов. 

Сегодня в традиционных для тазовской земли сельскохозяйственных отраслях - олене-
водстве и рыболовстве - трудятся более тысячи тазовчан. Именно благодаря вам ежегодно 
растут объёмы производства и переработки продукции, расширяется её ассортимент,  
а о северной рыбе и оленине узнают далеко за пределами округа.

Уверен, ваш профессионализм, бесценный опыт и целеустремлённость и дальше будут 
способствовать развитию и процветанию сельскохозяйственной отрасли района, а значит, 
обеспечивать его жителей качественными продуктами.

Искренне желаю всем работникам агропромышленного комплекса новых профессиональ-
ных высот, наращивания потенциала и успехов во всех начинаниях!  Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

11 октября - День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!
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КонсТанТИн КоКов
Роман ИщенКо (фоТо)

обработка. Дезинфекция 
автобусов и бесплатная раз-
дача масок - тазовчан, пере-
двигающихся на обществен-
ном транспорте, оберегают 
от вирусных инфекций.

Обработку техники хлор-
содержащими растворами 
сотрудники дорожно-транс-
портного предприятия нача-
ли проводить весной во вре-
мя первой волны заболева-
ния коронавирусом. Сейчас 
четыре автобуса, обслужи-
вающие внутрипоселковые 
маршруты, дезинфицируют 
три раза в сутки: утром, в 
обед во время пересменки 
водителей и вечером, после 
того, как транспорт возвра-
щается на базу.

- В обед у нас есть около 
получаса, стараемся успеть 
за это время. Конечно, это до-
бавляет нам работы: утром 
приходится пораньше при-
ходить, вечером задержи-
ваться, но сейчас это необ-
ходимо, - рассказал водитель 
Михаил Петухов.

ЕлЕна ГерасИмова 

напомним, что успеш-
ное написание сочинения 
является для обучающихся 
11 классов допуском к го-
сударственной итоговой 
аттестации. основной 
срок написания итогового 
сочинения в 2020-2021 
учебном году - 2 декабря. 
Те, кто получат неудовлет-
ворительный результат, не 
явятся на итоговое сочи-
нение или не завершат его 
по уважительным причи-
нам, смогут написать его в 
дополнительные сроки -  
3 февраля и 5 мая 2021 года.

В конце августа утверж-
дены пять открытых на-
правлений тем сочинения: 
«Забвению не подлежит» 
(исторические события, 
общественные явления, 
произведения искусства, 
память о которых не имеет 
срока давности); «Я и дру-
гие» (человек среди лю-
дей; проблема конфликта, 
понимания, что значит 
«быть собой»); «между 
прошлым и будущим: 
портрет моего поколения» 
(культурные запросы, 
литературные пристра-
стия, жизненные оценки, 
отношения с семьёй и 
обществом); «Время 
перемен» (тема измене-
ний, открытий, вызовов, 
стоящих перед человеком 
и человечеством); «Разго-
вор с собой» (внутреннее 
пространство человека и 
словесные способы его 
исследования - вопросы, 
которые человек задаёт 
себе; внутренние пережи-
вания; тема совести).

Комплекты тем итого-
вого сочинения для раз-
личных регионов станут 
известны за 15 минут до 
его начала.

аттестация

определены даты 
и темы итогового 
сочинения

одиннадцатиклассники 
напишут итоговое 
сочинение 2 декабря. 
По предварительным 
подсчётам, в Тазовском 
районе в этом году  
104 выпускника

Голосование. Конкурс 
«народный участковый-2020» 
традиционно проходит в три 
этапа. В первом путём online- 
голосования на официаль- 
ном сайте УмВД России по 
Ямало-ненецкому автономно-
му округу были определены  
11 конкурсантов.

Второй этап проходит с 7 по 
16 октября в режиме online-го-
лосования, в ходе него будет 
определён лучший участковый 
Ямала среди 11 претенден-
тов. Победитель представит 
Ямало-ненецкий автономный 
округ в финальном этапе Все-
российского конкурса, кото-

анДРЕй арКадьев
олЕг ШабалИн (фоТо)

Продовольствие. На этой 
неделе в северных поселе-
ниях района разгрузили по-
следние в навигацию 2020 
года грузовые суда с товара-
ми первой необходимости и 
продуктами питания. Всего 
в местные потребительские 
общества доставлены сотни 
тонн продукции.

- Завезли муку, сахар, 
крупы и макаронные изде-
лия, картофель, овощи и 

авиаперевозки. с 12 октяб- 
ря из нового Уренгоя в анти-
паюту и обратно можно будет 
улететь два раза в неделю. 
Рейсы выполняет авиакомпа-
ния «Ямал». 

Уважаемые 
труженики и ветераны 
агропромышленного 

комплекса Ямала!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником -  
Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Благодарю за большой 
вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности 
ямальской Арктики, высокий 
профессионализм и предан-
ность Северу.

Важно, что непростые 
задачи, стоящие перед АПК 
региона, эффективно выпол-
няются. Округ поддерживает 
развитие фермерского движе-
ния, выделяя гранты на реа-
лизацию проектов как в круп-
ных городах, так и в отдалён-
ных сельских территориях. 
Идёт плановая модернизация 
рыбопромыслового флота, 
проводится серьёзная работа 
по зарыблению нерестовых 
рек Ямала. 

Желаю всем здоровья, 
гармонии и благополучия в 
семьях, дальнейших успехов!

Губернатор Янао
дмитрий артюхов

Уважаемые работники 
агропромышленного 

комплекса, оленеводы, 
рыбаки!

От имени депутатов 
Думы Тазовского района и от 
себя лично поздравляю вас с 
праздником! 

Тазовская земля даёт лю-
дям живительную силу, щед- 
ро вознаграждает за неуто-
мимый труд и любовь к ней. 
Поэтому нелёгкая работа 
оленеводов, рыбаков у нашего 
народа пользуется особым 
уважением. Развитие агро-
промышленного комплекса для 
Тазовского района является 
стратегической задачей. 

Сейчас перед работниками 
аграрного сектора Тазовского 
района стоят новые задачи 
по улучшению качества про-
изводимой продукции, расши-
рению рынка её сбыта. Благо-
дарю вас за труд и любовь к 
родной земле! Желаю крепкого 
здоровья, достатка в доме, 
мира, добра и счастья!

Председатель думы 
Тазовского района 

ольга борисова

фрукты. В общей сложно-
сти в Гыду уже доставлено 
примерно 850 тонн, в Ан-
типаюту - более 650 тонн, 
несколько десятков тонн 
продуктов было завезено 
и на фактории. Например,  
16 тонн - на 5-6 Пески,  
10 тонн - на Юрибей, - рас-
сказала главный специалист 
отдела потребительского 
рынка и защиты прав по-
требителей администрации 
района Ольга Чертенко.

Примерно такие же объ-
ёмы в северные сёла за-

С 6 октября в автобусах 
стали выдавать и одноразо-
вые медицинские маски.

- На смену - 100 масок в 
каждый автобус. Люди под-
ходят и берут у водителя 
средства индивидуальной 
защиты. Также и водители у 
нас все обеспечены масками, 
перчатками и антисептиче-
скими средствами для рук, -  
пояснил начальник автоко-
лонны муниципального до-
рожно-транспортного пред-
приятия Александр Коротаев.

В ТМУДТП продолжают 
заботиться о здоровье 
пассажиров

скорректировано расписание рейсов 
новый Уренгой - Антипаюта

стартовал второй этап конкурса МвД  
«народный участковый-2020»

рый состоится с 1 по 10 ноября 
также в форме online-голосо-
вания.

с 7 по 16 октября приглашаем  
желающих принять участие в 
конкурсе и проголосовать  
на сайте УмВД России по  
Ямало-ненецкому автоном-
ному округу за старшего 
участкового уполномоченного 
полиции отделения участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-
летних омВД России по Та-
зовскому району александра 
макушева.

анкеты конкурсантов раз-
мещены на официальном 

сайте Управления, там все 
желающие могут узнать ин-
формацию об участниках, а 
также проголосовать за своего 
участкового.

- В связи с сокращением 
пассажиропотока принято ре-
шение о корректировке коли-
чества рейсов. Ранее улететь 
можно было три раза в не-
делю, со следующей недели 
рейсы будут выполняться в 
понедельник и пятницу, -  
сообщил заместитель дирек-
тора Департамента транспор-
та и дорожного хозяйства 
Янао Денис Редькин.

напомним, с 1 июня авиа- 
компания «Ямал» начала 
выполнять субсидируемые 
вертолётные пассажирские 
рейсы в антипаюту из городов 
новый Уренгой и салехард, 

сообщает пресс-служба главы 
региона. 

Из нового Уренгоя рейсы вы-
полняются круглогодично. Вы-
лет из нового Уренгоя - в 09:00,  
в обратном направлении -  
в 12:00. Время в пути - 2 часа  
20 минут. 

Рейсы из салехарда вы-
полняются только в летний 
период - один раз в неделю, 
по средам. 

 > сПравКа
Цена билета для взрослого пассажи-

ра составляет 5 000 рублей, детского -  
2 500 рублей. сверхнормативный  
багаж (более 20 кг) за 1 кг - 50 рублей.

Напомним, что режим по-
вышенной готовности в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе продолжает действо-
вать до 1 ноября 2020 года. 
Наряду с коронавирусной ин-
фекцией в это время года тра-
диционно есть риск заболеть 
ОРВИ или гриппом. Поэтому 
в местах массового скопления 
людей, к которым относится 
и общественный транспорт, 
рекомендовано находиться 
в масках, чтобы обезопасить 
себя от возможной инфекции.

В Гыде и Антипаюте 
завершился досрочный 
северный завоз

возятся ежегодно. Всего на 
проведение мероприятий по 
досрочному завозу продо-
вольствия и товаров первой 
необходимости было выде-
лено около 187 миллионов 
рублей. 

Отметим, что в этом го-
ду в Гыде местное потреб- 
общество установило со-
временное оборудование 
с раздельными камерами 
для хранения товаров, что 
должно увеличить сроки 
хранения скоропортящихся 
продуктов.

поздравления

https://89.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/press_slujba/Nashi_proekti/Vserossijskij_konkurs_Narodnij_uchastkov/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-2019/2%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%83%D0%BF
https://89.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/press_slujba/Nashi_proekti/Vserossijskij_konkurs_Narodnij_uchastkov/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-2019/2%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%83%D0%BF
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В течение недели руководители 
исполнительных органов государ-
ственной власти будут представлять 
свои предложения по выделению 
финансирования. Главный финансо-
вый документ формируется на основе 
прогноза социально-экономического 
развития региона на среднесрочную 
перспективу, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

«Этот год оказался непростым для 
всей мировой экономики. Мы нахо-
димся в новых условиях - условиях 
серьёзной экономии и чёткой расста-
новки приоритетов. Безусловно, мы 
в полном объёме сохраним все обя-
зательства, связанные с расселением 
аварийного жилья, развитием дорож-

Приюты для животных 
в этом году появятся в 
большинстве городов и 
районов округа. Где-то они 
уже открыты и успешно 
работают, а где-то готовятся 
принять постояльцев 
в ближайшее время. в 
лабытнанги, муравленко 
и надымском районе 
центры для безнадзорных 
четвероногих приняли 
первых обитателей ещё в 
начале года

В городе Семи лиственниц 
приют «Котопёс» распола- 
гается на площади 2000 кв.м. 
Бездомными кошками и соба-
ками занимаются волонтёры 
местной общественной орга-
низации «Ковчег», сообщает 
пресс-служба Правительства 
округа.

