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Вакцинация 
важна

По состоянию на 
7 июля на Ямале 
выявлено 103 новых 
случая заболевания 
коронавирусной 
инфекцией. О том, как 
обстоят дела в Тазовском 
районе, рассказал 
главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев
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Я, ты, он, она - 
вместе дружная 
семья!

28 июня на базе 
Тазовской школы-
интерната стартовала 
вторая смена летнего 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием детей
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«Летнее 
настроение» для 
юных тазовчан

С начала этой 
недели специалисты 
Молодёжного центра, 
Центра развития 
физкультуры и спорта, 
районной библиотеки 
и краеведческого музея 
начали реализовывать 
цикл мероприятий по 
здоровому образу жизни
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Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником - 

Днём семьи, любви и верности!

Семья - это продолжение своего рода. Именно в семье каждый из нас знакомится с миром, 
постигает культурные традиции своего народа, впитывает нравственные ценности. При 
этом семья является надёжной опорой не только для человека, но и всего нашего общества. 
Чем больше счастливых семей, тем счастливее и крепче наш район, округ и вся страна. 
Родные люди дают нам силы преодолеть все трудности, наполняют нашу жизнь смыслом.

В этот прекрасный и добрый праздник желаю каждой тазовской семье огромного счастья, 
благополучия, взаимопонимания, доверия и душевного комфорта! Любите друг друга, 
берегите свой семейный очаг, сохраняйте в нём теплоту и уважение друг к другу. Храните 
семью, растите детей - наше будущее и наши надежды!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём семьи, 
любви и верности!

В этом году Александр Степанович и Людмила Фёдоровна Титовы отметили 50-летие  
супружеской жизни
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КонсТанТИн КоКоВ

Как сообщили в Территориальной 
избирательной комиссии Пуровско-
го района, на которую возложены 
полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4, по со-
стоянию на 7 июля о своём желании 
участвовать в выборах депутатов 
Тюменской областной Думы по это-
му округу заявили два кандидата, 
которые выдвинулись в порядке 
самовыдвижения.

- Также 2 июля Избирательной 
комиссией Тюменской области был 
заверен список по одномандатным 
избирательным округам от ЛДПР. 
Представители политической партии 
заявлены к выдвижению во всех 24 
одномандатных избирательных окру-
гах Тюменской области. Этап выдви-
жения кандидатов продлится до 18:00 
17 июля, после чего в течение 10 дней 
будет принято решение о регистра-
ции или об отказе в регистрации того 
или иного кандидата, - рассказала 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Пуровского 
района наталья олексина.

напомним, что на выборах в Тю-
менскую областную Думу Тазовский 
район вместе с Красноселькупским, 
частью Пуровского района и Губкин-
ским входит в одномандатный изби-
рательный округ № 4.

Выборы в Тюменскую областную 
Думу пройдут 17, 18 и 19 сентября 
2021 года. Всего в представитель- 
ный орган предстоит избрать  
48 депутатов.

ТаТьяна ВЛАСоВА

- В субботу, 10 июля, в Тазовском 
для жителей и гостей райцентра 
пройдёт ряд культурных и спортив-
ных мероприятий. В этом году  
в связи с ограничениями из-за ко-
ронавирусной инфекции все пло-
щадки проведения праздника будут 
в разных частях посёлка. В 10 часов 
на берегу реки Таз, где ежегодно 
проходит слёт оленеводов, стар-
туют традиционные соревнования 
по рыбной ловле. Параллельно на 
стадионе около Тазовской средней 
школы для всех желающих пройдут 
спортивные состязания: перетя-
гивание палки, каната, тройной 
национальный прыжок, поднятие 
гири и кросс, - пояснил заместитель 
начальника Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма 
администрации Тазовского района 
Максим Максимов.

В полдень на площади у районного 
Дома культуры состоится торже-
ственное открытие праздника.

- Для гостей и участников Дня  
рыбака выступит ансамбль песни и 
танца народов Урала «Прикамье».  
В 13:30 пройдёт конкурс «семья -  
сокровище души». После конкур- 
са запланирована танцевальная  
программа «Поймай мечту» - это  
будет не просто дискотека, на сце- 
не выступят местные сольные арти-
сты и группа «MelodiGo», - отметила 
директор централизованной сети 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района Мирослава  
Лапина.

Кроме того, на площади районно- 
го Дома культуры пройдёт ярмарка, 
которую организует общество «Таз- 
агрорыбпром». а специалисты рай- 
онного краеведческого музея офор-
мят выставку «Ровесники ямала». Для 
юных тазовчан музейщики подгото-
вили мастер-классы и подвижные 
игры.

Закрытие праздника и награжде-
ние участников спортивных состяза-
ний состоится в 15 часов.

В понедельник, 5 июля, в Проектном
офисе стартовала заявочная 
кампания на предоставление мер
государственной поддержки для
газсалинцев

ЕВГЕнИя СоЛоВьёВА
ФоТо АВТорА

написать заявление и предоставить 
оригиналы документов приглашаются три 
категории жителей села. Это собственники  

жилых помещений, проживающие в домах, 
которые признаны аварийными до 24 января 
2014 года, - к ним относятся три дома: Воро-
бьёва, 12 и 14, а также 40 лет Победы, 4.

- Также приглашаем тех собственников, 
кто пожелал получить в 2021 году меру 
господдержки в виде выплаты рыноч-
ной стоимости жилого помещения или 
социальную выплату на приобретение 
жилья на территории страны. Таких у нас 
порядка 70 человек, но учитывая сезон 
отпусков, ожидаем меньше. остальные 

придут, когда вернутся в село: написать 
заявление и предоставить документы 
можно только лично, - отмечает глава ад-
министрации села Газ-сале администра-
ции района Влада ятокина.

Приём ведут два консультанта, на каж-
дого заявителя уходит до получаса: надо 
заполнить заявление, обязательство о 
сдаче жилого помещения или соглашение 
об изъятии, согласие на обработку персо-
нальных данных.

- Мы снимаем копии всех документов, 
заверяем и формируем учётное дело. 
Дальше будем направлять запросы в Рос- 
реестр, паспортный стол, другие инстан-
ции. После проверки направляем дело в 
Дирекцию жилищной политики Тазовско-

го района, и если документы в порядке, 
будут оформлены соответствующие ре-
шения, и человек получит меру поддерж-
ки, - описывает процесс персональный 
консультант Татьяна Есипова.

Газсалинка Людмила Павловская живёт 
в селе 40 лет, и когда объявили о предо-
ставлении мер поддержки, не задумываясь  
выбрала выплату в размере рыночной 
стоимости:

- У меня есть квартира на земле, получу 
деньги и уеду. Печально, конечно, рас-
ставаться с Газ-сале, но хочется и в более 
мягком климате пожить.

Заявочная кампания продлится до 31 июля.  
Подробности можно узнать по телефону: 
2-33-38.

Проектный офис приглашает 
газсалинцев

Выборы-2021

продолжается 
выдвижение кандидатов 
для участия в выборах 
депутатов тюменской 
областной Думы

анонс

В Тазовском 
традиционно отметят 
День рыбака
Каждое второе воскресенье 
июля в россии отмечают 
профессиональный праздник 
рыболовов - День рыбака.  
В этом году он приходится  
на 11 июля

ЖКХ. Вопросы готовности объектов 
коммунального комплекса и жилищ-
ного фонда к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов стали главной темой 
рабочего совещания, которое провёл 
Глава района Василий Паршаков.

Открывая заседание, Василий Пар-
шаков акцентировал внимание руко-
водителей всех уровней на важность 
качественного и своевременного про-
ведения всего комплекса подготови-
тельных мероприятий:

- В прошлую зиму от жителей района 
поступило много заявок и сообщений 
в социальных сетях о нарушениях тем-
пературного режима в системе отопле-
ния. Учли все проблемы, которые были 
выявлены. Сметы уже подготовлены, 
приступили к выполнению, - пояснил 
Глава района.

Сейчас проводится гидропневмати-
ческая промывка водопроводной сети, 
чистка и промывка резервуаров исход-
ной и очищенной воды с последую- 

щей обработкой дезинфицирующим 
раствором. На всех ВОСах в Тазовском 
производится замена фильтрующей за-
грузки для более эффективной очистки 
воды и частичная замена труб холод-
ного водоснабжения. Уже заменена за-
грузка на ВОС-500 «Аэропорт». В общей 
сложности запланировано под замену 
890 метров труб.

Проводимые работы влекут перебои 
с подачей чистой воды. Вопрос также 
был рассмотрен на совещании с пред-
ставителями АО «Ямалкоммунэнерго». 
Специалисты отмечают, что ситуация 
стабилизируется, когда работы будут за-
вершены на всех этапах - как на ВОСах, 
так и в сетях водоснабжения, сообщает 
пресс-служба руководителя территории.

Отметим, что плановые ремонты 
продолжаются во всех поселениях му-
ниципалитета. Глава района Василий 
Паршаков поручил вести постоянный 
контроль качества работ и сроков в 
пределах запланированных графиков.

Подготовка к зиме  
на особом контроле 
у Главы района

ДМИТРИй СимоноВ
ФоТо АВТорА

Пассажирские перевозки. В Тазов-
ское муниципальное дорожно-транс-
портное предприятие поступила но-
вая техника. Два автобуса ПАЗ будут 
работать на внутрипоселковых марш-
рутах.

Самые загруженные маршруты в 
районном центре - первый и четвёр-
тый, которые идут до средней школы. 
Именно на них и планируется исполь-
зовать новые автобусы. В сентябре, по-
сле оформления всех документов, они 
должны выйти на линию.

- Новые автобусы более вместитель-
ные. Здесь всего 67 посадочных мест, 
из них - 21 сидячее. По сравнению с 
предыдущими ПАЗами они длиннее. 
Необходимость в их приобретении 
возникла в связи с изношенностью ав-
топарка предприятия и для создания 

тазовчанам более комфортных усло-
вий проезда. Мы обратились к Главе 
района, он принял положительное ре-
шение, и за счёт средств местного бюд-
жета автобусы были приобретены, -  
прокомментировал обновление авто-
парка начальник автоколонны ТМУДТП 
Александр Коротаев.

Транспортные средства оборудованы 
восемью видеокамерами как внутри 
салона, так и снаружи. Изображение 
с них поступает на монитор, установ-
ленный возле водителя. Главное, что 
автобусы готовы к зиме: здесь уста-
новлен дополнительный подогрев са-
лона. Кроме этого, автобусы подходят 
для использования маломобильными 
гражданами - задняя площадка может 
опускаться.

До конца года на предприятии ожи-
дают ещё несколько единиц техники, 
которая будет задействована при про-
ведении дорожных работ.  

В райцентр пришли 
новые автобусы
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власть власть

- Будем совершенствовать все наши 
программы летнего оздоровительного 
отдыха для детей, увеличивать их фи-
нансирование. Для нас важна обратная 
связь от родителей маленьких северян. 
Запрос на летний отдых, особенно в 
лагерях на морском побережье, растёт 
ежегодно, и в этом году мы почти на 
1000 увеличили число таких путевок. 
Наша позиция, чтобы лучшие лагеря 
юга России - Крыма, Краснодарского 
края - были доступны для северных 
детей. Именно поэтому с этого года бес-
платные путевки получили не только 
ребята из семей, которые нуждаются в 
дополнительной финансовой поддерж-
ке от государства, но и одарённые дети, 
проявившие себя в спорте, науке, па-
триотическом движении, - попривет-
ствовал родителей Дмитрий Артюхов.   

