
В номере

Полигон ТБО: 
с заботой об 
экологии

В районе продолжается 
строительство 
сертифицированного 
полигона утилизации 
твёрдых бытовых 
отходов
6-7

Тазовские 
поисковики 
завершили сезон

На прошлой неделе для 
тазовского поискового 
отряда официально 
завершилась «Вахта 
Памяти-2021». Подвели 
итоги, получили 
награды, поделились 
впечатлениями
8-9

Доползти  
до победы!

Прошли традиционные 
соревнования среди 
самых юных тазовчан. 
Малышам предстояло 
преодолеть несколько 
метров. В зависимости 
от возраста участников 
до финиша они могли 
доползти, дойти или 
добежать
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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МарИя ДемиДенко

31 мая на реке Таз в районе 
Тазовского начался ледоход. 
Полностью же река в рай- 
оне микрорайона речпорта 
очистилась к середине пер-
вого дня лета. Если раньше 
это явление проходило с 10 
по 12 июня, то в последние 
годы природа преподносит 
сюрпризы. В прошлом году 
был самый ранний ледоход -  
река в районе райцентра 
очистилась 19 мая. В этом 
году к моменту вскрытия ре-
ки лёд, по наблюдению реч-

В последний день весны  
на реке Таз начался ледоход

ников, был очень толстым 
и твёрдым, но, несмотря  
на это, ледоход был спокой-
ным.

- Удивительным было то, 
что особенно на участке 
Толька - Красноселькуп и 
ниже по течению во время 
ледохода практически не 
было подъёма воды, а тем-
пература была чуть выше 
ноля. Ледяные глыбы до-
шли до сотого километра 
и там встали, пока вода не 
поднялась. В Тазовском во 
вторник вода тоже пикового 
уровня не достигла. Сейчас 

вода будет прибывать, пока 
не очистится Тазовская губа, 
потом вернётся к привычным 
отметкам, - поясняет про-
изводитель путевых работ 
судоходной обстановки пу-
тейского участка № 19 Алек-
сандр Жуков.

Основная масса льда уже 
прошла, но ещё попадаются 
отдельные льдины, которые 
выходят из многочисленных 
проток и озёр, поэтому вла-
дельцам лодок стоит повре-
менить с выходом на реку, 
чтобы избежать несчастных 
случаев.

Фото марии Хорошевой
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новости новости

КонсТанТИн коков

30 мая завершилось 
предварительное голосо-
вание по выбору кандида-
тов от ямало-ненецкого 
автономного округа для 
участия в выборах в 
Государственную Думу 
российской Федерации 
и Тюменскую областную 
Думу. Жители района 
могли сделать свой выбор 
как онлайн, так и посетив 
счётные участки в Тазов-
ском, находке, антипаюте 
и Гыде.

- Тазовчане приняли 
активное участие в пред-
варительном голосовании. 
около 700 человек прого-
лосовали электронно на 
сайте pg.er.ru, а более 
1000 жителей района при-
шли на счётные участки 
30 мая. Это говорит о том, 
что людям было важно 
поддержать своих кан-
дидатов, их волнует, как 
дальше будет развиваться 
наш регион, - отметила 
исполнительный секре-
тарь Тазовского местного 
отделения партии «Единая 
россия» наталия Грачёва.

с итогами голосования 
можно ознакомиться на 
сайте pg.er.ru. Как счита-
ют в ямальском отделении 
партии, они отражают 
объективную картину.

- Продолжительное 
взаимодействие с из-
бирателями выстроило 
для партии наиболее 
объективный рейтинг 
кандидатов, а им самим 
дало шанс оценить свои 
силы среди соперников, 
сделать выводы и, воз-
можно, провести работу 
над ошибками, - сказал 
секретарь регионального 
отделения партии алексей 
ситников.

напомним, что выборы 
в Государственную Думу 
российской Федерации и 
Тюменскую областную Ду-
му запланированы на  
19 сентября 2021 года.

КсЕнИя николаева

Департаментом по 
делам коренных ма-
лочисленных народов 
севера янао совместно 
с автономной некоммер-
ческой организацией 
«ямал-Медиа» проводится 
конкурс  видеороликов 
«Мы говорим на родном 
языке». Заявки на участие 
принимаются до 20 июля. 
Видеоролики могут быть 
созданы на темы «север-
ный край - край мечты 
и романтики», «родной 
язык - моё вдохновение», 
«Моя семья - душа наро-
да!», «Традиции живого 
ремесла». обязательное 
условие при создании ро-
лика - участники съёмки 
должны быть в нацио-
нальной одежде. Конкурс 
проводится в двух воз-
растных категориях: дети -  
от 3 до 18 лет, взрослые - 
старше 18 лет.

Голосование для опре-
деления лучших видео-
роликов состоится онлайн 
на сайте www.yamal-
region.ru с 20 июля по 
1 августа. Победители 
будут названы в Между-
народный день коренных 
народов мира - 9 августа. 
ознакомиться с поло-
жением о проведении 
конкурса «Мы говорим 
на родном языке» можно 
на сайте департамента по 
делам коренных малочис-
ленных народов севера 
ямало-ненецкого авто-
номного округа.

ЕВГЕнИя Соловьёва
ФоТо автора

Педиатрическое отде-
ление заполнено наполо-
вину: сейчас здесь лечатся 
семь детей в возрасте от 3 
месяцев до 17 лет. Культра-
ботники, общественники и 
депутаты принесли детям го-
стинцы и подарили хорошее  
настроение.

Работники Центра нацио-
нальных культур устроили 
для ребят небольшое пред-
ставление.

- Подготовили небольшую 
программу, чтобы было инте-
ресно любому возрасту. Такую 
поздравительную акцию про-
водим ежегодно. Именно 1 ию-

МарИя ДемиДенко
ФоТо автора

В 19 часов 50 минут на 
пульт пожарной охраны по-
ступило сообщение о воз-
горании, спустя считанные 
минуты огнеборцы прибы-
ли на место происшествия. 
По прибытию наблюдалось 
сильное задымление. Очаг 
пожара находился в кварти-
ре, расположенной на вто-
ром этаже второго подъезда. 
В старом деревянном доме 
1981 года постройки, давно 
признанном аварийным, 
огонь распространился бы-
стро и сразу же перекинулся 
на крышу.

Выборы-2021

Тазовчане 
приняли активное 
участие в 
предварительном 
голосовании

конкурс

Мы говорим на 
родном языке!

- Сообщение поступило от 
прохожей: женщина увиде-
ла, позвонила в пожарную 
охрану, зашла в подъезд, 
постучала во все квартиры и 
предупредила жильцов. На 
такие объекты, как двухэтаж-
ный дом пятой степени огне- 
стойкости, автоматически 
присваивается повышенный 
номер вызова, поэтому был 
оповещён весь личный со-
став Тазовской пожарной ча-
сти. Когда огонь распростра-
нился по чердаку, повысили 
номер вызова до второго - на 
помощь выехала цистерна 
из Газ-Сале. Личный состав 
Газ-Салинской пожарной 
части также прибыл на по-

мощь, - рассказывает началь-
ник отряда противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовскому 
району Николай Камаев.  

В тушении были задей-
ствованы 6 единиц спецтех-
ники и 45 человек. Борьба 
с огненной стихией про-
должалась в течение двух  
часов.

В результате происше-
ствия огнём повреждена 
квартира и более 500 квад- 
ратных метров кровли. При-
чины пожара выясняются. 

- Я обращаюсь ко всем жи-
телям района: если вы ста-
ли очевидцем возгорания, 
просьба незамедлительно 
сообщать в пожарную охра-
ну по телефонам: 01, 112. Не 
бойтесь ошибиться! Выедем, 
посмотрим. Никаких штраф-
ных санкций, если вы -  
бдительный гражданин, а не 
балуетесь, к вам применено 
не будет. Пожалуйста, сооб-
щайте в пожарную охрану о 
любых признаках горения, -  
обращается к тазовчанам 
Николай Камаев. 

Погорельцев, кому некуда 
было идти, временно разме-
стили в Тазовской школе-ин-
тернате, сейчас там находят-
ся 4 семьи. Остальные отпра-
вились к родственникам или 
знакомым. 

Отметим, что этот дом 
попадает в первую очередь 
расселения в микрорайон 
Солнечный - там квартиры 
получат те, кто проживал на 
законных основаниях.

ня хочется принести радость 
и подарки детям, они ждут 
и знают, что это их день, -  
говорит культорганизатор 
районного Центра националь-
ных культур Евгения Тимка-
нова.

Мама двух малышей Ана-
стасия Лазатова находится в 
отделении недавно. Малень-
кий Святослав ещё не пони-
мает, что происходит вокруг 
и что делать с воздушными 
шарами, но старший Роман 
и сама Анастасия с удоволь-
ствием подтанцовывали:

- Было неожиданно, инте-
ресно, и детям тоже! 

Представители обще-
ственной организации «Жен-
щины Тасу Ява» принесли 

Вакансий в районе больше, чем безработных
Дарья короткова

Трудоустройство. на учёте в службе заня-
тости населения Тазовского района по данным 
на май состоит 161 человек, из них безработных -  
127. По поселениям картина с безработными 
выглядит так: в Тазовском числятся 59 граждан, 
в Газ-сале таких 14, в находке - 13, в антипаюте 
нуждается в работе 31 человек, в Гыде - 10 жи-
телей. с начала года всего трудоустроены 94 
человека, из них 47 на постоянную работу.

- специфика нашего района - строительство 
и развитие месторождений. рынок труда пос- 
тоянно находится в движении: люди приезжают  
и уезжают, особенно оживление происходит 
весной перед отпускным периодом и затишье 
осенью. Поэтому легче всего найти работу вес-
ной-летом и труднее всего в зимний период, - 
приводит аналитику начальник отдела ГКУ ЦЗн 
янао в Тазовском районе оксана Воротникова.

Всего в районе сейчас заявлено 1960 вакан-
сий в различных сферах деятельности, из них 

745 для граждан рФ, 1215 - для иностранной 
рабочей силы. наиболее востребованными 
профессиями традиционно остаются педаго-
гические: учителя, педагоги дополнительного 
образования, педагог-организатор, социаль-
ный педагог, воспитатели, педагоги-психологи. 
Также требуются специалисты в учреждения 
культуры - руководители кружков, культоргани-
заторы, в коммунальную сферу - слесари-сан-
техники, электрогазосварщики, электромонтё-
ры, водители.

- При обращении к нам граждан с инвалидно-
стью проводится индивидуальное консультиро-

вание по вопросам трудоустройства. За ними за-
крепляется куратор - работник Центра занятости, 
который консультирует инвалида и взаимодей-
ствует с работодателем, - рассказывает оксана 
Воротникова. 

Всего в районе 39 бюджетных организаций, 
муниципальных учреждений и предприятий, 
квотирующих рабочие места для инвалидов. 
41 рабочее место занято и 9 вакантны: сто-
рож, швея, уборщик производственных и 
служебных помещений, плотник, руководи-
тель кружка, трубопроводчик линейный  
5 разряда.

В Тазовском 
произошёл пожар
ЧП. Во вторник в районном центре 
загорелся 22-квартирный жилой дом 
по адресу: Пушкина, 28

Детям подарили 
праздник

шарики, книжки, раскраски 
и многое другое для малы-
шей.

- Мы ежегодно проводим 
благотворительную акцию 
в День защиты детей, дарим 
улыбки ребятам и немного 
помогаем медперсоналу - 
принесли влажные салфет-
ки, ватные шарики, диски, -  
рассказывает председатель 
организации «Женщины Та-
су Ява» Ольга Казакова.

Также в этот день поздра-
вить пациентов детского 
отделения пришли предста-
вители аппарата по обеспе-
чению Думы Тазовского рай-
она. В подарок они принесли 
большую корзину с фрукта-
ми и разноцветные шары. 

