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На Ямале ввели 
новые правила 
въезда на 
территорию 
региона

Граждане, прибывающие 
в округ, обязаны будут 
предъявить либо 
результаты ПЦР-теста, 
либо сертификат о 
полной вакцинации 
с QR-кодом
2

Отряд Главы: 
за чистоту 
и красоту 
райцентра!

В течение трёх летних 
месяцев Центр 
занятости населения 
трудоустраивает 
тазовчан в возрасте 
от 14 до 18 лет на 
временную работу. 
В июне в Тазовском 
районе работали 
125 школьников
10-11

Спорт разный - 
цели одни!

В минувшее 
воскресенье в Тазовском 
прошёл Всероссийский 
олимпийский день-2021. 
В этом году спортивный 
праздник посвящён 
летней Олимпиаде в 
Токио
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СОВетСкОезапОлЯрье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые сотрудники и ветераны государственной инспекции
безопасности дорожного движения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

 Ваша работа - одно из важных направлений охраны общественного порядка. С каж-
дым днём количество автомобильного транспорта в районе увеличивается, значительно 
повышается интенсивность дорожного движения. Поэтому от ваших чётких и грамотных 
действий во многом зависит уровень безопасности участников дорожного движения. Вы 
формируете у жителей Тазовского района навыки культурного и безопасного вождения, 
следите за порядком на дорогах, оказываете помощь пешеходам и водителям в реализа-
ции их законных прав и интересов. Уверен, что и впредь вы будете делать всё возможное, 
чтобы жители и гости нашего района чувствовали себя в безопасности на дорогах и были 
спокойны за свои жизни.

 В этот праздничный день желаю всему личному составу подразделения государствен-
ной инспекции успехов в нелёгкой службе, крепкого здоровья и личного благополучия!

 Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

С Днём Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения МВД РФ!
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новости новости

Граждане, прибывающие в 
округ, обязаны будут предъя-
вить либо результаты ПЦР-те-
ста, сделанного не позднее, 
чем за три дня до приезда, ли-
бо сертификат о полной вак-
цинации с QR-кодом (выдаёт- 
ся всем вакцинированным 
на портале Госуслуг). Мера 
коснётся только тех, кто не 
имеет ямальской прописки. 
Требование не распростра-
няется на несовершеннолет-
них. Поручение о внесении 
соответствующих изменений 
в постановление «О режиме 
повышенной готовности» дал 
Губернатор Дмитрий Артю-
хов в ходе координационного 
совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. 

- В целом по стране и на Яма-
ле, к сожалению, наблюдается 
большой подъём заболевае- 
мости. Практика прошло-
го года показала, что самые 
сложные очаги инфекции на-
ходятся всегда в вахтовых по-
сёлках, так как они закрытые и 
отдалённые, и поэтому оттуда 
часто поступают самые тяжё- 
лые пациенты в наших инфек- 
ционных центрах. Новые меры 
безопасности необходимы для 
того, чтобы сдерживать рас-
пространение инфекции и ми-
нимизировать прибытие лю-
дей, которые уже заболели, -  
сказал Дмитрий Артюхов. 

За последнюю неделю за-
болеваемость на террито-
рии округа выросла в   два 
раза, открыто 68 дополни-
тельных коек в больницах. 
Больше всего инфициро-
ванных в крупных городах -  
Новом Уренгое, Ноябрьске, Са-
лехарде и Лабытнанги. В окру-
ге действует несколько очагов 

инфекции, два из них среди 
вахтовых работников, поток 
которых на Ямал традицион-
но увеличивается в летний 
строительный сезон. Губер-
натор поручил главам муни-
ципальных образований ор-
ганизовать процесс так, что-
бы не создать дискомфорта 
пассажирам, избежать скоп- 
ления людей и очередей в 
процессе проверок, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Инспекторы совместно с 
правоохранительными ор-
ганами начнут работать во 
всех аэропортах и вокзалах 
округа уже с этой субботы. 
Если у человека не окажет-
ся ни результатов теста, ни 
сертификата о прививке, то 
на него будет составлен ад-
министративный протокол. 

Второе изменение 29-ПГ   
касается тех, кто живет и по-
стоянно работает на Ямале. 
Сокращён срок пребывания 
их за пределами округа, по 
истечению которого необхо-
димо предоставить работо-
дателю  отрицательный ПЦР-
тест на коронавирус - с 10 до 
5 дней. Предоставлять такой 
документ по-прежнему не 
требуется вакцинированным 
от коронавируса и имеющим 
сертификат, а также тем, у ко-
го есть документ о наличии 
антител класса G.

Аналогичное требование 
предъявляется к работни-
кам, прибывающим на Ямал. 
Работодателям рекомендо-
вано привлекать на работу 
вахтовым методом граждан, 
вакцинированных против ко-
ронавируса и имеющих сер-
тификат об этом. Изменения 
вступают в силу с 3 июля. 

Также на координационном 
совете было принято решение 
возобновить выдачу ямальцам 
бесплатных лекарственных 
наборов для больных ОРВИ. 
Региональная мера поддерж-
ки действовала с прошлого 
лета до конца весны этого 
года - за это время ямальцы 
получили 231 630 наборов. 
На складах больниц осталось 
достаточное количество ком-
плектов медикаментов, кото-
рые помогут сдержать вновь 
растущую заболеваемость 
среди ямальцев. Выдавать 
лекарства будет непосред-
ственно участковый тера-
певт - либо при первичном 
обращении пациента, либо 
во время вызова врача на дом. 
Всего сформировано 6 видов 
наборов: 2 для взрослых  и 4 
для детей (до 7 лет и от 7 до 
18 лет). Половина наборов 
включает в себя антибиоти-
ки. Количество лекарствен-
ных препаратов рассчитано 
на один курс лечения: проти-
вовирусный набор на 5 дней,  
набор с антибиотиками - на 6. 

- Сейчас мы снова наблю- 
даем повышение обращаемо-
сти за медицинской помощью 
пациентов с симптомами ОРВИ.  
Поэтому нами принято реше-
ние о возобновлении выдачи 
бесплатных лекарственных 
наборов. Это позволит бы-
стро начать лечение и сохра-
нить лёгкое течение болезни, 
а также локализовать очаги 
распространения простудных 
заболеваний. Кроме того, ме-
ра поддержки имеет положи-
тельный отклик у населения, -  
рассказал директор окруж-
ного департамента здраво- 
охранения Сергей Новиков.

На Ямале ввели  
новые правила въезда  
на территорию региона Молодой человек из числа 

коренных малочисленных 
народов Севера окончил Тю-
менский индустриальный 
университет, отделение сред-
него профессионального об-
разования по специальности 
«Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ». Во время 
обучения проходил произ-
водственную практику в ООО 
«Газпром добыча Ямбург». В 
данный момент продолжает 
учёбу заочно по направлению 
«Нефтегазовое дело».

По словам заявителя, мно-
гие молодые специалисты 
сталкиваются с проблемой 
трудоустройства из-за отсут-
ствия опыта работы: 

- Работать приходится не 
по специальности, хотя есть 
огромное желание принести 
пользу и быть причастным 
к развитию Ямала и топлив-
но-энергетического комплек-
са региона.

Эдуард Яунгад направил де-
путатский запрос и пакет до-

кументов для рассмотрения в 
адрес руководства завода, на 
что был получен положитель-
ный ответ. В настоящее время 
молодой специалист оформ-
ляет документы на вакансию 
слесаря по ремонту технологи-
ческих установок в цех добычи 
газа Салмановского газокон-
денсатного промысла в «Ар-
тик СПГ 2», сообщает пресс- 
служба Заксобрания ЯНАО.

Как рассказал парламен-
тарий, вопросы молодёжной 

Ямальский депутат 
помог в трудоустройстве 
молодого специалиста

политики часто поднимают-
ся во время приёмов граж-
дан, но проблема занятости 
молодёжи стоит на особом  
контроле. 

- Трудоустройство молодё-
жи - сложный вопрос, поэто-
му всегда стараюсь детально 
прорабатывать каждую жиз-
ненную ситуацию. Рад, что 
оперативно оказал помощь 
молодому тазовчанину. У него 
всё обязательно получится! -  
сказал парламентарий.

Поддержка. Во время личного приёма граждан к депутату 
Законодательного Собрания ЯНАО Эдуарду Яунгаду обратился житель 
Тазовского района с просьбой оказать содействие в трудоустройстве на 
предприятие «Арктик СПГ 2»

COVID-19. На Ямале 
вводятся новые меры 
безопасности, связанные 
с распространением 
коронавирусной инфекции 
в регионе

Правительство страны 
утвердило прожиточный 
минимум на следующий 
год. В 2022-м он составит 
11 950 рублей, для трудо-
способного населения -  
13 026 рублей, для детей -  
11 592 рубля, а для пенсио- 
неров - 10 277 рублей.  
По информации Минтруда, 
МРОТ на 2022 год плани- 
руется установить на 
уровне 13 617 рублей, что 
на 6,4% выше, чем в 2021 
году, сообщает ИА «Север- 
пресс».

Напомним, на основе 
федерального прожиточ-
ного минимума рассчи-
тываются региональные 
прожиточные минимумы, 
которые учитываются 
для оценки нуждаемости 
граждан при предостав-
лении мер поддержки и 
государственной социаль-
ной помощи.

1 июля на Ямале  
стартовала заявочная 
кампания по приёму до-
кументов от студентов из 
числа коренных малочис-
ленных народов Севера 
на назначение и выпла- 
ту именных стипендий  
Губернатора ЯНАО. 
Ямальские студенты, обу- 
чающиеся очно и полу-
чившие по итогам летней 
сессии отметки «хорошо 
и отлично» или «отлич-
но», могут претендовать 
на получение стипендии 
в размере 10 тыс. руб-
лей. Приём документов 
продлится до 20 июля, 
сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

Выплачивается возна-
граждение ежемесячно в 
течение полугода с даты 
назначения стипендии. По 
итогам летней заявочной 
кампании выплаты назна-
ченных стипендий будут 
производить с августа 
2021 года по январь 2022 
года.

В этом году впервые 
вузы могут выдвигать 
кандидатов на получение 
такой стипендии. Ранее 
студенты могли это делать 
только самостоятельно.

Перечень необходимых 
документов размещён на 
сайте (https://dkmns.
yanao.ru/presscenter/
news/70734/). Решение 
о назначении именной 
стипендии будет принято 
в первой декаде августа. 
Подробную информацию 
можно уточнить в окруж-
ном департаменте по 
делам КМНС по телефону: 
(34922) 4-00-71.

Мера поддержки для 
студентов КМНС введе-
на по инициативе главы 
региона в феврале 2020 
года. За это время она 
назначена 12 студентам из 
числа коренных малочис-
ленных народов Севера 
ЯНАО, обучающихся в  
вузах России.

ТАТьЯНА ВласоВа

еГЭ. В этом году 102 аттестата о среднем 
общем образовании получили одиннадца-
тиклассники района, ещё 314 документов об 
основном общем образовании - девятикласс-
ники. Основной период сдачи ЕГЭ для тазов-
ских выпукников уже позади, осталось лишь 
дождаться оглашения результатов по инфор-
матике и готовиться к поступлению в учебное 
заведение. 

- Во время ЕГЭ на федеральный портал идёт 
онлайн-трансляция, где общественные наблю-
датели со всей страны смотрят за проведением 
экзамена и фиксируют нарушения. Ни одного 
нарушения в нашем районе не было выявлено. 
Апелляций со стороны участников по соблюде-

нию порядка и процедуры проведения экзамена 
тоже не поступало. Все три пункта проведения 
экзаменов отработали без технических непо-
ладок. В этом году практически все результаты 
экзаменов пришли в срок, который был обозна-
чен в федеральном графике, - рассказала СЗ на-
чальник Департамента образования Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

Этот выпуск, по словам Алевтины Тетериной, -  
особенный, поскольку ребята длительное вре-
мя учились не в традиционном формате. В то 
же время этот период многому научил и детей, 
и учителей. 

- Сейчас мы в любой момент можем орга-
низовать обучение ребёнка в дистанционном 
режиме - это один из главных результатов, ко-
торый получили во время практики обучения в 

пандемию. Однозначно, очень много приобре-
ли учителя в части развития своих профессио-
нальных компетенций и умения работать в дис-
танте. Был очень сложный год, тем не менее 
результаты хорошие: 11 выпускников 9 классов 
получили аттестаты об основном общем обра-
зованием с отличием - по одному из Газ-Сале и 
Гыды, 9 - из Тазовского. 11 выпускников 11 клас-
сов Тазовской средней школы также окончили 
школу с отличием и получили медали. Если 
говорить о том, насколько успешно школьники 
сдали экзамены, то, как и всегда, есть дети, 
которые сдали на высокие баллы, есть и те, 
кто остались на осень. Ситуация не критичная, 
думаю, все школьники пересдадут экзамены и 
получат дипломы об основном общем образо-
вании, - сказала Алевтина Тетерина.