Всего в этом году более 5000 детей 
смогли получить льготные путёвки на 
море. Они отдохнут в крымских лаге-
рях «Смарт Кемп», «Мандарин» и «Ай-
Кемп», а также в краснодарских цен-
трах «Орлёнок» и «Криница». Более 800 
ямальских школьников отправятся в ла-
герь «Ребячья Республика» на юге Тю-
менской области. Родители оплачивают 

только проезд до лагеря, остальные за-
траты берёт на себя округ. Для детей из 
малоимущих семей бесплатна и дорога. 
Кроме того, с этого года для них убрали 
требование о предварительной оплате 
проезда и последующего возмещения 
этих расходов. Теперь округ заботится 
о билетах самостоятельно.

В целом 40 процентов от всех путёвок 
этой летней кампании достались детям 
из льготных категорий семей, а каждая 
четвертая путевка - ребенку из мно-
годетной семьи. Еще в прошлом году 
в адрес Губернатора поступило обра-
щение от многодетной мамы, дети ко-
торой не смогли попасть в один лагерь. 
Теперь таким семьям при рассмотрении 
заявок отдаётся приоритет, сообщает 
пресс-служба Губернатора ЯНАО.

Самым волнующим вопросом встречи 
для родителей стала доставка детей до 
мест отдыха. Требование эпидемиоло-
гической безопасности лагерей - чтобы 
дети одной смены заезжали в один день. 
Учитывая отдалённость региона и от-
сутствие субсидированных регулярных 
рейсов на южные направления на одни 
даты из разных городов Ямала, большин-
ство ребят поехали отдыхать на поезде. 

- Ребёнок в июне отдыхал в лагере в 
Геленджике. Ехали туда по железной 
дороге практически 5 суток в плацкар-
те. Конечно, все доехали благополучно, 
но хотелось бы попросить, чтобы у ро-
дителей была возможность выбора -  
поезд или самолёт. По затратам это 
практически одинаково, но и, конеч-
но, учитывая сегодняшнюю ситуацию 
с коронавирусом, хотелось бы, чтобы 
дорога занимала как можно меньше 
времени, - обратилась Наталья Доро-
шенко из Нового Уренгоя. 

Маму поддержали и другие родители. 
Дмитрий Артюхов поручил окружному 
департаменту транспорта и дорожно-
го хозяйства совместно с департамен-
том молодежной политики и туризма 
проработать вопрос так, чтобы уже в 
следующем году основным способом 
добраться до детских лагерей стал пря-
мой авиаперелёт.

- Количество прямых рейсов из на-
ших городов значительно увеличилось 
за последние два года, появились юж-
ные направления, которых раньше в 
принципе не было - в Симферополь, 
Анапу, Сочи. Над вопросом доставки 
детей в лагеря точно будем работать. 

Подготовка к самому сложному 
этапу реконструкции аэродрома 
велась почти полтора года. 
Генподрядчик ооо «Уренгой- 
дорстрой» ведёт укладку  
по 16 часов в сутки - в вечернее 
и ночное время, в перерывах 
между полётами воздушных 
судов. особый режим работы 
аэропорта введён специально 
для проведения реконструкции 
без остановки обслуживания 
воздушных судов, сообщает  
пресс-служба Губернатора ЯнАо

В каждой смене работает более 100 че- 
ловек и до 45 единиц техники. В день 
строители укладывают около 2 тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси на пло-
щади около 5 тысяч квадратных метров. 
В течение двух месяцев на взлётно-по-
садочную полосу будет нанесено три 
слоя асфальтобетонного и один слой 
полимерного покрытия, после чего 

Аналитики оценили уровень 
доходов населения в 
регионах по итогам 2020 
года. Судя по рейтингу, 
который представило 
риА новости, самым 
благополучным регионом 
стал Ямало-ненецкий 
автономный округ

При ранжировании специа-
листы использовали отношение 
медианных среднедушевых 
доходов за месяц к стоимости 
фиксированного набора това-

Дмитрий Артюхов  
и ямальские родители 
обсудили организацию 
летнего отдыха детей

Лёгкого решения здесь нет, но мы 
приложим максимум усилий, чтобы 
наши дети летали прямыми рейсами, 
либо удобными стыковочными через 
центральные города России, рассмот- 
рим также вариант дополнительных 
чартерных рейсов, - рассказал глава 
региона.  

Чтобы время в пути проходило бы-
стрее и веселее, на встрече приняли 
решение сделать для детей младшего 
и среднего возраста игровые наборы. 
Их будут выдавать всем детям в само-
лётах на рейсах авиакомпании «Ямал», 
которые летят в южных направлениях 
без пересадок. Такую просьбу озвучили 
родители, Губернатор её поддержал. 

В 2021 году заработал новый портал 
leto.yanao.ru для организации отдыха 
ямальских детей. На интернет-плат-
форме можно получить всю инфор-
мацию о лагерях и программах смен, 
выбрать лучший вариант отдыха для 
своего ребёнка, в один клик подать 
заявку. На старте портал работал со 
сбоями из-за массовой единовремен-
ной подачи заявок родителями, что су-
щественно увеличивало нагрузку на 
серверы. Губернатор подчеркнул, что 
знает о технических проблемах и за-
верил, что платформа будет совершен-
ствоваться, становиться более удобной 
и стабильной. Уже в следующем году 
для каждого муниципального образо-
вания предусмотрят своё время подачи 
заявок, что позволит избежать одновре-
менного массового потока пользовате-
лей на сайт. 

Многодетный папа из Ноябрьска Лев 
Зорин особо отметил удобство подачи 
заявок родителям детей льготных ка-
тегорий. Теперь им не нужно собирать 
в разных инстанциях дополнительные 
справки, подтверждающие льготу - 
межведомственное взаимодействие 
избавило от прежней волокиты.

начнётся монтаж новых радиомаяков и 
светосигнального оборудования.

окончание работ и сертификация за-
планированы на конец октября. В нояб- 
ре аэропорт начнет работу по новому 
расписанию на полностью обновлённой 
полосе. Длина взлётно-посадочной по-
лосы аэропорта составляет 2550 метров, 
ширина - 46 метров.

напомним, старт работам по строи-
тельству нового терминала дал в декаб- 
ре прошлого года губернатор ямала 
Дмитрий артюхов. Проект масштабной 
реконструкции управляющая компания 
«аэропорты Регионов» ведёт в рам-
ках заключенного в марте 2018 года с 
Правительством янао концессионного 
соглашения. 

новый пассажирский терминал круп-
нейшего авиаузла ямала площадью  
18 000 квадратных метров будет осна-
щён тремя телескопическими трапами и 
12 стойками регистрации. Его пропускная 
способность составит 840 пассажиров в 
час и 1,45 миллиона пассажиров в год.

отличительной особенностью аэро-
вокзального комплекса станет тёплый 
тоннель для автобусов, предназначенный 
для посадки и высадки пассажиров в пер-
ронные автобусы в закрытом помеще-
нии, что особенно актуально для суровых 
погодных условий Крайнего севера. на 
привокзальной площади перед новым 
терминалом планируется обустройство 
краткосрочной и долгосрочной парковок 
общей вместимостью 300 машино-мест.

ров и услуг в каждом из регио-
нов. Медиана, как подчеркивает 
агентство, - уровень, при кото-
ром половина населения имеет 
доходы выше него, а вторая 
половина - ниже. Также во вни-
мание брали долю населения за 
чертой бедности и количество 
тех, кто крайне беден, сообщает 
Иа «север-пресс».

ямал стал единственным 
регионом, где на медианные до-
ходы можно приобрести более 
трёх условных потребительских 
корзин. Второе место отдали 

летний отдых. Губернатор 
ямала Дмитрий артюхов 
встретился с родителями 
ямальских детей, которые в 
этом году отправились или ещё 
отправятся на летний отдых в 
оздоровительные лагеря по 
окружным путёвкам. Мамы и папы 
поделились впечатлениями от 
организации поездок в этом году 
и рассказали свои предложения, 
как сделать их более 
комфортными. Часть родителей 
присутствовали на встрече по 
видеосвязи

ямал стал лидером по уровню доходов населения в прошлом году
ненецкому автономному окру-
гу, здесь соотношение между 
доходами и стоимостью набора 
составляет 2,88. Третье место, 
как следует из рейтинга, у Моск- 
вы, где медианные доходы 
больше стоимости фиксирован-
ного набора в 2,39 раза.

Замыкают рейтинг Ингуше-
тия, алтай и Тыва, здесь разница 
между доходами и стоимостью 
набора минимальна. В частно-
сти, в Тыве их не хватит даже 
на один фиксированный набор 
товаров и услуг.

В новоуренгойском аэропорту  
началась реконструкция  
взлётно-посадочной полосы

Экономика

Инфраструктура

https://leto.yanao.ru/
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С 2020 года по сегодняш-
ний день являюсь предсе-
дателем Комитета Законо-
дательного Собрания авто-
номного округа по развитию 
агропромышленного комп- 
лекса и делам коренных ма-
лочисленных народов Севера 
и членом Комитета Законо-
дательного Собрания авто-
номного округа по экономи-
ческой политике, бюджету 
и финансам. Также являюсь 
Президентом регионально-
го общественного движения 
Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера 
автономного округа «Ямал -  
потомкам!»

С 2016 по 2021 год Законо-
дательным Собранием Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа принято более 628 
законов. Некоторые из них 
считаю наиболее важными:

● «О гарантиях прав лиц, 
ведущих традиционный об-
раз жизни коренных мало-
численных народов Севера 
в Ямало-Ненецком авто-
номном округе» (№ 1-ЗАО  
от 02.03.2016). Закон закре-
пляет разрозненные в мно-
гочисленных отраслевых 
нормативных правовых 
актах региона дополни-
тельные меры поддержки, 
направленные на сохране-
ние традиционного образа 

Приоритет - защита 
интересов ямальцев

Эдуард ЯунГаД: 
Подводя первые итоги пятилетней работы,  

хотелось бы отметить, что приоритетными направ-
лениями моей деятельности  являются: участие в за-
конотворческом процессе, работа, проводимая с из-
бирателями в своём избирательном округе, участие 
в деятельности Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Для оказания государственной поддержки жителям автономного округа,  
направленной на улучшение жилищных условий, реализуются следующие мероприятия:

● предоставление социальных выплат работникам 
бюджетной сферы на приобретение жилого помеще-
ния на первичном рынке;

● предоставление социальных выплат индивидуаль-
ным застройщикам для компенсации затрат, поне-
сённых при строительстве индивидуального жилого 
дома; 

● предоставление социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья молодым семьям;

● предоставление социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения граж-
данам, имеющим трёх и более детей, взамен пре-
доставления земельного участка в собственность 
бесплатно.

жизни коренных народов 
Севера. Это гарантии по 
оказанию медицинской 
помощи, предоставлению 
образовательных услуг, со-
циальной защиты, бесплат-
ной юридической помощи и 
другие. Кроме того, законом 
определён региональный 
стандарт минимальной ма-
териальной обеспеченности 
лиц, ведущих традиционный 
образ жизни, и традицион-
ные формы хозяйствования 
коренных народов Севера. 
Этот показатель определяет 
гарантированное государ-
ством количество товаров 
национального потребления 
для ведения традиционного 
образа жизни и хозяйствен-
ной деятельности. В пере-
чень входят материалы для 
возведения чума, миниэлек-
тростанции, печи, медицин-
ские аптечки, средства спут-
никовой связи и минималь-
ные объёмы оплаты их услуг, 
объёмы денежных выплат на 
приобретение ГСМ и прочее. 