День 
защиты 
детей.  
Для маленьких 
пациентов 
Тазовской 
центральной 
районной 
больницы 
1 июня 
организовали 
настоящий 
праздник

http://www.yamal-region.ru
http://www.yamal-region.ru
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власть власть

На заседании присутствовали гу-
бернаторы арктических и дальнево-
сточных регионов, сенаторы Совета 
Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы, представители институтов 
развития, инвесторов.

На коллегии подвели итоги работы 
министерства в 2020 году, обсудили 
практические шаги по развитию ин-
вестиционной привлекательности ре-
гионов и повышению качества жизни 
людей.

- Мы предъявляли и будем предъяв-
лять самые жёсткие требования к эф-
фективности работы, потому что пре-
красно понимаем, что от неё зависит 
качество жизни миллионов граждан 
Российской Федерации, живущих в Арк- 
тике и на Дальнем Востоке, - отметил 
в своём выступлении Юрий Трутнев.

В 2020 году был принят пакет зако-
нов, создающих преференциальные 
условия для ведения бизнеса. Сегодня 
российская Арктика - самая большая в 
мире льготная экономическая зона. Ми-
нистр по развитию Дальнего Востока и 
Арктики в своём выступлении отметил, 
что появление новых проектов в регио- 
нах позволит увеличить грузовую ба-
зу Северного морского пути, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Этот маршрут - сквозная тема в раз-
витии российской Арктики. И одновре-
менно объект пристального интереса со 
стороны крупнейших торговых стран 
мира. Глобальные изменения клима-

С докладами по «арктической повест-
ке» также выступили министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Александр 
Козлов, министр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей Чекунков, 
представители федеральных ведомств 
и компаний.

Основной темой заседания стали 
процессы, которые происходят в связи с 
потеплением климата с вечной мерзло-
той, и их влияние на экономику и эко-
логию российской Арктики.

Об основных угрозах, которые фикси-
руются в регионах в этой связи, расска-
зал глава Миндальвостокразвития РФ  
Алексей Чекунков:

- 70% инфраструктуры Арктической 
зоны Российской Федерации находит-
ся в зоне потенциального риска. 33% 
арктической инфраструктуры нахо-
дится в районах, где много грунтового 
льда, и риск таяния вечной мерзлоты 
особенно высок. 45% российских арк- 
тических месторождений нефти и 
природного газа. В зоне прямого рис- 
ка - 36 тысяч жилых домов и десятки 
аэропортов.

Он подчеркнул, что ведомством бы-
ла проведена большая научно-иссле-
довательская работа, которая легла в 
основу будущей деятельности Мин- 
природы РФ.

О ней рассказал глава ведомства 
Александр Козлов:

- Мы создаём государственную систе-
му мониторинга многолетней мерзло-
ты. Она позволит предупредить по-
следствия её деградации и защитить 
природу от экологических катастроф. 
Сделать её мы предлагаем на базе на-
блюдательной сети Росгидромета. Бу-
дут внесены изменения в два федераль-
ных закона: «Об охране окружающей 
среды» и «О гидрометеорологической 
службе.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов под-
держал создание этой системы и рас-
сказал о собственной работе региона 

та, таяние арктических льдов созда-
ют предпосылки для интенсивного 
развития арктического судоходства. 
Крупнейшие азиатские страны рас-
сматривают СМП как альтернативный 
перегруженному Суэцкому каналу 
транспортный коридор между Азией 
и Европой, - сказал Алексей Чекунков.

На пресс-подходе по итогам коллегии 
вице-премьер Юрий Трутнев проком-
ментировал развитие Северного морско-
го пути и реализацию проекта по строи-
тельству на Ямале Северного широтного 
хода. В своём послании Федеральному 
Собранию Президент поручил присту-
пить к строительству железнодорожной 
магистрали с использованием нового 
механизма бюджетных кредитов.

- Все поручения Президента мы обя-
заны выполнять. Если говорить об Арк- 
тике, развитии логистики, мы сейчас 
расписали график встреч, где будем ре-
шать актуальные вопросы. Это связано 
с Северным морским путём, строитель-
ством Северного широтного хода и обе-
спечением инфраструктуры, - отметил 
Юрий Трутнев.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
по итогам коллегии отметил, что важ-
ной является нацеленность министер-
ства на повышение привлекательности 
северных территорий не только для 
инвесторов, но и для жителей. Префе-
ренциальные режимы позволяют под-
держивать как крупные проекты, так и 
малый бизнес, от которого напрямую 

В оленеводческих предприятиях ямала 
отелились более 60% маточного стада. 
Массовый отёл в округе перешёл к фи-
нальной стадии и к середине июня дол-
жен завершиться.

Первый приплод был получен в апре-
ле в одной из бригад сПК «Тазовский» 
в Тазовском районе. сейчас в хозяйстве 
отелились уже около 80% маток. При этом 
в антипаютинской тундре отёл прошёл 
только на 45%.

В общей сложности в регионе с конца 
апреля в стадах организованных хозяйств 
родились порядка 60 000 телят.

- В этом году все бригады добрались до 
отёльных пастбищ без задержек. Мало- 
снежная зима и благоприятные погодные 
условия, установившиеся весной, способ-
ствовали скорому освобождению паст-
бищ от снега в южных районах автоном-
ного округа. Доступность кормовой базы 
положительным образом сказывается на 
итогах отёла. Уже к середине лета родив-
шиеся телята окрепнут, а к осени наберут 
необходимую массу, - прокомментировал 
ситуацию андрей ревнивых, начальник 
отдела развития сельского хозяйства де-
партамента аПК янао.

ожидается, что по итогам отёльной 
кампании 2021 года прирост поголовья в 
организованных формах хозяйствования 
останется на уровне прошлого года и 
составит порядка 95 000 голов. Точное 
число родившихся телят станет известно в 
первой декаде июля, когда все хозяйства 
предоставят информацию о поголовье 
в профильный департамент, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

После окончания отёла в оленьих стадах 
ветеринарные специалисты приступят к 
летнему этапу вакцинации животных против 
сибирской язвы и другим сезонным меро- 
приятиям - мечению, учёту, проведению диаг- 
ностических исследований и прочим обра-
боткам. За время первого этапа вакцинации, 
который проходил с середины февраля по 
апрель, против сибирской язвы вакциниро-
ваны более 192 000 оленей, или 37% от за-
планированного поголовья. Всего в 2021 году 
планируется привить 526 000 оленей.

Подготовка к проведению летнего этапа 
вакцинации практически завершена - заклю-
чён госконтракт на транспортное обеспече-
ние мероприятий. В достаточном количестве 
приобретены расходные материалы для 
переносных коралей, спецодежда, бытовые 
принадлежности, инъекторы. Запас вакцины 
в округе составляет более миллиона доз.

Летний этап вакцинации начнётся с сере-
дины июня в ямальском, Тазовском, надым-
ском и Пуровском районах. Параллельно с 
вакцинацией будет проводиться мечение 
оленей индивидуальными бирками.

зависит комфорт жизни в городах и по-
сёлках. Сегодня на Ямале семь пред-
принимателей получили статус рези-
дентов Арктической зоны и пользуются 
льготами. Это проекты в сфере услуг, 
логистики, строительства. В настоящее 
время рассматривается ещё семь заявок 
от потенциальных инвесторов.

- Сегодня резидентами могут стать 
даже небольшие предприятия - речь 
как о производствах, так и о сфере ус-
луг. Они востребованы в наших горо-
дах. Они важны для повышения каче-
ства жизни северян, и они появляются 
благодаря усилиям министерства по 
развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки. Наш Президент чётко сказал, что 
эти территории - приоритет на весь  
XXI век, - сказал Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов по итогам коллегии.

Кроме того, на заседании обсудили 
вопросы экологии и поддержки корен-
ного населения. Сенатор Совета Феде-
рации от Ямала, президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Григо-
рий Ледков в своём докладе рассказал 
о работе по включению в федеральный 
реестр представителей КМНС.

Отметили на коллегии ямальские эко-
логические инициативы. Волонтёр «Зе-
лёной Арктики», один из организаторов 
и участников экологических уборок на 
островах Вилькицкого и Белый Геор-
гий Андреев получил благодарность и 
почётную грамоту министерства.

по созданию лаборатории криологии 
Земли и геотехнической безопасности, 
сообщает пресс-служба Правительства 
Ямала.

- Стоимость уже построенных в на-
шем регионе капитальных объектов 
составляет 10 триллионов рублей. При 
этом последняя геокрилогическая кар-
та, о чём говорил министр природных 
ресурсов, была создана в 80-х годах. 
Не существует актуальных норм, ко-
торые бы давали прогноз, что будет 
с мерзлотой именно у нас на Ямале. 
В каждом регионе эти процессы про-
текают по-разному, - подчеркнул Гу-
бернатор.

Также он рассказал о совместной ра-
боте с предприятиями по мониторин-
гу объектов топливно-энергетической  
инфраструктуры, в частности, ини- 
циативе, которую реализует совместное 
предприятие «Газпром нефти» и «Рос- 
нефти» - «Мессояханефтегаз». Соответ-
ствующее соглашение было заключено 
между предприятием и правительством 
региона. По мнению главы округа, 
эта работа имеет ключевое значение 
для снижения потенциальных эколо-
гических рисков в Арктике, которые 
связаны с повреждением промыш-
ленных объектов в силу растепления  
грунтов.

Также в своём выступлении Губерна-
тор округа затронул тему высвобожде-
ния парниковых газов и образования 
так называемых «воронок» в связи с 
таянием мерзлоты и выхода на поверх-
ность опасных патогенов.

- Пять лет назад у нас в регионе 
произошла вспышка сибирской язвы,  
чего не было в стране в течение мно-
гих десятилетий. По мнению учёных, 
это также было связано с аномально 
жарким летом и выходом на поверх-
ность спор этой опасной болезни. 
Аналогичная ситуация случилась 
недавно в Канаде, где также вспыш-
ку смертельного заболевания у жи-
вотных многие связывают с таянием 
мерзлоты и выходом опасного пато-
гена, - подчеркнул он.

В заключение своего выступления 
Дмитрий Артюхов анонсировал меж-
дународную конференцию по транс-
формации криосферы и геотехниче-
ской безопасности, которая пройдёт в 
ноябре в Салехарде.

Дмитрий Артюхов принял 
участие в коллегии  
министерства по развитию 
Дальнего Востока и Арктики

Заседание.  
28 мая состоялось итоговое 
заседание коллегии 
министерства по развитию 
Дальнего Востока и  
арктики с участием 
заместителя председателя 
Правительства россии -  
полномочного 
представителя Президента 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
Юрия Трутнева и главы 
Минвостокразвития алексея 
Чекункова

Губернатор Янао 
выступил на пленарной 
сессии по арктике 
невского международного 
экологического конгресса
Дмитрий артюхов принял 
участие в дискуссии, 
посвящённой экологическим 
вопросам в арктике, 
которая состоялась в рамках 
профильного международного 
форума в Санкт-Петербурге

аПк

Отёл северных оленей 
перешёл к финальной 
стадии
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строительство строительство

оЛьГа ромаХ
роМан ищенко (ФоТо)

Строительство полигона, 
расположенного в трёх кило-
метрах от районного центра, 
началось в первом квартале 
2017 года. Но работы здесь то 
прекращались, то возобнов-
лялись. Несколько раз уже 
переносился срок введения 
долгожданного для района 
объекта в эксплуатацию. И 
вот на строительной пло-
щадке снова оживление. Ра-
бота не останавливается ни 
на минуту. Подрядчик - ком-
пания «Рус Арктик Строй» - 
занимается инженерной под-
готовкой территории. Днём 
на объекте трудятся 30 чело-
век, ещё 10 работают ночью -  
это водители специализи-
рованной техники, которые 
отсыпают проезды и дорогу, 
готовят площадки под тех-
нологическое оборудование. 

