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Уважаемые тазовчане, работники и ветераны рыбной отрасли, 
любители рыбалки!

Поздравляю вас с Днём рыбака!

Это один из самых почитаемых и уважаемых праздников в Тазовском районе, ведь 
«живое серебро» является одним из главных богатств нашей земли. А профессия рыбака - 
занятие сильных и мужественных людей, которые в суровых северных условиях ежегодно 
добывают сотни тонн рыбы, являясь продолжателями дела своих предков.

Тазовские рыбодобытчики ежегодно сохраняют статус одних из лучших на Ямале, 
вносят  значительный вклад в развитие не только Тазовского района, но и всего региона. 

Выражаю слова огромной признательности всем работникам рыбной отрасли Тазов-
ского района за ваш нелёгкий труд, за верность выбранному делу! Желаю всем рыбакам 
и любителям рыбалки богатого улова, пусть реки и озёра всегда будут полны рыбы!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

С Днём рыбака!
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Дарья КоротКова

Тазовчан приглашают при-
нять участи во всероссий- 
ском конкурсе «Моё дет-
ство - война». рассказать о 
детях войны можно в любом 
формате: видео, лекции или 
публикации. 

Организатор конкурса - 
Общероссийская молодёжная 
общественная организация 
«ассоциация почётных 
граждан, наставников и та-
лантливой молодёжи» при 
поддержке членов Обще-
ственной палаты российской 
Федерации.

Творческие работы долж-
ны быть посвящены людям, 
родившимся после 1922 года, 
которые, будучи несовер-
шеннолетними, пережили 
Великую Отечественную 
войну: были в оккупации, 
в концентрационных лаге-
рях, участвовали в боевых 
действиях на стороне СССр, 
работали в тылу. Конкурс 
проводится по трём направ-
лениям: видеовоспоминания, 
уроки или просветительские 
и воспитательные мероприя-
тия с использованием видео-
воспоминаний детей войны, 
публикации. 

В направлении видеовос-
поминаний можно создать 
ролик для номинации «От 
первого лица» с монологами 
детей войны.

Для участия в конкурсе 
уроков и воспитательных ме-
роприятий необходимо пред-
ставить презентацию плана и 
отчёта о проведении урока, 
классного часа или социаль-
ного проекта.

Конкурс публикаций про-
водится среди российских и 
зарубежных журналистов, 
юнкоров и блогеров, пред-
ставивших опубликованные 
материалы о детях войны.

Заявки на участие в кон-
курсе подаются до 1 октября 
2021 года. Ознакомиться с 
темами, требованиями к кон-
курсным работам, а также с 
критериями оценки и награ-
дами можно на сайте www.
glory-gallery.com. 

ЕВгЕнИя Соловьёва
ФОТО автора

Праздник. В День семьи, 
любви и верности, 8 июля, 
Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков наградил 
медалью семью Фёдоровых, 
которые в этом году отмечают 
40-летие семейной жизни.

Медалью «За любовь и вер-
ность», учреждённой в 2008 
году, награждаются супруги, 
которые прожили вместе бо-
лее 25 лет в любви и благопо-
лучии, а также достойно вос-
питали детей. Фаина и Юрий 
Фёдоровы как раз подходят 
под эти критерии: почти все 
десятилетия семейной жиз-
ни они прожили в Газ-Сале, 
воспитав двоих собственных 
детей и троих приёмных.

- Сегодня в праздник вру-
чаем вам грамоту и памятный 
знак «За любовь и верность». 
Вы прожили вместе с супру-
гом 40 лет, почти все эти годы 
жили в Тазовском районе, и в 
год юбилея семейной жизни 
вы уезжаете на родину. Здоро-
вья вам и долгих лет жизни! -  
поздравил семью Василий 
Паршаков.

За наградой Фаина Фёдо-
ровна пришла одна - муж 
Юрий Петрович на днях  
уехал из села. Их семья пер-
вой получила жилищный 
сертификат на приобретение 
квартиры за пределами ЯНАО 
по новой окружной жилищ-
ной программе. Они уже ку-

пили квартиру в родном горо-
де Чебоксары и в ближайший 
месяц покинут Газ-Сале.

- Замечательная програм-
ма, благодаря которой мы 
смогли приобрести кварти-
ру. И очень неожиданно, что 
вспомнили о нашем семейном 
юбилее и поздравили - при-
знательна и благодарна всем 
руководителям, - призналась 
Фаина Фёдорова.