В Муравленко крышу над 
головой могут получить 330 
животных - на стольких рас-
считан приют для бездомных 
четвероногих. Для собак 
установлены будки и волье-
ры для выгула, а для кошек 
оборудованы три комнаты. 
Ухаживать за животными 
помогают волонтёры из об-
щественной организации 
«Верное сердце».

В Надымском районе ре-
конструировали здание быв-
шей котельной тепличного 
хозяйства с готовой инженер-

В колледже готовят специалистов по восьми 
специальностям - автомехаников, электро-
монтёров, медицинских сестёр. Перечень 
планируется расширить. Здесь будут учить 
специалистов нефтегазового дела, системных 
администраторов, операторов беспилотных 
летательных аппаратов.

Колледж сотрудничает с крупными работо-
дателями. на его базе открыт учебный центр 
компании «газпромнефть Ямал». Это площад-

ка, где могут заниматься как студенты, так и 
сотрудники компании. В обучении использу-
ются реальное оборудование, которое стоит 
на предприятиях, и технологии виртуальной 
реальности. Также в колледже открыта про-
фильная группа компании «Россети Тюмень», 
где готовят специалистов для работы на энер-
гетических объектах.

«многопрофильный колледж - хороший 
пример той системы, в которой мы нуждаемся, 

чтобы наши выпускники были востребованы. 
Важно, чтобы опытные сотрудники, наставники 
со стороны организаций выступали в качестве 
экспертов, привлекались по совместительству 
на занятия. Получится тесная связка учёбы с 
производством. Условия созданы, всё для этого 
есть», - отметил губернатор. 

В колледже губернатор встретился с педа-
гогами нового Уренгоя и вручил награды за 
многолетнюю работу, а также за достижения в 
подготовке учеников, сдавших ЕгЭ на 100 бал-
лов, победителей и призёров Всероссийской 
олимпиады школьников и чемпионатов про-
фессионального мастерства. Также Дмитрий 
артюхов пообщался с педагогами - победите-
лями конкурса «новый учитель Ямала». Всего 
в этом году гранты получили 32 учителя, 13 из 

губернатор Ямала совершил рабочую поездку в новый Уренгой

5 октября в ходе рабочего визита в новый Уренгой Губернатор Ямала дмитрий артюхов посетил новый корпус 
городского многопрофильного колледжа. Здание строили почти 10 лет и открыли в этом учебном году

рабочий визит

Дмитрий Артюхов обозначил 
приоритеты при формировании 
бюджета на ближайшие три года

них - в новом Уренгое. многие благодаря кон-
курсу переехали в округ из других регионов - 
Крыма, Татарстана, омской области, сообщает 
пресс-служба губернатора Ямала.

Также глава региона принял участие в цере-
монии вступления в должность нового главы 
города андрея Воронова. он был избран на 
втором заседании городской Думы.

«ставлю задачу, чтобы город качественно 
поменялся. Это касается развития системы 
здравоохранения, образования, дорожной 
сферы. самое главное - это выстраивание но-
вого качества отношений с жителями, прямого 
открытого диалога. надеюсь, что команда будет 
отвечать запросам жителей нового Уренгоя.  
со стороны округа будет оказываться макси-
мальная поддержка», - сказал глава региона. 

Кроме того, губернатор осмотрел площадку 
строящегося инфекционного центра на 200 коек.  
Помимо самого госпиталя, возводится пункт 
дезинфекции, трансформаторная подстанция, 
монтируются инженерные сети. К строительству 
привлечено около 200 рабочих. За основу взят 
проект быстровозводимого военного госпиталя, 
который адаптирован к условиям Крайнего се-
вера. Здание центра может быть использовано 
не только для лечения коронавирусной инфек-
ции, но и для других медицинских нужд.

Также в рамках визита глава региона пере-
дал ключи от автомобиля лада Xray, на котором 
он в августе проехал по дорогам округа, го-
родской общественной организации «мило-
сердие». с 2010 года она помогает семьям, в 
которых есть дети с инвалидностью.

Бюджет.  
В Правительстве 
Ямала начались 
заседания комиссий 
по бюджетным 
проектировкам  
на 2021-2023 
годы под 
председательством 
губернатора Ямала

ной сети и модернизацией здраво-
охранения», - подчеркнул Дмитрий 
Артюхов.

Губернатор также  
отметил, что на про-

тяжении многих лет  
самым значимым направ-
лением с точки зрения 
объёмов финансиро- 
вания в округе остаётся 
социальная сфера. В бли-
жайшие три года бюджет 
сохранит эту направлен-
ность

Решение об установлении новых рас-
ходных обязательств принимают члены 
бюджетной комиссии на конкурсной ос-
нове с учётом оценки их экономической 
и социальной эффективности, а также 
анализа результативности деятельности 
окружных органов государственной влас- 
ти. Помимо ведомственных расходов, 
главные распорядители средств окружно-
го бюджета представляют предложения 
по расходным обязательствам местных 
бюджетов, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счёт дотаций 
и субсидий из регионального бюджета. 

В соответствии с законодательством 
главный финансовый документ посту-
пит в парламент автономного округа  
до 1 ноября 2020 года.

ной инфраструктурой - во-
дой, отоплением, электриче-
ством. Площадь территории 
составляет около 500 кв.м. 
Там обустроены три площад-
ки для выгула. Приют также 
заработал в январе 2020 года.

В июле открылся приют 
для животных в Красносель-
купе. Площадь территории, 
на которой он расположил-
ся, составляет 977 кв.м. Приют 
имеет 89 вольеров на улице 
для собак и 6 клеток, пред-
назначенных для изоляции 
животных. Также имеются 
тёплые клетки, расположен-
ные в помещении.

Центр для бездомных жи-
вотных в августе открыли в 
Приуральском районе. В нём 
предусмотрено содержание 
40 собак и 10 кошек. При цент- 
ре работают кинолог, ветери-
нарный фельдшер. Заключен 
договор с ГБУ «Салехард-
ский центр ветеринарии», 
осуществляется лечение и 
стерилизация бездомных 
животных.

В Пуровском районе приют  
открыли в сентябре. 150  
вольеров для собак и 30 клеток 
для кошек установили внутри 
модульного быстровозводи-
мого здания. В нём также раз-
мещены приёмное отделение, 
изолятор для больных живот-
ных и другие специализиро-
ванные помещения.

В ближайшее время готовит-
ся к сдаче приют в Ноябрьске. 
Для организации приюта для 
животных приобретено не-
жилое здание общей площа-
дью 1600 кв.м. с прилегающей 
территорией более 13000 кв.м.  
Здание оборудовано пожарной 
сигнализацией и системой ви-
деонаблюдения. Установлено 
оборудование для устройства 
площадки для выгула живот-
ных. Ремонтные работы в зда-
нии завершены.

В Губкинском расширяется 
имеющийся приют. Обновлён-
ный центр для животных будет 
сдан в ноябре. Там строятся 
два здания: для содержания ко-
шек и собак, проведения меди-
цинских процедур. Возводятся 
вольеры. Рядом расположится 
площадка для выгула и дрес-
сировки собак. На территории 
установят освещение и камеры 
видеонаблюдения.

Приют в Яр-Сале Ямальско-
го района сдадут во второй 
половине октября. В здании 
предусмотрены помещения 
для осмотра и лечения живот-
ных, площадка для выгула. 
Также будет смонтирована 
система видеонаблюдения. 
На территории будут уста-
новлены вольеры и площад-
ки для выгула и дрессировки 
собак. Сейчас идут работы по 
внутренней отделке помеще-
ний и монтаж котельной. Всё 

оборудование находится на 
строительной площадке.

В окружной столице на ме-
сте будущего объекта устрое- 
но свайное поле, ведётся 
подготовка к заливке фун-
дамента. Идёт доставка кон-
струкций для строительства. 
Планируется, что в приюте 
смогут одновременно нахо-
диться до 150 собак и кошек. 
Объект в Салехарде достроят 
до конца года.

В Тазовском районе запуск 
объекта запланирован на ко-
нец октября. Приют для без-
домных четвероногих будет 
представлять собой модуль-
ную быстровозводимую кон-
струкцию, рассчитанную на 
50 животных. Территория для 
монтажа и установки приюта 
готова.

В Шурышкарском районе 
в здании приюта оборудуют 
места для содержания 5 ко-
шек и вольеры для 20 собак, 
а также хозяйственные поме-
щения. Сметная документация 
направлена на экспертизу.

Под размещение приюта 
в Новом Уренгое определён 
земельный участок общей 
площадью 14000 кв.м. Объект  
«Приют для животных без 
владельцев» предназначен 
для содержания 300 собак и 
100 кошек. Подготовлен па-
кет документов для подачи на 
государственную экспертизу.

в этом году на Ямале приюты  
для животных откроются в большинстве 
муниципалитетов



6 7№ 83 (9083)
10 октября 2020

№ 83 (9083)
10 октября 2020

северЯне северЯне

анДРЕй арКадьев
фоТо УчасТнИКов высТавКИ

ямал - в числе 
победителей
На территории России про-
живают более 40 коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. И выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера» в пол-
ной мере старается проде-
монстрировать достижения 
северных регионов в области 
экономического, социально-
го и культурного развития, а 
также знакомит с уникаль-
ными образцами традицион- 
ных видов деятельности ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера.

Лучше всех в 2020 году это 
удалось сделать Сахалин-
ской области, где проживают  
такие коренные народы, 
как нивхи, ороки, эвенки и 

Наши земляки 
произвели фурор 
на выставке в Москве
Знай наших! 
В конце сентября 
в москве прошла 
юбилейная  
XV международная 
выставка-ярмарка 
«сокровища 
севера. мастера 
и художники 
России». 
По итогам 
конкурсной 
программы 
в номинации 
«Кочевое жилище 
народов севера» 
первое место 
занял Тазовский 
район

нанайцы. Экспозиция, пред-
ставленная этим регионом, 
получила Гран-при конкурса. 

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ в этой же номина-
ции - «Лучшая региональная 
экспозиция» - завоевал 1 мес- 
то, опередив Красноярский 
край и Ненецкий автоном-
ный округ.

Вся экспозиция 
настоящая!
В рамках выставки-ярмарки 
«Сокровища Севера» прохо-
дят и яркие фестивали, кото-
рые знакомят гостей празд-
ника с национальной куль-
турой, кухней, традицион- 
ными жилищами коренных 
народов и северными видами 
спорта. В нескольких номи-
нациях этих фестивалей не 
было равных нашим земля-
кам. Тазовчане стали луч-
шими в конкурсе «Кочевое 

жилище народов Севера» и 
«Национальная кухня наро-
дов Севера».

Мясо, рыба для приготов-
ления ненецких лакомств, 
шесты и покрытие для чума -  
эти и другие «ингредиенты» 
отправились в Москву на ав-
томобиле заранее. Добира-
лись несколько дней, чтобы 
удивить организаторов и 
гостей выставки. 