- Заказчик - общество «Кор-
порация Развития», генераль-
ный подрядчик - строитель-

Полигон ТБО: 
с заботой об экологии

ная компания «Развитие», 
а мы - уже их подрядчик. 
Сейчас занимаемся отсып-
кой территории самого по-
лигона, восстанавливаем 
дорогу к объекту: предыду-
щий подрядчик начал её от-
сыпать, но со временем она 
просела. Восстанавливаем 
водопропускники, после обу- 
стройства дороги укрепим 
откосы. Кроме того, выпол-
няем отсыпку карт полигона, 
площадок складирования и 
проездов, также инженерная 
подготовка включает благо- 
устройство - покрытие дорож-
ной плитой. Установкой не-
посредственно оборудования 
будет заниматься уже другой 
подрядчик. Мы выполняем 
работу до нулевой отметки, -  
рассказывает исполнитель-
ный директор ООО «Рус Арк- 
тик Строй» Егор Лохман. 

Чтобы отсыпать террито-
рию полигона, строителям 
потребовалось 60 000 кубо-
метров песка. 90 процентов 
его уже находится на мес- 

Экология.  
В районе продолжается 
строительство сертифицированного 
полигона утилизации твёрдых 
бытовых отходов

те. Также подрядчик завёз 
2 000 дорожных плит для 
строительства подъездной 
дороги и благоустройства  
объекта. 

С начала работ по проек-
тированию этого полигона 
речь шла о том, что он ста-
нет экологически безопас-
ным объектом. Переработка 
и утилизация отходов будут 
производиться с примене-
нием современных техноло-
гий. Полигон будет оснащён 
собственными очистными 
сооружениями для сточ-
ных и промышленных вод, 
котельной, электрической 
подстанцией, также здесь 
разместят административ-
но-бытовой корпус, склад  
реагентов, а также пожарный 
водоём. Проектом предусмот- 
рена установка сортировоч-
ного, мусоросжигающего и 
дробильного оборудования, 
цеха обезвреживания ртуть-
содержащих отходов, что по-
зволит исключить риск попа-
дания в почву или атмосфе-

ру опасных веществ. Кроме 
бытовых и промышленных 
отходов, полигон предна-
значен для утилизации от-
ходов повышенных классов 
опасности: медицинских, 
биологических, с содержа-
нием тяжёлых металлов, 
нефтешламов. Все бытовые 
отходы будут пропускаться 
через инсинераторные уста-
новки для обезвоживания и 
удаления химически актив-
ных веществ. Это позволит 
предотвратить в картах за-
хоронения отходов образо-
вание сероводорода и других 
опасных газов.

Технология строительства 
полигона предусматривает 
укладку слоя пеноплекса, 
чтобы исключить растепле-
ние грунта, причём как под 
проездами, так и под карта-
ми для складирования отхо-
дов, которые представляют 
собой достаточно сложную 
систему. 

- Там получается «слоё- 
ный пирог»: на тундру 

первым слоем укладываем  
пеноплекс, чтобы не допу-
скать растепления грунта, 
потом - 20 сантиметров пе-
ска, поверх него бентони-
товые маты - это антифиль-
трационный гидроизоляци-
онный материал, который 
обеспечивает максималь-
ный уровень экологической 
и промышленной безопас-
ности. Маты свариваются 
между собой и не допу-
скают проникания жидких 
фракций в почву. Потом 
всё это закрывается ещё 
одним слоем песка. Про-
ектом предусмотрены пло-
скостные уклоны, то есть 
все стоки будут проходить 
по специальным желобам 
и поступать на локальные 
очистные сооружения, -  
поясняет Егор Лохман.

Площадь такой карты сос- 
тавляет почти 22 тысячи 
квадратных метров, глу-
бина - 2 метра. Сейчас ра-
бочие завершают укладку 
слоя пеноплекса и сразу же 

закрывают его песком. На 
сегодняшний день работы 
на объекте выполнены на 
60 процентов. Все необхо-
димые материалы находятся 
либо на площадке, говорят 
строители, либо в Коротчае- 
во, где у компании располо-
жен склад. Свои обязатель-
ства по договору компания 
«Рус Арктик Строй» должна 
выполнить к концу июля. 
После чего на полигон ути-
лизации ТБО зайдёт другой 
подрядчик, который будет 
заниматься поставкой и 
монтажом технологическо-
го оборудования. К этому 
моменту будут подготовле-
ны и сети, обеспечивающие  
объект энергоресурсами: 
опрессован газопровод и 
подключена высоковольт-
ная линия электропередачи.   

Добавим, что объект строит- 
ся при финансовой поддерж-
ке компании «Транснефть- 
Сибирь». Полностью сдать 
полигон ТБО планирует- 
ся в конце 2021 года.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
в наших 
соцсетях 
www.советское
заполярье.рф
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вахта ПамЯти-2021

ЕЛЕна ГераСимова
роМан ищенко (ФоТо)

В небольшом зале Тазов-
ского краеведческого музея 
собрались ребята из отряда 
«Семидесятая весна» и взрос-
лые, принимавшие участие в 
экспедиции и в её организа-
ции. Напомним, в этом году 
нашему отряду было сложнее, 
чем школьникам в предыду-
щие вахты: в марте поиско-
вики остались без командира, 
но сотрудники Молодёжного 
центра приложили все силы, 
чтобы выезд на раскопки со-
стоялся. Временно руковод-
ство отрядом в экспедиции 
взял на себя педагог из Та-
зовской средней школы Вик-
тор Северин, также с отрядом  
выезжал представитель обще-
ственной организации «Вете-
ран» Сергей Захаров. 

На мероприятии в музее 
командир отряда вкратце 
рассказал о поездке. Гости 
посмотрели видеоролик 
сводного поискового отряда 
«Ямал», смонтированный из 
ярких и памятных моментов 
экспедиции.

Для бывшего руководителя 
«Семидесятой весны» Алек-
сандра Шпилёва, который 
теперь является заместите-
лем командира региональ-
ного отделения поискового 
движения России в ЯНАО, эта 
экспедиция стала первой в 
таком многочисленном со-
ставе.

- Раньше мы вставали ма-
леньким лагерем, а в этот раз 
надо было обустроить место 
на 80 человек, всё продумать 
и предусмотреть. Должны 
быть застрахованы от по-
годных условий - если, на-
пример, пройдёт дождь, то 
мы дня два не сможем вый-
ти в поле, и надо рассчитать 

анДрЕй аркаДьев
роМан ищенко (ФоТо)

Подобные проверки в рамках 
проекта «народный контроль» 
партии «Единая россия» обще-
ственники проводят раз в квар-
тал. сегодня первый магазин - 
«Шалунишка». Контролёры рас-
ходятся по залу, проверяют через 
приложение «Честный знак» 
маркировку детских товаров.

- я уже давно работаю про-
давцом, поэтому знаю все тре-
бования, которые предъявляются 
к детским товарам. Так, новая 
продукция уже приходит с марки-
ровкой, а остатки обуви с прош- 
лых партий мы сами промарки-
ровали. Конечно, иногда бывают 
жалобы от покупателей - не 
бывает такого, чтобы все люди 
были довольны. В таких случаях 
мы всегда стараемся мирно раз-
решить ситуацию, меняем товар, 
но в основном о нас положитель-
ные отзывы. И к таким проверкам 
нормально относимся. Просто, 
если в магазине всё в порядке, то 
и не надо бояться народных конт- 
ролёров, - отмечает продавец 
магазина «Шалунишка» оксана 
Желейщикова.

В рейде участвуют предста-
вители общественной органи-
зации «Женщины Тасу ява». 
они внимательно осматривают 
стеллажи с маечками, футбо-
лочками, куртками, проверяют 
сандалии и ботиночки.

- У меня внучке 5 месяцев 
и внуку 2 месяца. родители в 
основном стараются им одежду 
по интернету заказывать, но, бы-
вает, что и в местных магазинах 
покупают. Помню, когда мои дети 

Тазовские поисковики 
завершили сезон
итоги. на прошлой неделе для тазовского поискового отряда официально 
завершилась «Вахта Памяти-2021». Подвели итоги, получили награды, 
поделились впечатлениями

росли, в 90-х мало было в Та-
зовском и магазинов, и товаров. 
сейчас всё есть! но важно, чтобы 
все изделия были качественны-
ми, особенно детские, - считает 
народный контролёр, член обще-
ственной организации «Женщи-
ны Тасу ява» Зоя Шушакова.

нарушений в этом магазине 
не обнаружено. общественни- 
ки идут в «нюми», где в прош- 
лое посещение были замеча-
ния. на этот раз и здесь всё в 
порядке.

- одно из самых главных тре-
бований, предъявляемых к дет-
ской одежде, - наличие надписи 
на русском языке с указанием 
из чего изготовлена, например, 
эта куртка или ботинки. Так как 
у детей может быть аллергия 
на тот или иной материал. И 
сейчас покупатель может само-
стоятельно проверить товары 
с помощью приложения «Чест-
ный знак». Если никакой инфор-
мации не показано, может, сбой 
какой-нибудь в приложении, то 
нужно попросить документы у 
продавца - на каждый детский 
товар должен быть сертификат 
качества. а вот если его нет, то 
это уже повод обратиться в рос- 
потребнадзор, - объясняет коор- 
динатор проекта «народный 
контроль» в Тазовском районе 
наталия Грачёва.

Планируется, что в будущем, 
если по результатам нескольких 
проверок в течение года в ма-
газинах, где продаются детская 
одежда и обувь, никаких нару-
шений выявлено не будет, то 
они так же, как и продуктовые, 
получат знак качества «Прове-
рено народным контролем».

резерв сил, чтобы работать 
в любых ситуациях. За два 
дня до заезда основного со-
става нас проэкзаменовал 
шквалистый ветер с градом 
и дождём: из установленных 
пяти больших палаток «уце-
лели» только две. Пришлось 
экстренно всё укреплять, 
модернизировать. У нас всё 
получилось. Потом к нам 
приезжали представители 
администрации Волгограда, 
чтобы на нашем примере по-
смотреть, как строится поис-
ковый лагерь, - рассказывает 
Александр Шпилёв. 

Ещё одна сложность этой 
экспедиции была в том, что 
большинство отрядов - но-
вички. Надо назначить от-
ветственных из числа опыт-
ных поисковиков, распре-
делить работу так, чтобы не 
отбить у подростков интерес, 
но в то же время - чтобы до-
стичь результата. Коорди-

нация деятельности - про-
цесс непрерывный, но ин- 
тересный.

- Надо было на одном поле 
участки разделить так, что-
бы и не мешали друг другу, 
и помогали. Взаимодействие 
между отрядами хорошо на-
ладили. С утра раскоп начи-
нает один отряд, заканчивает 
другой. Благодаря единой 
методике подъёма, было 
несложно понять, что уже 
сделано с утра, и как надо 
продолжать, - продолжает 
рассказ заместитель коман-
дира регионального отде-
ления поискового движения 
России в ЯНАО.

А результаты по итогам 
весенней «Вахты Памя-
ти» отличные: всего были 
найдены останки 206 бой-
цов. Одного из опознанных 
солдат вскоре ждёт торже-
ственное перезахоронение 
на родине.

За активное участие в 
поисковой экспедиции и за 
большой вклад в работу по 
увековечиванию памяти по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны предста-
вители поискового движения 
поблагодарили членов отря-
да, казачьего общества, об-
щественной организации ве-
теранов боевых действий и 
участников локальных конф- 
ликтов Тазовского района 
«Ветеран». 

На хранение краеведче-
скому музею переданы на-
ходки с поля битвы: солдат-
ская каска, гильзы, ручная 
граната, сапёрная лопатка, 
танковый прицел. Также 
экспонатами времён войны 
пополнится музей Тазовской 
средней школы. 