В Газ-Сале она приехала за 
своим мужем в 1982 году, и, не 
имея возможности устроить-
ся по специальности, пошла 
работать коллектором на бу-
ровую. После распада Тазов-
ской нефтегазоразведочной 
экспедиции семье пришлось 
на время уехать из района, а 
когда в 2001 году Фёдоровы 
вернулись в Газ-Сале, Фаи-

не Фёдоровне предложили 
работать педагогом-органи-
затором в ДЮЦ, а потом - за-
вучем в детском доме.

- Когда детский дом закры-
вали, нам предложили взять 
детей под опеку, чтобы мы, 
как опытные педагоги, по-
могли им социализировать-
ся. Мы обсудили с мужем и 
сначала взяли одну девоч-
ку, потом вторую. А потом 
старшую сестру одной из 
них. Сейчас дочери учатся в 
учебных заведениях, часто 
нам звонят и приезжают в 
гости, - рассказывает Фаина  
Фёдорова.

Приёмные дочери называ-
ют её мамой и всегда благо-
дарят супругов Фёдоровых 
за то, что они подарили им 
настоящую семью!

Глава района поздравил 
с рубиновой свадьбой

КОнСТанТИн КоКов
ФОТО автора

Режим повышенной готов-
ности, введённый на Ямале 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
продлён до 31 августа. В по-
следние дни в регионе уве-
личивается количество за-
болевших коронавирусом. В 
связи с этим общественники 
решили ещё раз напомнить 
тазовчанам о том, что в ЯНАО 
продолжает действовать ма-
сочный режим.

- Мы проводим мониторинг, 
контролируем и информиру-
ем граждан о том, что в обще-
ственных местах необходимо 
находиться в масках для того, 
чтобы сохранить своё здоро-
вье и обезопасить окружаю-
щих. Если видим, что кто-то 
совершает покупки без ма-
ски, то просим надеть, если 

в один день с тазовским  
в Газ-Сале привезли рассаду  
для озеленения села. Правда,  
сюда цветов завезли в десять раз 
меньше, чем в райцентр

ЕлЕна ГераСимова
ФОТО автора

Это и понятно: общественных территорий, 
где можно выставить или высадить цветы, в 
газ-Сале значительно меньше. В село привезли 
4,5 тысячи рассады - бархатцы, агератум, пету-

с собой нет, то можно взять 
у продавца. Если человек от-
казывается, то с нами сегодня 
сотрудник полиции, он может 
составить протокол, по кото-
рому дело будет рассматри-
ваться в суде. И уже суд ре-
шит, какой штраф выписать, -  
рассказала исполнительный 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Наталия Грачёва.

Активисты побывали в не-
скольких магазинах районно-
го центра, в основном многие 
покупатели или уже были в 
масках или надевали сразу 
после предупреждения.

- Я бы, конечно, с удо-
вольствием не носил маску, 
но раз надо, раз просят, то 
надеваю. Наверное, это 
нужно. Я не болел, в мае по-
ставил прививку - никаких 
осложнений не было, - про-
комментировал ситуацию 

память

объявлен конкурс 
на лучший 
материал о детях 
войны

в Газ-сале зацвели клумбы
нии. Также сельская администрация закупила 
грунт, стационарные кашпо и травосмесь для 
газонов. 

- газоны ещё в процессе. Посадили траву в 
сквере Мыльцева, уже прорастает, подрастёт -  
подстрижём. В новые кашпо высадили расса-
ду и расставили по общественным террито-
риям, где чаще всего жители ходят. Таких ваз 
25 штук, - рассказывает специалист сектора 
муниципального хозяйства, жизнеобеспечения 
и жилищных вопросов администрации села 
газ-Сале администрации района Ольга Харла-
мова.

В этом году сельская администрация впервые 
воспользовалась услугами профессиональных 
ландшафтных дизайнеров. Специалисты из ново-
уренгойской фирмы, где закупали рассаду, сами 
высадили цветы и раздали рекомендации по ухо-
ду. Кроме переносных кашпо, рассаду высадили 
на восьми стационарных клумбах на аллее вы-
пускников (на фото): в них полностью заменили 
грунт, и теперь там вместо травы цветут петунии и 
бархатцы. ландшафтные дизайнеры справились 
с газ-салинскими масштабами за два дня.

Остатки рассады раздали всем организаци-
ям, их в селе порядка 26: цветы растут возле 
учреждений образования, культуры, спорта, 
поликлиники, пожарной части, управляющей 
компании и других зданий. 

Стали известны итоги 
грантового конкурса, который 
прошёл в рамках молодёж-
ного форума УрФО «Утро». 
Всего на него поступило  
116 заявок, а победителями 
стали 28 участников, в том 
числе - 5 человек из ямало- 
ненецкого автономного 
округа.