- Убранство нашего чума 
было разделено на три части. 
В одной из них мы предста-
вили современную гостевую 
зону традиционного жилища 
ненцев с угощениями, в дру-
гой части постарались пока-
зать, как жили ненцы во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, как женщины помо-
гали фронту - шили одежду 
для солдат. В третьей части 
тоже был представлен совре-
менный быт тундровиков, - 

рассказывает хозяйка чума 
Лариса Салиндер.

Интерес у гостей мероприя-
тия возник ещё на этапе сбор-
ки чума. Напомним, что для 
традиционного жилища нен-
цев используется 30-40 ше-
стов, а сверху он покрывает- 
ся брезентом или оленьими 
шкурами, которых только на 
одну сторону необходимо 
несколько десятков. Рядом со 
взрослым был установлен и 
детский чум, пользовавший-
ся особой популярностью у 
юных посетителей выставки.

- Мы рассказывали гостям о 
том, как живут ненцы, какие 
обычаи есть. Многие спра-
шивали, действительно ли 
до сих пор в тундре живут в 
чумах, некоторые сомнева-
лись, но мы объясняли, что 
так и есть. Вся наша экспо-
зиция настоящая, - говорит 
Лариса Салиндер.

три рецепта 
супа «я»
Настоящими были и блю-
да национальной ненецкой 
кухни, которыми угощали 
в тазовском чуме. Как было 
не отдать нашим землякам 
победу в этом конкурсе по-
сле того, как члены жюри 
попробовали арктические 
деликатесы из рыбы, мяса и 
местных ягод? Только один 
суп «Я», который является 
туристским брендом Тазов-
ского района, был представ-
лен в трёх вариантах.

- Кухня у нас была очень 
богатая! Малосол из щёку-
ра и пыжьяна, строганина 
из щёкура и муксуна. Что 
касается оленины, то уго-
щали всем, как говорится, 
от копыт до оленьих губ. 
Язык отварной, печень жа-
ренная, суп «Я» был трёх 
видов: на бульон варили 

оленье сердце, мясо гуся 
и оленьи копыта - каждый 
из рецептов с добавлением  
оленьей крови: так, как 
традиционно готовят нен-
цы. И, конечно, готовили 
морсы из наших северных 
ягод, больше всего понра-
вился морс ассорти, где бы-
ли намешаны все ягоды, а 
особый вкус добавила кня-
женика, - перечисляет уго-
щения хозяйка тазовского 
чума.

«Вкусными» получились и 
другие выступления тазов-
чан в рамках юбилейной XV 
выставки-ярмарки «Сокро-
вища Севера». Второе место 
в песенно-танцевальном 
конкурсе в номинации «Во-
кальное творчество» (стар-
ший возраст) заняла наша 
землячка Нонна Салиндер, 
а Яско Ядне стал лауреатом 
этого конкурса.

Интерес 
к национальной 
одежде
Специальный приз в номи-
нации «Современная этни-
ческая коллекция» конкурса 
«Полярный стиль» завоевала 
тазовчанка Анастасия Япту-
най. 

- Я сама из Гыды, окончи-
ла там школу, потом лицей 
в Оренбургской области по 
специальности «Портной 
верхней одежды». Училась в 
Школе высокой моды в Тюме-
ни. Но вообще, у меня мама 
шила, много родственниц, 
живущих в тундре, которые 
шьют национальную одежду 
из меха, так что я, можно 
сказать, родилась с иголкой 
в руках. В детстве изготав-
ливала наряды для кукол, 
потом для младших сестёр, -  
вспоминает тазовская кутю-
рье Анастасия Яптунай.

К показу в Москве она 
готовилась несколько ме-
сяцев, но основная рабо-
та пришлась на последние 
недели перед выставкой. В 
коллекцию «Времена года» 
вошли четыре современных 
этнических наряда, а ещё 
одна коллекция состояла из 
современных вещей, стили-
зованных под национальную 
одежду, которые можно но-
сить каждый день.

- Я и сама ношу такие 
вещи, которые украшены 
ненецкими орнаментами. 
Бывает, что люди подходят, 
спрашивают, где можно, на-
пример, купить такое пальто. 
Это говорит о том, что инте-
рес к национальной одежде 
в её современном виде есть, - 
отмечает Анастасия Яптунай.

о тазовском районе 
знают!
Интерес не только к нацио-
нальной одежде, но и к куль-

туре, быту, кухне коренных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока колоссаль-
ный! Большинство жителей 
мегаполисов в основном 
могут познакомиться со все-
ми этими сторонами жизни 
ненцев и эвенкийцев, чукчей 
и хантов только по фото- и 
видеоматериалам. Поэтому в 
Москву все участники стара-
лись привезти максимально 
яркие экспозиции.

- Уровень всех участни-
ков основной программы 
и различных фестивалей, 
прошедших в рамках юби-
лейной XV выставки-яр-
марки «Сокровища Севе-
ра. Мастера и художники 
России», был очень высок. 
Каждый регион старался 
показать себя во всей красе, 
представители всех народов 
подготовили самобытные 
уникальные программы. И, 
конечно, особенно прият-
но, что на этом празднике 
тазовчане не только не за-
терялись, но по праву стали 
одними из лучших и смогли 
поразить и гостей, и членов 
жюри, - считает начальник 
отдела по культуре Управ-
ления КФКиСМПиТ адми-
нистрации района Наталья 
Александрова.

Все, кто помогал в органи-
зации и принял участие в вы-
ставке-ярмарке «Сокровища 
Севера» в составе делегации 
от Тазовского района, а в их 
числе и работники Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий, и 
Тазовского районного крае-
ведческого музея, и учреж-
дений культуры, не просто 
познакомили гостей меро-
приятия с тазовской землёй, 
но и показали душу Тасу Ява. 
Теперь о Тазовском районе 
знают ещё больше людей в 
России.
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Космическая пустота
Ратта. Звучит как боевой клич. Ратта - 
это река. Вода в ней прозрачна, подобно 
горной, но уже с буроватой желтизной 
лесных и тундровых рек. В сентябре она 
несёт на себе бесконечный караван, це-
лую флотилию листьев, жёлтых звёзд 
на тёмной воде. Небывало тёплый сен-
тябрь. Впрочем, и весна в 2020-м тоже 
была нетипичной - началась почти на 
месяц раньше. 

В блеклом свете последних сумерек 
с высоты квадрокоптера видно, что на 
чёрной ночной земле кругом нет ни 
огонька, только крохотное созвездие в 
восьми километрах от Шестаковского 
кордона. Это тоже Ратта. Но уже село, 
вблизи которого одноимённая река вли-
вается в Таз. Если есть карта России под 
рукой, то найти заповедник очень легко. 
В небольшом пространстве встречаются 
бассейны трёх рек - Таза, Ваха (приток 
Оби) и Келлога (приток Енисея), трёх 
регионов - ХМАО, ЯНАО и Красноярско-
го края. Ищите место, где сходятся гра-
ницы трёх регионов, и крайний уголок 
на ямальской стороне как раз занимает 
Верхне-Тазовский заповедник.

В получасе езды от самой Ратты - 
останки лагеря-лесоповала сталинских 
времён.  Построили в 49-м  году, закрыли 
в 53-м. Аэродром давно зарос. Лет со-
рок назад лесной пожар уничтожил все 
постройки, от многих зданий остались 
только обгорелые брёвна, сложенные 
прямоугольником у фундамента. Зато 
цела-целёхонька колючая проволока на 
периметральных столбах. У реки - ржа-
вый остов полуторки. Два колоссальных 
якоря местные жители перетащили соб-
ственными силами в село и поставили 
на площади возле клуба.

Здесь из северного качественного леса 
производили шпалы для 503-й стройки -  
незавершённой железнодорожной ма-
гистрали в сотнях километров к северу. 
К заповеднику заросший лесом кусок 
земли не относится. Но показывает, что 
даже до самых глухих краёв цивилиза-
ция может добраться и оставить свои 
колючие следы. Рядом с администра-
цией села - свежая детская площадка 
с кремлёвскими башнями и видавшая 
виды спутниковая тарелка с надписью 
«Газком» (это прежнее название компа-
нии «Газпром космические системы», 

родившейся из союза молодых ракето-
строителей и ямальских газодобытчи-
ков). Через неё уже лет двадцать Ратта 
держит связь с остальным  миром.

земля без шрамов
Бо́льшая часть заповедника - это верхо-
вья Таза. Но есть и участок, относящийся 
к бассейну Енисея. Впрочем, верховья 
рек и окрестности водораздела практи-
чески необитаемы. Отойди от крупных 
водных артерий - и попадёшь в дикую 
глухомань, где не ступала нога человека. 
Тут и до заповедника почти не было ни-
каких населённых пунктов, лишь редкие 
стойбища и землянки местных коренных 
жителей - селькупов.

Само село Ратта появилось лет двести 
назад как фактория - крохотный остро-
вок европейской цивилизации в таёж-
ном краю, место для мена. А сегодня -  
приличный населённый пункт с краси-
выми домами и аккуратными улочками. 
Селькупы до сих пор тут живут, занима-
ются оленеводством. 

По карте России вряд ли поймёшь, 
что здесь, в пограничном мире между 
автономными округами, прямо в сердце 

огромной углеводородной провинции, 
между газовым ямальским севером и 
нефтяным югорским югом царит дух 
первобытной тайги. Здесь не проходят 
транзитные магистрали, нет скважин 
и заводов, нет портов и аэродромов. 
Добраться можно по зимнику, по воде 
или на вертолёте (три часа от Нового 
Уренгоя).

Здесь и без заповедника природа стоя- 
ла нетронутой даже в самые активные 
годы освоения Сибири.

С высоты птичьего полёта лучше всего 
видно, как обжиты более близкие к ци-
вилизации окрестности. Начиная от до-
рог и линий электропередачи и заканчи-
вая давними вездеходными шрамами на 
осенне-лоскутном пестроцветье тунд- 
ры. В 1980-х стало ясно, что подобное 
место, вдали от шума людского мира, 
дикое и нетронутое, нужно успеть за-
щитить, пока есть что охранять. Так, в 
1986 году был создан Верхне-Тазовский 
заповедник. Он-то и стал целью фото-
проекта под патронажем ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

Надо разделиться!
Книга с фотографиями заповедника - 
главный результат, на который все рабо-
тают. Но, кроме неё, снимки разойдутся 
по сайтам, соцсетям, брошюрам, пре-
зентациям. В телеэфирах и на различ-
ных хостингах появятся видеосюжеты. 
Первая группа фотографов побывала 
в заповеднике летом - одну неделю в 
июле. Тогда перемещались все вместе. 
Второй визит обновлённым составом 
выпал на сентябрь. Теперь девять чело-
век разделились на две группы. Четверо 

отправились на всесезонном вездехо-
де - катере на воздушной подушке - на 
дальний кордон в 120 км вверх по реке 
Пюлькы. Пятеро остались на ближнем 
от села Шестаковском кордоне.

лесная жизнь инспектора 
Мосина
Кордон Шестаковский находится 
на берегу реки Ратта. Его назвали в 
честь одного из первых инспекторов 
заповедника - Андрея Шестакова. На 
краю крутого склона, между сосновым 
лесом и рекой и стоит эта микродеревня -  
главная изба со спутниковой тарелкой 
и солнечными батареями. Неподалёку -  
сруб-гараж с дизель-генератором и 
снегоходами под навесом. Уличная 
дровяная печь. Сами дрова сложены 
курганом. Тут же - чёрный пёс со своей 
будкой. Голая поляна с шинами - это и 
есть вертодром. Огородик. Землянка.