Тазовский поисковый от-
ряд, по наблюдениям быв-
шего командира, достойно 
проявил себя в экспедиции: 

никто не пытался избежать 
работы, выполняли все по-
ручения как по лагерю, так 
и на раскопках.

- Я получила от поездки 
всё, что ожидала: новые зна-
комства, эмоции. Это самая 
незабываемая поездка! 

Переживала 
за условия 

проживания и 
работы в поле, 
но мне ничего  
не мешало, не 
обращала вни-
мания ни на по-
году, ни на насе-
комых - работала 
с целью найти 
бойцов, - 

рассказывает об экспедиции 
член отряда «Семидесятая 
весна» Регина Баглай.

- После поездки много 
эмоций и воспоминаний. 
Рассказывала друзьям - всем 
было интересно послушать, 
расспрашивали подробно-
сти. Не жалею ни капли, что 
вступила в отряд! - приз- 
наётся Екатерина Жердева. 
Обе восьмиклассницы наме-
рены съездить в экспедицию 
ещё раз через два года, ког-
да будут учиться в 10 классе. 
Тем более что работы на том 
участке, где располагались 
ямальцы, хватит ещё на не-
сколько лет, заверяют опыт-
ные командиры.

Для тазовчан «Вахта Памя-
ти-2021» завершилась, но для 
ямальских поисковиков она 
продолжается: впереди ещё 
одна поисковая экспедиция 
в августе и Слёт окружных 
поисковых отрядов в октябре. 

Потребительский рынок

«народный контроль» 
проверил детские магазины
28 мая общественники побывали в нескольких 
магазинах районного центра, где продают детскую 
одежду и обувь

«вахта Па-
мяти-2021» 
для тазов-
ского поис- 
кового от-
ряда офи-
циально 
заверши-
лась. Два 
музея по-
полнятся 
экспоната-
ми времён 
войны

командир отряда виктор Северин вкратце рассказал о поездке 
в Городищенский район волгоградской области

екатерина Жердева, как и все члены отряда, получила благо-
дарность за активное участие в экспедиции
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Начали с десяти миллионов
Свой первый газовый триллион коллек-
тив предприятия получил в мае 1994 го-
да - спустя восемь лет после запуска в 
эксплуатацию УКПГ-2 на Ямбургском 
месторождении. Тогда, 22 сентября  
1986 года, первые кубометры голубого 
топлива устремились в магистральный 
трубопровод «Ямбург - Елец». Ежесу-
точный объём подачи газа в началь-
ный период составлял 10 млн кубомет- 
ров (позже эту цифру увеличили в  
несколько раз).

- Осознавал ли лично я тот факт, что мы 
«зажигаем» новую газовую звезду? Вряд 
ли, - вспоминал в одном из интервью  
нашему изданию ветеран освоения 
Ямбурга, работавший оператором по 
добыче газа ГП-2, Александр Портянко. 
- Просто не думал тогда об этом. Главное 
ведь было запустить без эксцессов пер-
вый промысел, построенный в тундре. 
Важность проделанной нами работы я 
понял, когда уже по центральному те-
левидению показали фильм о нашей 
«двойке», в котором среди прочих уви-
дел и себя… Вот тогда-то я и испытал 
чувство гордости от того, что в запуске 
ямбургской установки есть и частичка 
моих трудов. 

А промыслы ЯНГКМ начали «зажи-
гаться» один за другим. Так, в июле 87-го 
здесь заработала «единица», в январе 
88-го - «пятёрка», в сентябре того же 
года - «шестёрка». На бумаге выглядело 
всё красиво: каждый год месторождение 
прирастало новыми промыслами. А на 
деле: чтобы не сорвать государственный 
план по добыче газа, в соответствии с 
которым основной упор по массовой га-
зификации страны был сделан на новые 

Первые триллионы:     1986-2000
кубометры истории. 
накопленная добыча 
природного газа  
с ямбургского и Заполярного 
месторождений приближается 
к знаковой отметке -  
6 000 000 000 000 куб. м. 
совсем скоро из недр  
будет извлечён 
шеститриллионный кубометр. 
В преддверии этого события 
мы решили вспомнить  
историю ооо «Газпром  
добыча ямбург», разделив её 
на этапы. Каждый из них будет 
посвящён добыче очередного 
триллиона

месторождения ЯНАО, газодобытчикам 
Ямбурга приходилось прикладывать 
огромные усилия. Сначала на этапе 
подготовки, когда приходилось вносить 
в недоработанный проект возведения 
УКПГ ряд корректировок в части ги-
дроциклонов, абсорберов, задвижек и 
прочего оборудования. Затем во время 
пускового периода, который, как всег-
да в таких случаях, растягивался на не-
сколько лет, продолжать возведение га-
зопроводов и метанолопроводов, вести  
бурение и строительство скважин, про-
водить наладку оборудования. 

Газодобытчики совершенствовали 
проектные решения, внедряли свои 
предложения, увеличивали надёжность 
узлов и агрегатов, упрощали техноло-
гии ремонта и обслуживания. Кстати, 
за счёт этой  повседневной, в чём-то ру-
тинной, а в чём-то творческой работы на 
ямбургских УКПГ удалось сохранить ра-
ботоспособность 80% изначально уста-
новленного оборудования, которое и 
сегодня продолжает надёжно служить.

Добыча растёт!
С началом перестройки в середине 80-х 
и последующим переходом на рыноч-
ные отношения Министерство газовой 
промышленности (а вместе с ним газо-
добывающие предприятия) стало испы-
тывать большие нагрузки в поставках, 
финансировании, строительстве...

- В том, что удалось достичь прогрес-
сивного развития в соответствии с пла-
ном освоения ЯНГКМ, лежит немалая 
заслуга коллективов газодобывающих 
промыслов и вспомогательных служб, - 
так комментировал ситуацию в те годы 
заместитель начальника центральной 

инженерно-технической службы (ныне -  
ГПУ) Александр Кушников.

Чтобы поддержать план по добыче, 
на ЯНГКМ продолжали реализовывать 
программу освоения новых мощностей. 
Так, летом 1989-го газодобытчики за-
пустили в эксплуатацию УКПГ-3 и ре-
кордными темпами, буквально через 
полгода (!) вывели установку на проек- 
тные показатели. Дополнительные 
мощности, обеспечивающие прирост 
добычи, вводились и на других установ-
ках месторождения: «пятёрке» и «шес- 
тёрке». В среднем каждая из установок 
на ЯНГКМ к этому времени подавала в 
магистраль 90 миллионов кубометров 
газа в сутки. Для сравнения: в то время 
примерно столько ежесуточно потре-
бляла Москва. Весной 1991 года на Ям-
бурге ввели в эксплуатацию УКПГ-1В. 
Благодаря этому к осени суточная до-
быча на месторождении составила по-
рядка 450 млн кубометров. А в декабре 
того же, 91-го, запустили УКПГ-7. Ещё 
2,5 млн кубометров в копилку суточной 
добычи - таков был пусковой минимум 
нового промысла.

Жёсткий режим
1992 год - один из самых трудных для 
предприятия. Несмотря на глубочайший 
кризис в стране, экстремальные финан-
совые условия, когда рухнула социали-
стическая экономика, были нарушены 
все хозяйственные связи, разорваны 
договорные отношения, перед газодо-
бытчиками по-прежнему стояла задача 
увеличивать добычу. Сколько труда, 
знаний, терпения потребовалось при-
ложить, чтобы справиться... В пиковые 
месяцы (январь-март) суточную добычу 

газа по месторождению довели до 460-
470 млн кубометров. 

- Определяющим фактором здесь 
явилась интенсивная эксплуатация 
действующего фонда скважин, -  ком-
ментировал Александр Кушников. - Мы, 
специалисты, утверждаем: это вполне 
укладывается в нормы отбора. Это до-
статочно жёсткий режим. Но это вынуж-
денная ситуация, сложившаяся из-за 
несвоевременного ввода промысловых 
объектов. Нам приходится много рабо-
тать, чтобы выдержать заданный режим 
добычи и обеспечить народное хозяй-
ство газом и конденсатом.

В декабре 1993 года на ЯНГКМ ввели в 
эксплуатацию УКПГ-4. Пуск «четвёрки» 
прошёл без торжеств: поступила коман-
да принять газ, закрутились красные 
«штурвалы» кранов, голубое топливо 
пошло в здание переключающей арма-
туры. За промыслом вспыхнул факел от-
жигаемого газа. ГП-4 вступил в строй. С 
его запуском суточная добыча на ЯНГКМ 
была доведена до 520 млн кубометров.

В череде трудовых забот
- В перспективе нам предстоит выход на 
новое месторождение: Заполярное, - от-
мечал в феврале 1993 года на пресс-кон-
ференции Александр Маргулов. - Это 
крупное месторождение. Я думаю, к 1994 
году после получения лицензии на ос-
воение мы начнём осуществлять выход 
на это месторождение… Референдум по 
Заполярному, проведённый среди ко-
ренного населения, дал положительный 
результат: 64% опрошенных проголосо-
вали за освоение ЗНГКМ.

Впрочем, позже это будет совсем дру-
гая история и отдельно добытый трил-
лион Заполярки. Пока же свой первый 
триллион кубометров газа коллектив 
предприятия извлёк из кладовой Ямбур-
га в мае 1994 года. Несмотря на свою зна-
чимость, событие это прошло буднично, 
в череде нелёгких трудовых забот.

Однако всего этого могло и не слу-
читься, если бы не энтузиазм, упорство 
и волевой характер людей, которые 
воспринимали большое дело как своё 
кровное, а потому вкладывали в него все 
свои силы, знания и энергию.

Второй триллион: 1994-2000.
сохраняя потенциал
Несмотря на резкое падение промышлен-
ного производства в России, в середине 90-
х газовая отрасль всё так же бесперебойно 
снабжала топливом население и про-
мышленность, сохраняя при этом объё- 
мы поставок на внешний рынок. Газовые 
промыслы, магистральные трубопроводы 

и подземные хранилища Единой системы 
газоснабжения продолжали устойчиво 
работать. При этом отрасль по-прежне-
му находилась в ведении государства, а 
валютная выручка - в руках казны. 

Правительство давило на Газпром с 
требованием уплаты налогов, однако за 
потребляемый газ с концерном не произ-
водилось абсолютно никаких расчётов.

В условиях кризиса неплатежей, об-
щей экономической нестабильности в 
государстве газодобытчики Ямбурга со-
храняли производственный потенциал, 
ежегодно обеспечивая плановые пока-
затели в полном объёме - порядка 180 
миллиардов кубометров газа и 600 ты-
сяч тонн конденсата. Держать заданную 
планку удавалось за счёт постепенного 
ввода дожимных компрессорных станций 
на уже работающих ГП, а также запуска в 
эксплуатацию установки предваритель-
ной подготовки газа № 3В (в октябре 1996 
года) и присоединения к  газовому фонду 
предприятия УППГ-8 Харвутинской пло-
щади (в октябре 1997 года).

Что касается «восьмёрки», то геологи-
ческими изысканиями и проектирова-
нием будущих газоносных шлейфов на 
Харвуте первыми занимались именно 
ямбургские специалисты. В начале 90-х 
было составлено технико-экономическое 
обоснование, подтвердившее, что Харву-
тинский купол продолжается на ЯНГКМ: 
газоносные пласты соединены между со-
бой. Было также установлено, что южная 
часть Харвуты заканчивается сплошной 
массивной толщей, не достигая самой 
северной установки подготовки газа № 9  
на Медвежьем  месторождении. Тем не 
менее разработку этого участка на пер-
воначальном этапе осуществляли со-
трудники предприятия «Тюментрансгаз».