● «Об аквакультуре (ры-
боводстве), рыболовстве и 
сохранении водных биологи-
ческих ресурсов на террито-
рии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (№ 1-ЗАО от 
27.02.2017). Закон позволяет 
защитить интересы лиц из 
числа коренных малочис-

ленных народов Севера в 
автономном округе в усло-
виях развития рыболовства 
и аквакультуры. 

● «О государственной под-
держке производителей хле-
ба в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и наделении 
органов местного самоуправ-
ления отдельным государ-
ственным полномочием Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа по поддержке произ-
водителей хлеба». Проектом 
закона в перечень сельских 
населённых пунктов авто-
номного округа для предо-
ставления государственной 
поддержки производителям 
хлеба включено 50 населён-
ных пунктов с населением 
до 1 000 человек, на которых 
осуществляют производство 
хлеба 12 производителей с 
общим объёмом производ-
ства около 480 тонн хлеба. 

Тема, которая стала одной 
из основных в работе членов 
депутатской фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании в осеннюю 
парламентскую сессию, -  
наказы избирателей и ка-
чественное их исполнение. 
Этому направлению была 
посвящена встреча предста-
вителей депутатской фрак-
ции с Губернатором Яма-
ла Дмитрием Артюховым. 

Строительство и ремонт 
социальных объектов, жи-
лья, дорог, благоустройство 
территорий населённых 
пунктов, адресная поддерж-
ка ямальцев - эти и другие 
запросы населения учтены в 
принятом в осеннюю сессию 
прошлого года бюджете ре-
гиона-2021. Члены фракции 
намерены проконтролиро-
вать исполнение наказов 
избирателей через центр 
депутатского контроля. Вве-
дённый весной 2020 года на 
территории автономного 
округа режим повышенной 
готовности, направленный 
на недопущение распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции, внёс 
коррективы в привычные 
методы работы депутатов с 
населением, но не повлиял 
на качество работы парла-
ментариев. Проведённые 
членами депутатской фрак-
ции тематические приёмы 
с участием представителей 
органов местного само- 
управления и профильных 
департаментов автономного 
округа показали, что новый 
формат общения в режи-
ме онлайн востребован не 
меньше, чем встречи вжи-
вую. Примечательно, что 
многие вопросы удалось 
решить непосредственно в 

ходе приёма либо в доста-
точно короткие сроки.

Приоритетом в своей ра-
боте считаю работу с изби-
рателями и обращениями 
граждан, проведение лич-
ных приёмов граждан. За 
прошедший период провёл 
более 125 встреч с избира-
телями, в мой адрес посту-
пило более 50 обращений. 
В ходе встреч с избирателя-
ми осуществлялось устное 
разъяснение действующего 
законодательства, прово-
дилась разъяснительная и 
консультативная работа по 
сути обращений граждан. 
На письменные обращения 
граждан были подготовлены 
и отправлены ответы.

Наиболее актуальными 
для жителей нашего округа 
остаются вопросы улучшения 
жилищных условий, вопро-
сы по постановке на учёт, а 
также программы поддерж-
ки по улучшению жилищных 
условий, в том числе пред-
ставителей таких льготных 
категорий населения, как 
ветераны боевых действий, 
многодетные семьи. На осно-
вании заявлений избирате-
лей в органы местного само-
управления муниципальных 
образований в автономном 
округе были направлены за-
просы по разъяснению ситуа- 
ции, связанной со снятием 
с очереди граждан, нужда-
ющихся в жилых помеще- 
ниях по договору социально-
го найма.

Обращения граждан за-
трагивали различные сферы 
социально-экономической 
жизни общества. Это вопро-
сы оказания материальной 
помощи, условий поступле-
ния в вузы и учреждения 
начального профессиональ-
ного образования, оплаты 
учёбы и проезда до места 
учёбы для льготных катего-

рий граждан, обеспечения 
жильём, содержания и экс-
плуатации жилого фонда. 
Обращения поступали от 
молодёжи и их родителей 
о государственном обеспе-
чении при получении пер-
вого начального профес-
сионального или первого 
среднего профессиональ-
ного образования детей, 
проживающих в сельской  
местности.

Многие избиратели обра-
щались по вопросу трудо- 
устройства. Им даны устные 
рекомендации, разъяснён 
перечень документов, необ-
ходимых для постановки 
на учёт в центр занятости 
в муниципальных образо-
ваниях. Обращения жите-
лей касались трудоустрой-
ства на предприятия ТЭКа, 
осуществляющие свою дея- 
тельность в автономном 
округе. В связи с отсутстви-
ем вакансий кандидатуры 
заявителей включены в кад- 
ровый резерв предприятий. 

Важнейшей 
задачей во 

время пандемии 
оставалась по-
мощь людям, по-
терявшим рабо-
ту. На создание 
рабочего места 
предприятиям 
предоставлялась 
выплата до  
123 тысяч руб- 
лей за каждого 
работника

Предпринимателям суб-
сидировались и расходы 
на зарплату - 31 тысяча 

на 1 работника. Поддерж- 
кой воспользовались более  
7,5 тысячи малых и средних 
предприятий.

При всех обстоятельствах 
пандемии защита института 
семьи была также необходи-
ма. Учитывая особенности 
жизни на Крайнем Севере, 
в регионе было принято ре-
шение удвоить размер фе-
дерального материнского 
капитала за рождение вто-
рого ребёнка. Кроме этого, 
на Ямале реализуется до-
полнительная программа 
«Региональный материнский 
капитал». За рождение или 
усыновление третьего ре-
бёнка и последующих детей  
семьи получают по 500 тысяч  
рублей.

В период пандемии в под-
держку жителей региона 
«Единая Россия» иницииро-
вала ещё несколько законо-
дательных инициатив. Так, 
19 ноября 2020 года во время 
прямого эфира в Инстаграме 
член Президиума региональ-
ного политсовета партии 
«Единая Россия» Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов об-
ратился к депутатам нашей 
партии с просьбой прорабо-
тать так называемый регио-
нальный закон «О тишине». 
Глава региона акцентировал 
внимание на том, что во вре-
мя пандемии люди стали ча-
ще находиться дома. 

Согласно разработанному 
фракцией «Единая Россия» 
в Законодательном Собра-
нии Ямала законопроекту, с 
1 января 2021 года в регионе 
законодательно закреплены 
часы тишины: в будни с 22:00 
до 08:00, в выходные и в не-
рабочие дни - до 10:00. При 
разработке законопроек- 
та были учтены не только 
время ночного спокойствия 
граждан, но и предложения, 
поступившие в Обществен-

ную приёмную Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
семей с маленькими детьми. 
Соответствующие поправки 
к закону «Об администра-
тивных правонарушениях» 
были приняты.

Одно из распространённых 
обращений ямальцев, кото-
рые поступали к депутатам 
фракции «Единая Россия», -  
предоставление приорите-
та для многодетных семей в 
выборе отпускного перио-
да. Проработав инициативу, 
«Единая Россия» закрепила 
это право на законодатель-
ном уровне. Таким образом, 
работники предприятий, 
имеющие троих или более 
детей, на Ямале получили 
возможность выбора удоб-
ного времени для использо-
вания отпуска. 

Защита интересов ямаль-
цев - наш приоритет во всех 
сферах жизни. Главным пока-
зателем для нас является от-
клик в сердцах ямальцев и их 
поддержка на выборах. Курс 
«Единой России» на Ямале 
поддерживают более 60%  
от общего числа избирате-
лей в регионе.

Мной будет продолжена 
работа по подготовке зако-
нодательных инициатив, 
внесению предложений, по-
правок в проекты законов ав-
тономного округа: в области 
защиты прав коренных мало-
численных народов Севера, 
развития агропромышленно-
го комплекса, жилищно-ком-
мунального хозяйства, со- 
циальной политики, охраны 
окружающей и природной 
среды и обеспечения эколо-
гической безопасности.

Я искренне благодарю вас 
за поддержку и уверен, что 
наша совместная слаженная 
работа станет залогом даль-
нейшего успешного разви-
тия Ямала.

итоги. отчёт о деятельности депутата Законодательного собрания ямало-
ненецкого автономного округа Эдуарда яунгада
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Вакцинация важна
COVID-19. на ямале в последние недели осложнилась ситуация, связанная 
с распространением коронавирусной инфекции. По состоянию на 7 июля в 
регионе выявлено 103 новых случая заболевания. о том, как обстоят дела в 
Тазовском районе, рассказал главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар ФаРаДжЕВ

анДРЕй АрКАДьеВ
ФоТо из АрхиВА Сз

о заболевших
- На базе инфекционного 
отделения нашей больни-
цы развёрнуты 10 коек для 
лечения больных COVID-19 
в лёгкой и средней форме 
без необходимости центра-
лизованной подачи кисло-
рода. Пока 10 коек. Эта мера 
обусловлена тем, что с конца 
июня-начала июля стали по-
ступать пациенты с клини-
ческими проявлениями ко-
ронавирусной инфекции и 
пневмонии в качестве ослож-
нения. Пока по состоянию на 
6 июля госпитализировано 
5 пациентов с односторон-
ней ковид-ассоциированной 
пневмонией. Все пациенты - 
это работники предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса с близлежащих 
месторождений.

о мерах
безопасности
- Усиливаем меры безопас-
ности в поликлинике и в 
стационарах: обязательное 

- По данным на утро 7 июля в Тазов-
ском районе было привито 102 тыся-
чи голов, что составляет 54% от плана  
в 189 тысяч животных. Сейчас заверша-
ется второй этап вакцинации, планиру-
ем, что до 15 июля прививочные бри-
гады закончат работу. Просто в тунд- 
ре появился гнус, поэтому вакцинация 
продолжится уже в августе. Ветерина-
ры будут работать на севере Антипаю-
тинской и в Гыданской тундре. Парал-
лельно с вакцинацией проводится также 
индивидуальное мечение животных - 
пока в 2021 году пробирковано около 
16 тысяч оленей, - говорит начальник 
Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традицион- 
ными отраслями хозяйствования адми-
нистрации района Прокопий Тэсида.

Максимальный процент вакциниро-
ванного поголовья оленей на Ямале на 
сегодня в Пуровском районе - 98%, в 
Красноселькупском - 93% и 91% в Шу-
рышкарском. С начала года пробирко-
вано порядка 57 тысяч голов, сообщает 
пресс-служба Правительства ЯНАО.

- Со вспышки на Ямале 2016 года 
прошло 5 лет. Благодаря поддержке 
Губернатора Ямала укреплена матери-
ально-техническая база ветеринарной 

службы, проведена огромная работа по 
недопущению рецидива инфекции. В 
прошлые периоды мы охватывали вак-
цинацией 82-85% от общего поголовья, 
данный процент считается достаточ-
ным для блокировки развития эпизо-
отического процесса. Все обработки в 
оленеводстве проходят экспедиционно, 
производственный процесс в тундре 
крайне зависит от погодных условий. В 
весенний период текущего года, несмот- 
ря на позднее начало ветеринарных 
мероприятий из-за аномальных холо-
дов, мы добились неплохих результа-
тов. Летний этап вакцинации начали во 
второй декаде июня, набраны хорошие 
темпы. На сегодня ветеринарные ме-
роприятия идут в штатном режиме и 
продлятся до конца августа, - отмечает 
главный ветеринарный врач ЯНАО Ев-
гений Попов.