Из ямальцев самый  
большой грант - 250 тысяч 
рублей - получит гыданец 
Константин Тэсида на реали-
зацию проекта «Малый слёт 
оленеводов для детей тунд- 
ровиков». Победителями 
также стали Евгения Дмит- 
риева с проектом видео- 
подкаст «Давай останемся 
в янаО», ей перечислят 200 
тысяч рублей, и аксана Зия-
това с проектом «Счастливы 
вместе», направленным на 
укрепление семейных цен-
ностей. Её проект выиграл 
110 тысяч рублей. Ещё два 
ямальца получат по 50 тысяч 
рублей - тазовчанин Егор 
рожков на проект «оБЕрЕгай 
Мамеев мыс» и Диана яндо 
на проведение серии игр 
«Кубок здоровья».

напомним, в этом году 
офлайн-часть форума «Утро» 
должна была пройти в Сале-
харде с 3 по 9 июля. но из-за 
ухудшающейся эпидемио-
логической ситуации её пе-
ренесли на следующий год, 
сообщает Иа «Север-Пресс».

С 1 июня работа форума 
проходила в онлайн-форма-
те. Участники дистанционно 
общались с ведущими экс-
пертами, получали теорети-
ческие знания на лекциях, 
выполняли задания. Защита 
социальных проектов в рам-
ках грантового конкурса  
тоже проходила в онлайн- 
формате.

Молодёжь

Гыданец стал 
победителем 
грантового 
конкурса на 
форуме «утро»

Носите маски!

Здоровье.  
8 июля был 
проведён рейд 
по тазовским 
магазинам. 
Общественники, 
представители 
власти и сотрудник 
полиции 
проверили, как 
жители райцентра 
соблюдают 
масочный режим

один из покупателей Эдуард  
Солодов.

В ходе рейда не все проя-
вили свою сознательность. 
Кто-то пытался спорить с 
представителями власти и со-
трудником полиции, отказы-
вался надеть маску. С одним 
из таких покупателей даже 
возник конфликт, который, 
впрочем, довольно быстро 
был погашен, и нарушитель 
общественного порядка был 
препровождён в пункт поли-
ции для составления прото-
кола.

Медики напоминают, что 
даже в том случае, если вы 
поставили прививку, носить 
маску всё равно нужно. Так 
как вакцинация не гаранти-
рует того, что человек не за-
болеет. Да, он сам перенесёт 
инфекцию в лёгкой форме, 
но может стать угрозой для 
окружающих.

http://www.glory-gallery.com
http://www.glory-gallery.com
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власть власть

в округе на данный момент  
развернуто 580 коек для больных 
коронавирусной инфекцией.  
в крупных межмуниципальных 
центрах наибольшее их число:  
в Новом Уренгое - 170, в Ноябрьске -  
150, в Салехардской окружной 
больнице - 125. Дополнительные 
койки также  развернуты в 
лабытнангской, Губкинской городских 
больницах, аксарковской, тарко-
Салинской, тазовской районных 
больницах

В департаменте здравоохранения янаО 
отмечают: по мере необходимости будут 
разворачиваться дополнительные мощности 

с сохранением резерва свободных коек на 
уровне 15%.

С 7 июля временно приостанавливается 
оказание плановой стационарной меди-
цинской помощи в больницах лабытнанги, 
губкинского и Салехарда для всех, кроме 
онкологических и ревматологических 
больных, лиц с болезнями сердечно-сосу-
дистой и эндокринной систем. В полном 
объёме сохраняется медпомощь людям, 
находящимся на заместительной почечной 
терапии, сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

работа дневных стационаров приостанав-
ливается в больницах нового Уренгоя, губ-
кинского, лабытнанги, Салехарда. Частично 
ограничены плановые приёмы в поликли-

в 2020 году  каждый четвёртый 
региональный законопроект 
принимался с учётом сложной 
эпидемиологической ситуации,  
об этом  рассказал спикер ямальского 
парламента Сергей Ямкин  
на заключительном пленарном 
заседании весенней сессии

Он представил итоговый доклад о со-
стоянии законодательства янаО в 2020 
году и назвал факторы, ставшие опре-
деляющими при принятии законов, - это 
изменения в Конституцию россии, законо-
дательное обеспечение задач, поставлен-
ных губернатором ямала и избирателями, 
а также эпидемиологическая обстановка.

- Мы оперативно реагировали на при-
оритеты государственной политики и  
обновление федерального законодатель-
ства: 83% внесённых в законы изменений 
связаны с преобразованиями на феде-
ральном уровне, -  отметил Сергей ямкин.