- Присоединение УППГ-8 к ЯНГКМ -  
продолжение политики Газпрома по 
упорядочению внутренней структуры  
российского газового гиганта, - отмечал 
в те годы Баязетдин Ахметшин, началь-
ник ЦИТС (ныне - ГПУ), в чьё ведение 
была передана «восьмёрка». 

ставка на заполярку
Впрочем, с каждым годом становилось 
понятнее, что поддержание добычи газа 
возможно только за счёт разработки ги-
гантских, триллионных, залежей Запо-
лярного месторождения. К его освоению 
предприятие приступило весной 1994 
года. 31 марта был осуществлён пионер-
ный выход из Ямбурга в посёлок Тазовс-
кий, чтобы создать базу для подготовки 
к обустройству ЗНГКМ. 

А уже в мае в составе предприятия 
создаётся нефтегазодобывающее управ-

ление (НГДУ) под руководством Асгата 
Хабибуллина. Этому управлению было 
поручено выйти на Заполярное место-
рождение, начать его обустройство и 
разработку. 

Спустя год, в апреле 95-го из Тазов-
ского и Коротчаево на Заполярное од-
новременно выдвинулись две колонны 
автотракторной техники. На ЗНГКМ они 
доставили строительные материалы, вре-
менные жилые вагончики, газовое обору-
дование, дизельную электростанцию и 
котельную. Работа велась форсирован-
ными темпами, чтобы обеспечить подачу 
газа в магистраль уже в 1998 году. Так бы 
оно и случилось, если бы не дефолт того 
самого 98-го. Из-за неплатежей работа 
на ЗНГКМ была сначала приостановлена, 
затем прекратилось финансирование, а 
потом строительство и вовсе заморозили.

Закончилась эпоха комсомольских 
строек, денежных займов, заключения 
иностранных концессионных договоров. 
Теперь только сами, своими силами. Как 
отметил в одном из интервью бывший 
генеральный директор нашего пред-
приятия Александр Ананенков:

- В отличие от предыдущих место-
рождений, которые осваивала, можно 
сказать, вся страна, Заполярное Газпром 
вводил в эксплуатацию самостоятельно.

Впрочем, спустя год финансирование 
всё же возобновилось. И перед газодо-
бытчиками была поставлена сложней-
шая задача: в кратчайшие сроки подать 
газ с первого пускового комплекса. На 
то были причины. Из-за значительной 
истощённости базовых месторождений 
Западной Сибири уровень добычи газа в 
нашей стране стал снижаться. С вводом 
в строй УКПГ-1С удалось бы не только 
остановить падение добычи газа, но и 
начать её увеличение. Поэтому, чтобы 
в ближайшее время запустить первую 
сеноманскую установку, изыскивались 
любые финансовые возможности… 

2 000 000 000 000!
Впрочем, свои энергетические запасы 
Заполярка начнёт отдавать чуть поз-
же. Тогда это был только первый шаг к 
новым рекордам. Вторым триллионом 
кубометров государственного значения 
отметились газодобытчики Ямбурга. 
Двойка с двенадцатью нулями на мони-
торе производственно-диспетчерской 
службы Общества была зафиксирована 
в феврале 2000 года. В новый век - за 
новым триллионом!

По МаТЕрИаЛаМ ГаЗЕТы  

«ПУЛьс яМбУрГа»  

ооо «ГаЗПроМ ДобыЧа яМбУрГ»

УкПГ-2  
в 1987 году.  
С этого 
промысла 
началась 
разработ-
ка Ямбурга
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День Защиты Детей

анДрЕй аркаДьев
ФоТо автора

Концерт, большие шахма-
ты на площади, мастер-клас-
сы, выставка, ненецкие на-
циональные игры - мальчиш-
кам и девчонкам районного 
центра, пришедшим 1 июня 
в РДК, было чем заняться.  
Каждый смог найти себе 
развлечение по душе, что-
бы весело и интересно от-
праздновать День защиты  
детей.

Тазовский районный крае- 
ведческий музей разместил 
в РДК выездную выставку 

Детство - это круто!
Праздник.  
1 июня тазовчане 
отметили 
Международный 
день защиты 
детей. большая 
праздничная 
программа 
прошла в 
районном Доме 
культуры

«Страна мультипликации» 
из Ноябрьска.

- Здесь есть информация 
об основоположниках отече-
ственной мультипликации, об 
одной из самых крупных сту-
дий Советского Союза «Союз-
мультфильм». Также на стен-
дах рассказывается о видах 
мультипликации: она бывает 
кукольная, пластилиновая, 
рисованная, компьютерная и 
песочная. Мне самой с детства 
нравится мультфильм про 
Винни-Пуха - он и весёлый, и 
прорисовка интересная. Ко-
нечно, на выставке представ-
лены игрушки - герои люби-

мых советских мультфильмов, 
которые пользуются особой 
популярностью у самых ма-
леньких гостей праздника, -  
пока специалист по экспо-
зиционной и выставочной 
деятельности районного му-
зея Юлия Комова знакомила 
журналистов со «Страной 
мультипликации», одна из 
девочек как раз попыталась 
забрать с собой выставочного 
Чебурашку.

Друг Крокодила Гены в ито-
ге вернулся на выставку и за-
нял своё место рядом с други-
ми игрушками, некоторые из 
них были изготовлены ещё в 

80-х годах прошлого века. По 
соседству с мультипликаци-
онной выставкой расположи-
лись два стола, где дети мог-
ли поиграть в традиционные 
ненецкие или современные 
настольные игры.

- В 2020 году я победила в 
грантовом конкурсе компа-
нии «НОВАТЭК» с проектом 
«Музейная игротека». На 
денежные средства гран-
та были приобретены на-
стольные игры на развитие 
логики, сообразительности, 
мышления. Также здесь у нас 
представлены традицион-
ные ненецкие игры: пэсько -  

это ненецкая юла, вывко, кук- 
лы нухуко из клюва птиц. 
Мы в тундре играли с ними 
со школьного возраста, - рас-
сказала культорганизатор 
музея Валерия Гутман.

Пока в спортзале дети по- 
младше бесились на на-
дувных конструкциях, на 
втором этаже проходили 
мастер-классы, а на улице 
можно было покататься на 
квадроциклах или поиграть 
в большие шахматы.

- Я уже покаталась на вело-
сипеде, полопала дротиками 
воздушные шарики, сейчас 
смотрю, как мои подружки 
играют в шахматы.

Вообще, дет-
ство - это кру-

то! Ведь у тебя нет 
каких-то больших 
проблем, как у 
взрослых. Ты мо-
жешь делать прак-
тически всё, что хо-
чешь

Можно попросить роди-
телей купить тебе игруш-
ку, можно гулять весь день, 
веселиться, бегать, пры-
гать. А взрослым так вести 
себя нельзя, а то посчитают 
странным. И у детей есть 
длинные каникулы. Я этим 
летом поеду в Казань, где 
смогу, как обещал папа, по-

плавать с дельфинами, - по-
делилась своими планами 
Джульетта Тэсида.

Но, конечно, и взрослому 
иногда можно и нужно по-
чувствовать себя ребёнком. 
Некоторые родители не про-
сто присматривали за своими 
детьми на празднике, но и са-
ми участвовали в мероприя- 
тиях. Например, могли рас-
красить сказочные рисунки 
на стенах в холле РДК.

- Дома не всегда есть 
возможность порисовать 
с детьми, надо заниматься 
«взрослыми» домашними 
делами. А здесь у меня есть 
время. Я участвовала в от-
крытии праздника, со мной 
дети: дочка София - ей 8 лет -  
сейчас занимается на мас- 
тер-классе, а сын Эмиль на 
руках у папы сидит - ему ско-
ро два годика. Всем детям я 
желаю радоваться, веселить-
ся, в каждом мгновении нахо-
дить что-то хорошее. Пусть 
на небе бывает пасмурно, но 
ведь после тучек обязатель-
но будет солнышко, так что 
надо радоваться всему и как 
можно чаще. И чем больше 
разных приятных моментов 
будет в детстве, тем оно бу-
дет ярче вспоминаться во 
взрослой жизни, - уверена 
Евгения Гаптелехатова.

Яркие воспоминания оста-
нутся у детей и взрослых и от 
1 июня 2021 года. Праздник в 
РДК удался!

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
в наших 
соцсетях 
www.советское
заполярье.рф
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Дошкольный возраст является важней-
шей ступенью в экологическом воспита-
нии детей. Именно в это время у малы- 
шей формируются экологические пред-
ставления, являющиеся основой сис- 
тематических знаний о природной среде 
и бережном к ней отношении.

Весна - это время, когда всё растёт и 
цветёт. Время, когда можно смело сажать 

Первый 
урожай
Есть у нас огород, 
Там зелёный лук растёт,
И редиска, и горох.
Урожай у нас неплох!

и выращивать растения. больше солнца, 
больше света и больше тепла - это то, 
что необходимо для растений. И чтобы 
дети имели представление о том, что 
необходимо для растений, чтобы обе-
спечить более глубокие знания ребят об 
их росте, они получили возможность хо-
рошо рассмотреть, понаблюдать за ро-
стом саженцев, начиная с посадки семян. 
И начиналось всё это, когда ещё лежал 
снег. сажали семена, с удовольствием 
ухаживали за посадками, а иначе и быть 
не могло! День за днем набирали они 
силу, росли, радуя наших воспитанников 
своей зеленью. 

старания детей не прошли даром. Вот 
что у нас получилось! на окне в детском 
саду зазеленел огород, и появились пер-
вые плоды! ребята с восторгом сняли с 

«грядки» стручки гороха и редис. ну а как 
же результат своего труда и не попробо-
вать?! Ведь нет ничего вкуснее того, что 
выращено своими руками, да еще и эко-
логически чистое.

Внимательно наблюдая и ухаживая за 
растениями, дети получили огромную 
радость от увиденного первого росточка 
и первых соцветий до созревших плодов. 
То, что посажено своими руками, вызывает  
восторг и бережное отношение к своему 
творению. Приобщение детей к работе 
вместе со взрослым по выращиванию 
овощей на окне и пересадка в парники 
развивает целеустремленность, наблю-
дательность, воспитывает интерес к миру 
растений и вообще ко всему живому. 

оЛьГа ФИЛИППоВа,  

ВосПИТаТЕЛь Д/с «соЛныШКо»

Для чего это нужно?
Наша речь осуществляется благодаря 
четкой и правильной работе всех орга-
нов, принимающих участие в речевом 
акте. 

Важной частью 
речи является ды-

хание, которое пред-
ставляет собой слож-
ный и непрерывный 
биологический про-
цесс

Различают физиологическое дыха-
ние и речевое. Между ними существуют 
некоторые различия.

Физиологическое дыхание произ-
водится через нос, осуществляется 
автоматически. При этом дыхании 
продолжительность вдоха и выдоха 
одинаковые.

Речевое дыхание - управляемый 
процесс. Оно производится через рот 
и нос, при нем выдох намного длин-
нее вдоха, число дыхательных движе-
ний вдвое меньше, чем при обычном 
выдохе, вдох более короткий и более 
глубокий, выдох осуществляется при 
активном участии мышц брюшной 
стенки и внутренних межреберных  
мышц.

Говорить легко, если      правильно дышать

Количество выдыхаемого воздуха и 
сила выдоха зависят от цели и усло-
вия общения. В фазе выдоха образуется 
речь.

Хорошо поставленное речевое дыха-
ние - это основа звучащей речи.

Оно обеспечивает нормальное голо-
сообразование и звукообразование, 
сохраняет плавность и музыкальность 
речи.

При правильном речевом дыхании 
ребенок сможет верно произносить 
звуки, говорить громко, четко, выра-
зительно и соблюдать необходимые 
паузы.

Воспитанию правильного речевого 
дыхания с удлиненным постепенным 
выдохом способствуют регулярные за-
нятия дыхательной гимнастикой.

Перед проведением упражнений не-
обходимо проветрить помещение.