В осенний период проводится обра-
ботка оленей против оводовых инва-
зий. Далее начинается сезонная убой-
ная кампания, которая проходит до 
конца календарного года на 15 убойных 
площадках региона. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
туш и органов, а также их ветеринарное 
клеймение осуществляются аттесто-

В районе продолжают 
прививать оленей 
против сибирской язвы

ванными специалистами учреждений 
ветеринарии.

Мечение и учёт животных - важный 
этап при планировании ветеринарных 
мероприятий, в купировании распро-
странения инфекций, способствует 
оздоровлению хозяйств, а также по-
зволяет воспользоваться окружными 
мерами поддержки хозяйствам в слу-
чае непредвиденных обстоятельств. 
Процедура вакцинации и биркования 
поголовья проводится бесплатно. Для 
удобства оленеводов ветеринарные 
специалисты проводят мечение жи-
вотных одновременно с вакцинацией 
и другими профилактическими обра-
ботками. В 2020 году на Ямале удалось 
пробирковать 124 тысячи голов или 
113% от планового значения.

- В период убойной кампании к убою 
допускаются только вакцинированные 
животные, подвергнутые индивидуаль- 
ному мечению. Для подтверждения без-
опасности продукции оленеводства в 
ветеринарно-санитарном отношении 
необходимо точно знать её происхож-
дение, что она получена от здоровых 
животных и заготовлена под контролем 
ветеринарного специалиста, - объясня-
ет Евгений Попов.

ношение масок, соблюдение 
социальной дистанции меж-
ду пациентами. Во избежа-
ние заноса коронавирусной 
инфекции в хирургическое 
отделение пациенты, обра-
щающиеся на скорую помощь 
с признаками острых респи-
раторных заболеваний, будут 
осматриваться в условиях по-
ликлиники. То есть в вечер-
нее и ночное время такие 
пациенты будут доставлены 
в поликлинику, где их осмот- 
рит терапевт и будет сделан 
рентгеновский снимок. Также 
для того чтобы предотвра-
тить занос инфекции в поли-
клинику, мы вновь вернулись 
к забору биоматериалов на 
ковид в балке, расположен-
ном напротив поликлиники. 
Пока забор производится 
один раз в день - с 17:00 до 
18:00. Если возникнет такая 
потребность, то будем брать 
анализы дважды в день.

о бесплатных 
лекарствах
- По решению Губернатора 
ЯНАО продлён период выда-
чи лекарственных препара-

тов пациентам с диагнозом 
ОРВИ. В Тазовской ЦРБ сфор-
мировано уже порядка 100 
наборов лекарств.

о готовности 
к любому развитию 
событий
- Пока ситуация с заболева-
нием ОРВИ благополучная. 
В день поступает всего 2-3 
вызова от детей и взрослых. 
Но, если вспомнить, как всё 
происходило в прошлом го-
ду, то ситуация похожая. В 
2020-м первыми так же стали 
поступать пациенты из чис-
ла работников предприятий 
ТЭК, и постепенно заболе-
вание стало проявляться и 
у жителей района. К тому 
же скоро тазовчане начнут 
массово возвращаться из от-
пусков из различных реги-
онов России, из-за рубежа, 
поэтому мы сейчас прово-
дим всю необходимую ра-
боту, чтобы быть готовыми 
к любому развитию ситуа-
ции. Дополнительные койки 
развёрнуты, лекарственных 
средств достаточно, средства 
индивидуальной защиты 

есть. Коллектив готов. Да-
же те врачи, которые сейчас 
находятся в отпуске, заранее 
сказали, что если будет необ-
ходимость, они готовы пре- 
рвать свой отдых и вернуться 
на работу.

о вакцинации
- 5 июля в район поступила 
очередная партия вакцины 
«Спутник-V» в количестве 
700 доз. 

Мы продол-
жаем осу-

ществлять вакци-
нацию в МФЦ, 
специалисты 
ждут всех желаю-
щих в течение 
всего рабочего 
дня. Ещё раз хочу 
отметить важ-
ность вакцинации
Многие слышали о том, что 
вирус мутирует, меняется его 
клиническая картина. Сейчас 
уже присутствует кишечный 
синдром, диарея, букваль-
но недавно поступил к нам 
пациент с обезвоживанием. 
Молодые люди чаще заболе-
вают. Так что сделать привив-
ку, повторюсь, крайне важно. 
Да, после вакцинации можно 
заболеть, и среди знакомых 
наших врачей из других ре-
гионов такие случаи есть. Но 
все пациенты, которые поста-
вили прививку, перенесли 
коронавирусную инфекцию 
в лёгкой форме. Ещё один 
плюс: если привитый двумя 
компонентами человек вхо-
дит в круг контактных, то, 
согласно последним реко-
мендациям, ему не требуется 
находиться на двухнедельном 
карантине.

ветеринария.  
Всего на ямале  
в полевых условиях 
работает  
16 прививочных 
бригад, основной 
десант сосредоточен  
в самых  
многооленных 
районах - ямальском 
и Тазовском. с начала 
года привито более 
277 тысяч голов 
северных оленей  
или 53% от планового 
показателя
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нИна КУСАеВА
ФоТо АВТорА

Нескучный досуг
Сейчас летний лагерь посе-
щают 75 детей - это ребята 
из тазовских школы-интер-
ната и средней школы. Оз-
доровительная площадка 
расположена в 12-м спальном 
корпусе.

- У нас работают два отря-
да, которые посещают дети 
от 6,5 до 14 лет включитель-
но. Дети приходят к поло-
вине девятого утра. День 
воспитанников начинается 
с зарядки, в 9 часов они зав- 
тракают. После начинаются  

отрядные мероприятия, на-
пример, воспитатели и во-
жатые выходят с ребятами на 
прогулку, проводят занятия в 
спортивном зале. После обеда 
у детей запланирован тихий 
час, а дальше снова развле-
кательно-познавательные 
мероприятия. В рамках до-
суга детей в летнем лагере 
мы организовали кружковую 
деятельность по четырём на-
правлениям: «Занимательная 
математика», «Enjoy English», 
«Актёрское мастерство» и 
уроки рисования «Весёлые 
краски». Кружки работают  
ежедневно, дети могут выб- 
рать любое направление: на-

Я, ты, он, она - вместе 
дружная семья!

пример, сегодня они решают 
математические задачи, а 
завтра могут присоединить-
ся к рисованию, - пояснила 
начальник летнего оздоро-
вительного лагеря с дневным 
пребыванием детей Тазовской 
школы-интерната Лариса 
Иванова.

Большое внимание специа- 
листы уделяют пропаганде 
культуры и здорового об- 
раза жизни, изучению пра-
вил дорожного движения, 
пожарной безопасности, 
борьбе с наркоманией. Про-
водятся встречи со специа-
листами, направленные на 
психологическую поддержку 
ребёнка, игры на сплочение 
и проявление ярких индиви- 
дуальных качеств. Летний ла-
герь взаимодействует с Цен-
тром национальных культур, 
районным краеведческим 
музеем, Молодёжным цен-
тром, районной библиоте-
кой и другими организация- 
ми культуры и спорта. 

- Мы приглашаем ребят на 
лекции, музейные занятия, 

тематические экскурсии, 
мастер-классы. С ребятами 
первой смены виделись при-
мерно раз в неделю. Теперь 
зовём к себе и вторую смену. 
Все дети активно принимают 
участие в мероприятиях, на-
пример, недавно у нас про-
шла встреча, на которой мы 
говорили о здоровье: дети 
поучаствовали в конкурсах, 
мы пообщались на антинар-
котические темы, обсудили 
популяризацию здорового 
образа жизни. Многое они 
знают, на вопросы отвечают 
активно, что-то даже сами 
подсказывают, - отметила 
методист районного крае-
ведческого музея Юлия Че-
паченко.

Уютно почти как 
дома
1 июля под девизом «Я, ты, 
он, она - вместе дружная се-
мья!» прошло торжественное 
открытие второй смены лет-
него оздоровительного лаге-
ря. Дети пообещали вожатым 
и воспитателям быть весёлы-

ми и задорными, активными, 
здоровыми, а также спели 
гимн лагеря.

- Я впервые в школьном 
лагере. Сегодня мы играли с 
ребятами, ели печенье и пи-
ли сок. На тихом часе играли 
в телефон и смотрели видео 
в Тик-Ток. В лагере весело, 
можно отдохнуть от уроков 
и учителей. В июне не было 
столько развлечений, я вы-
полнял школьные задания 
и читал книжки, - с грустью 
сказал Артём Коробейников.

- В лагере мы играем в 
разные игры, гуляем, рису-
ем, выполняем творческие 
задания. Я здесь с первой 
смены. Быстро нашёл в лаге-
ре друзей. Недавно пришли 
новые ребята, с которыми 
мы тоже уже подружились. Я 
был в лагере и в прошлом го-
ду, только мы были в другом 
корпусе, - отметил Михаил 
Гайсин.

В рамках открытия смены 
воспитанники продемон-
стрировали свои визитные 
карточки. Ребята из первого 

отдых. 28 июня на базе Тазовской 
школы-интерната стартовала вторая 
смена летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием 
детей. о том, как организован  
досуг и распорядок дня, читайте  
в материале сЗ

отряда назвали себя коман-
дой «Пепси».

- Наш девиз - «Мы шипим 
и пенимся, победой не поде-
лимся!» На плакате нарисова-
ны символы нашей команды: 
бутылка «Пепси» и конфеты 
«Ментос». Хотели показать, 
что наш отряд - взрывной! В 
целом, в лагере хорошо, но в 
первую смену было веселее, 
потому что было пять отря-
дов, а теперь два, - поделилась 
впечатлениями Ариадна Ядне.

- Название для своего от-
ряда придумывали все вме-
сте, а рисовали с девочками 
впятером. Я уже третий год 
посещаю летний лагерь, ес-
ли не считать карантина. 

Мне очень 
нравится ат-

мосфера: здесь 
так уютно, почти 
как дома, вожа-
тые очень дру-
желюбные 

Мы играем, бегаем, прыга-
ем, не думаем о ненужных 
делах, дни проходят инте-
ресно, нескучно, ярко. С 
удовольствием прихожу в 
лагерь, только по утрам про-
сыпаться и вставать сложно.  
Я люблю знакомиться с но-
выми людьми, каждый раз, 
когда приходят новенькие, 
мне нравится с ними об-
щаться, узнавать, чем они 
занимаются и увлекаются, 
какие у них хобби. Со мной 
дружит практически весь от-
ряд. Кроме того, здесь всегда 
вкусно кормят. Мне кажется, 
что повара для нас старают-
ся. Нам дают котлеты, пюре, 
салатики, сегодня на завтрак 
кушали омлет. Жалко, что я 
здесь ненадолго, скоро уез-
жаем в отпуск с родителя-
ми, - рассказала Джульетта  
Тэсида.

За время, проведённое 
здесь, многие ребята уже 
успели открыть в себе но-
вые творческие способности, 
нашли друзей и научились 
чему-то новому.