Всего проведено 13 пленарных заседа-
ний, 23 заочных голосования, рассмотрено 
547 вопросов. Принято 177 законов - это са-
мый высокий показатель за всю новейшую 
историю ямальского парламента. Большая 
часть отвечает ключевым запросам ямаль-
цев: это поддержка многодетных семей, 
здравоохранения, агропромышленного 
комплекса, экономики региона, в том числе 
малого и среднего бизнеса, коренных ма-
лочисленных народов Севера, молодёжи 
и образования. Представительные органы 
муниципальных образований внесли 4 
законодательные инициативы, получив-
шие статус законов. При обсуждении за-
конопроектов удалось расширить участие 
общественных экспертов, прежде всего  за 
счёт привлечения членов Молодёжного 
парламента и региональной Обществен-
ной палаты, сообщает пресс-служба Зако-
нодательного Собрания янаО.

активное использование законодателя-
ми возможностей электронной платфор-

мы позволило проработать и поддержать 
заочно 51 проект федеральных законов. 
По словам спикера, формат удалённой 
работы позволил нарастить степень на-
шего участия в решении общероссийских 
проблем.

В отчётном году три ямальские ини-
циативы обрели статус федерального 
закона. Две касаются соблюдения прав 
коренных малочисленных народов, а 
именно устранение неопределённости 
по усыновлению ребёнка из их числа, а 
также возможность регистрации кочевни-
ков в муниципалитетах на пути каслания. 
Ещё одна корректирует время отдыха для  
многодетных семей. В этом году работа 
по совершенствованию федерального 
законодательства будет продолжена. В 
адрес Правительства рФ уже направлены  
два предложения по установлению адми-
нистративной ответственности за наруше-
ние требований к содержанию домашних 
животных, а также  предоставления права 
на возмещение расходов на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха и обратно в 
отношении неработающих пенсионеров и 
их несовершеннолетних детей, прожива-
ющих в районах Крайнего Севера.

- Коллеги, принятие эффективных, 
качественных и социально ориентирован-
ных законов - это та цель, к которой мы 
должны стремиться, - подчеркнул спикер 
парламента.  

Сергей ямкин обратил внимание де-
путатов  на необходимость  устранения  
противоречий  в региональном законо-
дательстве  с учётом конституционных 
изменений. Среди первоочередных задач 
назвал донастройку регионального за-
конодательства с учётом национальных 
приоритетов, логическое  завершение 
направленных в федеральный центр ини-
циатив, совершенствование условий для 
развития малого и среднего предприни-
мательства, улучшения инвестиционного 
климата, усиление работы с молодёжью.

никах нового Уренгоя, Салехарда и надыма. 
Здесь временно приостановлено проведе-
ние профосмотров и диспансеризаций.

- Мы уже сейчас вынуждены переформа-
тировать работу врачей, направлять сотруд-
ников первичного звена в помощь тем, кто 
стоит на передовой борьбы с коронавирусом. 
Опыт, который мы получили в прошлом году, 
к сожалению, пригождается снова. Сейчас 
необходимо крайне внимательно относиться 
к своему здоровью, сделать прививку, со-
блюдать меры безопасности. Как быстро мы 
преодолеем вирус и вернёмся к нормальной 
жизни, зависит от каждого из нас, - проком-
ментировал директор департамента здраво-
охранения янаО Сергей новиков.

ранее сообщалось, что госпитализация  

COVID-19

на ямале разворачивают дополнительные койки  
для больных коронавирусом

в отделения стационара будет производить-
ся только пациентам, имеющим сертификат 
о вакцинации от коронавируса, перебо-
левшим в течение шести месяцев до даты 
госпитализации, беременным женщинам, 
ВИЧ-инфицированным, а также людям с 
онкологическими, ревматологическими, ге-
матологическими заболеваниями и туберку-
лёзом.  В плановом порядке осуществляется 
оказание паллиативной помощи и проведе-
ние гемодиализа. Экстренная медпомощь 
будет оказана пациентам в полном объёме.

С 1 июля на ямале возобновлена выдача 
бесплатных лекарственных наборов для 
лечения лиц с симптомами ОрВИ. За весь 
период было выдано 233 тысячи таких на-
боров. Они позволяют своевременно начать 
лечение и не допустить осложнений.

Более 117 тысяч жителей ямала по состо-
янию на 7 июля 2021 года привились первым 
компонентом вакцины от коронавируса, бо-
лее 90 тысяч поставили оба компонента.