Желательно проводить занятие на-
тощак или спустя минимум час после 
приема пищи. Одежда должна быть 
свободной, не стесняющей движе-
ния. При выполнении упражнений 
следить за тем, чтобы мышцы рук, 
шеи, груди не напрягались, плечи 
не поднимались. Необходимо конт- 
ролировать положение щек, они не 
должны надуваться (на начальном 
этапе можно придерживать их ла-
дошками).

Вдох должен производиться через 
нос, а выдох быть длительным и плав-

ным. Каждое упражнение повторять 
не более 2-5 раз (многократное выпол-
нение упражнений может привести к 
головокружению).

Примеры упражнений, 
способствующих 
формированию речевого 
дыхания

1. Упражнения на формирование 
длительного выдоха

● Игра «Султанчик»
Взрослый предлагает ребенку подуть 

вместе с ним на султанчик, обращая 
внимание малыша на то, как красиво 
разлетаются полоски.

● Игра «Шарик»
Взрослый предлагает ребенку подуть 

на легкий шарик для пинг-понга, кото-
рый находится в тазике с водой.

● Игра «Карандаш»
Плавной воздушной струей необхо-

димо прокатить карандаш по столу.

● Игра «Ветерок»
Взрослый предлагает ребенку по-

дуть на цветок ромашки, одуванчика, 
веточку с листочками или на листоч-
ки, вырезанные из папиросной бу-
маги, как ветерок, сопровождая дей-
ствия ребенка стихотворным текстом: 

развитие речи. Для правильного произношения звуков недостаточно 
тренировать органы артикуляции, необходимо также научить ребёнка 
правильно дышать

Очень жаркий день-денечек. 
Дунь-подунь, наш ветерочек. 

Ветерочек, ветерок, 
Дунь-подунь, наш ветерок.

2. игры на формирование 
комбинированного типа дыхания 
(носового вдоха и ротового выдоха)

● Игра «Пузырьки»
Взрослый показывает ребенку, как 

можно пускать пузыри с помощью 

соломинки (вдох носом, выдох через 
рот, зажав соломинку губами). Ре-
бенок учится контролировать силу 
выдоха (при сильном выдохе вода 
«выметается» из стакана, при слабом 
выдохе на поверхности не образуются  
пузырьки).

● Игра «Бабочки»
Взрослый читает стихотворный текст, 

предлагая малышу подуть на бабочек 
определенного цвета или величины. 

На зеленом, на лугу 
Бабочки летают. 

Красная бабочка взлетела и т.п.
 
● Игра «Воздушные шары»
Ребенку предлагается подуть на воз-

душный шарик, который находится на 
уровне лица ребенка. Подуть на шарик 
так, чтобы он отлетел к мишке, кукле, 
зайке.

3. Упражнения на формирование 
плавной слитной речи

● Игра «Повтори за мной правиль-
но» / словосочетание, предложение, 
пословицу (поговорку)

Взрослый произносит фразу, посло-
вицу (поговорку), ребенок повторяет 
на одном выдохе.

● Игра «Мой весёлый звонкий 
мяч»

Ребенок рассказывает любое стихот-
ворение или рассказ и в конце каждой 
фразы ударяет мячом о пол.

В древних писаниях говорится: «Фи-
зическая мощь человека, жизненные 
его проявления зависят не столько от 
пищи, сколько от правильного дыха-
ния. Управляя дыханием, мы управляем  
всем телом». Дышите правильно, ды-
шите с удовольствием.

Ведь только научившись правильно 
дышать, можно в полной мере овладеть 
своим голосом.

ВаЛЕнТИна КарИМоВа,  

УЧИТЕЛь-ЛоГоПЕД  

Д/с «соЛныШКо»
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№ 
п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 

поселка тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 
детей

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории по-

селка тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 

детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев расим Канбиевич
3 Шатемирова назгуль бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
5 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
6 Еронова оксана николаевна 6 сатыкова Венера руслановна, сатыков сергей Константинович
7 Гайсин Фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 7 бургазлиев Вадим Вячеславович, бургазлиева надежда Валерьевна
8 сюгней надежда Филипповна, сюгней Юрий александрович 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
9 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова байба айнутдиновна 9 салиндер Валерия Васильевна, салиндер руслан яковлевич
10 Муразымов азат салаватович, Муразымова Лидия сергеевна 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев руслан Шахин оглы
11 рахимов Хабибула, рахимова анастасия сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 12 салиндер Елизавета степановна, сатыков борис семенович
13 Леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания салимзяновна 13 Динивова аида сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
15 ядне Екатерина александровна 15 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира Фаритовна
16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
17 башакова адилья сергеевна, башаков Камиль Дилихманович 17 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович
18 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 18 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
19 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 савкатова айза ахмедовна
20 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи римма александровна, Худи Вадим Игоревич
21 ядне Диана николаевна 21 салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
22 Харючи сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 22 Максименко Виктория александровна, Максименко алексей Игоревич
23 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 23 Попова алла борисовна, Попов Иван николаевич
24 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 салиндер Майя Хасюевна 25 салиндер Максим Иванович, салиндер Марина оликувна
26 сусой алексей александрович, сусой Мариана Елковна 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых станислав Геннадьевич
27 Заллеева рахат сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович 27 салиндер константин Владимирович, салиндер оксана сертковна
28 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 28 Лапсуй Фёдор Ендевич, салиндер Людмила александровна
29 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 29 салиндер Мария олеговна, салиндер Мэсэй Хасювич
30 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 30 салиндер светлана Ладиславовна, салиндер ябко Константинович
31 соловьева Мария олеговна 31 алиев намиг султан оглы, Ширинбекова айдан бахадыр кызы
32 сатыкова Ксения николаевна 32 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия борисовна
33 ядне светлана Вадимовна 33 Мякишев сергей алексеевич, Мякишева наталья Евгеньевна
34 салиндер Кристина Ивановна, салиндер Евгений станиславович 34 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич
35 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов билял Магарбиевич 35 байрамова Тамара Геннадьевна, байрамов Эрик Евгениевич
36 Федорова яна Малковна, Федоров Евгений сергеевич 36 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто Геннадий някуивич
37 Тэсида Маргарита амнявна 37 скибенко Екатерина александровна, скибенко алексей николаевич
38 Чаркова ольга Геннадьевна 38 ядне Лидия абрамовна, ядне Валерий нульевич
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-
ном порядке на территории поселка тазовский

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 

порядке на территории  поселка тазовский
1 яр станислав Федорович, яр Марианна Дмитриевна 1 абдымомунов Эрлан бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
2 салиндер Луиза Юрьевна 2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
3 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич 3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван сайбулович
4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич 4 Киреева рабига Каирбековна, сулейманов Фарид Курманалиевич 
5 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна 5 ядне Галина сергеевна, Жартанов Фаниль равильевич
6 Манжеева Ирина Игоревна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Газ-Сале7 ямкина анна андреевна
8 сатыкова Любовь николаевна 1 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства на территории  села Газ-Сале

2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович
3 Мусакаев Исмаил Даниялович, болатханова Зарема Магомед-саламовна

1 сатканкулова назгул сейитбековна 4 Журбенко алена рашитовна, Журбенко сергей александрович
2 Идрисов Марат абдурашидович, Идрисова раисат рашитхановна 5 амирханов рустам Магомедович, амирханова Эльвира Галиевна
3 бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович 6 Тарсуков николай Васильевич
4 яптунай Вадим Вячеславович 7 Здановская анастасия Геннадьевна
5 ахмедова Гулшан Халид кызы 8 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории  

села антипаюта
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села 
антипаюта

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович
3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна 2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна
4 Лапсуй ольга александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 3 сусой Людмила начовна, сусой сергей Федорович
5 Лапсуй Елена Пирковна 4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-
ном порядке на территории села антипаюта

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 

порядке на территории села находка
1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич 1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории 

села находка

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села 

находка
1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович 1 Паровых светлана Викторовна
2 Вэхо Ирина аськовна 2 салиндер Данил станиславович, салиндер надежда Владимировна
3 салиндер регина Пыриковна 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна
4 салиндер Екатерина станиславовна, ядне Федор николаевич 4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий Георгиевич
5 Хатанзеева надежда борисовна, Хатанзеев никанор Иванович 5 салиндер Вадим александрович, салиндер анна сергеевна
6 ядне яна Васильевна 6 ядне Марина станиславовна, адер анатолий Владимирович
7 салиндер агнеса александровна 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории села Гыда

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Гыда

1 яндо розалия незайчувна, яр Василий Петрович 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
2 яндо Ирина яптолювна 2 ядне Любовь Викторовна
3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 3 рохтымова надежда николаевна
4 яр яхоне Покэвна 4 яр надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич
5 яр наина Хэвомбивна 5 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья антонович
6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович
7 няч ольга Лабасовна
8 яптунай Максим Хэтелевич, яптунай Клавдия Валериевна
9 салиндер анастасия нерчевна
10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей николаевич
11 яндо Тамара янгровна

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 25 мая 2021 года

решение Думы тазовского района от 19.05.2021 года № 7-15-55. о награждении 
Почётной грамотой Думы Тазовского района и объявлении благодарности Думы Тазовского района

рассмотрев документы, поступившие на имя 
председателя Думы Тазовского района, в соот-
ветствии с решением Думы Тазовского района 
от 28 октября 2020 года № 4-21-49 «об утверж-
дении Положений о Почетной грамоте Думы 
Тазовского района и благодарности Думы 
Тазовского района», руководствуясь статьей 
31 Устава муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа, 
Дума тазовского района реШила:

1. наградить Почетной грамотой Думы Та-
зовского района:

1.1. за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад, внесенный в социально-эконо-
мическое развитие муниципального образо-
вания Тазовский район, и в связи с празднова-
нием Дня российского предпринимательства 
тиХомирова Сергея александровича -  
индивидуального предпринимателя.

1.2. за многолетий добросовестный труд, 
личный вклад в укрепление здоровья населе-
ния Тазовского района и в связи с професси-
ональным праздником - Днем медицинского 
работника:

1.2.1. ГУчок Светлану Степановну - дез- 
инфектора общебольничного немедицинского 
персонала государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения ямало-ненецкого 

автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»:

1.2.2. тибичи августу амняевну - меди-
цинскую сестру палатную (постовую) хирур-
гического отделения стационарной помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-ненецкого автоном-
ного округа «Тазовская центральная районная 
больница».

2. объявить благодарность Думы Тазовского 
района:

2.1. за безупречный труд, личный вклад, вне-
сенный в социально-экономическое развитие 
муниципального образования Тазовский рай-
он, и в связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства быкановой Гулнур -  
индивидуальному предпринимателю.

2.2. за безупречный добросовестный труд, 
личный вклад в укрепление здоровья населе-
ния Тазовского района и в связи с профессио- 
нальным праздником - Днем медицинского 
работника:

2.2.1. ГУбинУ Дмитрию Сергеевичу - зуб-
ному врачу мобильной медицинской бригады го-
сударственного бюджетного учреждения здраво-
охранения ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная больница»;

2.2.2. ГУСевУ александру николаевичу - 

водителю автомобиля гаража государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа «Тазов-
ская центральная районная больница»;

2.2.3. Золотаревой наталии анатольев- 
не - регистратору общего немедицинского 
персонала поликлиники амбулаторно-поли-
клинической помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения яма-
ло-ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;

2.2.4. киракоСЯнУ Юрию николаевичу -  
начальнику гаража государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения яма-
ло-ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;

2.2.5. ШУнГУевой елене ефремовне -  
медицинской сестре участковой психо-нарко-
логического кабинета поликлиники амбулатор-
но-поликлинической помощи государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа «Тазов-
ская центральная районная больница».

3. опубликовать настоящее решение в 
районной общественно-политической газете 
«советское Заполярье».