- Я ежегодно в лагере, в 
этом году потребовалось 
много времени, чтобы на-
ладить отношения с ребя-
тами. Зато теперь у меня 
есть подружки, и это самое 
лучшее, что могло прои-
зойти этим летом, - под-
черкнула Эвелина Лиджи- 
Горяева.

- Здесь очень интересно, я 
уже не первый раз в лагере. 
Мы не сидим в телефонах, 
играем в разные игры, ри- 
суем грим, проводим кон-
курсы по макияжу. Конкур-
сы предлагают воспитате-
ли, некоторые придумы-
ваем сами. Когда пришла в 
лагерь, всех ребят из отряда 
уже знала, с ними легко дру-
жить, - отметила Анастасия  
Воробьёва.

Вторая смена летнего оз-
доровительного лагеря в 
Тазовской школе-интернате 
продлится до 21 июля. Ребята 
надеются, что 23 дня прой-
дут весело, познаватель-
но, полезно и запомнятся  
надолго.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём 

семьи, любви и верности! 
В этом празднике - уважение 

к семейным ценностям и тра-
дициям, чествование крепких 
супружеских пар, чей брак яв-
ляется достойным примером для 
молодёжи. 

 Ямал всегда славился своими 
крепкими семьями, где супруже-
ская верность, забота о детях и 
старшем поколении имеют пер-
востепенное значение. Именно 
такие семьи - наша главная опо-
ра, основа благополучия Севера и 
процветания страны.

Желаю всем ямальским семьям  
гармонии и уюта в домах, сча-
стья и радости, исполнения 
намеченных планов, взаимной 
поддержки и понимания. 

Берегите свой домашний очаг, 
поддерживайте родных и близ-
ких, дарите любовь детям и ро-
дителям, а друзьям и коллегам -  
надёжность и уверенность в зав- 
трашнем дне!

Губернатор ЯнАо 
Дмитрий Артюхов

Дорогие тазовчане!
от всей души поздравляю 

вас с Днём семьи, 
любви и верности!

Семья - это самое важное в 
жизни каждого из нас. Благодаря 
ей мы с самого детства учимся 
любить и поддерживать друг 
друга, заботиться о близких. 
Родные люди дают нам силы пре-
одолеть все трудности, с ними 
мы делимся своими радостями и 
горестями. Именно в семье ре-
бёнок открывает для себя мир, 
впитывает культурные тра-
диции и духовно-нравственные 
ценности. Хотелось бы выра-
зить глубокую признательность 
многодетным родителям и тем, 
кто взял на себя ответствен-
ность в воспитании приёмных 
детей. Это великий труд и вмес- 
те с тем огромная радость - ви-
деть достижения своих детей и 
гордиться ими. 

Дорогие друзья! От всей души 
желаю вам взаимопонимания, 
мира, крепкого здоровья и бла-
гополучия! Пусть в ваших домах 
всегда звучит детский смех и  
сияют улыбки! Будьте счастли-
вы и берегите друг друга!

Председатель Думы
Тазовского района 

ольга Борисова

ЕЛЕна ГерАСимоВА
ФоТо АВТорА

Узнать о свадебных 
традициях
Независимо от того, в какой точке мира 
играют свадьбу и к какой национально-
сти принадлежат молодожёны, праздник 
будет ярким и запоминающимся собы-
тием их жизни. У каждого народа суще-
ствуют свои свадебные обычаи и пове-
рья, они разные, но все уходят корнями 
в древние времена. Сегодня некоторые 
традиции могут показаться странными, 
непонятными и даже неуместными, но в 
них всегда скрыт тайный смысл, поэтому 
свадебные обряды бережно хранятся и 
передаются из поколения в поколение. 

Несмотря на непохожесть свадебных 
ритуалов, у всех молодожёнов народов 
мира есть общая черта: в день свадьбы 
их глаза светятся радостью и любовью.

В Тазовском краеведческом музее се-
годня открывается обменная выставка 
«Свадебные традиции русского наро-
да, коренных народов Севера и наро-
дов Кавказа», прибывшая из Пуровского 
историко-краеведческого музея. Здесь 
можно узнать много интересного о тра-
дициях и обычаях, проводимых в день 
свадьбы у разных народов. Помимо сва-
дебных нарядов, здесь представлены 
предметы быта, которые должны были 
быть в доме у любой молодой семьи. 

- Вот, например, инструмент для 
стрижки овец, подкова, деревянные фо-
торамки 50-60-х годов, - показывает экс-
понаты специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности Тазовского 
краеведческого музея Юлия Комова. - 
Представлено несколько кувшинов, ко-
торые ставились на богатый кавказский 
стол. Угольный утюг, коромысло, ухват, 
прялка - предметы, которыми пользова-
лись в быту молодые хозяйки.

Рубель 19 века для стирки и глажки 
белья, лапти, игрушки, шкатулки, руш-
ники, котёл, ненецкие сумки, колотуш-
ка, сверло, ложки, сито, колодки для 
оленей и другие экспонаты. Ненецкую 
часть выставки тазовские музейщики 
дополнят предметами из своей коллек-
ции - в хранилище есть много изделий 
ручной работы. 

русские свадебные традиции
Свадьбы на Руси издавна гуляли ши-
роко и весело - считалось, что чем ярче 
и интереснее будет этот праздник, тем 
крепче и богаче будет созданная се-
мья. Только в 16 веке сложился порядок 
свадьбы, чётко регламентирующий эта-

примите поздравления!День рождения   семьи
пы торжества, роль каждого участника, 
одежду и пищу.

В целом свадебные обряды для славян 
были не просто способом проведения 
торжества, а определёнными религиозно- 
магическими действиями, которые 
должны были подарить семье гармо-
нию в отношениях, здоровье, достаток 
и много детей. Одной из главных задач 
обряда была защита молодых от сглаза 
и порчи. Охранять молодожёнов долж-
ны были люди и вещи: фата, например, 
выполняла функцию оберега, скрывая 
невесту от злых духов. Подружка невес- 
ты и друг жениха в народных поверьях 
подменяют новобрачных - одеваются 
схоже, находятся всегда рядом, чтобы 
духи не смогли понять, кто есть кто. В 
прошлые века соблюдение всех обрядов 
было обязательным в том случае, если 
брак был первым хотя бы у одного из мо-
лодожёнов. Свадьбы овдовевших людей 
проводились в упрощённом порядке.

Со временем некоторые традиции 
видоизменились либо утратили пер-
воначальный смысл, но тем не менее 
соблюдаются и современными моло-
дожёнами. Свадебное утро и сейчас у 
многих начинается с выкупа невесты -  
это отголосок древнейшего обычая, ког-
да жену брали из другого рода, члены 
которого нередко были врагами рода 
жениха, и «добыть» у них жену можно 
было, только как следует их задобрив. 
Традиция гудеть всем картежем, катаясь 
по городу, перекликается с европейски-
ми обычаями шуметь как можно громче, 
чтобы отогнать злых духов. 

Ненецкая свадьба
Традиционную ненецкую свадьбу, справ-
ленную по всем канонам, теперь можно 
встретить редко, но ключевые моменты 
обряда сохраняются: иначе благослове-
ния от духов не получить, а без него мо-
лодая семья не сможет стать счастливой.

Гостей на ненецкую свадьбу пригла-
шают немного, а отмечают один день - 
жизнь в тундре всегда была суровой, и 
праздновать по несколько дней просто 
некогда. Заранее устанавливается чум, 
в котором поселятся на время молодые. 
Если они живут в городе, то проведут в 
нём всего одну ночь, а потом вернутся 
в квартиру. 

Для ненецкой свадьбы чум - обяза-
тельный элемент. Он - центр вселенной, 
символ мироустройства, и все обряды и 
инициации, одним из которых является 
вступление в брак, связаны именно с 
ним. Прежде чем войти в сакральное 
жилище, молодые проходят через обряд 

очищения огнём: перешагивают через 
костёр у входа в чум. Сразу после этого 
невеста собственноручно разводит пер-
вый огонь в своём новом доме. Огонь у 
ненцев всегда считался священным, он 
воспринимался как женщина, и поэтому 
общаться с капризным и своенравным 
существом должна была только другая 
женщина, хранительница очага. Дух ог-
ня Ту Хада знает все сокровенные тай-
ны, от неё зависит благополучие в доме, 
и она внимательно наблюдает за тем, 
как невеста разжигает первый огонь. 
По тому, как он разгорится, будет вид-
но, благословляет ли Ту Хада этот брак. 
Загорелось сразу - всё будет хорошо, 
не получается разжечь - жди проблем, 
яркие высокие языки пламени - к добру, 
дымок - к несчастьям.

После этого наступает время садиться 
за стол, где главное угощение - шурпа 
из оленины. Раньше жениху и невесте 
непременно надо было съесть сердце 
и язык оленя, однако на современных 
свадьбах могут обойтись без этого. 

В ненецкой культуре существуют и сва-
дебные забавы, однако жениху с невес- 
той запрещено присоединяться к весе-
лящимся гостям - они должны вести себя 
сдержанно и не проявлять эмоций. Когда 
торжество закончено, молодожёны мо-
гут отправляться в чум. С этого момента 
считается, что в тундре появилась новая 
семья, которая продолжит ненецкий род. 

свадьба у армян 
Бракосочетание в Армении празднуют 
не менее трёх дней, но могут и боль-
ше недели - всё зависит от финансово-
го положения семей молодожёнов. За 
века свадебные армянские традиции 
изменились, и главная перемена - это 
положение невесты: сегодня она сидит 
за столом с женихом и гостями. Правда, 
на празднике невесте не принято танце-
вать, лишь в конце вечера ей разреша-
ется белый танец. Традиционный рус-
ский каравай у армян заменяет лаваш, 
который мать жениха разламывает над 
головами молодожёнов.

Сватовство у армян - важный обряд 
предсвадебной подготовки, и напомина-
ет сватовство по старорусским обычаям: 
сваты говорят о цели прихода иноска-
зательно и только после длительной 
беседы о погоде, политике, торговле. 
Армянская свадьба не обходится без 
церемонии обручения или помолвки.

Ещё больше интересного о свадеб-
ных традициях расскажет экскурсовод 
на выставке в районном краеведческом 
музее, которая продлится до 6 августа.

история. Летопись любой семьи начинается 
со свадьбы. Бракосочетание может быть 
торжественным или только для двоих - в любом 
случае день рождения семьи запоминается  
на всю жизнь

В начале 
недели 
выстав-
ку ещё 
оформля- 
ли - наря- 
дить ма-
некены 
нужно 
правиль-
но, соблю-
дая распо-
ложение 
свадебных 
аксессуа- 
ров на  
костюме 

Кувшины, 
украшен-
ные расти-
тельным 
орнамен-
том, - не-
изменный 
атрибут 
свадебных 
пиршеств 
народов 
Кавказа
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Общество «Газпром добыча Ямбург» -  
одно из ведущих добывающих пред-
приятий Группы «Газпром» - в конце 
нулевых-начале десятых годов текуще-
го столетия добывало каждый четвёр-
тый кубометр газа в России.

Роль флагмана газодобывающей 
промышленности накладывала на 
коллектив Общества особую ответ-
ственность за чёткое исполнение про-
изводственной программы. На пути к 
пятому триллиону компания продол-
жала реализацию широкомасштабных 
производственных планов.

Валанжинский пришёл!
Самый главный проект Общества этих 
лет - ввод в эксплуатацию неокомских 
залежей Заполярного нефтегазокон-
денсатного месторождения - коллектив 
осуществил уже в сентябре 2010 года.