22 выпускника района окончили школу с отличием

Экономика

прожиточный 
минимум в 
следующем году 
составит 11950 
рублей

Образование

Студенты из 
числа кМНС 
могут получить 
именную 
стипендию 
Губернатора
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история ямала история ямала

Лекция Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова 
для участников Российского 
общества «Знание»

Экскурс в историю Ямала
Я постараюсь как можно меньше сам 
выступать, чтобы было больше време-
ни пообщаться и ответить на ваши во-
просы. Сейчас - небольшой экскурс в 
историю нашего края. Он в последние 
годы известен всё больше своими неф- 
тегазовыми проектами, но история у 
него древняя.

Допетровское время
Салехард - это наша столица, один из 
первых городов в Зауралье, основанный 
в современной арктической истории. 
После основания города Тюмени каза-
ки, спускаясь вниз по Иртышу и Оби, 
основали здесь крепость - Обдорск. И 
этот совсем небольшой острог, сейчас 
экономисты, историки спорят - в циф-
рах всегда непросто сравнивать дости-
жения допетровского времени, - стал 
одним из форпостов российской госу-
дарственности на Севере. Вклад Ямала 
той поры примерно равен тем огромным 
нефтегазовым доходам, которые есть у 
региона сейчас. Тогда было своё золото -  

пушное, и те экспортные доходы, кото-
рые получало российское государство 
от северных богатств, тоже были очень 
велики. Проходят столетия, роль Ямала 
в торговом балансе страны только при-
растает. Что происходит с того момента, 
когда территория стала активно играть 
свою роль в становлении государства?

Вклад северян в Великую 
победу
Наступает ХХ век, это времена, когда 
страна очень меняется. Хотел бы рас-
сказать об очень важном периоде для 
нас - о периоде Великой Отечественной 
войны. Мы все знаем страницы нашей 
истории - война задела все семьи без 
исключения. Мы воспринимаем её где-
то на западном фронте, под Москвой, 
под Ленинградом, и где, кажется, Ямал? 
Вклад Ямала тоже очень весомый, и он 
разделён на несколько направлений. 
Первое - призывники шли на фронт со 
всех уголков нашей Родины. Ямальские 
призывники были на особом счету. Ямал 
тогда был малочисленным регионом, 

общая численность населения не дости-
гала и 50 тысяч человек. Но каждый наш 
призывник был на вес золота, они были  
охотниками, очень меткими и очень ти-
хими. В воспоминаниях многих офице-
ров, руководителей военных подразде-
лений они всегда на лучшем счету. Если 
надо было поручить самую сложную за-
дачу, то призывники северных террито-
рий, представители коренных народов 
всегда были самыми эффективными и 
вносили огромный вклад в нашу Победу. 
И второе - помощь Ямала фронту. Те, кто 
остались здесь, - дети, женщины, стари-
ки, несмотря на всю суровость нашего 
края, своими руками в этих холодных 
водах, а край богат северной рыбой, 
добывали её, перевыполняли планы, 
чтобы всё шло на нужды фронта.

На Ямале есть свои герои. Здесь, в 
северных морях, совсем недалеко от 
острова Белый, был конвой, вступив-
ший в неравный бой с немецкой под-
лодкой. Наше судно БД-5 было осна-
щено небольшим орудием, и, конеч-
но, немецкая лодка торпедировала.  

Без малого здесь погибли 400 человек. 
Были и выжившие, потом очевидцы 
рассказывали об этой трагедии. И такая 
летопись есть на Ямале. Братская мо-
гила на острове Белый - единственное 
воинское захоронение у нас в регионе.

Ямал в послевоенные годы
Настал День Победы, и стране срочно 
нужно было восстанавливаться, чтобы 
двигаться вперёд. Что произошло за 
эти годы? Как известно, прошла эва-
куация известных заводов на Урал -  
это Нижний Тагил, Свердловск, Челя-
бинск. Десятки малых и больших горо-
дов получили мощное промышленное 
развитие, и им нужна была энергия. 
У наших руководителей государства 
рождается план о строительстве здесь, 
в Западной Сибири, Нижнеобской ГЭС, 
мощнейшей в Советском Союзе и мире. 
Задача - в районе Салехарда перекрыть 
всё плотиной, чтобы вся мощь реки, 
которая идёт чуть ли не с верховья Ки-
тая (Обь и Иртыш), собрать всё вместе 
и с помощью гидроэнергетики полу-
чать нужные миллиарды киловатт в 
час, чтобы питать мощный Уральский 
промышленный узел для его развития.

Открытие ямальских 
месторождений
В этот момент слышно голос геологов, 
который говорит, что провинция богата 
не только рыбой и пушниной. Здесь есть 
огромные нефтегазовые возможности. 
Сегодня мы знаем эти открытия и гор-
димся ими. Это уникальнейшая провин-
ция в мире, а тогда это вызывало массу 
сомнений и споров. Руководители, до-
стойные, заслуженные в своих отрас-
лях люди говорили, что углеводородов 
здесь нет и быть не может. Вы, как мно-
гие студенты нефтегазовых профилей, 
это изучали. В первую очередь шёл спор 
насчёт глубин. Как вы знаете, те глуби-
ны залегания углеводородов - в Баку, в 
Прикарпатье, в Поволжье, Татарстане, 
Башкирии - они иные. В Западной Сиби-
ри глубины больше. Была целая школа, 
которая говорила, что здесь нет нефти и 
газа. Но такие первопроходцы, как Фар-
ман Салманов, Юрий Эрвье, это мы сей-

час им памятники ставим, они этого за-
служивают на 100 процентов. Тогда это 
были молодые учёные, но очень дерз-
кие. Они говорили, что здесь явно что-то 
есть и нельзя торопиться с этим проек- 
том Нижнеобской ГЭС, которая просто 
превратит огромную территорию За-
падной Сибири в водохранилище. Где 
был бы Самотлор, если бы это было 
всё под метрами воды? И в 1960 году 
происходит знаменательное событие -  
забил первый шаимский фонтан. 1962 
год - новое главное событие для Ямала -  
открытие Тазовского месторождения. 
Прошу вас запомнить эту дату. В 1962 го-
ду впервые забил фонтан газа на нашей 
ямальской земле. И всем становится оче-
видно, что здесь необходимо мощней-
шее развитие нефтегазового комплекса. 
Вопрос встаёт - как это всё взять? Кста-
ти, Новопортовское месторождение, где 
сейчас полностью автономно добывают 
нефть, было открыто в 1964 году. Через 
два года после открытия первого место-
рождения на Ямале.

Скорость, с какой геологи шли по 
огромной необъятной нашей терри-
тории, потрясающая. Даже сегодня с 
нашими современными технологиями, 
техникой, связью это кажется невоз-
можным. Но они это делали. И, кстати, 
делали это точно, то есть профессиона-
лизм тех людей, а на дворе, повторюсь, 
1960-ые годы ХХ века, после войны про-
шло всего 15 лет. Тем не менее страна 
уверенно идёт вперёд.

развитие инфраструктуры
Остро встаёт вопрос о развитии инфра- 
структуры, как освоить эти месторожде-
ния? По сути, мы видим ледокол, на ко-
тором мы стоим, этот терминал. Это всё 
инфраструктура, которая позволяет эти 
месторождения разрабатывать. Как из-
вестно, после войны и даже во время 
войны это показатель того, насколько 
глубоким было стратегическое плани-
рование нашего государства. Идёт вой-
на. 1943-1944 гг. Конечно, самое сложное 
уже позади, но мы понимаем, что ещё не 
все понятно. Геодезисты, первые группы 
высаживались на Ямале, чтобы плани-
ровать арктическую железнодорожную 

магистраль. Она должны была пройти из 
центра нашей страны до Норильска. Се-
годня всем нам кажется, что ледокольная 
логистика, которая помогает вывозить 
ресурсы из Норильска - отработана и 
понятна. На тот момент это сложная за-
дача, много сбоев - ничего не получает-
ся. И государство принимает решение -  
чтобы это было надёжно, нужно прове-
сти железную дорогу. Потом после Ве-
ликой Отечественной войны, когда все-
рьёз набирает обороты Холодная вой- 
на, всем также становится очевидно, 
что здесь нужна железная дорога для 
защиты нашей страны. Самое быстрое 
время лёта бомбардировщиков, ракет  - 
через полюс. Стране нужно выстраивать 
линию обороны, и так рождается проект 
арктической магистрали из центра до 
Норильска. Часть из этой дороги была 
успешно построена. И сегодня в Сале-
харде можно увидеть остатки той самой 
стройки, которая была спланирована 
во время войны и позже была реализо-
вана. Это были 1950-ые годы, она назы-
валась 501-ая стройка и должна была 
идти вдоль всего Ямала. Но стройка при-
останавливается, умирает вождь, все 
объекты ГУЛАГа замораживаются, хотя 
готовность была очень высокая. Специа- 
листы говорят, что тогда порядка 50-60 
процентов было построено. Но судьба 
распорядилась по-иному, и объект был 
заморожен.

Ирония в том, что пройдёт совсем 
немного времени, и на Ямале начнут 
открывать месторождения. И, огляды-
ваясь назад, это я сейчас к вопросу о 
верности решения - строить плотину 
или искать нефть? Достраивать эту же-
лезную дорогу или бросить на полпу-
ти? Принято было решение - приоста-
новить, и через 10-летия жизнь возьмёт 
эти месторождения, построит города -  
Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, 
построит нефтепроводы, газопрово-
ды, обустроит промыслы, но, конеч-
но, огромной ценой. По этим болотам, 
топям доставить нужные грузы, а до-
ставить оборудование вообще будет 
втридорога стоить.

Дорогие друзья!
Мы долго думали, ка-

кую выбрать локацию. У нас 
много интересных мест, где 
живут коренные народы Се-
вера, где разрабатываются 
новые месторождения. Со-
вместно с нашим партнёром, 
компанией «Газпром нефть» 
мы решили провести экскур-
сию на ледоколе, напротив 
новейшего терминала «Во-
рота Арктики» в заполярных 
широтах. Я уверен, что вы 
запомните на всю жизнь этот 
день, тем более и сама пого-
да благоволит. Здесь обычно 
так не бывает, здесь обычно 
ветра - суровые, арктиче-
ские. И Ямал рад участникам 
марафона «Знание»
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Северный широтный ход
Если бы дорога была достроена, то 
задача по освоению Севера шла бы 
проще. Сейчас мы стоим перед этой 
развилкой. Ямальцы знают, мы актив-
но работаем над тем, чтобы Северный 
широтный ход случился, по сути, та 
же самая железная дорога, её нужно 
всё-таки достроить. Чтобы этот не-
когда начатый проект спустя столько 
десятилетий приобрёл завершённый 
вид и начал работать на нужды нашей 
экономики.

Появляется инфраструктура - по-
являются новые открытия. Почему я 
попросил заострить ваше внимание 
на Тазовском месторождении. Это 
самый первый фонтан газа, который 
забил здесь, на ямальской земле. И в 
промышленную эксплуатацию мы его 
ввели на прошлой неделе. Это очень 
важное для нас событие: это первое 
месторождение, которое стало отправ-
ной точкой ямальской огромной про-
винции, заработало лишь в 2021 году. 
Нашлись инновационные технологии, 

современные подходы в бурении, как 
раз наши партнёры из «Газпром нефти»  
расскажут вам об этом подробнее. И 
сегодня, спустя почти 60 лет, нако-
нец-то появляется реальное разви-
тие. Это говорит о том, что ресурсы 
у нас огромные, уникальные, и нам 
надо очень много поработать на со-
здание инфраструктуры и опережаю- 
щих технологий.

Капитан нашего ледокола сказал, что 
ещё вчера здесь было ледовое поле. 
Сейчас вода относительно открыта, а 
вчера тут ходили льдины. Это для су-
доходства всегда большая проблема. 
Представляете, у нас лето в разгаре, а 
тут ещё полным-полно льда.

Какой хочу сделать вывод? Для то-
го, чтобы достигать этих целей, а они 
нужны для развития нашей страны, для 
развития отрасли, они нам дают огром-
ные налоговые возможности, развитие 
социальной сферы, развитие наших 
городов… Конечно, нужно строить инф- 
раструктуру на опережение, нужно 
всерьёз вкладываться в науку, в техно-
логии, чтобы, как в песне поётся, «все 
богатства брать из-под земли».

О будущем российской 
энергетики
Дмитрий Артюхов: Отдельный во-
прос - что у нас сейчас в повестке? Я 
с удовольствием уже здесь перешёл 
бы к общению с вами. Углеродная 
нейтральность - это тематика, которая 
набирает всё большую остроту в боль-
шой мировой повестке. Что будет? Что 
будет с углеводородом? Как будет вы-
глядеть энергетика в 2030-м, в 2050-м 
году? Какие вызовы будут перед всем 
топливно-энергетическим комплексом 
нашей страны? Чтобы иметь и резерв 
для движения вперёд, и в то же время 
не попасть в ловушку старых подходов. 
Как нужно трансформировать наши 
компании, которые являются главными 
налогоплательщиками в стране, чтобы 
страна развивалась вместе с ними? Я бы 
с удовольствием хотел бы вас об этом 
спросить: как, ребята, особенно, кто 
из нефтегазовых направлений, как вы 
видите добычу через 30 лет? Кто готов? 
Что будет происходить с месторожде-
ниями? У них будет второе дыхание? 
Или они будут не востребованы уже?