Сергей ямкин: 
наша цель - качественные 
социально ориентированные 
законы

законодательствоВыпускники Школы 
социальных предпринимателей 
Ямала-2021 поборются  
за гранты на создание бизнеса

Деньги можно будет потратить на со-
здание и развитие социально ориен- 
тированного бизнеса. Заявки прини-
маются до 15 июля на сайте Развивай-
Бизнес89.рф, сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

Претендовать на финансовую под-
держку могут ямальцы, которые готовы 
развивать социально ориентированный 
бизнес на территории округа. Поуча-
ствовать смогут ИП или учредители 
юрлиц, которые зарегистрировали биз-
нес на территории округа в этом году и  
имеют сертификат об окончании ямаль-
ской Школы социального предприни-
мательства, выданный в текущем году.

- Грант получат лучшие социальные 
проекты, которые пройдут отбор кон-
курсной комиссии. Данная мера господ-
держки уникальна - Ямал первый из 

 > СПравКа
Школа социального предприниматель- 

ства - бесплатная образовательная про-
грамма, которая позволяет неравнодуШ-
ным к проблемам общества ямальцам, 
сформировать социально ориентирован-
ную идею для бизнеса в действующий 
проект. участники курса изучают основы 
маркетинга, анализ социальных потреб-
ностей целевой аудитории и юридические 
аспекты работы при участии практикую-
щих экспертов.

в программе 2021 года сертификаты 
получили 16 выпускников. среди их про-
ектов: семейный клуб досуга и развития, 
центры социальной и спортивной адапта-
ции для детей, подростковый клуб, Школа 
для родителей детей с ограниченными 
возможностями и другие. 

Поддержка. Объявлен старт приёма заявок на грантовый конкурс для 
выпускников ямальской Школы социальных предпринимателей, которые 
прошли обучение в 2021 году. главный приз - грант от губернатора ямала  
в сумме до 500 000 рублей

субъектов РФ, который поддерживает 
соцпредпринимателей на этапе соз-
дания бизнес-проекта,  - отметили в 
окружном департаменте экономики.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются в электронном виде через фор-
му на сайте РазвивайБизнес89.рф или 
письмом на адрес электронной почты  
ciss@mb89.ru. В течение пяти дней с 
момента подачи электронной заявки, 
необходимо отправить документы в бу-
мажном виде почтовым отправлением 
на адрес: 629007, ЯНАО, г. Салехард,  
ул. Свердлова 43 А, офис 301. 

Организатор конкурса - Центр ин-
новаций социальной сферы ЯНАО при 
поддержке департамента экономики 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Телефон для уточнения информации: 
+7(34922) 5-28-20, доб. 1070.

https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
mailto: ��������������89.��
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Отборочный этап одного из 
самых популярных у запад-
носибирских нефтяников 
конкурсов начался ещё в мае. 
Этот весенний месяц для всех 
территориально-производ-
ственных предприятий ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
выдался по-настоящему жар-
ким - в промежуточных со-
ревновательных этапах свои 
кадры на прочность провери-
ли представители всех ТПП 
Общества. 

Штудирование профес-
сиональной литературы, 
повторение правил техники 
безопасности (ведь их зна-
ние - залог профессиональ-
ного подхода к делу), отра-
ботка теории, волнение и 
надежды на победу - всё это 
в прошлом. Настоящее испы-
тание для лучших из лучших 
началось в июне, когда они 
защищали честь своих тер-
риториально-производствен-
ных предприятий на уровне 
Общества по трём направле-
ниям производственной дея-
тельности: «Добыча нефти и 
газа», «Мастерство спасате-
лей», «Нефтегазопереработка 
и нефтехимическое произ-
водство». 

- Мы гордимся тем, что тра-
диция проведения конкурсов 
профессионального мастер-
ства зародилась именно в 
Западной Сибири, - отметил 
председатель территориаль-
ной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Иван Эннс. - Первое 
подобное мероприятие, ко-
торое было проведено у нас, 
сегодня можно смело назы-

вать историческим, ведь 
именно с него и началось это 
масштабное движение. И с 
каждым годом число желаю-
щих участвовать растёт, всё 
более серьёзной становится 
борьба и сложнее быть пер-
вым среди первых. Это моти-
вирует к самообразованию,  
и в результате работник нашей 
Компании выглядит достойно 
на общероссийском уровне. 