- Думаю, что мы можем с полным пра-
вом говорить о том, что с этой задачей 
справились, - отметил в декабре 2010 
года в интервью газете «Пульс Ямбурга»  
генеральный директор Общества Олег 
Андреев. - Установку комплексной под-
готовки газа 2В производительностью 
6,4 млрд кубометров газа и чуть более 1 
млн тонн газового конденсата в год мы 
построили. После проведённых осе-
нью испытаний на площадку промысла 
приняли первый газ.

Это знаменательное событие произо-
шло, как и планировали, 30 сентября -  
буквально накануне дня рождения 
предприятия. 

Установку по уже сложившейся мно-
голетней традиции запускали вручную. 
Сложно точно сказать, сколько оборо-
тов сделал красный вентиль аварийно-
го крана, который откручивал оператор 
по добыче нефти, газа и конденсата 
ГП-2В Владислав Краснов, но длился 
этот процесс порядка 25 минут.

И вот он, последний оборот. Тут же 
последовала проверка кранов, прибо-
ров КИПиА и прочего оборудования 
газоанализаторами. Диагноз - протечек 
не обнаружено. Начали заполняться 
линии импульсного газа. Пошло вытес-
нение оставшегося в технологических 
нитках воздуха голубым топливом. А в 
сердцах людей появилось пульсирую-

щее ощущение долгожданной радости: 
валанжинский газ пришёл, наконец, 
на промысел Заполярного! Коллектив 
Общества в очередной раз доказал, 
что способен в установленные сроки 
подготовить и ввести в строй объекты 
любой сложности.

Напомним, валанжин находится на 
гораздо большей глубине - порядка 
трёх километров. Там и давление вы-
ше, и газ «жирней», как говорят сами 
газодобытчики. «Жирность» эта выра-
жается в том, что углеводородная смесь 
в недрах состоит не только из простей-
шего метана (как на сеноманских про-
мыслах), но также и более тяжёлых 
углеводородов. На УКПГ они отделя-
ются и в виде конденсата отдельным 
трубопроводом отправляются на ста-
билизацию в Новый Уренгой, а далее -  
в Сургут, где из них будут производить 
моторное топливо, масла и т.д.

Извлекать, не нарушая
К разработке технологических реше-
ний на ЗНГКМ специалисты Общества 
вообще подошли очень серьёзно. Были 
подобраны лучшие наработки и про-
грессивные решения в отечественной 
и мировой практике. К слову, инно-
вационные технологии здесь начали 
применять уже в процессе бурения. 
Отталкивались от того, что на одном 

кусте должны работать шесть сква-
жин.

- Чтобы они слаженно подавали газ 
в один шлейф, необходимо серьёзно 
заниматься регулированием параме-
тров их работы. Нигде такого пока нет. 
Я говорю не только о технологии те-
леметрии, позволяющей снимать ин-
формацию о работе каждой скважины 
куста, - ещё на стадии строительства ГП 
рассказывал заместитель генерального 
директора Общества Рафаиль Мини-
гулов. - Мы же можем регулировать и 
давление газа, и расход по каждой сква-
жине, так как по своим параметрам они 
довольно-таки разные. Всё будет регу-
лироваться автоматически. Специалист 
присутствует, чтобы только обеспечить 
работу оборудования в автоматическом 
режиме.

Для соблюдения технологии под-
готовки газа и конденсата здесь при-
менили самую современную систему  
АСУ ТП. Кроме того, впервые в миро-
вой и отечественной практике для ва-
ланжинских УКПГ Заполярного были 
сконструированы аппараты на 10 млн 
суточной производительности.

В ходе строительства валанжинских 
промыслов на ЗНГКМ не была забыта и 
экологическая составляющая, направ-
ленная на максимально рациональное 
использование природных ресурсов и 

сохранение благоприятной окружаю-
щей среды в районах Крайнего Севера. 
Как отмечал в те годы курировавший 
ЗНГКМ заместитель генерального ди-
ректора Общества Рафаиль Минигулов, 
весь комплекс природоохранных меро-
приятий, начиная с проверки проект-
ной документации и заканчивая утили-
зацией отходов, здесь поставлен в один 
ряд с задачами газодобычи:

- Мы ничего не сбрасываем в тундру. 
У нас налажена современная система 
подготовки и утилизации хозстоков, 
промстоков. Все они проходят подго-
товку и закачиваются в пласт. Пред-
приятие тратит на это колоссальные 
деньги, зато бережём тундру.

крайняя установка
Ввод УКПГ-2В позволил коллективу 
Общества длительное время поддер-
живать стабильные уровни добычи в 
масштабах ПАО «Газпром», обеспечи-
вая прохождение пиковых нагрузок в 
осенне-зимние периоды. Впрочем, не 
она одна. В сентябре 2012 года громким 
гулом несущегося на большой скорости 
по металлоконструкциям сухого газа 
заявила о себе ещё одна валанжинская 
установка Заполярного - 1В. И снова ко 
дню рождения предприятия!

Посетивший установку в ходе опрес-
совок генеральный директор ООО «Газ- 
пром добыча Ямбург» Олег Андреев 
остался доволен проделанной рабо- 
той:

- Опрессовка установки сухим газом, 
безусловно, значимое событие. Можно 
сказать, мы на финишной прямой. Что 
значит это событие для жизни Запо-
лярного? Знаете, испытываю лёгкую 
грусть, ведь это крайняя установка на 
месторождении. В дальнейшем все 
стройки здесь будут только с целью 
поддержания объёмов добычи, при-
роста уже не будет. Это говорит о том, 
что в жизни предприятия заканчива-
ется очередной этап, и надо активней 
работать, надо двигаться дальше на 
север, надо выходить на новые место-
рождения.

Ближе к зиме последняя установка на 
ЗНГКМ была запущена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию. Вмес- 
те с недавним расширением фонда 
сеноманских скважин (подключены  
42 дополнительные единицы) и после 
выхода на проектную мощность ГП-1В 
производительность Заполярного ме-
сторождения составила рекордные (!) 
130 млрд кубометров газа в год - прак-
тически четверть всей годовой добычи 
ПАО «Газпром».

Бодро, весело, быстро
В конце года Общество в очередной раз 
вышло на новый рубеж: 6 декабря 2012 
года из недр Заполярного месторожде-
ния был добыт триллионный кубометр 
газа. Путь к этой цифре занял более  
10 лет с начала эксплуатации ЗНГКМ. По-
сле пуска и вывода на проектную мощ-
ность трёх сеноманских ГП в 2004 году 
Заполярное стало ежегодно поставлять 
в магистраль 100 миллиардов м3 голу-
бого топлива. Нарастить добычу ещё на  
30 млрд помог проект по расшире-
нию сеномана (успешно реализован в 
2011-2012 гг.), а также ввод двух новых ва-
ланжинских промыслов: ГП-2В (запущен  
в 2011 г.) и ГП-1В (введён в опытно-про-
мышленную эксплуатацию в 2012 г.).

Новые объёмы углеводородов по-
требовали усовершенствования и га-
зотранспортных мощностей. Для этого 
на месторождении в этот период была 
построена головная компрессорная 
станция «Заполярная». 

- Первый триллион - самый лёгкий 
для месторождения. Это, можно сказать, 
юность Заполярки, и она закончилась, -  
делился мнением заместитель началь-
ника по производству НГДУ Сергей  
Дегтярёв. - Прошла бодро, весело, быст- 
ро. С одной стороны, грустно, что «без-
заботные» времена позади. С другой -  
уже знаешь свои силы и веришь в них, 
знаешь к чему стремиться, куда дви-
гаться. Такие смешанные чувства.

На пике формы
Официально Заполярное месторожде-
ние вышло на полную проектную мощ-
ность в 130 млрд кубометров газа в год 
15 января 2013-го. Отныне ЗНГКМ ста-
ло самым мощным месторождением в 
стране. ООО «Газпром добыча Ямбург», 
которое разрабатывает эту ресурсную 
площадку, считается теперь самой про-
дуктивной «дочкой» Газпрома. Каждый 
пятый кубометр российского газа до-
бывается на Заполярном.

Главным местом этого торжественного 
события стала самая молодая на место-
рождении установка комплексной под-
готовки газа (УКПГ-1В), с вводом которой 
предприятию удалось нарастить добы-
вающие мощности. Команду на вывод 
месторождения на полную мощность дал 
посетивший ЗНГКМ Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев. Роль 
«пультовых» операторов в этот момент 
взяли на себя начальник НГДУ Олег Ха-
санов и начальник ГП-1В Илья Смердин.

Триллион кубометров добытого на 
ЗНГКМ газа позади. Впереди у газодо-
бытчиков Общества - строительство 

ДКС, модернизация оборудования, раз-
работка нефтяных оторочек, добыча 
туронского газа…

Две сотни раз до Луны - 
трубой подать !
Медленно, но уверенно коллектив Обще-
ства приближался к своему пятому трил-
лиону. К концу 2012 года предприятие в 
общей сложности добыло более 4,5 трлн 
кубометров. До заветной круглой цифры 
оставалось немного. Во временном про-
межутке это составило ровно два года.

На фоне рекордных шагов Запо-
лярки успехи Ямбурга были, конечно, 
куда более локальнее, скромнее, но 
тоже зачётными. В этот период здесь 
началась реализация проекта «Под-
ключение нижнемеловых отложений 
ЯНГКМ». К юбилейному во всех отно-
шениях 2014 году здесь были введены 
в эксплуатацию 94 скважины.

Прирост добычи газа составил около 
6 млрд кубометров в год. Кроме того, 
полным ходом шла реализация крупно-
го инвестиционного проекта по строи-
тельству ДКС и установки охлаждения 
газа на ГП-9. Впрочем, свой вклад в 
общую копилку Харвута начнёт вно-
сить благодаря запуску вышеназван-
ных производственных объектов уже в 
зачёт следующего, шестого, триллиона.

Пятый триллион кубометров природ-
ного газа с Ямбургского и Заполярного 
месторождений был извлечён 12 октября 
2014 года в 23 часа 37 минут. Этот выдаю- 
щийся результат работы коллектива 
пришёлся аккурат на тридцатилетний 
юбилей ООО «Газпром добыча Ямбург».

- Я попросил посчитать наших про-
изводственников, чтобы они прики-
нули, сколько это - пять триллионов, 
как это можно оценить. И вот если этот 
объём газа закачать в трубу диаметром  
1 420 мм и поднять давление до 40 ат-
мосфер, то нитка протянется на 81 мил-
лион километров. А это значит, что при-
мерно 2 000 раз мы вокруг экватора об-
мотаем Землю этой трубой или 211 раз 
до Луны трубу протянем. И это больше, 
чем половина расстояния до Солнца, -  
отметил в приветственном слове ге-
неральный директор ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Олег Андреев. 