Председатель Думы Тазовского района
о.н. борисова

решение Думы тазовского района от 26.05.2021 года № 8-1-56. об объявлении 
благодарности Думы Тазовского района

рассмотрев документы, поступившие на 
имя председателя Думы Тазовского района, 
в соответствии с решением Думы Тазовского 
района от 28 октября 2020 года № 4-21-49 
«об утверждении Положений о Почетной 
грамоте Думы Тазовского района и благодар-
ности Думы Тазовского района», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, Дума тазовского рай-
она реШила:

1. объявить благодарность Думы Тазовского 

района за безупречный добросовестный труд,  
вклад в развитие системы социальной защиты 
населения Тазовского района и в связи с про-
фессиональным праздником - Днем социаль-
ного работника:

1.1. неркаГы алене николаевне - сто-
рожу (вахтеру) Государственного бюджетного 
учреждения ямало-ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном образо-
вании Тазовский район»;

1.2. СалинДер евгению васильевичу -  

санитару (стационарного отделения) от-
деления социально-медицинской помощи 
Государственного бюджетного учреждения 
ямало-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения «Забо-
та» в муниципальном образовании Тазовский 
район».

2. опубликовать настоящее решение в рай-
онной общественно-политической газете «со-
ветское Заполярье».

Председатель Думы Тазовского района
о.н. борисова

ежемесячно, каждый четверг, личный приём граждан проводят депутаты Думы Тазовского района.  
Представляем вам актуальную информацию на период с 20 мая по 26 августа 2021 г.

№
п/п Фамилия, имя, отчество График приема № телефона на замене в случае отсутствия

1 четвертков вадим анатольевич 10 июня с 17:00 до 18:00 8-912-422-26-89 Саньков Сергей Зиновьевич

2 тэсида афанасий васильевич 17 июня с 17:00 до 18:00 8-951-987-02-78 Вануйто Степан Ванюсивич

3 Яр  иосиф Пиякович 24 июня с 17:00 до 18:00 8-951-987-02-78 Лапсуй Михаил Пуйлович

4  Ядне Сергей анатольевич 1 июля с 17:00 до 18:00 8-951-986-71-97 Яндо  Илья Васильевич

5 Шулепов борис владимирович 8 июля с 17:00 до 18:00 8-902-625-84-05 Тэсида Афанасий Васильевич

6 Юдин александр николаевич 15 июля с 17:00 до 18:00 8-908-855-45-52 Токарева Жанна Анатольевна

7 Фараджев Эльдар Захид оглы 22 июля с 17:00 до 18:00 2-15-71 Четвертков Вадим Анатольевич

8 Яндо  илья васильевич 29 июля с 17:00 до 18:00 8-904-457-26-45 Лапсуй Михаил Пуйлович

9 Хоротэтто марина владимировна 5 августа с 17:00 до 18:00 8-908-852-03-79 Юдин Александр Николаевич 

10 Саньков Сергей Зиновьевич 12 августа с 17:00 до 18:00 8-992-405-66-55 Вануйто Степан Ванюсивич

11 токарева Жанна анатольевна 19 августа с 17:00 до 18:00 8-902-826-55-17 Анисимов Дмитрий Владимирович 

12 вануйто Степан ванюсивич 26 августа с 17:00 до 18:00 8-982-408-58-07
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официально

решение Думы тазовского района от 24.03.2021 года № 5-1-20. о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тазовский район ямало-
ненецкого автономного округа

В соответствии с федеральными законами  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», от 09 ноября  
2020 года № 363-ФЗ «о внесении изменений 
в статью 46 Федерального закона «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», от 09 ноября 2020 года  
№ 370-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Феде- 
рации» и статью 26.13 Федерального закона  
«об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации», от 08 декабря 2020 года  
№ 411-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «о государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» и статью 44  
Федерального закона «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», от 22 декабря 2020 года 
№ 445-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации», 

от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьяне-
ния», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», от 30 декабря 2020 
года № 524-ФЗ «о внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации» и 
Федеральный закон «о физической культуре и 
спорте в российской Федерации», руководству-
ясь статьями 31, 65 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого автономного 
округа, Дума тазовского района реШила:

1. Внести прилагаемые изменения и до-
полнения в Устав муниципального округа Та-
зовский район ямало-ненецкого автономного 
округа, принятый решением Думы Тазовского 
района 28 октября 2020 года № 4-1-29. 

2. рекомендовать Главе Тазовского района 
направить настоящее решение для регистра-
ции в территориальный орган уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

3. опубликовать настоящее решение после 
его государственной регистрации в районной 

общественно-политической газете «советское 
Заполярье».

4. настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования после го-
сударственной регистрации за исключением 
отдельных положений, указанных в части 5 
настоящего решения.

5. Пункт 1.1 части 1 и часть 6 приложения к 
настоящему решению вступают в силу в срок, 
установленный статьей 5 Федерального закона 
от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».

Пункт 1.2 части 1 приложения к настоящему 
решению вступает в силу в срок, установ-
ленный в статье 7 Федерального закона от 
30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».

Часть 9 приложения к настоящему решению 
вступает в силу в срок, установленный в статье 3  
Федерального закона от 08 декабря 2020 года 
№ 411-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «о государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» и ста-
тью 44 Федерального закона «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации».

Председатель Думы Тазовского района
о.н.борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к решению Думы Тазовского района

     от 24 марта 2021 года № 5-1-20
изменения и дополнения в Устав

муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа

1. В статье 10:
1.1. пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с феде-

ральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

1.2. дополнить пунктом 45.1 следующего 
содержания:

«45.1) принятие решений и проведение на 
территории муниципального округа мероприя-
тий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направ-
ление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости;».

2. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 
следующего содержания:

«20) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.».

3. В статье 20:
3.1. часть 1 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3) в соответствии с законом автономно-

го округа на части территории населенного 
пункта, входящего в состав муниципального 

округа, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»;

3.2. дополнить частью 1.2 следующего со-
держания:

«1.2. сход граждан, предусмотренный пунк-
том 3 части 1 настоящей статьи, может созы-
ваться Думой Тазовского района по инициативе 
группы жителей соответствующей части тер-
ритории населенного пункта численностью не 
менее 10 человек.

Критерии определения границ части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав 
муниципального округа, на которой может про-
водиться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом автономного округа.»;

3.3. первое предложение части 2 после слов 
«жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)».

4. В пункте 16 части 2 статьи 39 слова «свои 
полномочия первом(у)ым заместител(ю)ям» 
заменить словами «свои полномочия первому 
заместителю».

5. В абзаце втором части 3 статьи 42 слова 
«из перв(ого)ых заместител(я)ей» заменить 
словами «из первого заместителя».

6. Пункт 5 статьи 47 изложить в следующей 
редакции:

«5) организует в соответствии с федераль-
ным законом выполнение комплексных када-
стровых работ и утверждение карты-плана 
территории;».

7. В части 1 статьи 50:
7.1. дополнить пунктом 13.1 следующего со-

держания:
«13.1) осуществляет мероприятия по оказа-

нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения;»;

7.2. пункты 26-30 изложить в следующей 
редакции:

«26) развивает массовый спорт, детско-юно-
шеский спорт и школьный спорт;

27) определяет основные задачи и направ-
ления развития физической культуры и спорта 
с учетом местных условий и возможностей, 
принимает и реализует муниципальные про-
граммы развития физической культуры и 
спорта;

28) присваивает спортивные разряды и ква-
лификационные категории спортивных судей 
в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «о 

физической культуре и спорте в российской 
Федерации;

29) популяризует физическую культуру и 
спорт среди различных групп населения, в том 
числе среди инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

30) организует физкультурно-спортивную 
работу по месту жительства и месту отдыха 
граждан, включая создание условий для занятий 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья физической культурой и спортом, 
а также организует и проводит муниципальные 
официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, в том числе:

а) утверждает и реализует календарные пла-
ны физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования, 
включающие в себя физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса ГТо;

б) организует медицинское обеспечение 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального 
образования;»;

7.3. пункты 31 и 32 признать утратившими силу;
7.4. пункты 33-35 изложить в следующей 

редакции:
«33) содействует в рамках своих полномо-

чий обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении 
на территории муниципального образования 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

34) создает условия для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципального 
образования, определяет виды спорта, по 
которым могут формироваться спортивные 
сборные команды муниципального образо-
вания, утверждает порядок формирования и 
обеспечения таких команд, направляет их для 
участия в межмуниципальных и региональных 
спортивных соревнованиях;

35) участвует в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд муниципального образования, субъек-
тов российской Федерации, включая обеспе-
чение деятельности организаций, созданных 
муниципальным образованием и реализующих 
программы спортивной подготовки, разрабо-
танные на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки, и (или) дополни-
тельные общеобразовательные программы 
в области физической культуры и спорта, а 
также осуществляет контроль за соблюдением 
организациями, созданными муниципальным 
образованием и реализующими программы 
спортивной подготовки, разработанные на 
основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации;».

8. статью 64 дополнить частями 5 и 6 следую- 
щего содержания:

«5. При включении муниципального образо-
вания законом автономного округа в перечень 
муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов, в которых проведение 
оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, является обязатель-
ным, проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат обязательной оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с законом автономного 
округа, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов 
Думы Тазовского района, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов 
Думы Тазовского района, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

6. оценка регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и местного бюджета.».

9. Во втором предложении части 6 статьи 65  
слово «его» исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«о государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований»».

10. В статье 78:
10.1. во втором предложении части 1 после 

слов «населенного пункта» дополнить словами 
«либо части его территории)»;

10.2. в части 2 слова «пунктом 4.1» заменить 
словами «пунктами 4.1 и 4.3».

ооо «Югранефтегазпроект» инфор-
мирует о начале процесса обществен-
ных обсуждений технического задания 
на разработку раздела «Перечень 
мероприятий по охране окружающей 
среды», включая оценку воздействия 
на окружающую среду (далее - ТЗ 
ПМоос, вкл. оВос), в составе проект-
ной документации по объекту «обу-
стройство складов проекта Полярная» 
в рамках реинжиниринга складского 
комплекса филиала «Дивизион «север» 
«Газпромнефть-снабжение».

Цель намечаемой деятельно-
сти: реинжиниринг складского ком-
плекса филиала «Дивизион «север» 
«Газпромнефть-снабжение».

местоположение намечаемой дея-
тельности: российская Федерация, Тю-
менская область, янао, Тазовский район.

Заказчик: ооо «Газпромнефть-снаб-
жение», 625003, российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пере-
копская, 19, тел.: 8 (3452) 52-19-69.

разработчик проекта: ооо «Югранеф- 
тегазпроект», 450075, г. Уфа, ул. Проспект 
октября, д. 151, тел.: 8 (347) 246-28-13.

ориентировочные сроки проведе-
ния общественных слушаний тома 
овоС: июнь 2021 - сентябрь 2021 г.

орган, ответственный за органи-
зацию и проведение общественных 
обсуждений: администрация Тазовско-
го района при участии ооо «Югранефте-
газпроект».

Форма общественных обсужде-
ний: опрос.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная, путем внесе-
ния замечаний и предложений в опросный 

информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

лист, размещенный вместе с ТЗ ПМоос.
Сроки и место доступности тЗ 

ПмооС, вкл. овоС: с «05» июня 2021 г.  
по «05» июля 2021 г. на сайте админи-
страции Тазовского района: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/, депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района: https://dizoadm.ru/nov
osti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%
D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/, на об-
щедоступном ресурсе: https://cloud.
mail.ru/public/6988/UnDLE5Dbw, 
либо по адресу: 629008, янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28. 