В общей сложности в фи-
нале западносибирского 
смотра-конкурса професси-
ональные навыки продемон-
стрировали 76 участников. 
Каждый из них выполняет 
сложную и ответственную 
задачу в производственной 
цепочке. Операторы по добы-
че нефти и газа стоят у устья 
скважины, они - начало начал 
в нефтедобыче. Машинисты 
обеспечивают слаженную и 
бесперебойную работу обо-
рудования, сварщики - его 
целостность, без химического 

анализа на рынок не посту-
пит качественный продукт, а 
уж о важности аварийно-спа-
сательных формирований 
и говорить не приходится. 
Участники показали и новые 
вершины профессионального 
мастерства, и любовь к делу, 
которым занимаются. 

Первыми своё профессио- 
нальное мастерство по на-
правлению «Нефтегазопере-
работка и нефтехимическое 
производство» в теории и на 
практике показали представи-
тели четырёх рабочих профес-
сий нефтеперерабатывающих 
заводов Когалыма и Урая -  
это операторы технологиче-
ских установок, операторы 
товарные, машинисты ком-
прессорных установок и лабо- 
ранты химического анализа. 

Конкурсанты демонстри-
ровали свои навыки на про-
изводственной площадке 
Когалымского нефтеперера-
батывающего завода. 

- Конкуренция в конкурсе 
огромная, ведь мы работа-
ем в Компании с мировым 
именем, - говорит Руслан 
Талипов, оператор техно-
логических установок НПЗ 
ТПП «Когалымнефтегаз».  
- И у нас нет профессий легче,  
сложнее или важнее - для об-
щего высокого результата в 
«нефтянке» важен каждый, и 
от его уровня зависит общий 
показатель. 

Следующими свой опыт, 
ловкость и умения проявили 
в смотре-конкурсе спасате-
ли. Это профессиональное 
направление было пред-
ставлено на конкурсе в тре-
тий раз. Но по динамике и 
зрелищности практического 
этапа опять побило все ре-
корды. Ведь что может быть 
более захватывающим, чем 
уверенные действия лю-
дей в экстремальных ситуа- 
циях, пусть и созданных  
«по легенде»? 

От каждого территори-
ально-производственного 
предприятия участвовало по 
одному звену спасателей из 
пяти человек. Их результат 
в отличие от нефтеперера-
ботчиков во многом зависел 
именно от скорости и быстро-
ты реакции. По сценарию, на 
воде произошёл условный 
разлив нефти. Его нужно бы-
ло как можно быстрее лока-
лизовать: установить боно-
вое заграждение, в короткие 
сроки построить резервуар и 
запустить насос для откачки 
жидкости. 

- Критерии оценки разные: 
у нас учитывается как время 
прохождения этапов, так и 
допущенные ошибки, в сово-
купности простым суммиро-
ванием мы по каждой коман-
де получаем определённый 
балл, назначаем штрафные 
секунды и выявляем победи-
теля, - делится тонкостями 
судейского дела председа-
тель конкурсной комиссии 
этого направления Анатолий 
Сюткин. - Соревнования ещё 
раз доказали, что все наши 
спасатели подготовлены к си-
туациям, которые случаются 
нечасто, но готовым к ним 
нужно быть всегда!

Борьба профессионалов 
по направлению произ-
водственной деятельности 
«Добыча нефти и газа» для 
машинистов компрессорных 
установок развернулась на 
газокомпрессорной станции 
Северо-Покачёвского место-
рождения. Задача участников 
состояла в том, чтобы прове-
сти имитацию подготовки  

Нефтяных дел 
мастера

к пуску и сам запуск компрес-
сорной станции. 

- Скорость в этом задании не 
главное, важнее не упустить 
ни один пункт по запуску 
компрессора, - говорит Евге-
ний Козлов, машинист ком-
прессорных установок ТПП 
«Урайнефтегаз». - Излишняя 
торопливость тут ни к чему. 
Внимание к деталям и спокой-
ствие - вот залог успеха. 

Для операторов по добыче 
нефти и газа практическая 
часть конкурса состоялась 
на 234-й кустовой площадке 
Ватьёганского промысла. 

- Первое, что нужно было 
сделать, - произвести осмотр 
станка-качалки и выявить не-
дочёты в его работе, - делится 
подробностями своего высту-
пления оператор по добыче 
нефти и газа ТПП «Ямалнеф- 
тегаз» Артём Ямлихин. - Я 
определил, что в ходе работы 
станка-качалки есть некото-
рые скручивания и раскру-
чивания канатной подвески. 

Каждый из шести участни-
ков знал свою роль наизусть 
и мог с закрытыми глазами 
определить техническое со-
стояние станка-качалки, сме-
нить сальник, ремень и многое 
другое. Но под пристальным 
наблюдением соперников и 
конкурсной комиссии проде-
монстрировать свои навыки 
некоторым мешало волнение. 