- Эта внушительная цифра наглядно 
демонстрирует ваш весомый вклад в 
развитие газовой индустрии и эконо-
мики страны в целом, - поздравил наш 
коллектив Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

По МаТЕРИаЛаМ ГаЗЕТы  

«ПУЛьс яМБУРГа»  

ооо «ГаЗПРоМ ДоБыЧа яМБУРГ»

Пятый триллион:     2009-2014
Кубометры истории. накопленная добыча природного газа с ямбургского 
и Заполярного месторождений достигла знаковой отметки - 6 000 000 000 000 
куб. метров. 5 июня из недр был извлечён шеститриллионный кубометр.  
В честь этого события мы вспоминаем историю ооо «Газпром добыча ямбург», 
разделив её на этапы. Каждый из них посвящён добыче очередного триллиона

2013 год, 
заполяр- 
ное выве-
дено на 
полную 
проектную 
мощность! 
за опера-
торским
пультом 
УКПГ-1В - 
начальник 
нГДУ олег 
хасанов
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распоряжение главы тазовского района от 29.06.2021 года  
№ 26-рг. об утверждении графика личного приёма граждан Главой 
Тазовского района, должностными лицами администрации Тазовского района  
на III квартал 2021 года

В целях обеспечения прав граждан 
на личные обращения в органы мест-
ного самоуправления и к должностным 
лицам, в соответствии с Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«о порядке рассмотрения обраще- 
ний граждан Российской Федерации», 
Законом ямало-ненецкого автономно- 
го округа от 28 сентября 2017 года  

№ 60-Зао «о дополнительных гаранти-
ях права граждан на обращение в  
ямало-ненецком автономном округе»,  
руководствуясь статьями 28, 39 Уста-
ва муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа:

1. Утвердить прилагаемый график лич-
ного приема граждан Главой Тазовского 

района, должностными лицами админи-
страции Тазовского района на III квартал 
2021 года.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

№
п/п

Фамилия, имя, 
отечество

Должность
Место 

проведения приема

Дата 
проведения 

приема

1 2 3 4 5

1.
Паршаков
Василий 

Петрович
Глава Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта;
с. Газ-сале;

с. Гыда;
с. находка

вторник
16.00 - 18.00

(по согласованию)

2.
свидлов

семен 
Владимирович

первый заместитель Главы 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта;
с. Газ-сале;

с. Гыда;
с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

3.
Лисовский 

сергей 
Владимирович

заместитель Главы 
администрации Тазовского района

по внутренней политике

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта;
с. Газ-сале;

с. Гыда;
с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

4.
Буяновская

Ирина 
Васильевна

заместитель Главы 
администрации Тазовского района

по социальным вопросам

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта;
с. Газ-сале;

с. Гыда;
с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

5.
Тэсида 

Прокопий 
Чакович

заместитель Главы 
администрации Тазовского района, 

начальник управления
по работе с населением межселенных 

территорий
и традиционными отраслями 

хозяйствования  администрации
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 29

с. антипаюта;
с. Газ-сале;

с. Гыда;
с. находка

вторник, четверг
17.00-19.00

(по согласованию)

УТВЕРжДЕн
распоряжением Главы Тазовского района

от 29 июня 2021 года № 26-рг
ГрАФиК

личного приёма граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами Администрации Тазовского района 

на III квартал 2021 года

6.
Федоров 
Виталий 

альбертович

заместитель Главы администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

с. антипаюта;
с. Газ-сале;

с. Гыда;
с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

7.
Воротников 

Михаил 
Валерьевич

начальник департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 

Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17,

тел. 2-15-07

вторник, четверг
17.00 - 19.00

8.
Гордейко

Елена 
анатольевна

начальник департамента финансов 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24,

тел. 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

9
Тетерина 
алевтина 
Эриковна

начальник департамента образования 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина,

д. 23,
тел. 2-11-52

вторник, четверг
17.00 - 19.00

10.
Бережнова 

светлана
 Васильевна

Исполняющий обязанности начальника 
департамента социального развития 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,

тел. 2-23-34

вторник, четверг
17.00 - 19.00

11.
сиденко 

александр 
сергеевич

начальник управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 

администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Геофизиков, 1б;

тел. 2-42-37

вторник, четверг
17.00 - 19.00

12.
Луканин

анатолий 
артемьевич

начальник управления по делам 
гражданской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 25;

тел. 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

13.
Еремина 
светлана 

Витальевна

начальник управления культуры, 
физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина,

д. 10,
тел. 2-42-45

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

14.
Ткаченко 
Геннадий 

анатольевич 

начальник управления по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский

п. Тазовский,
ул. Пушкина,

д. 34 б,
тел. 2-01-56

вторник, четверг
17.00 - 19.00

15.
Дружинин 
Дмитрий 

Борисович

глава администрации села антипаюта 
администрации Тазовского района

с. антипаюта, 
ул. Ленина, д.3,
тел. 8 (349-40)

64-1-72 

вторник, четверг
17.00 - 19.00

16.
Шабалин 

олег 
николаевич 

глава администрации села Гыда 
администрации Тазовского района

с. Гыда, 
ул. Катаевой, д.4,

тел. 8 (349-40)
63-5-28

вторник, четверг
17.00 - 19.00

17.
Фудин 
Петр 

александрович

глава администрации села находка 
администрации Тазовского района

с. находка, 
ул. Подгорная, д.2,

тел. 8 (34940) 65-1-03

вторник, четверг
17.00 - 19.00

18.
ятокина 
Влада 

Вячеславовна

глава администрации села Газ-сале 
администрации Тазовского района

с. Газ-сале,
ул. Калинина, д.1,

тел. 2-33-40

вторник, четверг
17.00 - 19.00
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приёмная антенна на 
пределе возможностей
В 2019 году Россия завершила переход 
на цифровое эфирное ТВ. Аналоговое 
вещание федеральных телеканалов 
прекратилось. Цифровое телевидение 
доступно для 100% жителей страны, 
из них 98,4% могут принимать эфир-
ный телесигнал наземной телесети, 
для 1,6% доступно непосредственное 
спутниковое вещание. 

Цифровое телевидение дало возмож-
ность всем жителям страны принимать 
20 телеканалов в отличном качестве. 
За работой передающих станций РТРС 
следят и специалисты, и автоматика, 
которая посылает сигнал о малейших 
отклонениях в работе любого объек-
та связи, даже если это не влияет на-
прямую на работу оборудования. На-
пример, о повышении температуры 
в контейнере передатчика. Поэтому 
вероятность, что телевизор перестал 
показывать из-за сбоя на передающем 
оборудовании крайне невелика. У зри-
телей такие сбои случаются гораздо 
чаще. 

РТРС тщательно анализирует пробле-
мы, которые возникают у зрителей. Для 
этого работает «горячая линия», Каби-
нет зрителя на сайте смотрицифру.рф, 
страницы РТРС в соцсетях. По результа-

там многолетнего мониторинга обра-
щений можно говорить, что основная 
причина пропадания сигнала у зрителя -  
неправильно установленная приемная 
антенна. Та антенна, которую человек 
подключает к своему телевизору или 
приставке. 

Немного теории. В аналоговом те-
левидении неверно подобранная ан-
тенна давала на телевизоре картинку 
с помехами. Но зритель понимал, что 
вещание идет, проблема на его сторо-
не. При цифровом вещании привыч-
ные аналоговые помехи отсутствуют, 
картинка либо есть, либо пропадает 
вовсе. Периодическое исчезновение 
картинки означает, что антенна ловит 
сигнал на пределе своих технических 
возможностей. Любое изменение ус-
ловий приема - дождь, аномальная 
жара, распустившиеся листья, даже 
проехавшая машина - чуть изменяют 
мощность сигнала, антенне его уже 
не хватает. При перегревании или 
охлаждении меняются параметры ме-
талла, и могут нарушиться контакты 
в приёмной антенне. В аналоге на 
экране пошли бы помехи, в цифре 
изображение просто пропадает. В 
итоге зритель то видит прекрасную 
картинку, то не видит совсем, и это 
сбивает с толку, вызывая подозре-

ния в сбоях передающего оборудо- 
вания.

Практический вывод из этой теории -  
надо подбирать приемную антенну, 
которая дает запас уровня принима-
емого сигнала, чтобы при ухудшении 
условий сигнала хватало для приема. 
Её конструкция должна быть прочной 
и погодоустойчивой.

В большинстве приставок и телеви-
зоров есть функция, которая выводит 
на экран показатели уровня и качества 
сигнала. Для уверенного приема пока-
затели уровня должны быть не менее 
60%, а качества - 100%. Это главное 
правило успешного приема. 

куда смотрит антенна
Перед покупкой антенны РТРС реко-
мендует прежде всего выяснить рас-
стояние до ближайшей телебашни. 
Расположение телебашен указано на 
сайте по адресу: карта.ртрс.рф. В 
зависимости от расстояния и нужно 
подбирать антенну. Самые простые - 
комнатные антенны, их легко устанав-
ливать, но работают они лишь в том 
случае, если телебашня находится в 
прямой видимости. Если башню не вид-
но из окна, нужна наружная пассивная 
антенна (без усилителя сигнала). Ее 
устанавливают на балконах, фасадах и 

крышах. Такая антенна уверенно при-
нимает сигнал на расстоянии до 20 км. 
На большие расстояния, до 30-50 км от 
башни, нужна наружная антенна с уси-
лителем, установленная над крышей 
дома. Цифровое телевидение прини-
мают только антенны дециметрового 
диапазона (ДМВ). Они обычно выглядят 
как елка, повернутая верхушкой в сто-
рону телебашни. Антенны метрового 
диапазона (МВ), которые еще остались 
со времен аналогового телевидения, 
уверенный прием цифрового сигнала 
не гарантируют. 

 Выяснить, куда должна смотреть 
антенна, можно по компасу, узнав ази-
мут на том же сайте карта.ртрс.рф,  
либо опытным путем. После подклю-
чения антенны к телевизору или при-
ставке с помощью кабеля включите 
на телевизоре или приставке режим 
отображения уровня и качества сиг-
нала и поворачиваете антенну вокруг 
мачты или кронштейна. Сигнал из-
меняется не сразу, после смещения 
антенны надо подождать несколько 
секунд до отображения изменений. 
Поскольку антенна может находиться 
на крыше, лучше такую настройку 
проводить вдвоем, посадив помощ-
ника перед телевизором. Опытным 
путем особенно полезно настраивать 

направление антенны в городе. Циф-
ровой сигнал хорошо отражается от 
зданий, и нередко его уровень го-
раздо выше, когда антенна смотрит 
на противоположный дом. Сильный 
ветер может развернуть антенну, 
поэтому если телевизор перестал 
показывать после урагана или гра-
да, надо прежде всего проверить, как 
это событие повлияло на наружную 
антенну. 

глаза и уши телевизора
Зная эти особенности, легко ответить 
на другие вопросы о проблемах прие-
ма. По тем же причинам - работа прием-
ной антенны на пределе возможности -  
может показывать только один муль-
типлекс. Напомним, для трансляции  
20 телеканалов на каждом ретранс-
ляторе работают по два передатчика, 
каждый транслирует по 10 каналов. Их 
мощность одинакова, но частотные ка-
налы разные, и какая-то частота чуть 
более соответствует характеристикам 
приемной антенны. Похожая проблема 
и в отдаленных районах, где мощность 
сигнала слабая. Здесь должна работать 
наружная антенна с усилителем, уста-
новленная на высокой мачте. А вот ста-
вить мощную антенну вблизи станции -  
все равно, что кричать в ухо, сигнал 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации  
Тазовского района: 8(34940) 2-12-96
Прокуратура Тазовского района: 8(34940)2-09-26

будет пропадать. Но такие ошибки, по 
статистике обращений, бывают крайне 
редко. 