Зарегистрировано Управлением 
министерства юстиции российской 
Федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу 11 мая 2021 года 
с присвоением ему регистрационного 
номера RU 897020002021001

https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://cloud.mail.ru/public/6988/UnDLE5Dbw
https://cloud.mail.ru/public/6988/UnDLE5Dbw
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Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

8.06

03.00, 07.15 «Доброе утро»
07.00, 12.00 Новости
07.50 «Жить здорово!» (16+)

08.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» 
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

01.00 Новости
01.05 «Время покажет» (16+)

01.35 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

7.06

День  
краудфандинга
Краудфандинг - коллек-
тивное сотрудничество 
людей, которые добро-
вольно жертвуют свои 
деньги, как правило, через 
интернет, чтобы оказать 
финансовую поддержку 
какому-либо проекту или 
организации

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Секреты Колизея»
08.35 Х/ф «Цель его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.55 «Линия жизни» 
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00 «Знаменитые симфонии»
17.00 «Острова». Владимир Сутеев
17.40 Мультфильмы
18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
22.10 Х/ф «Цель его жизни»
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.05 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.50 «Приговор» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Время Луны» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08.30 «Острова». Владимир Сутеев
09.10 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Дороги старых мастеров»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 «Знаменитые симфонии»
17.00 «Острова». Иван Иванов- Вано
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Моя судьба»
01.00 «ХХ век»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.25 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

10.35 «Специальный репортаж» (12+)

10.55 Волейбол. Лига наций
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!» 
15.25 Х/ф «День драфта» (16+)

17.40 Новости
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Контрольный матч
01.45 «Все на Матч!» 
02.40 «Специальный репортаж» (12+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

04.05 Т/с «Фитнес» (16+)

05.35 Новости (0+)

05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

06.40 Бильярд. Пул (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Специальный репор- 

таж» (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на регби!»
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций
16.55 «Все на Матч!» 
17.40 Новости
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Контрольный матч
23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
00.05 Футбол. Контрольный матч
02.10 «Все на Матч!» 
03.00 Новости (0+)

03.05 «Специальный репортаж» (12+)

03.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 

07.30 Бильярд. Пул (0+)

03.00, 07.15 «Доброе утро»
07.00, 12.00 Новости
07.50 «Жить здорово!» (16+)

08.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца»(16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

01.00 Новости
01.05 «Время покажет» (16+)

01.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.35, 13.25 Т/с «Чужой район-1» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След»(16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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 «Мамочки - 3» (16+)

11.10 «Акра. Крымская Атлантида» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мамочки - 3» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Т/с «Чисто английское убийство - 9» (16+)

02.40 «Из России с любовью» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы.  
Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские  

дьяволы.  
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Остров обречён-

ных» (16+)

03.20 Т/с «Карпов» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на  
грани» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

9.06

03.00, 07.15 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.50 «Жить здорово!» (16+)

08.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца»(16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

01.00 Новости
01.05 «Время покажет» (16+)

01.35 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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 «Мамочки - 3»(16+)

11.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00 Информационно-познавательная 
программа «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

22.15 Информационно-познавательная 
программа «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мамочки - 3» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Т/с «Чисто английское убийство - 9» (16+)

02.40 «Из России с любовью» (12+)

Всемирный день 
океанов
Цель этого дня - напом-
нить о роли Мирового 
океана в повседневной 
жизни. Океаны - лёгкие 
нашей планеты, обе-
спечивающие большую 
часть кислорода, необ-
ходимого для дыхания

Международный 
день друзей
Отмечается в ряде стран. 
История умалчивает, кем 
и когда этот неофициаль- 
ный праздник был учреж- 
дён, но это не лишает его 
популярности

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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 «Большая игра» (16+)

11.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

16.10 Т/с «Практика - 2» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
23.15 Т/с «Большая игра» (16+)

00.05 Т/с «Практика - 2» (12+)

00.55 Т/с «Чисто английское убийство 9» (16+)

02.40 «Из России с любовью» (12+)

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

08.40 Т/с «Опасные друзья» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Яковлев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Приговор» (16+)

18.10 Т/с «Колодец забытых жела-
ний» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Алексей Смирнов» (16+)

01.35 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)

02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба»
08.35 «Острова». Иван Иванов-Вано
09.15, 17.50 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия».
16.20 «Знаменитые симфонии»
17.10 «Острова». Эдуард Назаров
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой»
21.35 «Власть факта»
22.20 Х/ф «Моя судьба» 
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 «XX век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

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

08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

10.40 Д/ф «Татьяна Доронина» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Приговор» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Призрак уездного театра» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звёздные алимент- 
щики» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Олег Даль» (16+)

02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

05.20 «Мой герой. Нелли Кобзон» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Остров обречённых» (16+)

02.30 Т/с «Карпов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Кремень» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Смешанные единоборства (16+)

15.55 Волейбол. Лига наций
17.40 Новости
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)

22.20 «Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко» (12+)

22.40 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)

23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Контрольный матч
01.45 «Все на Матч!» 
02.40 «Специальный репортаж» (12+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Хоккей. КХЛ (0+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 Т/с «Остров обречённых» (16+)

02.45 Т/с «Карпов» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «По разным бере- 

гам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+) вт
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

10.06

03.00, 07.15 «Доброе утро»
07.00, 12.00 Новости
07.50 «Жить здорово!» (16+)

08.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

01.00 Новости
01.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 09.15, 17.55 Мультфильмы
07.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения»
08.35 «Острова». Эдуард Назаров
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Дороги старых мастеров»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Школа Льва Толстого»
15.05 «Моя любовь - Россия!» 
15.30 «2 Верник 2»
16.20 «Знаменитые симфонии»
17.15 Д/ф «Роман Качанов»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой»
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
22.20 Х/ф «Моя судьба»
01.00 «ХХ век»

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Специальный  

репортаж» (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 «Специальный  

репортаж» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций
17.00 «Все на Матч!» 
17.40 Новости
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 «Все на Матч!» 
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.00 «На разогреве у Евро»
02.00 «Один день в Европе» (16+)

02.20 Профессиональный бокс (16+)

03.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

04.10 Т/с «Фитнес» (16+)

06.40 Бильярд. Пул (0+)

 
Вознесение  
Господне
Отмечается на 40 день 
после Пасхи, в четверг 6-й 
недели по Пасхе. Название 
праздника отражает суть 
события - это Вознесение 
на небо Господа Иисуса 
Христа, завершение Его 
земного служения

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25, 09.25 Т/с «Черные волки» (16+) 

13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 Т/с «Взрывная волна» (16+)

03.25 Т/с «Карпов» (16+)

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

08.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Стеблов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.50 «Приговор» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Где-то на краю света» (12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Недетские страсти» (12+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «90-е» (16+)

02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

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 «Большая игра» (16+)

11.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

16.10 Т/с «Практика - 2» (12+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Большая игра» (16+)

00.05 Т/с «Практика - 2» (12+)

00.55 Т/с «Чисто английское убийство - 9» (16+)

02.40 «Из России с любовью» (12+)

03.30 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)

Уважаемые жители Тазовского района!

служба социально-психологической помощи семьям 
и детям Газ-салинской средней общеобразовательной 
школы осуществляет набор слушателей для прохож-
дения курсовой подготовки граждан, желающих 
принять в свою семью на воспитание детей, остав-
шихся без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47.

Муниципальное казённое учреждение «Дирекция жилищ-
ной политики Тазовского района» сообщает, что с 01 по 30 
июня 2021 года на территории тазовского района уста-
новлен период приёма заявлений от граждан на пре-
доставление социальной выплаты в рамках мероприя-
тий, связанных с расселением граждан из строений, 
не предназначенных для проживания.

 > Для участия в заявочной кампании необхоДимо обратиться в мку 
«Дирекция жилищной политики тазовского района» по аДресу: п. тазовс-
кий, ул. калинина, Д. 25, каб. № 20, телефон: 8(34940) 2-09-66.

Филиалом федерального бюджетного учреждения здраво- 
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ямало-ненец-
ком автономном округе в г. новый Уренгой, Тазовском райо-
не» организовано проведение тематического консуль-
тирования граждан по вопросам детского отдыха.

 > по возникшим вопросам обращайтесь в ффбуз «центр гигиены и 
эпиДемиологии в ямало ненецком автономном округе в г. новый уренгой, 
тазовском районе» по телефону горячей линии: 8 (3494) 23-70-54,  
или по аДресу электронной почты: nur-zpp@cgsen89.ru.

mailto:nur-zpp@cgsen89.ru
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ДМИТрИй Симонов
ФоТо автора

Перед самым стартом 
выяснилось, что «бегун-
ков» в этот раз не будет. 
«Спортсмены» в возрасте 
1,5-2 года проигнориро-
вали соревнования. В ка-
тегории «ползунки» заре-
гистрировались четыре 
участника, а вот «ходун-
ков» было семеро.

- Разминайтесь! - попри-
ветствовав участников, 
предложил судья Максим 
Няч.

Кто-то действитель-
но стал убегать от мамы, 
пробуя свои силы, другие 
дети удивленно смотрели 
по сторонам, третьи удоб-
но устроились на руках у 
родителей, а некоторые 
пришли в такой восторг 
от украшавших спортзал 
воздушных шариков, что 
тут же запутались в них и 
смогли выбраться только с 
помощью мамы.

- Сейчас Герману один 
год и два месяца, ходить 
научился в девять меся-
цев. А вообще сын музыку  
любит - современную 
молодёжную, танцевать 
любит. У меня ещё есть 
старшая дочка, она, ког-
да была маленькая, тоже 
участвовала в таких сорев-
нованиях - заняла третье 
место среди «ползунков», - 
рассказала Кристина Худи.

Повторить и тем бо-
лее превзойти результат  
своей сестры Герману не 
удалось - в тройку призё-
ров он не попал, но полу-
чил в качестве приза за во-
лю к победе набор кубиков. 
А первое место в категории 
«ходунки» занял Семён  
Ядне.

Повеселили зрителей 
юные спортсмены в воз-

Доползти до победы!
Детство. 1 июня в спортзале «Геолог» прошли традиционные соревнования 
среди самых юных тазовчан. Малышам необходимо было преодолеть 
дистанцию в несколько метров. В зависимости от возраста участников до 
финиша они могли доползти, дойти или добежать

расте от полугода до года. 
По правилам, если ребёнок 
заплакал, то секундомер 
останавливают, и судьи 
ждут, пока мама успо- 
коит малыша, и он смо-
жет продолжить прео-
долевать дистанцию. Но 
некоторые «ползунки» и 
не собирались плакать, 
а просто сидели и не по-
нимали, что от них хотят 
мамы и зачем тянут руки 
и трясут игрушками. Двое 
из четырёх участников так 
и не закончили дистанцию, 
поделив в итоге между со-
бой третье место. Близок 
к победе был Максим За-
борин, но буквально за 
пару метров до финиша 
он остановился и стал… 
пританцовывать. Приз 
зрительских симпатий он, 
конечно, заслужил, но тем 
самым подарил первое мес- 
то Дмитрию Ямкину. После 
церемонии награждения 
они вместе рассматривали 
полученный подарок.

- Это первая победа в 
жизни моего сына! Надея- 
лись, что всё получится. 
В качестве «допинга» ис-
пользовала его мягкую 
игрушку и телефон, по ко-
торому он иногда смотрит 
мультики, - радостно от-
метила Анна Ямкина. - Нам 
только будет девять меся-
цев, ходить пока не умеем. 
Любимые игрушки у сына -  
машинки, хотя ему сейчас 
интересно всё, что попа- 
дает в поле его зрения.

То, что 1 июня 2021 года 
они стали чемпионами, 
Дима Ямкин и Семён Ядне 
сами поймут лишь спустя 
несколько лет. Сегодня их 
достижениям больше ра-
ды родители. Уж они обя-
зательно сохранят грамоту. 
Всё-таки первая победа 
любимых сыновей!