Нынешний хозяин кордона - госу-
дарственный инспектор Алексей Мо-
син. Несколько лет назад он приехал из 
Республики Коми. Внешностью Алексей 
порой напоминает лесника Кузьмича из 
«Особенностей национальной охоты», 
но темперамент совершенно иной. Это, 
скорей, главный герой фильма «Капитан 
Фантастик» - интеллектуал, сознательно 
оставивший большие города и живущий 
в гармонии с природой. 

У Алексея высшее лесотехническое 
образование и достаточно разнообраз-
ный профессиональный стаж в системе 
заповедников. Здесь ему нравится боль-
ше, чем в Коми. Там лес мрачней. Климат 
суровей. Народу, а значит, и наруши-
телей - больше. Здесь же посторонних 

Из самого сердца     тайги
Заповедный Ямал. 21 сентября завершилась вторая часть фотоэкспедиции в государственный 
природный заповедник «Верхне-Тазовский», который расположен в Красноселькупском 
районе Янао. организатором поездки выступила компания «газпром добыча Ямбург». 
Первая группа исследователей посетила заповедник в июле, вторая - в сентябре. Всего в двух 
этапах экспедиции участвовали 18 человек. Это сотрудники нашего общества, орнитологи и 
биологи новоуренгойской детской экологической станции, профессор санкт-Петербургского 
лесотехнического университета и девять фотографов. Вашему вниманию - репортаж по итогам 
сентябрьского визита от корреспондента «Пульса Ямбурга»

Верхне-Тазовский запо-
ведник стал первым запо-
ведником в Янао. он был 
создан 24 декабря 1986 
года. Площадь - около 630 
тысяч га. Большая часть -  
леса. Болота занимают 
около 14%, акватория -  
менее 10%. В заповедни-
ке водятся 23 вида рыб. 
можно встретить почти 
200 видов птиц, 35 видов 
млекопитающих. Кроме 
того, больше 500 видов на-
секомых и около 300 видов 
сосудистых растений. се-
верная часть заповедника 
считается более изучен-
ной, чем южная.

Только в 2015 году, на-
пример, исследователи об-
наружили пять видов птиц, 
которые ранее не встреча-
лись на этой территории.

Для справки
Участни-
ки сен-
тябрь-
ской экс-
педиции 
(фото 
елены 
акимо-
вой)

русло 
реки 
ратта 
даёт на-
глядную 
иллю-
страцию 
на тему 
«что 
такое 
меан-
дриро-
вание»

практически нет. Сам кордон располо-
жен на границе с заповедной зоной.

- Инспектор, как пограничник. Ему в 
заповеднике делать нечего. Его задача -  
охранять территорию от людей, - рас-
суждает Алексей Мосин, сидя в боль-
шой комнате главной избы - она же и 
спальня, и офис, и столовая, и библио-
тека. - Но мы туда ездим, например, на 
тушение пожаров.

Изоляция у Алексея не такая суровая. 
В восьми километрах по прямой (минут 
двадцать на моторке) - село. «Только 
клуб закрыли из-за коронавируса». Там 
живут несколько инспекторов, а руко-
водство заповедника находится в рай-
центре - Красноселькупе.

Шестаковский кордон самый «тури-
стический», он ближе всех к цивилиза-
ции. Одна из построек на его террито-
рии - землянка - сделана в стиле мест-
ных селькупов. Останки подобных кон-
струкций есть и неподалёку от кордона. 
Здесь не точная реплика, поскольку пол 
на одном уровне с грунтом, лишь стены 
засыпаны. Это скорей экзотический экс-
понат, который служит и прямой цели. 
Внутри есть печка - можно жить. Вдоль 
стен стоят крепкие раскладушки.

- Их как раз для использования на 
тушении пожаров закупили. Удобно. 
Можно прямо на болото ставить, - го-
ворит Мосин. 

Принцип тушения летом простой - на 
место возгорания вертолётом забрасыва-
ют бригаду. Огонь гасят ночью, когда его 
лучше видно и не так жарко. Командиров-
ка может занять несколько дней. Поэтому 
и приходится жить в полевых условиях.

 > окончание на стр. 10 
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сокровищА ненецкого нАроДА

наДЕжДа салИндер

священные деревья
Дерево - вертикальная, мате-
риальная нить, связывающая 
верх и низ мироздания, при-
родная модель Вселенной, 
живая и действующая. Ствол 
дерева принадлежит нашему 
среднему миру. Корни дере-
ва не видны людскому взору, 
они находятся под землёй - 
это связь с подземным миром. 
Крона дерева устремлена 
вверх и принадлежит верхне-
му миру. И поэтому, наверно, 
многие народы, почитая свя-
щенные деревья, завязывают 
на их ветки ленточки, цвет-
ные тряпочки, чтобы духи не-
ба видели их дары. Так люди 
просят для себя благополучия 
и здоровья. 

Природные объекты 
поклонения ненцев

Священное дерево для нен-
цев - берёза (хо). В нашем 
районе есть несколько свя-
тилищ с этим почитаемым де-
ревом, они находятся недале-
ко от рыбоугодий, где летом 
рыбаки делают приношения 
из пойманной крупной ры-
бы. Считается, что дух берёзы 
поможет в рыбацкой удаче. 
В фольклоре ненцев воспе-
вают нарты и хореи, сде-
ланные из лёгкой берёзовой  
древесины. 

Ещё одно священное де-
рево - лиственница (харв). 
Но в основном священными 
считаются те лиственницы, 
которые стоят на культовых 
местах. На таких деревьях 
висят черепа жертвенных 
животных. Часто в эпосе нен-
цев можно встретить сюжет 

о железной лиственнице, к 
стволу которой враги при-
вязывают главного героя и 
оставляют умирать. Через 
три года какое-нибудь жи-
вотное или птица собирает 
его косточки под деревом и 
человек оживает, продолжая 
свои подвиги. 

Иногда лиственница ста-
новится главным ориенти-
ром для путешественника в 
каком-нибудь сказании. Из 
её крепкой древесины стро-
гают полозья для нарт. Из 
пород священных деревьев 
изготавливают предметы для 
предсказаний. 

Ещё одно почитаемое дере-
во для некоторых ненецких 
родов - тал (нерка). Из его 
гибких веток делают каркас 
для куклы - духа сидрянг, ко-
торую изготавливают после 
смерти человека. И поэтому 
это дерево, которое в нашей 
лесотундре вырастает до пя-
ти метров в высоту, не рубят 
на дрова. Оно считается свя-
щенным деревом рода Нер-
кахи, эта фамилия перево-
дится с ненецкого языка как 
Тальниковые. Наделяя силы 
природы и всё живое вокруг 
душой, ненцы жили в гармо-
нии с окружающим миром. 
Верили, что только в ладу 
с природой можно обрести 
здоровье и душевный покой. 

Камни
Часто камни становятся объ-
ектами для сакрализации. Ка-
мень, не созданный людскими 
руками, имеющий форму че-
ловека, животного или птицы, 
является почитаемым. Неред-
ко культовые места состоят 
из груды камней или одного 
необычного облика. Сакраль-
ная сила каменных культовых 
мест гораздо сильнее, чем не-
большого камня-амулета. Но 
этот камешек - материальное 
обличье какого-нибудь духа, у 
ненцев хранится в священной 
нарте или в ящике с культовы-
ми предметами.

Много почитаемых кам-
ней в предгорьях Полярного 

Урала, где кочующие ненцы 
и ханты приносят жертвопри-
ношения. Но особо поклоня-
ются «Старухе, сидящей у 
дороги» - «Пэ хада». Камень 
одет в красные ткани и дей-
ствительно похож на старую 
женщину, присевшую на обо-
чине дороги.

Почти во всём мире покло-
няются священным камням. 
Порой их причудливые фор-
мы вселяют страх, подсозна-
тельно действуя на психику 
человека. Камень - предмет, 
сохраняющий словесную 
информацию, и поэтому, 
являясь участником магиче-
ского обряда, он принимает 
на себя формулу наговора, 
становится энергетическим 
оружием. Камни используют 
в различных гаданиях. Самое 
сложное предсказание тво-
рят с помощью сорок одного 
камня, которые должны быть 
собраны из разных рек.

Чёрный гладкий камушек 
многие шаманы до сих пор 
используют для особой кон-
центрации. В фольклоре на-
родов мира много сюжетов, 
где человек превращается в 
камень, становится недви-
жим, его оживляет могучая 
сила любви и магические 
слова. Порой камнями ста-
новятся великаны, которых 
Всевышний наказывает за 
какие-нибудь проступки. 
Некоторые каменные велика-
ны до сих пор стоят, являясь 
важными географическими 
обозначениями.

Есть камни, в которых оби-
тают духи, они не терпят, ког-
да их передвигают с места на 
место. Но есть и такие, кото-
рые сами ходят, - это пере-
движение больших валунов 
в долине Смерти в Нацио- 
нальном парке Калифорнии. 
Передвигаются и небольшие 
камни, и огромные валуны, 
при этом они не катятся, а 
просто движутся, оставляя на 
земле чёткий след. Учёные до 
сих пор не могут найти объ-
яснение этому природному  
феномену.

 > окончание. начало на стр. 8-9

обжитая орбита
У нашей группы днём - суета, беготня, 
завтраки и ужины, сборы или съёмки. Ве-
чером куда спокойней. Глаза постепенно 
привыкают к местному небу, которое усы-
пано звёздами. От горизонта до горизон-
та пролегает широкая полоса - Млечный 
Путь. Чем дольше смотришь, тем лучше 
его видишь. В статичном космосе над 
головой начинаешь замечать, что часть 
точек движется. Это спутники. В отдель-
ные моменты их разом по пять-семь штук.

Здесь, на кордоне, понимаешь, на-
сколько плотно обжита электроникой 
даже орбита. У Мосина в избушке - спут-
никовая связь, интернет, телефон. Через 
неё приходят, в том числе, данные кос-
момониторинга - термоточки лесных 
пожаров. Если они не гаснут и разрас-
таются несколько дней, туда организуют 
командировку для тушения.

Лишь ночью в тайге зверь мог бы уви-
деть след людской цивилизации - если бы 
смотрел в небо, на космические аппараты. 
Больше в тайге от людей ничего нет.

Маленькие трагедии
Кордон стоит на возвышенности и окру-
жён почти чистым прореженным сосно-
вым лесом. Он больше походит на парк. 
Лет десять назад здесь прошёл пожар. 
Выжгло ягель и часть деревьев. Их чёрные 
стволы торчат из земли или лежат на ней, 
покрываясь яркими пятнами лишайников.

Тут же растут свеженькие сосенки и 
лиственницы, природа обновляется. 
Вдали чирикают редкие птицы. Лес не 
выглядит страшным или опасным. Но 
без сопровождения инспектора поки-
дать кордон нельзя.

В десяти минутах ходьбы - раскопан-
ная яма. Широченная в начале, в полтора 
метра размахом, и узкая - в конце.