Максим Григорьев, студент нефте-
газового факультета Санкт-Петер-
бургского горного университета:  
Я считаю, что ускоренный переход Ев-
ропы, как основного потребителя неф-
ти и газа, нашего ближайшего соседа, 
во многом будет зависеть, прежде все-
го, от них. Но непосредственно добыча 
углеводородов и здесь, и в целом по 
стране, вряд ли претерпит существен-
ные изменения. Наверное, здесь нало-
жатся технологии по вылавливанию, 
хранению и использованию углерода 
и СО2.

Дмитрий Артюхов: Полностью с Ва-
ми согласен. Я вижу, в теме разбирае-
тесь. На все эти вызовы есть ответы. И 
вся история нефтегазового комплекса 
нашей страны - это вопрос вызовов 
и ответов. И чем сложнее вызов, тем 
более смекалистей мы становимся и 
готовы дать достойные ответы, чтобы 
быть дерзкими и эффективными.

Что стоит в повестке региона? Мно-
го промышленных достижений: Урен-
гой, Ямбург, Бованенково, «Ямал СПГ».  

Слышали уже все. Но всё время впере-
ди стояла задача промысловая - взять 
кубометр, взять тонну нефти, добиться, 
пробурить. Что в это время происходит 
с людьми? Сюда приезжали лучшие лю-
ди из Советского Союза, готовые ехать в 
этот суровый край, в Западную Сибирь, 
на Север, в Арктику, и заниматься очень 
непростым делом.

Но годы идут, десятилетия идут. И те 
условия, которые вчера были допусти-
мыми, сегодня никуда не годятся. Дере-
вянный жилфонд, который вчера был 
«за радость» (потому что ещё хуже бы-
ли здесь условия), сегодня он уже вет-
хий и абсолютно непригодный. Конеч-
но, наша большая задача принципиаль- 
но менять наши города, чтобы они ста-
новились уютными, компактными и от 
этого очень гостеприимными.

Особая северная энергетика
Всё равно на Севере есть своя осо-
бая энергетика. Люди, которые здесь 
остаются, а Север не задерживает 
непорядочных, открытые и сильные 
духом. И это создаёт свою опреде-
лённую атмосферу. Здесь люди хотят 
жить. Вопрос - в каких условиях? И 
наша большая задача, чтобы вся со-
циальная инфраструктура работала  
здесь.

Если зима длится больше, чем полго-
да, то, конечно, мы должны создавать 
условия для детского спорта, для ком-
форта семьи. У нас, к счастью, очень мо-
лодой регион, один из самых молодых 
регионов в стране. Каждый третий -  
до 35 лет. У нас средний возраст на 
Ямале - 33 года, при том что по России 
больше - 40-41. Мы - молодой регион. У 
нас большое количество семей с двумя, 
тремя и более детьми. Нужно созда-
вать условия для тех, кто здесь живет 
поколениями. Настоящие северяне. Я, 
кстати, из них. Мои родители сюда при-
ехали работать в нефтегазовой науке, и 
вот я здесь с рождения живу. Для меня 
это Родина. И мы сегодня всеми усилия-
ми пытаемся делать наш Ямал уютным, 
добрым, расположенным для человека. 
Хотя, конечно, условия непростые. В 
то же время мы видим, как меняется 
природа. Действительно, есть потепле-
ние. Это, с одной стороны, - вызов для 
нас, вызов для мерзлоты, на которой 
построены все наши промыслы, тру-
бопроводы, города. С другой стороны,  
действительно, климат становится 
чуть мягче. Этот факт, я считаю, тоже 
даёт новые возможности для качества 
жизни. Когда нет таких радикаль-
ных морозов, оно как-то вроде уже и  
легче.

Возможности развития 
Ямала
Многое сделано и многое предстоит 
сделать для того, чтобы Ямал шёл впе-
рёд. Например, проект, который совсем 

недалеко находится от нашего места - 
«Ямал СПГ». Тоже многие о нём слыша-
ли. И я очень хорошо помню, когда он 
начинал реализовываться, тогда никто 
не верил, что он произойдёт. Казалось 
бы, это такая утопия. В далеких аркти-
ческих широтах строить завод, который 
никогда в таких широтах нигде в мире 
не строили. Наш ледокольный флот 
на тот момент: тоже есть проблемы, не 
получается модернизировать суда, нет 
программы развития.... А сегодня все 
решения приняты, проект Президент 
поддержал. Мы строим новые ледоко-
лы современного класса, вы, наверное, 
кто следите, знаете, ледокол «Арктика» 
уже на воде. «Урал», «Сибирь» в бли-
жайшее время тоже встанут в строй. 
Мы говорим всерьёз: уже принято ре-
шение о строительстве ледокола «Ли-
дера» - уникального ледокола с мощ-
ностью 122 мегаватт. Это то, что уже 
сегодня кажется принятым решением. 
Ведь тогда, больше 10 лет назад, когда 
принималось решение по «Ямал СПГ», 
многие говорили, что это ошибка, что 
это будет замороженная стройка, и ни 
в коем случае нельзя этим заниматься. 
Тем не менее построили с полугодич-
ным опережением срока, я помню этот 
день. Декабрь на дворе, было под ми-
нус 50 мороза. Наш Президент здесь, 
совсем недалеко, в Сабетте, открывает 
этот завод, и газовоз «Кристоф де Мар-
жери» делает свою первую отгрузку. И 
сегодня ни у кого нет сомнений, что, не-
смотря на все сложности ледокольного 
сопровождения и сложности Арктики, 
как часы работает отгрузка, работает 
промысел. Мы ставим новые задачи по 
будущим проектам - «Арктик СПГ 2, 3.» 
Это мощнейший кластер для сжижения 
здесь, у нас на Ямале, который будет 
давать десятки миллионов тонн загруз-
ки на Северный морской путь.

Северный морской путь
Северный морской путь - наша нацио-
нальная артерия. Мы тоже часть этого 
и находимся здесь. И каждый танкер, 
который отходит от этого терминала, 
вносит свой вклад в копилку перевоз-
ки по Северному морскому пути. Это 
важнейшая задача государства и наша 
с вами - сделать путь живым, активным. 
Чем больше будет там перевозок, он 
станет надёжнее, все в него поверят. 
И сегодня это уже происходит. Наши 
иностранные партнёры сначала тоже 
не верили в эти возможности. Сегодня 
они видят, что поставка происходит 
ровно час в час, как она и была заяв-
лена. Значит - надёжно, значит - начи-
нают падать сборы на провозку здесь, 
начинают падать страховые сборы, 
начинают строиться ледовые суда но-
вого класса, которые необходимы для 
этих широт. Здесь, конечно, у России 
есть свои исторические наработки, 
и наше первенство здесь очевидно.  

С помощью ледокольного флота, с 
помощью нашей системы навигации, 
которая сейчас тоже развивается, на-
ша национальная возможность станет  
мощнейшей.

Северный морской путь - один из 
самых коротких маршрутов. И если 
мы его выведем на стабильное пла-
новое движение, это станет большой 
возможностью как для развития на-
шей страны, так и для всей Аркти- 
ческой зоны. Сейчас необходимо обе-
спечивать безопасность маршрута, 
необходимо обеспечивать ремонтные 
задачи. Появятся островки жизни, 
очень нужные для будущего рывка  
в Арктику.

Все знают, что здесь огромные ресур-
сы - на шельфе, есть редкоземельные 
металлы. Очень много ещё впереди 
открытий, я в этом уверен. Арктика 
действительно богата. Есть ямальская 
легенда о том, как наша земля обрела 
богатства. В ней говорится, что летел 
Бог над землей и везде потихоньку 
раскидывал богатства. Кому-то дал 
плодородные земли, кому-то - золо-
то. Когда он пролетал над Ямалом, он 
сильно замерз. Замерзли руки, и все 
богатства рассыпались. Так вот, богат-
ства, конечно, огромные, но условия у 
нас на Севере тоже непростые.

первоочередные задачи 
развития инфраструктуры 
в арктике
Сегодня в первую очередь нужно опе-
режающее развитие инфраструкту-
ры. Как только появляются ледоколы, 
мощный терминал на берегу, дороги, 
энергетика, то всё становится возмож-
ным. Это даёт мощнейший импульс к 
развитию как региона, так и всей стра-
ны. Если брать статистику 2019 года -  
1,3 триллиона рублей налогов собрано 
в федеральный бюджет с территории 
Ямала. Это ресурс, который даёт разви-
тие всем уголкам нашей Родины.

Вопросы и ответы
С удовольствием сейчас хотел бы перей- 
ти к ответам на ваши вопросы.

Ярослав Басов, финалист перво-
го сезона Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», г. Москва: Ка-
кие по характеру люди нужны, чтобы 
освоить такие труднодоступные терри-
тории: и Арктику, и Ямал в частности?

Дмитрий Артюхов: Ярослав, а как 
тебе здесь, находясь несколько часов? 
Ты впервые на Ямале? Какие ощущения 
у тебя возникают?

Ярослав: Да, впервые.
Дмитрий Артюхов: Какой должен 

быть человек, чтобы в этих широтах 
выстоять и преуспеть?

Ярослав: Спокойным, невозмутимым 
и с силой воли.

Лекция Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова 
для участников Российского 
общества «Знание»

 > Продолжение. Начало на стр. 4-5
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Дмитрий Артюхов: Полностью сог- 
лашусь с тобой. Конечно, в первую 
очередь, как ты сказал, но ещё и очень 
порядочным. Здесь маленькие коллек-
тивы. Вот мы находимся на таком мощ-
ном судне, ледоколе. Здесь совсем не-
большая команда - 26 человек. Конеч-
но, это очень современный корабль, 
много что автоматизировано, но 26 
человек - это совсем немного для та-
кой огромной махины. Представляешь,  
какая должна быть слаженность, какой 
должна быть уверенность в том, кто 
стоит рядом с тобой плечом к плечу. 
Потому что здесь обрабатываются раз-
ные задачи.

Вам, наверное, рассказывали, зачем 
это судно? Оно очищает акваторию. 
Например, здесь вчера был лёд, сейчас 
его нет. Всю зиму здесь идут отгрузки, 
ритмично и чётко, но лёд не даёт по-
коя. И два брата-близнеца, мы видим: 
Санников и Вилькицкий, занимаются 
подготовкой этой акватории, чтобы 
танкеры безопасно подходили и шла 
погрузка. В дальнейшем они эти судна 
сопровождают, чтобы они проходили 
дальше. 26 человек обеспечивают этот 
процесс. И все они профессиональны, 
порядочны, надёжны. Север всегда 
проверяет людей на самые лучшие ка-
чества. И те, кто не соответствуют, - ку-
да-то исчезают. А те, кто действительно 
достойны, - остаются.

Изотова Евгения, командир 
Ямальского регионального отде-
ления МООО «Российские студен-
ческие отряды», г. Салехард: Вопрос 
про молодёжную политику и её инф- 
раструктуру, в частности. В начале 
этого года мы открыли первую арт- 
резиденцию в столице нашего округа.  
По линии студенческих отрядов по всей 
стране вслед за Москвой открывают- 
ся мультиформатные пространства. 
Планируется ли в муниципальных об-
разованиях нашего округа обновление 
учреждений сферы молодёжной поли-
тики? Спасибо.

Дмитрий Артюхов: Конечно, очень 
важно поддерживать нашу молодёжь, 

Лекция Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова 
для участников Российского 
общества «Знание»

она действительно талантливая. Все 
наши регионы уникальны и хороши. 
Но я все-таки - патриот Ямала. Счи-
таю, что здесь концентрация генофон-
да людей, которые приехали из самых 
разных уголков. Например, Татарстан, 
Башкирия, Кавказ, Украина, Беларусь, 
Дальний Восток и многие другие. Ко-
нечно, люди сюда ехали романтичные 
в душе, готовые к каким-то вызовам. 
И сегодня здесь живут их дети и да-
же внуки. Это, конечно, мощнейший 
котёл, богатство нашей страны. На 
Ямале много межнациональных се-
мей, что тоже даёт большое богатство 
для нашего региона. Поэтому моло-
дёжной политикой надо занимать-
ся. Как известно, у нас нет крупных 
университетов. И нам очень важно 
создать такие условия развития, что-
бы молодёжь, уезжая учиться в боль-
шие города, хранила самые тёплые 
воспоминания о жизни на Ямале. А 
когда ребята станут дипломирован-
ными специалистами, вернутся в 
свой родной регион и обязательно 

будут востребованы. Самое главное -  
будет комфортно. Потому что это Ро-
дина, здесь всё знакомо, здесь родные  
и друзья.