К антенному контуру относится и 
кабель, который идет от антенны до 
телевизора. Если он плохо припаян к 
штекеру, поврежден, пережат - он гасит 
сигнал. Один из зрителей жаловался, 
что у него телевизор перестает показы-
вать по утрам. Оказалось, в поврежден-
ный кабель по утрам попадала роса, 
а днем она высыхала. Сопротивление 
кабеля должно быть 75 ОМ. Обычно 
это написано на его оплетке, которая 
выглядит как толстая жила - около 1 см 
в диаметре.

Антенна - глаза и уши телевизора. 
Только с ней телевизор будет радовать 
прекрасной картинкой. Статистика 
показывает, что зрители уже освоили 
особенности цифрового приема и уве-
ренно переключают каналы. Если же 
нет времени или желания в этом разби-
раться, на том же сайте карта.ртрс.рф  
можно найти контакты ближайшей ан-
тенной службы и доверить дело про-
фессионалам. Кстати, антенные служ-
бы могут добавлять свои контакты на 
сайт, чтобы сообщить о своей готовно-
сти помочь зрителям.

ФГУП «РоссИйсКая ТЕЛЕВИЗИонная  

И РаДИоВЕщаТЕЛьная сЕТь»

Как наладить приём ТВ 
при пропадании сигнала

технологии. Летний 
зной раскаляет крыши 
домов и установленные 
на них антенны для 
приёма телевидения. 
Перепады температуры 
теоретически могут 
повлиять на качество 
приёма телесигнала. 
Впрочем, есть другие, 
более очевидные 
факторы, которые 
могут привести к 
перебоям телесигнала. 
Рассказываем, как 
вернуть ТВ в случае его 
исчезновения
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

13.07

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 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

12.07

Всемирный день 
бортпроводника 
гражданской  
авиации

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Большие гонки»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Пушкинские сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского»
15.05 Д/ф «Большие гонки»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35, 00.55 Международные музыкаль-

ные фестивали
18.40, 02.00 Д/ф «Ехал грека...»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.00 «Монолог в 4-х частях»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)

10.00 «Людмила Целиковская» (12+)

10.55 Х/ф «Афоня» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Северное сияние» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Мавр сделал своё 

дело» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Грани разумного» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.55 «Знак качества» (16+)

01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.55 Т/с «Северное сияние» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Большие гонки»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Горе от ума»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского»
15.05 Д/ф «Большие гонки»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00, 00.50 Международные музыкаль-

ные фестивали
18.40, 01.30 Д/ф «Ехал грека...»
19.45 «РАМТ.  Первые сто лет...»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.15 «Больше, чем любовь»

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Финал (0+)

13.40 «Специальный репортаж» (12+)

14.05 «Все на Матч!»
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

18.15 Смешанные единоборства (16+)

18.50 «Все на Матч!»
19.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)

19.50 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

20.35 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

22.40 Новости
22.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Финал (0+)

01.00 «Все на Матч!»
01.55 Новости (0+)

02.00 Д/ф «Реал» (12+)

04.00 «Специальный репортаж» (12+)

04.20 Профессиональный бокс(16+)

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

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 «Специальный репортаж» (12+)

14.00 Новости
14.05 «МатчБол»
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса» (16+)

17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства (16+)

18.50 «Все на регби!»
19.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)

19.50 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)

20.30 Новости
20.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)

22.15 «Все на Матч!»
22.50 Новости
22.55 Лёгкая атлетика
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Новости (0+)

02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

04.00 «Специальный репортаж» (12+)

04.20 Профессиональный бокс (16+)

05.55 Новости (0+)

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 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 17.30 «Известия» (16+)

05.30, 09.25, 09.25 Т/с «Чужой 
район» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 11.55, 15.20 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 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Открытый мир» (12+)

12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» (12+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

18.45, 22.30 «С полем!» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

01.00 «Сесиль в стране чудес» (16+)

01.50 «Свидание для мамы» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

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

22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Московский  

роман» (12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

14.07

05.00 Телеканал «Доброе  
утро»

09.00, 12.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе  

утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
07.15 «С полем!» (16+)

07.30 «Полярные истории» (16+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 11.55, 15.20 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 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «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+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.30, 22.15 «#Наздоровье» (16+)

18.45, 22.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 

Факт»
01.50 «Свидание для мамы» (16+)

02.40 «Свадебный размер» (16+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

Двенадцать 
апостолов
Праздник получил назва-
ние в честь апостолов -  
непосредственных 
учеников Иисуса Христа. 
На Руси в этот день 
крестьяне чествовали 
лето, которое вступало в 
самую жаркую свою пору

В 1896 году на 
Всероссийской вы-
ставке представ-
лен первый русский 
автомобиль

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
07.30 «Полярные истории» (16+)

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, 00.55 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (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 «Еду на Ямал» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 

Факт»
01.40 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)

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

08.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)

10.35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Северное сияние» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Сжигая за собой мосты» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.25 «Обложка. Вторые леди» (16+)

23.00 «Прощание» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Дальневосточная республи-
ка: с Россией или без России?» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
08.35 «Цвет времени»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 «Год Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»  
17.30 «Гении и злодеи»
18.00, 00.50 Международные музыкаль-

ные фестивали
18.40 Д/ф «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.30 Д/ф «Ехал грека...»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 02.55, 03.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)

10.15 «Юрий Стоянов» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Северное сияние» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

17.55 «События»
18.15 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Вся правда» (16+)

23.00 Д/ф «Валентина Толкунова» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Прощание» (16+)

00.55 Д/ф «Николай Ерёменко» (16+)

01.35 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.55 Т/с «Северное сияние» (12+)

04.20 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» (12+)

05.05 «Мой герой. Анна Тараторки-
на» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

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

22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 «Специальный репортаж» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса» (16+)

17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства (16+)

18.50 «Все на Кубок Париматч 
Премьер!»

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер

22.00 «Все на Матч!»
22.25 Новости
22.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Новости (0+)

02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер

04.00 «Специальный репортаж» (12+)

04.20 Профессиональный бокс (16+)

05.55 Новости (0+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «ЧП»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Московский  

роман» (12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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Чёрно-БеЛАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

15.07

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 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Наш городок»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 «Гении и злодеи»
17.55, 01.05 Международные музыкаль-

ные фестивали
18.40, 01.50 Д/ф «Ехал грека...»
19.45 «Юбилей Марины Голдовской»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/ф «Ступени цивилизации»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 «Специальный репортаж» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса» (16+)

17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства (16+)

18.50 «Все на Матч!»
19.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)

19.50 Х/ф «Громобой» (16+)

20.30 Новости
20.35 Х/ф «Громобой» (16+)

22.15 «Все на Матч!»
22.55 Новости
23.00 Смешанные единоборства
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Новости (0+)

02.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер (0+)

04.00 «Специальный репортаж» (12+)

 
Всемирный день 
навыков молодёжи
Учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 
2014 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)  

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

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

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

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

22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Северное сияние» (12+)

16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Девичий лес» (12+)

22.00 «События»
22.25 «10 самых...» (16+)

22.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.35 «Юрий Стоянов» (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.00 Т/с «Северное сияние» (12+)

04.25 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

05.05 «Мой герой» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
07.30 «Полярные истории» (16+)

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 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (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 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
22.15 «На высоте» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

01.00 «Сесиль в стране чудес» (16+)

01.50 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

Администрация Тазовского района сообщает о 
проведении заявочной кампании на предоставле-
ние мер государственной поддержки для жителей 
села Газ-Сале в соответствии с Законом автономного 
округа от 26 октября 2020 года № 113-Зао «о мерах госу-
дарственной поддержки граждан в связи с преобразова-
нием населённых пунктов на территории ямало-ненец-
кого автономного округа» с 05 июля по 30 июля 2021 года 
для следующих категорий граждан:

1) для собственников жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в первую очередь признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу (24 января 2014 года, адреса: 
ул. Воробьева, дом 12; ул. Воробьева, дом 14; ул. 40 лет 
Победы, дом 4), желающих получить жилое помещение 
взамен занимаемого в городе новом Уренгое;

2) для собственников жилых помещений, желающих 
получить в 2021 году выплату в размере рыночной стои-
мости занимаемого жилого помещения, определённой на 
основании отчёта независимого оценщика;

3) для собственников жилых помещений, желающих 
получить в 2021 году социальную выплату на приобре-
тение жилого помещения на территории Российской 
Федерации.

 > Приём заявлений и документов будет осуществляться в админи-
страции села Газ-сале По адресу ул. калинина, д. 1.  
сПравки По телефону: 2-33-38.
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в Конце номера

анна ЛюБинА
ФоТо АВТорА

Программа «Летнее настроение» 
проходит ежедневно с 10 до 12 на спор-
тивной площадке по улице Калинина.

- Мы приглашаем всех детей, ко-
торые остались на лето в посёлке, не 
поехали в отпуск или лагерь, активно 
провести свой досуг. Кроме того, это 
отличная возможность пообщаться со 
сверстниками в игровой форме. Тем бо-
лее погода с каждым днём становится 
лучше, на улице солнечно. Сегодня на 
площадку пришли порядка 30 ребят 
разного возраста: от самых маленьких 
до подростков. Надеемся, что в следую-
щие дни число участников будет только 
увеличиваться, - сказала специалист 
по работе с молодёжью Молодёжного 
центра Ксения Ушкова.

Для детей специалисты подготовили 
спортивные эстафеты, игры с мячом, 
увлекательные квесты. Например, 
только эстафет порядка десяти: бег с 
мячом, челночный бег, туннель через 
обручи и другие. Ребятам предлагают 
сыграть в популярные во все време-
на «Вышибалы» и догонялки «Третий 
лишний».

Всю неделю на площадке работает 
бесплатный прокат велосипедов, ро-
ликовых коньков, скейтбордов. Также 
можно поиграть в большие настольные 

«Летнее настроение» 
для юных тазовчан
досуг. с начала этой 
недели специалисты 
Молодёжного центра, 
Центра развития 
физкультуры и спорта, 
районной библиотеки 
и краеведческого музея 
начали реализовывать 
цикл мероприятий по 
здоровому образу жизни

игры: шахматы, шашки, крестики-но-
лики или гигантскую «Дженгу».

6 июля к мероприятию присоедини-
лись и воспитанники летнего оздорови-
тельного лагеря с дневным пребывани-
ем детей Тазовской школы-интерната.

- Сегодня мы весело провели время: 
поучаствовали в весёлых стартах, где 
необходимо было пролезть в обручи, 
допрыгать до фишки, сцепившись ру-
ками за спиной, просто погуляли и по-
катались на велосипедах, - рассказал 
Кирилл Гольцов.

- Мы на площадке провели больше 
часа: бегали, прыгали, играли и за-
нимались спортом. Время пролетело 
незаметно, скоро уже обед, - отметила 
Виктория Агеева.

- Здесь здорово, настроение отлич-
ное, мне всё нравится! Играем, соревну-
емся, веселимся! Больше всего понра-
вились роликовые коньки, в позапрош- 
лом году умел кататься, сейчас пока не 
получается встать на них, - поделился 
впечатлениями Никита Ситников.

Лето - самое плодотворное время для 
укрепления здоровья детей, форми-
рования у них привычки к здоровому 
образу жизни, развития самостоятель-
ности. А тазовским ребятам в этом с 
удовольствием помогают не только 
родители, воспитатели и учителя, но 
и специалисты культуры, спорта и мо-
лодёжной политики.

 h больше  
фотоГрафий  
к этой теме  
в наших 
ГруППах  
в соцсетях 