- Это медведь пару недель назад копал. 
Запасы бурундука к зиме нашёл, - объяс-
няет Мосин. Орешки и косточки ягод этот 
зверёк запасает всё лето. Маленькая лес-

ная трагедия. Суровая таёжная жизнь. У 
реки на кордоне - баня. Рядом с ней лежит 
рогатый череп. Тяжёлый и громадный. 
Лось. - Мы нашли его уже поеденного 
медведями выше по течению весной. Судя 
по тому, что рога не скинул, - осенью по 
шуге утонул, замёрз. А как оттаял - его и 
погрызли, -  рассуждает Мосин.

Фотографы перетаскивают череп к 
землянке. Получается колоритно.

фотографы в лицах
Первые два дня экспедиции оказывают-
ся самыми лучшими по погоде. Солнце. 
Чистое небо. Приятная прохлада. Яркие 
цвета. И фотоохотников в сопровожде-
нии работников заповедника проводят 
по разным колоритным местам: «радо-
новое» озеро, длинный яр - обрывистый 
берег, подмываемый на повороте Рат-
той, медленно заболачиваемая старица, 
песчаный берег со следами живности. 
Местами не пройти без резиновых са-
пог. Моторка шумом отгоняет от реки 
пугливых зверей.

В группе есть специалисты по съём-
ке дикой фауны. Оказывается, бо́льшая 
часть кадров зверей и птиц, снятых в 
дикой природе, это не столько воля слу-
чая, сколько долгая (недели и месяцы!), 
скрупулёзная подготовка: подманива-
ние, прикормка, в общем - определённая 
режиссура.

Андрей Юмалов, опытный фото-
граф-анималист, работает художни-
ком, преподаёт в столице. У него с собой 
манки и блютуз-колонка, на которую он 
выводит через телефон «провокации» - 
записанные заранее голоса разных птиц 
и зверей для приманивания.

Он рассказывает, например, как фин-
ны снимают росомаху. Ставят избушку, 
рядом бревно, в щели набивают мясной 
фарш. Прячутся, караулят зверя. Тот при-
ходит, по  крохам выскребает лакомство 
и попадает в кадр. В общем, фотоохота -  
на самом деле больше охота, чем фото. 

Москвич ломает все стереотипы. Он 
самый неприхотливый в быту, купается 

Из самого сердца тайги

вид на кор-
дон Шеста-
ковский. По 
периметру 
проходит 
двухметро-
вая граница, 
выскоблен-
ная до песка -  
это для за-
щиты от лес-
ного пожара

в ледяной реке, ходит в одной футболке и 
готов читать лекции про любую случайно 
выбранную птицу. Больше всего он пере-
живает в первый день, что не оправдает 
возложенных надежд. Недели, по его сло-
вам, мало для съёмок дикой природы. И 
на фоне технически подкованных коллег 
он теряется в профессиональных беседах 
об обработке кадров. Зато делится опы-
том и приёмами фотоохоты, встаёт в три 
утра, караулит глухарей в засидке (ка-
муфляжная палатка) и без конца слушает 
лес, подманивает птицу. Всё это выглядит 
каким-то шаманством...

Другие участники группы давно не но-
вички в ямальской фотографии. Андрей 
Снегирёв (ССОиСМИ) и Евгений Героян 
(ППО) - профессионалы-универсалы, 
съёмка - часть их работы. Наш коллега 
Александр Романов - тюменец, работаю- 
щий геологом на Ямбурге, - формально 
любитель, для него фотография - хобби. 
Однако несколько международных на-
град подтверждают, что его авторский 
взгляд, интуиция - во многом профессио-
нальны. В жизни он человек практичный, 
конкретный, прямолинейный. Но каж-
дый, кто видел его снимки, подтвердит -  
это не суровая проза, а чистая поэзия.

своими глазами
Одна из целей существования заповед-
ника - просветительская. На его примере 
можно рассказать о жизни дикой приро-
ды. Но проблема в том, что показывать 
всем заповедник нельзя, иначе потеря-
ется сама суть барьера, отделяющая мир 
первобытной природы от обжитого.

Хорошо, что есть фото. Отдельной 
калькуляцией никто не занимался, но, 
по грубым подсчётам, речь идёт о десят-
ках тысяч снимков по итогам двух экс-
педиций. Это исходники. Сырой массив 
прогонят через отбраковку. Для книги 
останется несколько сотен.

А в голове - лишь тот единственный 
снимок, который ты так и не сделал…

По маТЕРИалам гаЗЕТы «ПУльс ЯмБУРга»  

ооо «гаЗПРом ДоБыча ЯмБУРг»

Поверья. В религиозных 
воззрениях ненцев есть важные 
образы - деревья, кустарники, камни
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Буровая мини-установка 
вгрызается в торфяник. В от-
личие от своих более мощ-
ных собратьев она ищет не 
нефть или газ, а пытается до-
браться до вечной мерзлоты. 
Спустя время она добывает 
керн, который тут же попа- 
дает на «операционный стол» 
к научным сотрудникам.

- Этот торфяник, как вы 
можете видеть, разрушает- 
ся. А скорость его разру-
шения определяется тем, 
сколько внутри льда. Сна-
чала мы отбираем образцы, 
взвешиваем, определяем 
их объёмы. Потом надо вы-
сушить и снова взвесить. И 
так узнаем, сколько там бы-
ло льда. Вот эти провалы, 
которые мы видим вокруг, -  
как раз этот лёд. Он оттуда 
оттаял и утёк в озеро, - объ-
ясняет главный научный 
сотрудник Института крио- 
сферы Земли Тюменского 
научного центра СО РАН 
Марина Лейбман.

Как учёные северные торфяники изучают

исследования. 
летом (в № 63 от 
6 августа) мы уже 
рассказывали о 
том, что недалеко 
от автодороги, 
ведущей в газ-
сале, работают 
учёные. В сентябре 
сотрудники 
Института 
криосферы Земли 
Тюменского 
научного центра  
со Ран вновь 
посетили 
Тазовский район. 
Корреспондент 
«сЗ» побывал на 
месте проведения 
полевых работ

Полевые работы прово-
дятся учёными на месте 
торфяника, который как 
будто порезан ножом на не-
сколько десятков кусочков. 
Между ними пролегают так 
называемые жилы, которые 
постепенно вытаивают. 

- Мы проводим нивели-
рование, чтобы определить 
абсолютные и относитель-
ные высоты на этом тор-
фянике, чтобы понять, на-
сколько у нас протаивают - 
эти жилы. Где они обруша-
ются, опять же, насколь-
ко. И высоты полигонов 
относительно этих жил.  
У нас сейчас есть репер - 
это точка с абсолютно из-
вестной высотой. Мы прове-
ли геодезический ход, выя- 
вили эту высоту, и будем 
сейчас производить съём-
ку, чтобы понять эти пре-
вышения одной поверх-
ности над другой. В том 
числе проводим аэросъём-
ку. После мы все снимки 
сошьём в единый ортофо-
топлан (цифровое изобра-
жение местности - прим. ред.).  

Эти модели будут довольно 
высокого разрешения, мы, 
конечно, не каждый листо-
чек сможем рассмотреть, 
но будем видеть группы: 
здесь, условно говоря, ра-
стут лишайники, здесь пре-
обладают мхи, здесь - зла-
ковые, здесь - кустарники и 
так далее, - говорит о своей 
работе младший научный 
сотрудник Института крио- 
сферы Земли Тюменского 
научного центра СО РАН Рус- 
там Хайруллин.

Многие из специалистов, 
проводящих исследования 
на тазовской земле, уже ра-
ботали у нас в районе, бы-
ли даже на Гыдане. Но для 
студентки Тюменского госу-
дарственного университета 
Арины Калюкиной это пер-
вая практика в наших краях.

- Я всегда рвалась в экспе-
диции, в поля, поэтому для 
меня, в принципе, очень ин-
тересно быть здесь. Этот опыт 
пригодится в будущем. Мне 
полезно узнать, как работают  
геокриологи, интересно по-
смотреть на буровую уста- 

новку - это мои дополнитель-
ные знания, - отмечает Арина.

Дополнительные знания -  
это то, ради чего сюда и приез-
жают учёные. Главная цель -  
выявить устойчивость по-
лигональных торфяников к 
техногенному воздействию 
на фоне современных кли-
матических колебаний.

- Влияет и климат, и тех-
ногенные факторы. Пока с 
дорогой не совсем разобра-
лись, чтобы какие-то выводы 
сделать. Но факт в том, что 
процесс довольно-таки бы-
строго вытаивания и разру-
шения льдов, которые здесь 
слагают торфяник, частично 
был спровоцирован как раз 
появившейся здесь дорогой.  
Скорее всего, разломы поя-
вились здесь в 2015-16 годах. 
То есть, мы впервые попали 
сюда в 2016 году, а по более 
старым космическим сним-
кам в 2005-м здесь было всё 
спокойно. Возможно, эти 
разломы в скором времени 
могут стать продолжением 
ближайшего озера, - пред-
полагает  ведущий научный 

буровая 
мини- 
установка 
добывает 
керн из 
торфя-
ников. 
образ- 
цы берут 
с глубины 
10-12 мет- 
ров

возраст 
льда в 
торфяных 
жилах, по 
мнению 
учёных, 
составляет 
несколько 
тысяч лет

с помо-
щью фото- 
и видеома-
териалов, 
снятых с 
квадро-
коптера, 
специа- 
листы 
создадут 
цифровую 
модель 
местности

образцы 
породы, 
взятой из 
торфяни-
ка, после 
изучения в 
лаборато-
рии смогут 
пролить 
свет на 
происхо-
дящие в 
земле про-
цессы

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

сотрудник Института крио- 
сферы Земли Тюменского на-
учного центра СО РАН Артём 
Хомутов.

Впрочем, единого мнения 
насчёт увеличения площади 
озера даже внутри научной 
группы нет. Слишком ма-
ло пока получено данных, 
чтобы что-то можно было с 
уверенностью утверждать. 
После проведения полевых 
работ предстоит много сде-
лать и в лабораторных ус-
ловиях. Только тогда можно 
будет давать какие-то более 
точные прогнозы.

- Может быть, появится 
озеро, а может, и не появится. 
Потому что торф отличается 
очень высокой теплоизоли-
рующей способностью. На 
песке протаивание - 2 метра, 
а здесь всего 40 сантиметров, 
то есть торф вообще прак-
тически тепло не пускает. 
Поэтому я сомневаюсь, что 
здесь будет озеро. И впол-
не возможно, что если ещё 
чуть-чуть потеплеет, то тут 
начнёт появляться расти-
тельность, которая все эти 

разломы наоборот заполнит. 
Во всяком случае, в масшта-
бах тысячелетия - точно это 
будет, - уверена главный на-
учный сотрудник Института 
криосферы Земли Тюменско-
го научного центра СО РАН 
Марина Лейбман.

Мы, к сожалению, вряд ли 
узнаем, что будет на месте 
этого «разрезанного» торфя-
ника даже через сто лет. Но, 
учёные привыкли опериро-
вать другими категориями и 
для них и тысяча лет - это не 
так уж и далеко, конечно, с 
поправкой на процессы, мил-
лионы лет протекающие на 
нашей планете. Поэтому со-
трудники Института криосфе-
ры Земли Тюменского научно-
го центра СО РАН планируют 
продолжить исследовать, на-
сколько устойчивыми могут 
быть эти самые торфяники к 
техногенному воздействию 
на фоне изменения климата. 
Итогом этих исследований 
могут стать, в том числе, и 
практические рекомендации 
по дальнейшему развитию 
дорожной сети на Ямале.
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Иван Фёдорович Ного (23.09.1891-
05.10.1947) родился в Архангельской 
губернии (сегодня Архангельская об-
ласть) в Большеземельской тундре. 
Он был пятым ребёнком в семье. Отец  
батрачил у богатых оленеводов,  имел 
своё  небольшое оленье стадо, которым 
даже не мог прокормить семью. После 
смерти матери Иван воспитывался у 
бабушки, жившей за Обдорском в ста-
реньком чуме. С ней он прожил три го-
да, собирая милостыню. 