Арт-резиденции мы будем и даль-
ше создавать. Сегодня она заработала 
в Салехарде. На стадии реализации 
проекты по Ноябрьску и Новому Урен-
гою. Многие не понимают, что такое 
арт-резиденция. Это, по сути, центр 
творческих возможностей. Например, 
звукозаписывающая студия. Общались 
с коллегами из салехардской арт-ре-
зиденции. Все думают, что молодежь -  
это студенты. На самом деле туда при-
ходят ребята 30-35 лет, создают свою 
музыкальную группу, играют на ин-
струментах. У них творческий подъём. 
И выводит совсем на другой уровень 
качество жизни.

Нам очень важно, чтобы в наших 
северных городах была полноценная 
жизнь, и у нас все для этого есть. Есть 
возможность создать то, чего где-то 
ещё не хватает. Конечно, проблем ещё 
много, но они все решаемые. Когда мы 

смотрим на города в Канаде, в Сканди-
навии, там климат мягче безусловно, 
но мы можем сделать и наши города 
очень уютными. И работа с молодёжью 
в этой связи - одно из важнейших на-
правлений. А развитием таких твор-
ческих, современных центров, насы-
щенных жизнью, мы обязательно будем 
заниматься. Чтобы к нам приезжали 
разные эксперты, специалисты, давали 
мастер-классы молодым людям, прово-
дили тренинги.

Ирина Пелымская, победитель 
первого сезона Всероссийского 
конкурса «Большая перемена»,  
г. Москва: Вы рассказывали о проекте 
СШХ. Расскажите, на каком этапе сейчас 
он находится? Ведь Ямал находится на 
Крайнем Севере, и здесь очень сложное 
транспортное сообщение.

Дмитрий Артюхов: Маленький экс-
курс в историю. Железная дорога чуть 
не пришла сюда, на этот берег. Мы на-
ходимся рядом с посёлком Мыс Камен-
ный. Месторождение, откуда нефть по-
ступает сюда на терминал, находится в 
посёлке Новый Порт. Почему называет- 
ся Новый Порт? Потому что хотели по-
строить порт. Тогда, видимо, недооце-
нили глубины. Показалось, что мелко 
только у берега, и дальше можно будет 
что-то сделать, будет судоходство. К 
сожалению, нет. Сегодня, чтобы суда, 
танкеры, ледоколы могли подходить, 
было сделано дноуглубление. Это про-
фессиональная работа. Она сложная. В 
наше время её организовали, и поэто-
му судоходство стало возможным. В те 
годы, конечно, это была неподъёмная 
задача. Но амбиция построить желез-
ную дорогу была.

Мыс Каменный, посёлок, где мы 
сейчас находимся. Думали, что берег 
каменистый, а значит, акватория и глу-
бины более подходящие. Нет, здесь ти-
пичный ямальский берег, достаточно 
мелкий. Для судоходства очень тяже-
ло. Поэтому этот терминал вынесен 
так далеко от берега, чтобы была воз-
можность организовать судоходство на 
глубине 10-11 метров. В то время, конеч-
но, такие решения были заоблачными 
и нереализуемыми. Когда наносились 

на карту эти объекты - Мыс Каменный, 
Новый Порт, планировалось, что сюда 
должна прийти инфраструктура. Види-
те, потребовалось более 60 лет, чтобы 
переиграть по-другому и прийти к та-
ким решениям.

Что происходит с СШХ? Нам очень 
важен этот проект для экономики 
Ямала. Его нужно завершать, осталось 
совсем немного. Построить 350 км же-
лезной дороги, связать два крупных 
логистических центра - Северо-Запад 
страны от Балтики с Уралом, Свердлов-
ской железной дорогой. Этот проект  
в высокой степени реализации. В своём  
послании Президент Владимир Пу-
тин поддержал его. Мы сейчас делаем 
большую работу, чтобы его реализо-
вать. Как и другие сложные проекты 
на Ямале, этот тоже даётся непросто. 
Требуются десятки совещаний, об-
суждений, много согласований. Как 
некогда округ хотели сделать боль-
шим водохранилищем, и мы бы сейчас 
с вами, сидели на берегу самого боль-
шого в мире искусственного озера. И 
большой вопрос, как бы мы подошли к 
этим месторождениям? Наверное, че-
рез некоторое время это было бы воз-
можно. Но на тот момент технологий 
точно не было. Получили бы лет 10-20 
отставания, и вообще, может быть, все 
по-другому сложилось для Западной 
Сибири. В те годы были споры, обсуж-
дения, как мне рассказывали их участ-
ники-ветераны, да и в книгах читал. 
Это было до ругани в Министерствах, 
в Министерстве геологии. И Фарман 
Салманов тогда говорил - здесь будет 
нефть и газ, мы найдём точно. Дру-
гие, не менее именитые академики, 
говорили, что нет признаков этому, 
и вы мешаете развитию энергетики 
страны, противитесь строительству 
ГЭС. Представляете, какой был спор? 
Но, к счастью, история сложилась 
правильно, и мы получили мощ-
нейшую Западно-Сибирскую неф- 
тегазовую провинцию. Сейчас такой 
же непростой период. Тоже надо в 
спорах победить. Но я уверен, что 
здравый смысл побеждает, и здесь 
мы добьёмся успеха.

Ирина Пелымская, победитель 
первого сезона Всероссийского 
конкурса «Большая перемена», 
г. Москва: Спасибо огромное, что я 
здесь оказалась. У меня шквал эмо-
ций. И у меня предложение - чтобы 
наша крутая молодёжь, которая всей 
душой любит наш регион, в будущем 
могла бы попасть по итогам каких-то 
конкурсов или соревнований, в такие 
уникальные места, как ледокол. Ведь 
это первая такая возможность, и я на-
деюсь, она будет не последней. Это 
предложение, что, может, наша моло-
дёжь Ямала заслуживает ещё таких 
экскурсий, поездок в такие места. Это 
очень круто. Спасибо!

Дмитрий Артюхов: И молодёжь 
Ямала, и молодёжь нашей страны 
точно заслуживает бывать в таких 
местах. У нас великая прекрасная 
страна, очень много красивых мест. 
Но на Ямале есть места, которыми 
ты гордишься всем сердцем. Ну, нет 
у нас нового Юрия Гагарина. Но есть 
такие великие проекты, которые сде-
ланы вопреки, несмотря ни на что. 
Невозможно, а оно делается. Вот на 
Ямале мы являемся свидетелями это-
му. И «Ямал СПГ», и Новый Порт, и 
Бованенково - за короткий срок это 
делается. И самое главное - нашими 
специалистами. Тут все инженеры - 
наши ребята. Они отучились в наших 
университетах, не обязательно даже 
самых лучших. Но потом они закалива-
лись в Западной Сибири и становились 
лучшими специалистами, делали вот  
это всё. 

Я, когда смотрю на эти на эти объек-
ты, построенные за считанные годы, 
осознаю дерзость этих задумок и на-
чинаю гордиться нашей страной. По-
этому точно будем сюда приглашать и 
финалистов «Большой перемены», и 
ребят, кто участвует в нашем марафоне 
«Знание», и вообще всю активную мо-
лодёжь. И ребят постарше, кто работает 
в наших организациях, и школьников, 
чтобы они смотрели, заряжались этой 
энергией, начинали также гордиться 
нашей страной. А нам есть чем гор-
диться!

 > Окончание. Начало на стр. 4-7
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АННА любина
ФОТО аВтора

получают 
преимущества
Работу на летний период де-
тям предоставляют различ-
ные организации Тазовского 
района: администрации по-
селений, школы, учрежде-
ния культуры и организации 
частных форм собственности. 
Приём заявок на работу стар-
товал ещё 12 апреля. Ребята 
трудятся разнорабочими, 
курьерами, помощниками 
специалистов, организато-
рами предшкольной подго-
товки и занимаются благо-
устройством территории. 
Подростки на факториях  
работают в трудовом отря-
де «Авангард», где готовят 
маленьких тундровичков к 
школе.

- Мы принимаем всех ре-
бят, никому не отказываем, 

Отряд Главы:  
за чистоту и красоту 
райцентра!

кроме того, оказываем ус-
луги по профинформирова-
нию. В этом году по вопросу 
летнего трудоустройства об-
ратились очень много детей, 
на сегодняшний день - 285 
человек. Большинство из 
них - четырнадцатилетние 
ребята, которые только по-
лучили паспорт. В отличие 
от школьников постарше, 
они ещё не знают сложно-
стей работы и с энтузиазмом 
приходят трудоустраиваться. 
Они, безусловно, получают 
преимущества: финансовая 
независимость, приобще-
ние к труду, уважение чу-
жого труда, занятость - это 
лучше, чем  сидеть без дела 
и бродить по улице, - от-
метила ведущий инспек-
тор отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО 
в Тазовском отделе Татьяна  
Гольцова.

Специалисты также отме-
чают, что в приоритете - тру-
доустройство определённых 
категорий граждан: дети из 
многодетных или малоиму-
щих семей, из числа мало-
численных народов Севера, 
состоящие на учёте в комис-
сии по делам несовершенно-
летних, сироты, инвалиды. 
Остальных детей берут на 
работу в порядке очереди.

работу предлагают 
разную
В начале июня к работе 
приступил и отряд Главы 
района, который помогает в 

Каникулы.  
В течение  
трёх летних 
месяцев Центр 
занятости 
населения 
трудоустраивает 
тазовчан  
в возрасте  
от 14 до 18 лет 
на временную 
работу. В июне 
в Тазовском 
районе работали 
125 школьников, 
в плане, за лето 
принять 
366 детей

очистке улиц и дворов, вно-
сит свой вклад в уютный об-
лик посёлка. 

Для некото-
рых школь-

ников это пер- 
вая работа и пер-
вое серьёзное 
испытание на 
пути к взрослой  
самостоятельной 
жизни

Перед началом рабочего 
дня ежедневно каждому под-
ростку выдают маски, пер-
чатки, инвентарь и, конечно, 
задание. За ходом работы 
следит взрослый опытный 
наставник. 

- Это мой первый опыт 
работы. Решил устроиться, 
чтобы накопить денег на 
модернизацию компьютера. 
Обычно нам дают задание 
убирать мусор в посёлке, 
иногда приходилось соби-
рать отходы около свалки. 
По моим наблюдениям, са-
мые загрязнённые участки -  
придомовые территории. 
Работа лёгкая, и это лучше, 
чем сидеть дома, - отметил 
старшеклассник Никита Ку-
карский.

- В первую очередь я при-
шёл на работу, чтобы под-
заработать денег. Пока ещё 

не решил, на что потрачу, 
но сбережения всегда при-
годятся. Конечно, мне не без-
различно и благоустройство 
посёлка. Чтобы гости смогли 
по достоинству оценить чи-
стоту и красоту Тазовского. 
Обычно мы ходим всем от-
рядом, но сегодня работаем 
в паре с Никитой - нам до-
стался участок улицы Пуш-
кина до Центра националь-
ных культур. Среди отходов 
много бычков от сигарет, 
стёкол, стеклянных и пла-
стиковых бутылок. За один 
рабочий день всей командой 
наполняем около 10 мешков 
мусора, иногда и больше, - 
рассказал пятнадцатилетний 
Егор Куликов.

И пока эти ребята вдвоём 
очищают улицы и дворы, 
другие отправляются уби-
рать придорожную терри-
торию от улицы Пушкина 
в сторону стелы «Тазов- 
ский».

- Нам дают разные зада-
ния, например, сегодня мы 
убираем мусор вдоль дороги, 
а вчера помогали подготав-
ливать приют для животных, 
которые в скором времени 
переедут в свой новый дом, 
также ранее снимали укра-
шения в районном Доме 
культуры. Это моя первая 
работа, в общем меня всё 
устраивает. Подзаработав 
денег, хочу исполнить свою 
мечту: я увлекаюсь музыкой, 
играю на гитаре, недавно 

выбрал новую, планирую 
купить её, - поделился пла-
нами школьник Кирилл  
Гусев.

Девочкам досталось бо-
лее ответственное задание -  
покрасить ограждение во 
дворе дома по улице Запо-
лярной, 18.

- Пошла на работу в лет-
ние каникулы, чтобы зара-
ботать денег. Работа неслож-
ная: сажаем цветы, собираем 
мусор, красим объекты бла-
гоустройства. Да и вообще, 
мне нравится делать посёлок 
ярким и красочным, я каж-
дый год с 14 лет устраиваюсь 
на работу в отряд Главы, - 
пояснила старшеклассница 
Мария Салиндер.

- Я уже работала раньше 
в кочевой школе два года 
подряд, в посёлке устрои-
лась впервые, чтобы дома не 
сидеть, не скучать и денег 
заработать. Работу предла-
гают разную, больше всего 
понравилось высаживать 
цветы, - отметила старше-
классница Яна Лапсуй.