В цехе подготовки и пере-
качки нефти Ватьёганского 
месторождения «Повхнеф- 
тегаза» боролись за победу 
операторы товарные и опе-
раторы обезвоживающих и 
обессоливающих установок. 

Конкурсные испытания про-
думывались организаторами 
до мельчайших подробностей, 
порой неожиданных. Так, для 
операторов обезвоживающих 
и обессоливающих установок 
по точкам испытаний были 
расставлены ловушки - нару-
шения по линии охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти. Участникам нужно было 
не только мобильно пройти 
все задания, но и найти все 
несоответствия. 

А операторам товарным во 
время практикума в прямом 
смысле нужно было быть на 
высоте - 20 метров. Имен-
но на столько возвышается 
десятитысячный резервуар 
над землёй. И 30 минут на то, 
чтобы показать свои способ-
ности. Одно из обязательных 
условий - просканировать 
резервуар, сделать замеры, 
выявить недочёты. 

- В любом случае наши до-
стижения - это победа ком-
пании «ЛУКОЙЛ», какое бы 
территориально-производ-
ственное предприятие ни вы-
играло, ведь главное - нали-
чие грамотных специалистов, 
- считает оператор товарный 
ЦППН ТПП «Покачёв-нефте-
газ» Яна Медовникова. 

В Когалымском политехни-
ческом колледже отстаивали 
честь своих ТПП электрога-
зосварщики и машинисты 
технологических насосов, 
которые должны были заме-
нить сальниковую набивку 
на секционном центробеж-
ном насосе. Среди них был 
и призёр прошедшего в 2019 
году конкурса машинист тех-

нологических насосов Вадим 
Ермолаев из «Ямалнефтегаза»:

- Для меня это прежде всего 
саморазвитие - должен себе 
доказать, что способен на 
большее. 

На конкурсе было жарко не 
только от накала страстей, но 
и от работающего сварочного 
аппарата. Электрогазосвар-
щики в прямом смысле ис-
кромётно соревновались за 
звание сильнейшего. Отли-
чает каждого почерк выпол-
нения сварного шва. От того, 
насколько качественно была 
сделана дуговая электросвар-
ка в неудобном положении, 
под углом в 45 градусов, за-
висел итоговый балл. 

В августе сборной коман-
де нефтяников из Западной 
Сибири предстоит подтвер-
дить лидерство в ходе 11-го 
конкурса профессионально-
го мастерства рабочих орга-
низаций группы «ЛУКОЙЛ» 
на звание «Лучший по про-
фессии». Масштабное обще-
лукойловское мероприятие 
пройдёт на трёх территори-
ях: по направлению произ-
водственной деятельности 
«Добыча нефти и газа» -  
в Перми, «Нефтегазопере-
работка и нефтехимическое 
производство» - в Волгограде, 
«Мастерство спасателей» -  
в Астрахани. Пожелаем за-
падносибирской команде 
стать лучшими среди луч-
ших, достичь новых высот и 
расширить профессиональ-
ный кругозор!

ПО МаТЕрИалаМ гаЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗаПаДнОй СИБИрИ»  

ООО «лУКОйл-ЗаПаДная СИБИрь»

конкурс. В ООО «лУКОйл-Западная Сибирь» состоялся XVIII конкурс профессионального 
мастерства рабочих на звание «лучший по профессии». В результате азартной конкурентной 
борьбы определились лидеры, которые в августе представят Общество на уровне всего ПаО 
«лУКОйл». Это работники разных направлений производственной деятельности, но всех их 
объединяет жажда новых знаний, умений, навыков и целенаправленное движение вперёд.  
Таков главный посыл престижного конкурса и философия победы
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нИна КУСаева
ФОТО елеНы ГераСимовой и из архива Сз

«точки роста»
- В прошлом учебном году в трёх обще-
образовательных организациях с 1 сен- 
тября начали работу «Точки роста», 
что отразилось на новых возможно-
стях при изучении учебных предметов, 
программ дополнительного образова-
ния. «Точка роста» - это современное 
оборудование, современная среда, 
изменение инфраструктуры образо-
вательных организаций. У нас целая 
сеть центров цифрового гуманитарного 
профиля, которые помогают детям ос-
ваивать элементы новых профессий, 
искать себя. Реализуются программы 
по 3D-дизайну, созданию мультфиль-
мов, видеофильмов, школьники могут 
попробовать себя в роли режиссёра, 
оператора, сценариста. С помощью 
квадрокоптеров есть возможность про-