В 1903 году в Обдорской миссио-
нерской школе-приюте отец Иринарх 
(Иван Семёнович Шемановский) выу-
чил, благословил на добрые дела ненца 
Ивана Ного и ханта Петра Хатанзеева. 
Иван летом батрачил, а зимой учился, 
успешно окончил 4 класса Обдорской 
миссионерской школы - он первым из 
ненцев получил начальное образова-
ние и был направлен учиться в дерев-
ню Зырянскую Тюменского уезда. Про- 

Проект. сЗ представляет 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 людях, стоявших у истоков письменного ненецкого языка  
и ненецкой литературы

учился всего одну зиму, платить за учё-
бу было нечем, пришлось вернуться в 
Обдорск и выполнять разную работу у 
местных купцов.

С именем Ивана Ного связаны многие 
славные начинания на Ямале. В 1918 
году он создал и возглавил первое на 
Азиатском Севере производственное 
объединение  - самоедско-остяцкое 
инородческое общество  «Северный  
кооператор». Был председателем 
Щучьереченского отделения Обдор-
ского кооператива. Многие годы за-
нимался общественной и партийной 
работой. В 1925 году Иван Фёдорович -  
делегат Всероссийского и Всесоюзно-
го съезда Советов - избирался членом 
Президиума Обдорского райисполкома. 
Но наряду с большой общественной 
работой находил время для литератур-
ной деятельности. Исполнял должность 
председателя Ямальского окружного 
комитета нового алфавита, руководил 
литературным объединением ямаль-
ских писателей. 

Иван Ного внёс значительный вклад 
в развитие молодой письменной ненец-
кой литературы. Им написана работа 
«История Ямала» на ненецком языке. 
Эпически обработаны ненецкие ска-
зания  «Евако», «Вэре», «Хабтаркы Тэта 
высако». 

Ного - первый ненецкий драматург. 
Хорошо зная традиции и обычаи своего 
народа, литературную деятельность 
начал в самом трудном жанре - дра-
матургии. 

Написал несколько драм и две пьесы 
на ненецком языке «Тадебя» («Шаман») 
и «Ваули Ненянг». Пьеса «Шаман» по-
священа борьбе тундровиков со стары-

ми традиционными обычаями. В пьесе 
«Ваули Ненянг» главный герой - на-
родный заступник, которого называли 
«ненецким Пугачёвым».  Переводы этих 
пьес на русский язык сделал Григорий 
Давыдович Вербов. Тексты этих пьес, 
написанные рукой самого Ивана Ного, 
хранятся в окружном краеведческом 
музее в Салехарде. 

В память о славном сыне ненецкого 
народа улица Больничная в столице 
округа переименована в улицу Ивана 
Фёдоровича Ного. 

А н т о н  П е т р о в и ч  П ы р е р к а 
(07.12.1905-15.10.1941) - этнограф, 
лингвист, первый ненецкий учёный, 
писатель, переводчик. Он принадлежит 
к тому поколению северян, которое за-
стало дореволюционный уклад жизни, 
на себе испытав всю его жестокость 
и беспросветность.  И потому со всей 
страстью молодости оно приняло со-

ветскую власть и её политику. Антон 
Петрович первый из ненцев получил 
высшее образование, написал диссер-
тацию, активно участвовал в создании 
округа и разработке ненецкой пись-
менности.

В морозную вьюжную ночь Месяца 
Большой темноты в декабре 1905 года в 
семье бедняка Петра Пырерки родился 
сын. Звонкий плач малыша заглушал 
резкий свист ветра. Такой зимы даже 
старики на Большой Земле не помни-
ли. Пётр Пырерка, наклонившись над 
новорождённым, сказал: «Огонь моей 
семьи никогда не погаснет - его понесёт 
мой сын».

Нарекли мальчика Сярати, что значит 
«будет около семьи, рода». Как и все 
тундровые дети, мальчик рос в чуме, 
любил оленей, кочевал с родителями 
по бескрайним просторам родной Боль-
шеземельской тундры. Ему едва ис-
полнилось шесть лет, когда он остался 
сиротой: умер отец, а через несколько 
дней умерла мать. 

Богатый родственник отвёз Антона и 
его сестру в деревню. Сначала его при-
ютил нищий старик-ненец, а потом он 
жил у русского старика - этот старик 
определил мальчишку в церковно- 
приходскую школу. В школе Антону 
нравилось, он учился легко, хорошо 
и успешно окончил три класса. Потом 
батрачил у богатых оленеводов. 

В 1917 году свершилась Великая Ок-
тябрьская революция, её отголоски до-
катились и до Большеземельской тун-
дры. Был организован первый самоед-
ский кооператив, Антон начал работать 
в кооперативе пастухом. Во время одно-
го из касланий он познакомился с груп-

пой зимовщиков. Они давали ему читать 
книги, рассказывали о больших городах, 
комсомоле, советовали учиться.

Мечта об учёбе крепко запала в ду-
шу мальчика, и вскоре она сбылась: по 
направлению комсомольской органи-
зации Антон стал студентом Коммуни-
стического университета трудящихся 
Востока в Москве. Огромная жажда зна-
ний, упорство, мечта вернуться в тунд- 
ру грамотным, образованным челове-
ком и научить земляков родному языку 
помогли юноше окончить институт и 
поступить в аспирантуру Института 
народов Севера в Ленинграде. 

В аспирантуре Антон Петрович ак-
тивно изучает и исследует ненецкий 
язык, в 1933 году командируется в Не-
нецкий округ для организации работы 
Комитета нового алфавита. В 1934 году 
едет на Ямал для исследования ямаль-
ского говора ненецкого языка, затем на 
Таймыр - познакомиться с говором тай-
мырских ненцев. Молодой учёный сде-
лал вывод, что говор ненецких и тай-
мырских ненцев ничем не отличают- 
ся друг от друга. 

Вторая половина 30-х годов XX века 
стала для Пырерки временем стреми-
тельного роста как исследователя и 
научного работника: изданы 3 фоль-
клорных сборника сказок на ненецком 
языке. Почти вся публикуемая на не-
нецком языке литература - учебная, 
политическая, художественная - про-
ходила через руки Антона Петровича. 
Он разрабатывал, писал, редактировал, 
рецензировал и принимал участие в 
составлении первых учебных пособий 
для школ ненцев. Перевёл на ненецкий 
язык две сказки А.С. Пушкина  - «Сказка 

о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и 
работнике его Балде». Им была состав-
лена «Книга для чтения» на ненецком 
языке, по которой складывали первые 
слоги первые грамотные ненцы в тунд- 
рах от Канина Носа на западе до хреб-
тов Путораны на востоке. Он написал 
биографическую повесть «Вэдонюдя 
ню» («Младший сын Вэдо»), в которой 
рассказал о своём трудном детстве и 
юности, о становлении классового со-
знания ненецкого юноши. Эта повесть 
получила вторую премию на конкурсе 
художественных произведений на язы-
ках малочисленных народов Севера. 

Антон Пырерка вёл большую науч-
ную работу: к началу 1941 года подгото-
вил диссертацию «Фольклор как исто-
рический источник» с большим исто-
рико-этнографическим введением -  
это был итог почти десятилетнего тру-
да, длительных поездок по тундре. В 
большом объёме изучил и исследовал 
богатейшее устное народное творче-
ство своего народа.  Работал над созда-
нием русско-ненецкого словаря объё- 
мом 15 000 слов.

Работа первого ненецкого учёного 
была многогранной, но ему не удалось 
завершить многие творческие планы. 
В 1941 году Антон Петрович ушёл до-
бровольцем на фронт рядовым бойцом 
10-й стрелковой дивизии, сражавшейся 
у стен Ленинграда в районе Стрельны. 
При прорыве немцами фронта Антон 
Петрович Пырерка погиб. По официаль- 
ным данным он пропал без вести в ок-
тябре 1941 года. 

Память о первом учёном живёт в 
сердцах ненецкого народа. 

ПоДгоТоВИла нЕлЯ КоКоВа

Группа ра-
ботников 
обдорско-
го райис-
полкома, 
1926 г.
Иван Фё-
дорович 
ного -  
зав. фин-
частью  
(справа 
внизу)

Фрагмент 
буклета
програм-
мы пьесы 
И.Ф. ного 
на музыку 
б. манна 
«ваули 
ненянг»

Книга 
антона 
Петро-
вича 
Пыре-
рки из 
фонда 
архан-
гельской 
област-
ной биб- 
лиотеки 
им. н.а. 
добро-
любова
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ЗДоровье

В соответствии с тре-
бованиями ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции» изготовители, 
продавцы хлебобулочной 
и кондитерской продук-
ции обязаны осуществлять 
процессы ее производства, 
хранения, транспортиро-
вания и реализации таким 
образом, чтобы продукция 
была безопасной в течение 
предусмотренного срока 
годности (срок годности пи-
щевой продукции - период 
времени, в течение которого 
пищевая продукция должна 
полностью соответствовать 
предъявляемым к ней тре-
бованиям безопасности, 
установленным настоящим 
техническим регламентом и 
(или) техническими регла-
ментами Таможенного союза 
на отдельные виды пищевой 
продукции, а также сохра-
нять свои потребительские 
свойства, заявленные в мар-
кировке, и по истечении ко-
торого пищевая продукция 
не пригодна для использо-
вания по назначению). Сроки 
годности и условия хранения 
пищевой продукции уста-
навливаются изготовителем 
при разработке норматив-
ных документов на продук-
цию (Стандарт организации, 
Технические условия) для 

О качестве и безопасности 
хлебобулочных изделий 
и кондитерской продукции

нормы . обязательные 
требования к качеству, 
безопасности, условиям 
производства, хранения, 
транспортировки 
и реализации 
хлебобулочной 
и кондитерской 
продукции определены 
законодательством 
Российской федерации

изделий конкретного наиме-
нования в зависимости от его 
рецептурного состава, вида 
упаковочного материала и 
способа упаковывания.

Хлебобулочная и конди-
терская продукция, соот-
ветствующая требованиям 
технических регламентов 
Таможенного союза, прошед-
шая оценку соответствия, 
маркируется единым зна-
ком обращения продукции 
на рынке государств - членов 
Таможенного союза, должна 
сопровождаться товаросо-
проводительной докумен-
тацией, обеспечивающей 
прослеживаемость данной 
продукции.

При покупке 
хлебобулоч-

ной и кондитер-
ской продукции 
необходимо обра-
тить внимание на 
сроки годности, 
условия хране-
ния, состав пище-
вого продукта и 
показатели пище-
вой и энергетиче-
ской ценности

Санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требо-
вания к организациям торгов-
ли и обороту в них продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов» предусмотрены 
требования к реализации хле-
бобулочных и кондитерских 
изделий. Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия хранят в чистых, 
сухих, хорошо проветривае-
мых помещениях. Хранение 
хлеба и хлебобулочных из-
делий навалом, вплотную 
со стенами помещений, без 
подтоварников, а также на 
стеллажах, расположенных 
на расстоянии менее 35 см от 
пола, не допускается. 