Чтобы трудоустроиться, 
необходимо обратиться в 
Центр занятости населе-
ния Тазовского района по 
адресу: ул. Геофизиков, 27, 
и предоставить пакет до-
кументов: паспорт, СНИЛС, 
ИНН, справку с места учё-
бы. Подробнее о работе в 
летний период можно уз-
нать по номерам телефона:  
2-00-75, 2-01-38. 

 h оставьте 
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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В рамках празднования на стадио- 
не около Тазовской средней школы 
прошли турнир по стритболу, ма-
стер-класс по йоге, приём нормативов 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», также для 
жителей райцентра был организован 
прокат спортивного инвентаря: вело-
сипедов, роликовых коньков.

- Мы создали все условия для заня-
тий спортом, сдачи нормативов ГТО. 
Я думаю, важно поддержать такой 
значимый для всей страны праздник. 
Олимпиаду, кажется, смотрит вся Рос-
сия. Лично мне нравятся зимние игры, 
а в частности, биатлон, но болею за 
всех! Хочу, чтобы они побеждали и про-
славляли нашу страну, - подчеркнул 
организатор мероприятия, директор 
Центра развития физической культуры 
и спорта Валерий Делибалтов.

Все активности стартовали в пол-
день. К сдаче нормативов ГТО при-
соединились 13 тазовчан. Летний 

комплекс предполагает выполнение 
нормативов по бегу на длинные и ко-
роткие дистанции, подтягиванию из 
виса на высокой перекладине, сгиба-
нию и разгибанию рук в упоре лёжа на 
полу, прыжку в длину с места толчком 
двумя ногами, подниманию тулови-
ща из положения лёжа на спине, на-
клону вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье. Кроме того, 
на площадке был организован стрел-
ковый тир - здесь участники физкуль-
турно-спортивного комплекса могли 
выполнить ещё один норматив.

- Нам результаты комплекса ГТО не-
обходимы для работы. Я уже пробовал 
свои силы весной, но тогда был не в 
форме, сейчас подготовился, решил 
пересдать. Ходил в спортзал, правиль-
но питался, старался чаще гулять. Те-
перь, думаю, потяну на золотой значок! 
Единственное, со стрельбой не знаю: 
повезёт - не повезёт. А с силовыми 
упражнениями справлюсь, - уверенно 
ответил участник мероприятия, сотруд-
ник поисково-спасательного отряда 
Ямалспаса Николай Барсков.

Попробовать себя в испытаниях ре-
шили не только те, кому нужны золо-
тые, бронзовые или серебряные значки. 
Тазовчанка Елена Чернова пришла на 
стадион за яркими эмоциями:

- Погода хорошая! Сегодня выход-
ной, поэтому решила потратить его 
на хорошее мероприятие, посмотреть, 
как люди поднимают себе настроение! 
Первый раз в жизни держала винтовку 
и стреляла из неё, главное, я повери-
ла, что это возможно. Испытала свою 
гибкость и попробовала выполнить 
упражнение на пресс, с трудом под-
нялась пять раз. Жаль, что уже воз-
раст не тот, чтобы заниматься спортом  
серьёзнее.

На спортивной игровой площадке 
вовсю шла борьба за звание коман-
ды-победителя в стритболе. В отличие 
от обычного баскетбола, «уличный» 
отличается числом игроков в команде -  
их трое, зоной игры, которая равна 
половине баскетбольного поля. Игра 
проходила в одно кольцо. Участвовали 
четыре команды: «Тазовский», «Вете-
ран», «Сармик» и «ЯмалСпас».

Спорт разный -    цели одни! 
традиция. В минувшее воскресенье в Тазовском прошёл Всероссийский 
олимпийский день-2021. В этом году спортивный праздник посвящён Играм 
XXXII Олимпиады в Токио, которые стартуют 23 июля

- Занимаюсь баскетболом ещё со 
школы - класса с пятого. Системати-
чески собираемся командой и отра-
батываем тактику, в этом, наверное, 
наше преимущество. Мы работаем 
над комбинациями: один на один, в 
тройках. Также выезжаем на окруж-
ные и районные соревнования, играем 
с местными организациями. Сегодня 
решили поддержать праздник, ведь 
это популяризация спорта, движение, 
занятость молодёжи, взрослого насе-
ления, детей, ну и здоровье, - объяс-
нил участник мероприятия Александр 
Салиндер.

В результате пяти игр и нескольких 
часов борьбы победителями в стритбо-
ле стали игроки команды «Сармик», на 
втором месте - «Тазовский», бронзовый 
призёр соревнований - «ЯмалСпас».

Занятие нашлось и для тех, кто любит 
спокойные и размеренные занятия: на 
другой половине игровой площадки 
проходил мастер-класс по йоге. Уси-
лить физическую выносливость и в то 
же время расслабить мышцы и созна-
ние пришли пятеро тазовчанок. Среди 
них были как опытные любители, так 
и новички. Тренер Наталья Шалькова 
отметила, что самое сложное в йоге - 
это сделать первый шаг.

- Йогой нужно заниматься - это по-
лезно для общего здоровья, для внут- 
реннего состояния и нервной системы. 
В последнее время замечаю, что очень 
много перенапряжённых людей, кото-
рые находятся в состоянии стресса. В 
таком случае помогут занятия йогой -  
они успокаивают. Мышцы растягивают- 
ся, а хорошая растяжка - это хорошее 
кровообращение, питание мозга кис-
лородом, - пояснила пользу тренировок 
Наталья Шалькова.

- Изначально на йогу ходить было 
очень сложно. Почему? Потому что 
мышцы не тянулись. Но тренер очень 
плавно подходит к этому вопросу. Всё 
объясняет, говорит, что делать, чтобы 
ни одно упражнение не проходило че-
рез сильную боль. Йога, наверное, меня 
привлекает тем, что в суматохе дней ты 
пытаешься себя как-то уравновесить 
и успокоить. А после тренировок по-
является баланс, который как раз для 
меня необходим, - отметила участница 
мероприятия Гульнара Галко.

Организаторы мероприятия в оче-
редной раз напомнили жителям рай-
центра о том, что спорт бывает раз-
ный, но цели одни: укрепить здоровье, 
улучшить физическое развитие, объ-
единить людей.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

инесса  
андреева 
пришла на 
занятие 
по йоге 
впервые. 
тренер 
наталья 
Шалькова 
объясняет, 
как пра-
вильно 
выполнять 
асану

В стритбо-
ле приня-
ли участие  
четыре 
команды: 
«тазовс-
кий»,  
«Ветеран», 
«сармик» 
и «Ямал-
спас»

на выпол- 
нение 
норматива 
поднима-
ние туло-
вища из 
положе-
ния лёжа 
на спине 
отводи-
лась одна 
минута

Всех 
участни-
ков меро-
приятия 
наградили 
диплома-
ми
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АНДРЕй арКадьеВ
ФОТО аВтора

елена пыСтОГОВа, 
инспектор направления 
по исполнению 
административного 
законодательства, капитан 
полиции:

- Я пришла в Госавтоинспек-
цию из полиции. Специфика, 
конечно, немного другая, но 
мне всё нравится. Все мате-
риалы, касающиеся нару-

шений ПДД, проходят через 
меня, в том числе и те, ко-
торые потом идут в суд. Все 
нарушители есть в базе, где 
можно увидеть, кто, когда и 
за что был привлечён, какой 
штраф был назначен и опла-
чен ли он. Но, кроме работы в 
отделе, мне также приходит-
ся выходить на линию и осу-
ществлять патрулирование 
наравне с мужчинами. Ино-
гда, бывает, выезжаем за сот-
ни километров - на ДТП или 
оказать помощь автовладель-
цам. В семье все понимают,  
что у меня такая работа: муж -  
тоже бывший сотрудник 
полиции, а дети - у меня их 
двое - уже помогают. Напри-
мер, если видят, что какая-то 
машина не пропустила пе-
шехода или двигалась без 
включённого света фар, то 
стараются запомнить номер 
и потом мне рассказывают. 
Так как посёлок небольшой, 
многих знаешь, и не всегда 
получается забыть о делах 
после окончания рабочего 
дня. Могу кого-то встретить и 

напомнить, что у него остал-
ся неоплаченный штраф.

Своим коллегам желаю 
терпения, здоровья и чтобы 
семья всегда поддерживала. 
А автовладельцам желаю не 
нарушать правила дорож-
ного движения! Особенно 
тяжело работать на серьёз-
ных ДТП, потому что каждая 
человеческая жизнь на счету.

Владимир ещеНкО, 
старший инспектор 
дПс, старший лейтенант 
полиции:

- В полиции я с 2003 года ра-
ботаю, первые 10 лет - в Ал-
тайском крае, с 1 января 2013 
года - в Тазовском. Отличий 
от земли очень много. В пер-
вую очередь у нас здесь зим-
ники, где ледяные дороги. Ту-
да тяжело добраться, бывает,  
что на трэколах выезжаем 
или даже летим на вертолёте. 
Это тяжело, долго и нудно, но 
работу выполнять надо. Ещё 
одно отличие - снегоходы. 
Зимой с ними много хлопот 

бывает. У многих нет прав, 
бывает, что ездят в состоянии 
алкогольного опьянения. И за 
рулём автомобиля тоже пья-
ные ездят. Причём иногда ар-
гументируют это тем, что ему 
немного и проехать-то надо 
было. Потом начинают воз-
мущаться, что мы оформляем  
протокол, что ему грозит ли-
шение прав. Я в таких случаях  
задаю всегда два вопроса:  
«Я вам наливал?», «Я вас за-
ставлял пить?» Нет? Тогда ка-
кие ко мне претензии.

Вообще надо постоянно 
патрулировать. Тогда люди 
видят, что сотрудники ДПС 
работают, а значит, надо со-
блюдать правила дорожно-
го движения. Наше присут-
ствие на дорогах дисципли-
нирует. А мы в свою очередь 
стараемся останавливать все 
незнакомые машины, и при-
мерно в 95% случаев там есть 
какое-либо нарушение.

А вообще инспектор ДПС 
должен быть ещё и немного 
психологом, чтобы замечать, 
как себя ведёт водитель. Если 

уважаемые ветераны и сотрудники 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения! 
Поздравляю вас с 

профессиональным праздником! 

С каждым днём на дорогах района ста-
новится больше автомобилей, повыша-
ется интенсивность движения, а значит, 
возрастает и ваша роль. Всё большей 
ответственности, оперативности и 
терпения требует от вас решение таких 
важных задач, как соблюдение порядка на 
дорогах, предотвращение аварийных си-
туаций, повышение дисциплины и культу-
ры водителей. От ваших чётких и слажен-
ных действий напрямую зависят здоровье 
и жизни людей. 

Уверена, что вы продолжите надёжно 
защищать права и интересы участни-
ков дорожного движения, обеспечивать 
безопасность жителей Тазовского района. 
Желаю всем работникам службы здоровья, 
благополучия, энергии и успехов в вашем 
нелёгком деле!

Председатель 
думы тазовского района

ольга борисова

Коллектив настоящих 
профессионалов

человек теряется, волнуется, 
значит, что-то не так. Не бу-
дет тот водитель, у которого 
всё в порядке, чувствовать 
себя неудобно.

павел кОрСукОВ, 
государственный 
инспектор дорожного 
надзора, майор полиции:

- Я с 2005 года работал в 
Кирове в ГАИ, с 2019 года -  
на Ямале. Моё основное на-
правление деятельности -  
надзор над дорогами. Необ-
ходимо следить, чтобы все 
дорожные знаки были в на-
личии, чтобы водители по-
нимали, что их ждёт впере-
ди, можно ли здесь обгонять, 
какого качества дорожное 
полотно. В общем на Севе-
ре ситуация попроще, чем 
в Кирове. Здесь пробок нет, 
светофор всего один. Ста-
вить ещё светофоры  смыс- 
ла, наверное, нет. Не так 
много машин, особенно ле-
том, когда многие разъезжа-
ются в отпуска. 

алексей СуриН, 
начальник оГибдд, 
капитан полиции:

- Сейчас у нас собрался 
коллектив настоящих про-
фессионалов. К работе 
все подходят не только от-
ветственно, но и с душой, 
стараются найти подход к 
каждому участнику дорож-
ного движения, хотя это 
порой бывает и нелегко. Я 
здесь работаю пятый год, 
в должности начальника -  

ГиБдд. Сегодня исполняется 85 лет  
со дня образования Госавтоинспекции России. 
Она была учреждена 3 июля 1936 года  
постановлением Совета народных комиссаров 
СССР. В первых правилах ПДД говорилось, 
что «всё уличное движение обязано 
придерживаться следующего порядка: 
пешеходы уступают дорогу ручной повозке, 
повозка - извозчику, извозчик - автомашине, 
а автомашина общего назначения - всем 
машинам специального назначения и автобусу». 
С тех пор многое изменилось, и правила 
дорожного движения стали сложнее. О том, 
как сегодня работают госавтоинспекторы, нам 
рассказали сами сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Тазовскому району

старший 
инспек-
тор дПс 
Владимир 
ещенко и 
государ-
ственный 
инспектор 
дорожно-
го надзора 
Павел 
Корсуков 
следят за 
соблюде-
нием Пдд 
на дорогах 
тазовского

Всего на терри-
тории Тазовско-
го района за-

регистрировано 5049 
транспортных средств. 
Протяжённость улич-
ной дорожной сети 
посёлка Тазовского со-
ставляет 43 километра, 
протяжённость авто-
дорог общего пользо-
вания - 303 километра, 
зимников - 390 кило-
метров. За порядком и 
соблюдением закона 
на автодорогах следят 
сотрудники Госавто-
инспекции. В Тазов-
ском районе в отделе 
ГИБДД ОМВД России 
работают 15 человек.
За первое полугодие 
2021 года выявлено 
1647 нарушений ПДД, 
выдано более 300 
водительских удосто-
верений.

примите поздравления!

третий. Не могу сказать, 
что как-то ситуация с пра-
вонарушениями меняется 
в ту или иную сторону. К 
счастью, их не стало значи-
тельно больше, но и, к со-
жалению, не уменьшилось 
на порядок. Мы со своей 
стороны стараемся вести 
профилактическую работу, 
даже, можно сказать, пропа-
ганду соблюдения правил 
дорожного движения. Всё 
это привело к тому, что в об-
щей массе количество ДТП 
с тяжёлыми последствиями 
всё-таки уменьшилось за 
последние годы.

Это говорит о том, что 
коллектив справляется с 
возложенными на него за-
дачами, хотя в зимний пе-
риод, когда открываются 
автодороги на месторожде-
ния, конечно, приходится 
непросто.

В день нашего профессио- 
нального праздника желаю 
всему коллективу взаимопо-
нимания, семейного счастья 
и благополучия!
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Примите Поздравления!

уважаемые ветераны и работники 
потребительской кооперации!

искренне поздравляю вас 
с Международным днём кооперативов!

Успех развития ямальской потребкооперации определяют 
профессионалы, занятые в продовольственном обеспечении 
сельских территорий региона. Ваши знания, деловая активность 
и ответственность способствуют комфортной жизни земляков. 
Благодарю за преданность делу и энтузиазм!

Уверен, что потребительское сообщество и в дальнейшем 
будет вносить посильный  вклад в социально-экономическое 
развитие и благополучие Ямала.

Желаю всем дальнейших трудовых успехов, здоровья и ува-
жения северян!

Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий артюхов

уважаемые работники кооперации, 
ветераны отрасли!

от всей души поздравляю вас 
с Международным днём кооперативов!

Ямальская потребительская кооперация - одна из старей-
ших организаций округа, которая более 80 лет реализует своё 
социальное назначение и не раз доказывает эффективность 
в обеспечении населения округа качественными товарами и 
бытовыми услугами.

Поддерживая систему кооперации, вы сохранили своё единство 
и целостность, фундамент для устойчивого развития сельского 
хозяйства. 

Убеждён, опыт, кадровый потенциал, взаимопомощь и привер-
женность традициям будут и в дальнейшем способствовать 
повышению экономического благосостояния Арктического ре-
гиона и улучшению качества жизни ямальцев.

Желаю вам настойчивости и целеустремлённости в реализа-
ции новых идей и проектов, крепкого здоровья и благополучия. С 
праздником! 

Председатель Законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

уважаемые работники,
 ветераны потребительской кооперации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Международным днём кооперативов!

Вы взяли на себя нелёгкую обязанность - обеспечение жителей 
товарами первой необходимости - и с успехом справляетесь с 
этой непростой задачей.

Труд кооператоров способствует созданию новых рабочих 
мест, расширению рынка товаров и услуг, а накопленный опыт 
служит хорошей основой для достижения новых рубежей в разви-
тии деловой среды, повышении конкурентоспособности в районе, 
плодотворной коллективной работы.

Примите самые искренние слова благодарности за добро-
совестный труд, сохранение традиций кооперации и новых 
инициатив в развитии отрасли.

Желаю потребительской кооперации района уверенного дви-
жения вперёд и процветания, а работникам отрасли - крепкого 
здоровья, оптимизма, дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности на благо Тазовской земли.

Глава тазовского района Василий Паршаков

уважаемые работники потребительской 
кооперации, ветераны отрасли тазовского района! 

Поздравляю вас с Международным днём 
кооперативов!

У кооперативного движения - богатая история и крепкая тра-
диция. Оно органично вошло в хозяйственную жизнь страны, 
на практике доказало свою эффективность в решении важных 
экономических и социальных задач. Кооператоры Тазовского рай-
она вносят существенный вклад в развитие экономики района, 
обеспечивают выполнение важной социальной задачи по удовлет-
ворению потребности населения в товарах и услугах, а значит, 
способствуют улучшению жизни людей. Развитая сеть коопера-
ции позволяет снабжать всем необходимым жителей труднодо-
ступных посёлков. Выражаю благодарность всем работникам и 
ветеранам потребкооперации за старательный и плодотворный 
труд. Желаю вам новых трудовых успехов, здоровья, счастья и 
благополучия вашим семьям!

 Председатель думы тазовского района
ольга борисова

3 июля - Международный 
день кооперативов

дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и работников ямальского 

флота с профессиональным праздником - 
днём работников морского и речного флота!

Водный транспорт всегда играл ключевую роль в укре-
плении стабильного сообщения между нашими населёнными 
пунктами, в решении важных социально-экономических задач 
развития Ямала. 

Несмотря на короткую северную навигацию, ваши знания, 
опыт и преданность делу позволяют обеспечивать надёжное 
судоходство, своевременную доставку жизненно необходимых 
грузов в отдалённые районы и посёлки округа, безопасность 
пассажиров. Благодарю всех за высокий профессионализм! 

Желаю труженикам отрасли крепкого флотского здоровья, 
попутных ветров и семи футов под килем!

Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий артюхов

уважаемые работники и ветераны 
морского и речного флота!

Поздравляю вас
 с профессиональным праздником!

Водный транспорт - одна из важных и надёжных отраслей 
экономики Арктического региона, и в этом большая заслуга 
многих поколений речников, посвятивших свою жизнь нелёг-
кому труду.

Вы и сегодня удерживаете позиции в транзите народно-
хозяйственных грузов, доставке продукции, комфортной и 
безопасной перевозке пассажиров.

Спасибо за ваш созидательный самоотверженный труд, 
большой вклад в формирование экономических и социальных 
связей и стабильную работу отрасли. Убеждён, опыт, про-
фессионализм, братство и взаимовыручка будут и впредь в 
основе обеспечения устойчивой работы флота и повышения 
качества предоставляемых услуг. 

Желаю вам успехов в труде на благо флота и Ямала, крепко-
го здоровья и благополучия вам и вашим семьям. С праздником! 

Председатель 
Законодательного собрания

Ямало-ненецкого автономного округа
сергей Ямкин

4 июля - День работников 
морского и речного флота

уважаемые работники морского и речного флота, 
ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

В жизни нашего района водному транспорту принадлежит исклю-
чительная роль. Благодаря вашему профессионализму за короткий 
период навигации вы обеспечиваете стабильную работу и решаете 
насущные задачи: от своевременной доставки материалов и товаров 
народного потребления до стабильного функционирования рыбо-
добывающих предприятий района. Именно вы, работники флота, 
успешно помогаете доставлять рыбаков к месту лова и обратно, 
перевозите тонны «живого серебра», которым так богаты тазов-
ские реки.

Ваша профессия требует особой закалки, твердого характера и 
самопожертвования, умения чётко решать поставленные задачи и 
сохранять мужество в самых сложных ситуациях. Быть работником 
речного флота сегодня - значит, бережно хранить и преумножать 
добрые флотские традиции, постоянно совершенствовать своё 
профессиональное мастерство. 

Я желаю вам всегда хорошей погоды, чтобы в жизни сопутствовал 
только попутный ветер, открытых горизонтов, побед и неограни-
ченных возможностей в достижении высоких результатов!

Глава тазовского района 
Василий Паршаков

уважаемые работники речного и морского флота, 
ветераны отрасли! 

сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - днём работников морского и речного флота!

Сейчас у вас самая ответственная и напряжённая пора. Необходимо 
в короткий период северного лета своевременно доставить важные 
народно-хозяйственные грузы в отдалённые посёлки и на фактории.

Несмотря на экономические трудности и сложные навигационные 
условия, вы достойно завершите очередную навигацию. В этот 
праздничный день выражаю слова огромной благодарности всем 
речникам Тазовского района за верность избранному делу, высокий 
профессионализм, самоотверженный труд, за весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие района.

От всей души желаю вам успехов в нелёгкой работе, здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким.

Председатель думы тазовского района
ольга борисова

В Тазовском районе обеспечением населения продуктами и товара-
ми занимаются три потребительских общества - Гыданское, Антипаю-
тинское и Тазовское. Два из них - Антипаютинское и Тазовское - в этом 
году отмечают свой 85-летний юбилей. Они были созданы ещё в 1936 
году и являются одними из старейших организаций потребительской 
кооперации на Ямале. Гыданское ПО ведёт свою историю с начала 50-х 
годов прошлого века.

Магазины, пекарни, столовые - сегодня потребительские общества 
продолжают активно функционировать. Для северных поселений, 
учитывая сложную транспортную схему, - это зачастую единственный 
источник снабжения товаров первой необходимости и продуктов пи-
тания. Потребобщества, помимо всего прочего, обеспечивают досроч-
ный завоз дров и горюче-смазочных материалов.

За все эти десятилетия потребительские общества не раз проходили 
реорганизацию, менялось название, но неизменным оставалось одно -  
они работали и продолжают работать для тазовчан, антипаютинцев, 
гыданцев!
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соКровища ненецКоГо народа

ДМИТРИй сиМоноВ
ФОТО аВтора

- Чем занимается ваше 
отделение, и что значит 
«срочное социальное об-
служивание»?

- Если человеку срочно 
нужна какая-то помощь, то 
он может обратиться к нам. 
Например, если требуется 
перевозка на автотранс-
порте службы социального 
такси, то достаточно просто 
позвонить, и мы предоста-
вим автомобиль. Не нужно 
предоставлять никаких до-
полнительных документов 
или проходить медосмотр. 
Достаточно предъявить 
паспорт и ИПР - документ, 
где описывается комплекс 
мер по реабилитации инва-
лида. Мы можем отвезти в 
больницу, в многофункцио- 
нальный центр, в отделе-
ние Пенсионного фонда, в 
департамент социального 
развития и даже в магазин. 
Также можем срочно ока-
зать юридическую помощь 
по исковым заявлениям 
или по восстановлению 
каких-либо документов. 
Кроме этого, у нас работает 
гостиница, куда мы быстро 

можем поселить человека 
или семью.

- Каким категориям 
граждан вы помогаете?

- Это в первую очередь ин-
валиды - дети и взрослые, 
пенсионеры и пожилые лю-
ди, лица без определённо-
го места жительства, люди, 
нуждающиеся в юридиче-
ской или психологической 
помощи.

- Как часто к вам обра-
щаются за помощью?

- Если сравнивать с други-
ми отделениями центра «За-
бота», то у нас больше всего 
получателей услуг. В год к 
нам обращаются примерно 
поровну за бесплатными и 
платными услугами - по две-
сти человек.

- Какая услуга самая вос-
требованная?

- Это, конечно, социальная 
гостиница, потому что к нам 
едут с северных поселений - 
Находки, Антипаюты и Гыды. 

уходят в прошлое века, сменяются 
столетья, но из века в век, из года 
в год сидят матери бессонными ночами 
у колыбели, убаюкивая дитя под 
завывание ветров и метелей

НАДЕжДА салиндер

История люльки началась с рождением пер-
вых людей. Не всегда матери могли укачивать 
своё дитя на руках, нужно было поддерживать 
очаг, готовить еду, вести хозяйство. И тогда 
заботливые отцы сооружали подобие материн-
ских рук для своего ребёнка, чтобы дитя так же 
сладко покачивалось во сне и в тепле. 

Согласно верованиям народов Сибири ми-
фологический предок спустил первочеловека с 
неба в узорчатой колыбели на золотой цепи. В 
образе люльки воплощена мощь богинь-мате-
рей, бесконечно возрождающих всё живое. Ко-
лыбель на золотой цепи остаётся нитью, связы-
вающей легендарного предка с ныне живущими 
людьми. Каждая, даже незатейливая на вид де-
ревянная или берестяная зыбка - её подобие. В 
каждом обряде отзывается миф о перворожде-
нии. Каждый младенец повторяет путь пращура, 
впервые оглядывая мир из раскачивающейся, 
подвешенной к шесту чума люльки.