При приемке кондитерских 
изделий с кремом не прово-
дится перекладывание их из 
лотков поставщика, а также 
реализация их в неупакован-
ном виде по методу самообслу-
живания. В организациях тор-
говли не допускается прием  
тортов, не упакованных по-
штучно в потребительскую 
тару, а также пирожных, не 
упакованных в лотки с плот-
но прилегающими крышками.

На предприятиях мелко-
розничной сети при нали-
чии в организации торгов-
ли одного рабочего места 
допускается продажа пи-

щевых продуктов лишь в 
промышленной упаковке. 
Отпуск хлеба, выпечных кон-
дитерских и хлебобулочных 
изделий осуществляется в 
упакованном виде.

В случае по-
купки некаче-

ственного хлеба, 
хлебобулочной 
и кондитерской 
продукции, по-
требитель имеет 
право обратиться 
к продавцу и по 
своему выбору 
вправе потребо-
вать заменить на 
такую же продук-
цию надлежащего 
качества
Либо заменить на другую 
продукцию с соответст- 
вующим перерасчетом по-
купной цены, или потребо-
вать возврата уплаченной 
за продукцию суммы. При 
отказе продавца в удовлет-
ворении требования потре-
битель вправе обратить- 
ся с исковым заявлением  
в суд.

Если на ваши претензии 
представители предприятий 
торговли не принимают дей-
ствий, предусмотренных за-
коном, вы можете обратиться 
в надзорные органы - Тер-
риториальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора в  
г. Новый Уренгой, Тазовском 
районе. 

Информация о продукции, 
не соответствующей уста-
новленным требованиям  
(наименование продукта, 
дата изготовления, данные 
производителя, субъект РФ, 
в котором был выявлен дан-
ный образец), размещена в 
Государственном информа-
ционном ресурсе в сфере 
защиты прав потребителей 
в разделе «Продукция, не 
соответствующая обязатель-
ным требованиям» (http://
zpp.rospotrebnadzor.ru/
badproducts/violations).

Филиалом Федерально-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе в г. Новый Уренгой, Та-
зовском районе» организова-
но проведение тематическо-
го консультирования граж-
дан по вопросам качества и 
безопасности хлебобулочных 
изделий и кондитерской про-
дукции и срокам годности. По 
возникшим вопросам обра-
щайтесь по телефону горячей 
линии: 8 (3494) 23-70-54. Теле-
фон горячей линии работает 
в ежедневном режиме.

наТальЯ люТаЯ,  

глаВный ВРач фИлИала фБУЗ  

«ЦЕнТР гИгИЕны  

И ЭПИДЕмИологИИ В Янао  

В гоРоДЕ ноВый УРЕнгой,  

ТаЗоВсКом РайонЕ»

острые кишечные инфекции - это обширная 
группа острых инфекционных заболеваний, проте-
кающих с признаками интоксикации и поражением 
желудочно-кишечного тракта. К ним относятся 
дизентерия и другие острые кишечные инфекции, 
вызванные бактериями (эшерихии, кампилобакте-
рии, иерсинии и др.) и вирусными агентами (рота-
вирусы, норовирусы, астровирусы, аденовирусы). 
Заболеванию подвержены люди всех возрастов, но 
особенно восприимчивы дети.

основной путь заражения кишечными инфекциями 
- фекально-оральный, при котором возбудитель за-
болевания проникает в рот ребенка. Такой путь зара-
жения реализуется через загрязненные воду, игрушки, 
соски и т.д. Так, взяв в рот упавшую игрушку или соску, 
ребенок может получить порцию возбудителей ки-
шечных инфекций. любые микробы и вирусы могут 
попадать в рот малышу от людей, которые ухаживают 
за ребенком, через грязные руки взрослых. 

Эффективной преградой против 
заноса инфекции в учреждение 
является:

✓ утренний прием детей в группы с проведением 
осмотра;

✓ употребление детьми кипяченой воды, смена 
которой в группах должна производиться не реже 
чем через 6 часов; 

✓ соблюдение условий личной гигиены детьми 
и персоналом, при наличии достаточного количе-
ства моющих и дезинфицирующих средств, туа-
летной бумаги;

✓ проведение ежедневных и генеральных убо-
рок помещений детского учреждения, обработка 
дезинфицирующими растворами поверхностей и 
предметов, с которыми соприкасаются дети.

Профилактика кишечных инфекций 
в детских дошкольных учреждениях

особые обязанности возлагаются 
на персонал пищеблока детского 
сада. поэтому ни в коем случае 
нельзя в работе допускать 
следующих ситуаций:

✓ невыполнение требований, установлен-
ных рецептурой (температурный и временной 
режимы, бланшировка, вторичная термическая 
обработка и т.д.) при кулинарной обработке 
продуктов;

✓ участие в приготовлении пищи сотрудни-
ков пищеблока с признаками острого инфекци-
онного заболевания или гнойничковых заболе-
ваний рук;

✓ приступать к работе в грязной спецодежде 
или с невымытыми руками после пребывания вне 
помещения или посещения туалета;

✓ прием в учреждение пищевых продуктов 
с нарушением условий их транспортировки или 
при отсутствии документов, удостоверяющих их 
качество, а также продуктов с признаками гнили 
и другими явными дефектами;

✓ нарушение условий и сроков хранения пище-
вых продуктов, несоблюдение поточности при их 
технологической обработке;

✓ несоблюдение сроков и условий реализации 
готовой пищи.

особое внимание нужно уделить мытью рук. 
Дети должны знать, что необходимо мыть руки 
по утрам, перед едой и после еды, после по-
сещения туалета, после прихода с прогулки и 
вообще по мере загрязнения. необходимо кон-
тролировать, чтобы дети соблюдали алгоритм 
правильного мытья рук. Это является основой  
профилактики всех кишечных инфекций и ви-
русных заболеваний.

обращаем ваше внимание, что при появлении симптомов заболевания у детей (повыше-
ние температуры тела, головной боли, интоксикации, рвоты, жидкого стула, боли в животе, 
сыпи) обязательно нужно изолировать больного ребенка из коллектива и немедленно об-
ратиться за медицинской помощью. 

лечащий врач сможет правильно поставить диагноз и определить эффективную тактику 
лечения. самолечение недопустимо и небезопасно! 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/badproducts/violations
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/badproducts/violations
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/badproducts/violations
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АУкцион

извещение. о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

№ лоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почто-
вый адрес: 629350, Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального 
сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномочен-
ного органа и реквизиты ре-

шения о проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ 
Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района  
от 06.10.2020 г. № 195-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 10 ноября 2020 года в 14-30 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. 
Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, преду- 
смотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК Рф, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается 
с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и на-
чального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается 
несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие  
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;  
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного 
участка размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5 местоположение

Ямало-ненецкий авто-
номный округ, 
р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 
ул. Дорожная

Ямало-ненецкий автоном-
ный округ, 

р-н Тазовский, 
с. газ-сале

Ямало-ненецкий авто-
номный округ, 
р-н Тазовский, 

с. газ-сале

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 

ул. Пиеттомина

6 Площадь, кв.м. 58,0 50,0 50,0 197,0

7 Кадастровый номер 89:06:010109:2860 89:06:020101:2614 89:06:020101:2616 89:06:010104:2206

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 
участка к определенной кате-

гории земель

Вид разрешенного ис-
пользования - 2.7.1 Хра-
нение автотранспорта, 

категория земель - зем-
ли населенных пунктов

Вид разрешенного ис-
пользования - 2.7.1 Хра-
нение автотранспорта, 

категория земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного ис-
пользования - 2.7.1 Хра-
нение автотранспорта, 

категория земель - зем-
ли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования -  

4.4 магазины, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

10 фактическое использование
Размещение гаража Размещение гаража Размещение гаража Благоустройство 

территории мага-
зина

11

максимально и (или) мини-
мально допустимые параме-

тры разрешенного строитель-
ства 

В соответствии с ос-
новным видом разре-

шенного использования 
земельного участка 

не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с основ-
ным видом разрешенного 
использования земельно-
го участка не предусма-
тривается строительство 
здания, строения, соору-

жения

В соответствии с ос-
новным видом разре-

шенного использования 
земельного участка 

не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматрива-
ется строительство 
здания, строения, 

сооружения

12

Технические условия подклю-
чения (технолог. присоедине-

ния) объекта строительства 
к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

В соответствии с ос-
новным видом разре-

шенного использования 
земельного участка 

не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с основ-
ным видом разрешенного 
использования земельно-
го участка не предусма-
тривается строительство 
здания, строения, соору-

жения

В соответствии с ос-
новным видом разре-

шенного использования 
земельного участка 

не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматрива-
ется строительство 
здания, строения, 

сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
3 992,88 1 755,50 1 755,50 17 557,90

14 Шаг аукциона 119,79 52,67 52,67 526,74
15 срок аренды 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

16

форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адре-
су организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами прини-
маются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 10 октября 2020 года  
по 04 ноября 2020 года по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,  
каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе по 04 ноября 2020 года, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф реестре не-
добросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для 
принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе состоится 05 ноября 2020 года в 10-00 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 798,58 351,10 351,10 3 511,58

18

Порядок внесения и возврата 
задатка, банковские рекви-

зиты счета для перечисления 
задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов админи-
страции Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) 
Инн/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - Пао «Запсибкомбанк», г. Тюмень, БИК 047102613, 
р/с: 40302810420005000081, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, оКТмо 71923000, 
назначение платежа - « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа 
организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в 
установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного уве-
домления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока 
приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 
4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеДелЯ

постановлением от 23 сентября 2020 года № 1520 
утверждены правила ведения списка лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам российской федерации, 
предоставления содержащихся в нем сведений, а также 
осуществляемого в связи с его ведением межведомственного 
взаимодействия.

Ведение списка осуществляет федеральное агентство по делам нацио- 
нальностей (далее - фаДн России) в электронной форме с использова-
нием государственной информационной системы мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего преду-
преждения конфликтных ситуаций.

список формируется в рамках предоставления государствен-
ных услуг на основе сведений и документов, представляемых:

- лицами, относящимися к малочисленным народам (далее - заявители);
-  общинами малочисленных народов (далее - общины);
- федеральными органами исполнительной власти;
- органами местного самоуправления.
Заявители и общины сведения и документы предоставляют в фаДн 

России на бумажном носителе или в виде электронного документа,  
федеральные органы исполнительной власти и органы местного само- 
управления - на основании запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (в случае отсутствия 
технической возможности - на бумажном носителе).

Народные контролеры тес-
но взаимодействуют с отде-
лом потребительского рынка 
и защиты прав потребителей 
администрации Тазовско-
го района и сотрудниками 
ОМВД России по Тазовскому 
району. Один раз в неделю 
проводятся совместные рей-
довые мероприятия. По фак-
там нарушений составляются 
протоколы.

В августе был проведен мо-
ниторинг по оценке качества 
и цен школьной одежды и 
школьных принадлежностей. 
Были проверены 6 торговых 

о работе проекта «народный контроль»

в список вносятся следующие сведения о заявителе:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) адрес, по которому заявитель зарегистрирован;
г) адрес, по которому заявитель зарегистрирован по месту пребывания;
д) данные основного документа, удостоверяющего личность гражда-

нина Рф;
е) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 
ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-

тельного пенсионного страхования (при наличии); 
з) наименование малочисленного народа;
и) сведения о ведении либо неведении традиционного образа жизни, 

осуществлении либо неосуществлении традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов, а также о работе в организациях, 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность малочис-
ленных народов; 

к) сведения о членах семьи (родственниках по прямой нисходящей и вос-
ходящей линии (детях, внуках, родителях, дедушках, бабушках), полнород-
ных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и сестрах, а 
также родственниках третьей степени родства) с их письменного согласия; 

л) сведения о членстве в общине малочисленных народов (при наличии); 
м) дата смерти;
н) дата включения лица, относящегося к малочисленному народу, в 

список и исключения из него.

Нововведения

объектов. Качество школьной 
одежды соответствует стан-
дартам, цены - в зависимости 
от качества. Также в августе 
проведена проверка услуг 
сотовой связи в Тазовском 
районе. Проверяли скорость 
интернета и возможность до-
звониться до абонента. В На-
ходке хорошее качество ин-
тернета. В Гыде и Антипаюте 
очень плохая связь, не всегда 
с первого раза можно дозво-
ниться до человека, интернет 
практически отсутствует. В 
Газ-Сале ситуация немного 
лучше, но тоже люди жалуют- 

ся на скорость и качество ин-
тернета. Хорошо все ощутили 
это в период дистанционного 
обучения.

Продолжаем мониторинг 
цен в аптеках на жизненно 
необходимые лекарственные 
препараты, также их наличие 
в аптечных пунктах. Мони-
торинг ведется раз в две не-
дели. Проверяем по две-три 
аптеки, охватываем и поселе-
ния района. Также смотрели 
наличие масок, перчаток и 
антисептиков.

В продовольственных ма-
газинах проводится монито-
ринг цен на товары первой 
необходимости. В результате 
такого взаимодействия с на-
чала года проведено 32 рейдо-
вых мероприятия по торговым 
организациям, в ходе рейдов 
проверено 58 торговых орга-
низаций. По факту нарушений 
составлены протоколы (всего 
составлен 31 протокол, из них 
в Тазовскм - 22, в Антипаюте 
6 протоколов, в  Находке - 3), 
при повторном посещении 
нарушения устранялись, по- 
этому в Роспотребнадзор до-
кументы направлены не были. 

Проводятся совместные мо-
ниторинги торговых объектов 
на предмет продажи куритель-
ных смесей (снюсов), контра-

фактной алкогольной продук-
ции. За 9 месяцев проведено  
4 совместных рейда, провере-
но 12 торговых объектов. По 
факту выявленных наруше-
ний в Антипаюте и Газ-Сале 
сотрудниками ОМВД были со-
ставлены 4 протокола, нару-
шители привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Хотелось бы напомнить про 
приложение «Антиконтрафакт 
алко», с помощью которого 
необходимо проверять алко-
голь на фальсификат. Если вам 
продали некачественный ал-
коголь, позвоните в дежурную 
часть ОМВД России по Тазов-
скому району. 

С этого года народные кон-
тролеры по итогам оценки 
работы торговых объектов за 
год вручают наклейку «Одо-
брено народным контролем». 
Подобную оценку качества 
уже получили магазины 
«Апельсин» и «Фея».

Всю информацию можно 
посмотреть в аккаунте ин-
стаграмм проекта «Народный 
контроль», также можно на-
писать свои предложения по 
работе проекта.

наТалИЯ гРачёВа,  

члЕн РаБочЕй гРУППы ПРоЕКТа  

«наРоДный КонТРоль»  

В ТаЗоВсКом РайонЕ

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сБ суббота

17.10

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

16.10

Всемирный день 
хлеба
История хлеба насчитывает  
несколько тысячелетий. 
Первые хлебные изделия 
возникли около 8 тысяч лет 
тому назад. А ещё считает-
ся, что первый дрожжевой 
хлеб научились делать в 
Египте. И уже тогда хлеб 
считался кормильцем и 
ассоциировался с солнцем

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 10» (16+)

08.55 «Билет в будущее» (0+)

17.10 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Концерт группы Metallica» (18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Красивая планета»
08.40 Х/ф «Это было прошлым летом»
10.15 Х/ф «Дни и ночи»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Х/ф «Бесы»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Борис Годунов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии»
16.15 Х/ф «Это было прошлым летом»
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Культпоход в театр»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Английский пациент» (16+)

02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильм для взрослых

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

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

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

тельский проект  
«Тест» (12+)

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

Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников».  
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Х/ф «Мое сердце с 
тобой» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Послушная  

жена» (12+)

01.05 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Культпоход в театр»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.45 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Династии». «Тигры»
13.50 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России»
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
15.20 «Больше, чем любовь». Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше»
17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» (12+)

21.15 Д/ф «История научной  
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Любимая девушка»
01.35 Д/ф «Династии». «Тигры»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Бокс (16+)

12.00 Смешанные единоборства (16+)

13.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат  
мира - 2022 (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. АТР
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.40 Регби. Лига Ставок - Кубок России
19.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.25 Новости
20.30 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. КХЛ
23.55 Баскетбол. Евролига
01.55 «Все на Матч!»
02.40 «Точная ставка» (16+)

03.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)

05.00 «Спортивный детектив.  
Заколдованная шпага» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.00 «Из дела майора Черкасова. «Па-
лач». Без срока давности» (16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.20 «Ледниковый период» (0+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!»
11.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

13.30 «Все на футбол!».  
Афиша (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 Футбол
17.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.55 Футбол
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Теннис. АТР (0+)

04.00 Автоспорт.  
Российская серия кольцевых 
гонок (0+)

04.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.00 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат  
Германии (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00 М/с «Невероятные приключения Нильса» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

15.35 М/с «Фиксики» (0+)

16.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.15 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)

01.10 Х/ф «Медовый месяц Камиллы» (16+)

02.40 Х/ф «Пришельцы-3. Взятие Бастилии» (16+)

04.30 «Пять причин поехать в…» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 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-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Знахарка» (12+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

08.55 Х/ф «Детектив на  
миллион» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Детектив на  

миллион» (12+)

13.20 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+)

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

20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

01.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)

01.40 «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. 

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (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+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

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

21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)

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

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 Х/ф «Трио» (12+)

04.15 Т/с «Свидетели» (16+)
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Международный день 
борьбы за ликвидацию 
нищеты
История этой даты нераз-
рывно связана с датой  
17 октября 1987 года. В тот 
день более ста тысяч чело-
век собрались на площади 
Трокадеро в Париже, где в 
1948 году была подписана 
Всеобщая декларация прав 
человека, чтобы отдать дань 
памяти жертвам крайней 
нищеты, насилия и голода

Всемирный день 
конфет
Объединил не только тех, 
кто не может отказать себе 
в удовольствии съесть 
любимую конфету, но и 
тех, кто имеет непосред-
ственное отношение к 
процессу производства 
этого лакомства. Кондите-
ры, компании-производи-
тели, владельцы товарных 
знаков стараются прини-
мать участие в ежегодных 
мероприятиях, посвящён-
ных этому дню

05.10, 06.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «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+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Камертон»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Одна строка»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Диалоги о животных»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Спектакль «Мистификация»
16.30 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве»
22.10 Венский филармонический  

оркестр
00.20 Х/ф «Одна строка»
02.00 «Диалоги о животных»
02.45 Мультфильм для взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

10.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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 Маргулиса» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00 Мультфильмы
10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Наука есть» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

15.50 «Русский след» (12+)

16.40 «Арктический календарь» (12+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.25 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00  Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

22.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (16+)

23.55 Х/ф «Пришельцы-3»

05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Фильм-сказка «После 
дождичка в четверг...» (0+)

09.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30 «События»
12.55 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» (12+)

14.30 «События»
15.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Месть Чернобога» (12+)

17.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)

00.50 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00 «Все на Матч!
11.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)

13.05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Профессиональный  

бокс (16+)

15.50 Новости
15.55 Футбол
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер- 
лига

23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.

02.00 «Все на Матч!»
02.45 Теннис. ATP (0+).

04.00 Профилактика

05.00 Т/с «Литейный» (16+)

09.50 Т/с «Провинциал» (16+)

00.45 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых...» (16+)

08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)

17.35, 19.35 Х/ф «Сельский детектив» (12+)

21.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)

00.15 «События»
00.30 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 «Линия защиты» (16+)

01.55 Х/ф «Чемпион мира» (6+)

03.20 Д/ф «Станислав Садальский» (12+)

05.00 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

04.20 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

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

вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)

13.35 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «Формула мира» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30, 10.05 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты с Антоном Войцеховским» (12+)

11.00 «Наука есть» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)

15.50 «Алёна Апина. Давай так» (12+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Формула мира» (16+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Т/с «Рябиновый вальс» (12+)

21.15 Х/ф «Медовый месяц Камиллы» (16+)

22.45 Х/ф «Моби Дик» (12+)

01.50 Х/ф «Тим Талер, или Проданный смех» (12+)

03.30 Т/с «Рябиновый вальс» (12+)

 > диски автомобильные: 
4 диска для автомобиля Рено 
Дастер (R16) и 4 диска для авто-
мобиля Хундай н-1 (R16).  
Тел.: 8 922 051 93 81.

объявления

проДаМ
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ЕВгЕнИЯ соловьЁва
Роман ИщенКо (фоТо)

Детская площадка, кото-
рая располагалась раньше 
на этом месте, была введе-
на в эксплуатацию вместе 
со спальным корпусом в 
2008 году. Естественно, что 
игровое оборудование после 
стольких лет интенсивного 
использования требовало 
замены. Мечты воспитанни-
ков и администрации шко-
лы-интерната сбылись этим 
летом при помощи спон-
соров - средства в размере 
трёх миллионов рублей на 
строительство игровой спор-
тивной площадки выделило 
ООО «Арктик СПГ-2». В июле 
состоялись торги, и уже в 
августе начались работы по 
замене основания, укладке 
плит и резинового покрытия.

- Эти работы выполняла 
местная фирма «Кристалл». 
В сентябре площадка была 
готова: здесь есть малые 
формы для малышей, горки, 
качели для среднего звена 
и спортивные снаряды для 
подростков. Уже неделю 
воспитатели после уроков и 
окончания самоподготовки 
приводят сюда ребят, и они 
активно играют на свежем 
воздухе. Для воспитанников 
это место уже стало люби-
мым, - рассказывает дирек-
тор Тазовской школы-интер-
ната Иван Зятев.

Качели, горки, лестницы, 
перекладины, кольца - дети 
с удовольствием осваивают 
все игровые конструкции. 
Это единственная площадка 
такого рода на территории 
школы-интерната - адми-
нистрация с удовольствием 
установила бы ещё, но боль-
ше нет подходящего места.

Новое развлечение 
для тазовских ребят
Благоустройство. Воспитанники Тазовской школы-интерната теперь 
смогут с удовольствием и пользой проводить свободное время на улице: 
на территории образовательного учреждения появилась новая игровая 
спортивная площадка