Люлька ненецкого ребенка (ебц) - это 
первое жилище маленького тундровика. В 
ней он спит, ест, стойко преодолевает долгие 
километры кочевой жизни. Лёгкая и прочная 
люлька удобна в перевозке на нартах, в лодке. 
В чуме её подвязывают на веревочные качели 
(пынчей) за шест в каркасе жилища. Ненецкая 
люлька состоит из днища - тонкой деревянной 
пластины овальной формы или нескольких тон-
ких дощечек - и бортика, выгнутого по форме 
дна. Бортик, который присоединяют к днищу 
замшевыми ремешками из оленьей кожи, ча-
сто делают из берёзовой пластины, а иногда 
вываренной в ухе бересты - коры дерева. К из-
головью люльки крепится дуга из гибкой лозы 
или гнутой узкой алюминиевой пластины. Во 
время сна ребёнка на неё накидывают платок. 
Три кожаных ремешка, фиксирующие малыша 
в колыбели, обычно украшают полосками, 
плетёнными из цветного бисера и рядами ме-
таллических пуговиц. 

В зимнее время ребёнок находится в люль-
ке, завёрнутый в меховое одеяльце, которое 
шьётся из мягкой шкурки оленёнка, песца, 
зайца или собирается из тёплых меховых 
лоскутов, оставшихся после шитья зимней 
одежды. Одеяло по своей конструкции запаш-
ное, часть, которая обращена ко дну люльки, 
изготовлена из ровдуги - оленьей замши или 
плотной ткани. Внутрь одеяльца на ровдужное 
или тканевое дно накладывают берестяной 
или шейный поддонник из клеёнки размером 
с днище люльки. В этот поддон плотно скла-
дывают сухой мох - сфагнум (нярсо), затем на 
него ворсом друг к другу располагают длинный 
шейный волос оленя (лимпяк). Длинный ворс 

пропускает сквозь себя жидкость, которая, про-
сачиваясь, впитывается в мох. Ноги младенца 
внутри одеяла в люльке закутывают в мягкую 
шкуру оленёнка или зайца. Ребёнку постарше 
надевают на ножки носочки (тобаки), сшитые 
из оленьего меха. Если у малыша нет зубов, то 
на мысочек меховых носков пришивают по две 
белые бусинки - это символические зубы - обе-
реги, защита от злых духов. В более холодное 
время года младенца в люльке одевают в ма-
лицу из тонкой мягкой шкурки оленёнка, меха 
зайца или песца. 

Зимой во время кочевий люльку с младенцем 
ставят в чехол (юймя), сшитый мехом внутрь, 
сверху обшитый цветной тканью. По краям 
запаха юйми пришивают завязки из ровдуги 
или цветной тесьмы. Чехол по форме повторяет 
люльку, только повыше и посвободней. Между 
дугой и передней стенкой натягивают козырёк 
из ровдуги или пыжика. Для дыхания ребёнку 
оставляют небольшое отверстие. В холодное 
время года ребёнка укладывают в меховой 
«конверт», вниз кладут два слоя мха и куски 
подшейного волоса оленя.

В давние времена недоношенный ребёнок 
первое время после рождения не спал в люльке. 
Он постоянно находился в шкурке маленького 
оленёнка, снятого чулком. Там он рос до того 
срока, когда должен был появиться на свет. Мла-
денец находился в таком чехле, как в спальном 
мешке за пазухой у матери. Порой мама там же 
его и кормила. Когда наступало время «родить-
ся», его перекладывали в люльку. 

В люльке ребёнка обязательно должны на-
ходиться обереги: небольшой брусок (сия) или 
камешек (пэ) - символ земли, коробок спичек 
(сера) - символ огня, и обязательно беличья 
шкурка - защита от духов покойных родствен-
ников. Пока у малыша нет зубов, его постоянно 
оберегают от всяких сущностей. Когда женщина 
работает на улице, а ребёнок в чуме один, то в 
печке обязательно должны тлеть угли или мед-
ленно гореть толстые полешки. Таким образом 
живой огонь оберегает младенца. Ещё один 
охранник ребёнка - это собака, привязанная ря-
дом с люлькой к шесту или колышку, вбитому в 
землю. Если нет ни огня, ни животного, то рядом 
с ним кладут коробок спичек и нож. 

Люлька передаётся по наследству от старших 
детей к младшим. Это символ продолжения 
рода, и часто она становится семейной ре- 
ликвией. В редких случаях люлька меняется -  
например, когда ребёнок умер. Тогда с днища 
убирают одну дощечку или отламывают щепу. 
На кладбище люльку не оставляют, находят ей 
место на старых становищах.

Последнего ребёнка в семье называют ебц 
вабтовома - опрокинувшаяся люлька. Когда 
малыш уже твёрдо стоит на ногах, его люльку 
оставляют вверх дном на старых нартах среди 
отслуживших свой век предметов быта. Ведь 
где-то по кочевым дорогам Ямала на материн-
ской нарте будет качаться в тёплой люльке уже 
другой маленький ненец.

За помощью -  
в «Заботу»!

интервью.  
Центр «Забота» - многогранное учреждение. 
Здесь работает несколько отделений, 
проводятся мероприятия для детей и взрослых, 
также есть своя гостиница и служба такси. 
О своём направлении работы, о том, какие 
услуги предоставляются и как ими можно 
воспользоваться, рассказала заведующая 
отделением срочного социального обслуживания 
центра «Забота» Анастасия ЕВАй

Всего у нас шесть комнат, где 
располагается 23 койко-ме-
ста. Социальная гостиница 
не пустует, но и никогда не 
бывает такого, чтобы мы ко-
му-то отказывали в размеще-
нии. Всегда всем места хва-
тает, хотя, вроде бы, и не так 
много номеров. Бесплатно 
могут проживать тундрови-
ки и лица без определённого 
места жительства, для всех 
остальных оплата составляет 
420 рублей в первые сутки и 

Колыбель маленького ненца
традиции

320 рублей - вторые и после-
дующие сутки.

- Вы также предостав-
ляете средства реабили-
тации.

- Да, и об этом мало кто 
знает. Я сама сталкивалась 
с тем, что в соцсетях или в 
группах в мессенджерах 
спрашивают, где можно ку-
пить или взять в аренду ко-
стыли или инвалидную коля-
ску. Всё это есть у нас. Если 
человек признан инвалидом, 
то для него это будет бес-
платно, для всех остальных 
костыли стоят 200 рублей, 
коляска - 500 рублей в месяц.

- Кроме обеспечения 
жильём, выдачи средств 
реабилитации, проходят 
ли в вашем отделении ка-
кие-либо мероприятия для 
проживающих в социаль-
ной гостинице или для 
других категорий граж-
дан, которые к вам обра- 
щаются?

- Люди иногда у нас очень 
долго находятся - до полуго-
да, когда, например, восста-
навливают документы или 
проходят реабилитационные 
мероприятия после опера-
ции. Для них мы стараемся 
организовать и досуг. У нас 
есть кружок «Свободная ми-
нутка»: мы собираемся, пьём 
чай, общаемся, обсуждаем 
разные темы. Например, од-
на встреча была посвящена 
мифам и легендам народов 
Севера, на другой готовили 
национальные блюда. Так 
что деятельность отделения 
срочного социального обслу-
живания центра «Забота» не 
ограничивается только фор-
мальными действиями. 

на встре-
чах клуба 
«свобод- 
ная ми-
нутка» 
для по-
стояльцев 
гостиницы 
организо-
вывают 
различные 
меро- 
прияти

Мы так же, 
как и колле-

ги из других от-
делений центра 
социального об-
служивания,  
стараемся 
оправдать на-
звание нашего 
учреждения и 
окружить своих 
постояльцев  
заботой
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Пенсионный фонд

В соответствии с требованиями  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» изготовители, про-
давцы хлебобулочной и кондитерской 
продукции обязаны осуществлять 
процессы ее производства, хранения, 
транспортирования и реализации та-
ким образом, чтобы продукция была 
безопасной в течение предусмотрен-
ного срока годности (срок годности пи-
щевой продукции - период времени, в 
течение которого пищевая продукция 
должна полностью соответствовать 
предъявляемым к ней требованиям 
безопасности, установленным настоя- 
щим техническим регламентом и (или) 
техническими регламентами Таможен-
ного союза на отдельные виды пище-
вой продукции, а также сохранять свои 
потребительские свойства, заявленные 
в маркировке, и по истечении которого 
пищевая продукция не пригодна для 
использования по назначению). Сроки 
годности и условия хранения пищевой 
продукции устанавливаются изгото-
вителем при разработке нормативных 
документов на продукцию (Стандарт 
организации, Технические условия) для 
изделий конкретного наименования в 
зависимости от его рецептурного со-

става, вида упаковочного материала и 
способа упаковывания.

Хлебобулочная и кондитерская про-
дукция, соответствующая требованиям 
технических регламентов Таможенно-
го союза, прошедшая оценку соответ-
ствия, маркируется единым знаком 
обращения продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного союза, 
должна сопровождаться товаросопро-
водительной документацией, обеспе-
чивающей прослеживаемость данной 
продукции.

При покупке хлебобу-
лочной и кондитер-

ской продукции необходи-
мо обратить внимание на 
сроки годности, условия 
хранения, состав пищево-
го продукта и показатели 
пищевой и энергетической 
ценности

В случае покупки некачественного 
хлеба, хлебобулочной и кондитерской 
продукции, потребитель имеет пра-

Качество и безопасность 
хлебобулочных изделий 
и кондитерской продукции

во обратиться к продавцу и по своему 
выбору вправе потребовать заменить 
на такую же продукцию надлежащего 
качества или на другую продукцию с 
соответствующим перерасчетом покуп-
ной цены, или потребовать возврата 
уплаченной за продукцию суммы. При 
отказе продавца в удовлетворении тре-
бования потребитель вправе обратить-
ся с исковым заявлением в суд.

Если на ваши претензии представи-
тели предприятий торговли не при-
нимают действий, предусмотренных 
законом, вы можете обратиться в над-
зорные органы - Территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора в 
г. Новый Уренгой, Тазовском районе. 

Информация о продукции, не соот-
ветствующей установленным требо-
ваниям (наименование продукта, дата 
изготовления, данные производителя, 
субъект РФ, в котором был выявлен 
данный образец), размещена в Госу-
дарственном информационном ресурсе 
в сфере защиты прав потребителей в 
разделе «Продукция, не соответствую- 
щая обязательным требованиям» 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
badproducts/violations).

Филиалом Федерального бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ямало-Ненецком автономном округе в 
г. Новый Уренгой, Тазовском районе»  
с 21 июня по 2 июля 2021 г. организовано 
проведение тематического консульти-
рования граждан по вопросам качества 
и безопасности хлебобулочных изде-
лий и кондитерской продукции и сро-
кам годности. По возникшим вопросам 
обращайтесь по телефону горячей ли-
нии: 8 (3494) 23-70-54. Телефон горячей 
линии работает в ежедневном режиме.

НАТАЛьЯ ЛюТАЯ,  

ГЛАВНый ВРАЧ ЦЕНТРА ГИГИЕНы  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО  

В Г. НОВый УРЕНГОй,  

ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ

законодательство. Обязательные требования к качеству, безопасности, 
условиям производства, хранения, транспортировки и реализации 
хлебобулочной и кондитерской продукции определены законодательством 
Российской Федерации

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

решение территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района от 18.06.2021 года № 16/55.  
Об определении режима работы Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района на период приёма документов от кандидатов 
(иных уполномоченных лиц) для выдвижения, регистрации, а также иных 
избирательных документов при проведении выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва (с изменениями от 29 июня 2021 года  
№ 17/61)

Заслушав председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского 
района Олексину Н.В., мнения членов ко-
миссии, руководствуясь решением Изби-
рательной комиссии Тюменской области 
от 10 июня 2021 года № № 138/693-6 «О 
Порядке приема и проверки избиратель-
ных документов, представляемых избира-
тельными объединениями в Избиратель-
ную комиссию Тюменской области, кан-
дидатами - в окружную избирательную 
комиссию, при проведении выборов де-
путатов Тюменской областной Думы седь-
мого созыва, включая порядок приема и 
проверки подписных листов с подписями 
избирателей», решением Избирательной 
комиссии Тюменской области от 10 июня 
2021 года № 139/690-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва на  
соответствующие территориальные из-
бирательные комиссии», территориаль-
ная избирательная комиссия Пуров-
ского района реШила:

1. Определить следующий режим ра-

боты Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района на период 
приема документов от кандидатов (иных 
уполномоченных лиц) для выдвижения, 
регистрации, а также иных избиратель-
ных документов при проведении выборов 
депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва:

- в рабочие дни с понедельника по пят-
ницу - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по 
местному времени;

- в выходные и праздничные дни -  
с 10.00 до 16.00 по местному време- 
ни;

- в день, в который истекает срок для 
самовыдвижения кандидатов, а также в 
день, в который истекает срок для пред-
ставления документов кандидатами, 
выдвинутыми политическими партиями 
по одномандатным избирательным 
округам, - с 9.00 до 18.00 по местному 
времени;

- в день, в который истекает срок для 
представления документов для регистра-
ции кандидата, - с 9.00 до 18.00 по мест-
ному времени.

2. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

3. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение в средствах массовой 
информации муниципальных образова-
ний, входящих в состав одномандатного 
избирательного округа № 4 (Пуровский),  
и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интер-
нет.

4. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Пуровского района
Н.В. Олексина

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Пуровского района
О.А. Буторина

решение территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района от 18.06.2021 года № 16/56.  
О количестве проверяемых подписей, подлежащих случайной выборке и 
соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных 
листах в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному 
округу № 4 (с изменениями от 29 июня 2021 года № 17/62)

Заслушав информацию председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района Олексину Н.В., 
на основании численности избирателей, 
зарегистрированных на территории Пу-
ровского одномандатного избирательно-
го округа № 4, по состоянию на 1 января 
2021 года в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением Тюмен-
ской областной Думы от 17 декабря 2015 
года № 3360 «Об утверждении схемы од-
номандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Тюмен-
ской областной Думы», части 3 статьи 41 
Избирательного кодекса (Закона) Тюмен-
ской области от 3 июня 2003 года № 139, 
руководствуясь решениями Избиратель-
ной комиссии Тюменской области от 10 
июня 2021 № 138/694-6 «О количестве 
подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам, 
списков кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями по единому 
избирательному округу, на выборах 
депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва», от 17 июня 2021 года 
№ 139/698-6 «О Порядке проведения 

случайной выборки, представленных 
кандидатами, избирательными объеди-
нениями подписных листов с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов в депутаты 
Тюменской областной Думы седьмого со-
зыва», от 10 июня 2021 года № 139/690-6 
«О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам 
депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва на соответствующие 
территориальные избирательные комис-
сии», территориальная избиратель-
ная комиссия Пуровского района 
реШила:

1. Определить количество проверяе-

мых подписей, подлежащих случайной 
выборке и соответствующих им сведе-
ний об избирателях, содержащихся в 
подписных листах в поддержку выдви-
жения кандидата в депутаты Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по 
Пуровскому одномандатному избира-
тельному округу № 4 в размере 386 (три-
ста восемьдесят шесть) подписей, что 
составляет не менее 20 % от количества 
подписей, необходимых для регистрации 
кандидата. 

 2. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение в средствах массовой 
информации муниципальных образова-
ний, входящих в состав одномандатного 
избирательного округа № 4 (Пуров-
ский), и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя 

Территориальной избирательной  
комиссии Пуровского района 
Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Пуровского района
Н.В. Олексина

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Пуровского района
О.А. Буторина

Выборы депутатов тюменской областной думы седьмого созыва 19 сентября 2021 года

сВедениЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на 29.06.2021)

Ямало-ненецкий автономный округ Пуровский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность 
к обще-
ственно-
му объе-
динению

Субъект 
выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- 
ние ре-
гистра-

ции (для 
подпи-

сей -  
число)

Дата и 
номер 
поста-

нов.  
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-

нов.  
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-
ставле-
ния до-

кументов 
на реги-
страцию

1

Никулин Евгений Сергеевич, дата 
рождения - 22 сентября 1979 года, 
уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Пермский инсти-
тут муниципального управления 
(Высшая школа приватизации и 
предпринимательства)», 2010 г.,  
основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление коммунального хозяйства, 
благоустройства и технического 
обеспечения», директор, место 
жительства - Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

самовы-
движе-

ние
29.06.2021
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

10.07

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

9.07

Давид Земляничник
В этот день Православная 
церковь чтит преподоб-
ного Давида Солунского. 
Земляничником препо-
добного Давида на Руси 
прозвали за то, что в его 
именины в лесу созревают 
первые ягоды. Земляни-
ку русские люди всегда 
любили, особенно дети - 
для них она была одним из 
главных лакомств

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.30, 09.25, 13.25, 18.30  
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 

19.30 Т/с «След» (16+) 

00.25 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

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

10.55 «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 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)

01.10 Юбилей группы «Цветы» (12+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00., 19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
05.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Тринадцать плюс...»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Х/ф «День ангела»
09.45 «Цвет времени»
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 «Ревизор»
15.05 «Тринадцать плюс...»
15.45 Д/с «Забытое ремесло»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.00 «Мастера скрипичного искусства»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров»
19.45 «Искатели»
20.35 «Поет Елена Камбурова»
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Море внутри». (12+)

01.55 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата»

02.40 «Догони-ветер». Мультфильм для 
взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Полоса отчужде- 
ния» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)

01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Жертвенник Авраама»

07.05 «Остров капитанов». «Кентер-
вильское привидение». «Ну, 
погоди!». Мультфильмы.

08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.30 «Большие и маленькие»
14.30 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Концерт на Соборной площади 

Милана
19.05 Д/с  «Даты, определившие ход 

истории»
19.35 Х/ф «Дела сердечные»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 Х/ф «Палата № 6» (12+)

23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай»
01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде»
02.00 «Искатели». «Последняя опала 

Суворова»
02.45 «Заяц, который любил давать со-

веты». Мультфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Автоспорт (0+)

11.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)

13.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.30 «Главная дорога» (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Лучшие голы (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.25 Новости
17.30 Смешанные единоборства
19.35 «Все на Матч!»
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций
22.30 «Все на Евро!»
23.15 «Бриллиантовая лига»
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Автоспорт (0+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Х/ф «Человек в синем» (12+)

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
07.40 Современное пятиборье.  

Чемпионат Европы (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Голос русской души» (12+)

15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)

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

17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.30 «Выпускник - 2021» (12+)

00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+) 

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00, 11.00, 13.35 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.05 Автоспорт (0+)

11.25, 13.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Кубок Париматч»
16.30 Х/ф «Последняя гонка» (12+)

18.25 Новости
18.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер
21.00 «Все на Матч!»
22.00, 22.15, 22.35 Профессиональ-

ный бокс (16+)

23.00 «Все на Евро!»
00.00 Новости
00.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) -  
«Химки» (Московская 
область) (0+)

05.00 «Заклятые соперники» (12+)

05.30 Велоспорт. Кубок наций (0+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ.» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два сына-2» (16+)

11.05, 01.00 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (12+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Звезда рыбака» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
22.45 тематические передачи «тВ студия 

Факт»
01.45 Х/ф «Стоун» (16+)

03.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

04.30 «На высоте» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)

02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)

04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Хрустальная ловуш-

ка» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Хрустальная ловуш-

ка» (12+)

12.20 Т/с «Змеи и лестницы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Змеи и лестницы» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)

20.00 Т/с «Колдовское  
озеро» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Блеф» (12+)

02.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

05.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

04.55 Т/с «Лесник (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11.25 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Их нравы» (0+).

03.20 Т/с «Адвокат» (16+)
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оБъявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

11.07

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День победы русской 
армии над шведами в 
Полтавском сражении
Отмечается в соответствии 
с Федеральным законом РФ 
«О днях воинской славы 
(победных днях) России». 
Сама Полтавская битва - 
решающий эпизод Великой 
Северной войны - состоялась 
(27 июня) 8 июля 1709 года. 
В ней участвовали русская 
армия Петра I и шведская 
армия Карла XII

Всемирный день 
народонаселения
Учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в декаб- 
ре 1990 года. Его цель -  
привлечь внимание к 
вопросам народонаселе-
ния, программам общего 
развития, поиску решения 
общих проблем. И еже-
годно этот день посвящён 
определённой теме

05.00 Т/с «Петербург. Любовь» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Петербург. Любовь. До вос-

требования» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Х/ф «Русский Север» (0+)

15.15 «Жизнь на большой скорости» (16+)

17.05 «День семьи, любви и верно-
сти» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Какими вы не будете: «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты» (6+)

00.05 Фильм «Пираньи Неаполя» (18+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

07.10 Х/ф «Не может быть!» (12+) 

09.00 Т/с «Свои» (16+) 

12.20 Т/с «Условный мент» (16+) 

17.30 Т/с «След» (16+) 

00.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 «Маугли». Мультфильм
08.20 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
11.40 «Больше, чем любовь»
12.25 Д/ф «Путешествие 

волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 «Либретто». Ш. Гуно 

«Фауст». Мультфильм
14.05 «Голливуд страны 

Советов»
14.20 Х/ф «Сердца четырех»
15.50 «Пешком...»
16.20 Д/с «Предки наших 

предков»
17.00 «Линия жизни»
17.55 «Искусство - детям»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 «Больше, чем любовь»
20.50 «Легендарные спектакли 

Большого»
23.25 Х/ф «Сердца четырех»
01.00 Д/ф «Путешествие 

волка»
01.55 «Искатели»

04.45 Т/с «Лесник (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими- 

ным» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Бионика» (12+)

08.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

10.30 Д/ф «Бионика» (12+)

11.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

12.30 Т/с «МУР. 1941» (16+)

15.35 «День семьи, любви и верности» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 Д/ф «Человек-праздник» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Сокровища озера Кабан» (12+)

21.20 Х/ф «Полёт длиною в жизнь» (16+)

22.55 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)

00.45 Т/с «МУР. 1941» (16+)

03.45 «Арктический календарь» (12+)

04.00 Д/ф «Человек-праздник» (12+)

05.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)

05.30 «Полярные исследования» (12+)

06.20 Т/с «Разорванный круг» (12+)

08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

10.35 Х/ф «Баламут» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)

12.45 Х/ф «Крылья» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Крылья» (12+)

16.55 Т/с «Лишний» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «90-е» (16+)

23.05 Д/ф «Первые лица» (16+)

23.55 «Удар властью» (16+)

00.45 «Советские мафии» (16+)

01.25 «Крым. Секретное ору-
жие» (16+)

01.50 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова» (12+)

02.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

03.15 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

03.55 Д/ф «Список Пырьева» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Автоспорт (0+)

11.25 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

13.35 Новости
13.40 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+)

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Спартак» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция

22.00 «Все на Матч!». Прямой эфир (12+)

23.00 ФИНАЛ. Live
03.00 Новости (0+)

03.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи» (0+)

05.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)

05.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

06.30 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» (12+)

07.30 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета (0+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+) 

06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» 

08.00 Т/с «Аз воздам» (16+) 

11.40 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

01.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 10» (16+)

06.30 Т/с «Колдовское озеро» (12+)

08.30 Х/ф «Блеф» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото- 
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Сицилианская защита» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

15.45 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)

16.35 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» (16+)

17.25 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

21.20 Т/с «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)

00.05 «События»
00.25 Т/с «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Т/с «Лишний» (12+)

04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» (12+)

04.50 Т/с «Лесник (16+)

07.20 «Кто в доме хо- 
зяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигры- 

вают!». Лотерейное 
шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Детская «Новая 
волна» - 2021» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)

22.30 «Маска». Второй  
сезон (12+)

01.55 «Скелет в шкафу» (16+)

02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)

06.00 Х/ф «45 секунд» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)

17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера» (12+)

20.00 «Вести»
21.35 Х/ф «Тренер» (12+)

23.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Финал

03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

06.00, 06.30, 07.25 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Добавки» (12+)

08.00 Д/ф «Научтоп» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0)+

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

10.30 Д/ф «Добавки» (12+)

11.00 Д/ф «Научтоп» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «МУР. 1942» (16+)

15.40 Х/ф «Сокровища озера Кабан» (12+)

17.30 Д/ф «Тайны анатомии. Скелет» (12+)

18.00 Д/ф «Человек-праздник» (12+)

19.00 Панорама «тВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Полёт длиною в жизнь» (16+)

21.05 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

22.55 Х/ф «Стоун» (16+)

00.40 Т/с «МУР. 1942» (16+)

03.45 «Арктический календарь» (12+)

04.00 Д/ф «Человек-праздник» (12+)

ЧЁрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВетнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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Проектный офис тазовского района сообщает о 
проведении заявочной кампании на предоставле-
ние мер государственной поддержки для жителей 
села Газ-сале  с 05 июля по 31 июля 2021 года для 
следующих категорий граждан:

1.1. собственники и наниматели жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу до 24 января 2014 года, а именно 
домов, расположенных по адресам: ул. Воробьёва, д. 12, 
Воробьёва, д. 14, 40 лет Победы, д. 4.

1.2. собственники жилых помещений, желающие полу-
чить в 2021 году выплату в размере рыночной стоимости 
занимаемого жилого помещения,  определённой на осно-
вании отчёта независимого оценщика.

1.3. собственники жилых помещений, желающие по-
лучить в 2021 году социальную выплату на приобретение 
жилого помещения на территории Российской Федера-
ции.

 > приём заявлений будет осуществляться в администрации 
села газ-сале по адресу: ул. калинина, д. 1. 
 > справки по телефону: 2-33-38.
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