Лето - время перемен

учебная среда.  
Жизнь в школах и детских садах не затихает даже 
летом - на этот период приходится пора подготовки 
к новому учебному году во всех образовательных 
учреждениях. О том, как обстоят дела в Тазовском 
районе, рассказала начальник департамента 
образования администрации Тазовского района 
алевтина ТЕТЕрИна

водить съёмку местности и создавать 
карты. Сегодня каждый ребёнок  прак-
тически во всех наших школах, в том 
числе благодаря мобильному техно- 
парку, может работать на современном 
оборудовании, чтобы развивать свои 
умения и качественно осваивать новые 
программы. Педагоги Дома творчества, 
которые работают с мобильным техно-
парком, во втором полугодии учебного 
года выезжали в Антипаютинскую и 
Гыданскую школы-интернаты и про-
водили обучение - это было очень 
значимым событием для детей. Они 
могли вместе с педагогами осваивать 
новые форматы работы, новую технику  
и оборудование. В 2022 году планируем 
открыть «Точку роста» на базе Гыдан-
ской школы-интерната. 

Если говорить про инновации, то в 
этом году район участвует в проек-
те по инновации зданий, и в августе 
учебный корпус начальной школы 

Тазовской школы-интерната начнут 
ремонтировать: появятся современ-
ные пространства  как в учебных ка-
бинетах, так и в рекреациях. Это будут 
творческие помещения, где дети смогут 
осваивать сценическое искусство, за-
ниматься проектной деятельностью. Я 
думаю, они с удовольствием окунутся 
в творчество, будут познавать науки и 
получать новые возможности для сво-
его развития. 

ремонты
- Самый большой объём работы, кото-
рый проходит в летний период, - это 
текущие ремонты, они идут во всех 
образовательных организациях. Есть 
учреждения, где работы уже на ста-
дии завершения. В организациях, где 
проходила единая государственная ат-
тестация, и в дежурных детских садах 
ремонт разворачивается в полном фор-
мате сейчас. Кроме того, у нас запла-

нированы в этом году и капитальные 
ремонты. Очень большие, масштабные 
работы идут на территории детского 
сада «Белый медвежонок»: ремонти-
руется один из корпусов, полностью 
демонтированы старые детские пло-
щадки, в настоящее время начинается 
монтаж новых. Продолжается работа 
по благоустройству территории дет-
ского сада «Северяночка» в Гыде - это 
очень большой и финансово затратный 
проект. На стадии аукциона несколько 
объектов: учебный корпус в Находке, 
прилегающая территория Антипаютин-
ской школы-интерната, там же будет 
установлен дизельный генератор для 
бесперебойного обеспечения электро-
энергией спального корпуса в случае 
аварийной ситуации в селе. Начались 
ремонтные работы крыши здания Гы-
данской школы-интерната в рамках 
гарантийных обязательств. Всего на 
капитальные ремонты у нас заложено 
более 165 миллионов рублей.

Строительство

- Разработан  
проект средней 

общеобразовательной 
школы на 800 мест в 
Тазовском. Уже сейчас 
жители посёлка могут 
наблюдать, что работы 
начались - идёт отсып-
ка территории, где  
будет расположена 
школа
Изначально планировалось построить 
начальную школу на 300 мест. Почему 
изменилась проектная мощность уч-

реждения? Потому что на протяжении 
нескольких лет идёт тенденция увели-
чения школьников в райцентре. Когда 
открылась Тазовская средняя школа, 
число детей соответствовало проект-
ной мощности здания, но сегодня есть 
превышение почти в два раза: идёт ак-
тивная миграция населения, рождается 
много детей. Назрела необходимость 
в ещё одной большой, полноценной 
школе, чтобы дети обучались не в две  
смены.

Продолжается строительство дет-
ского сада на 120 мест в Антипаюте, 
также планируется строительство со-
временного детского сада на 300 мест 
в капитальном исполнении в Тазов-
ском. Буквально до 2024 года появятся 
современные, комфортные, красивые 
детские сады, которые соответствуют 
требованиям по набору помещений, 
по условиям, созданным для дошколь-
ников, по безопасности, в том числе 
антитеррористической защищённости. 
В настоящее время идёт строительство 
первого спального корпуса в Гыде, ко-
торый рассчитан на 300 мест. Сроки 
сдачи объекта в эксплуатацию обозна-
чены на 2023 год. 

комфорт
- Что касается спальных корпусов в Та-
зовской школе-интернате, говорить о 
том, что в них появятся пустующие по-
мещения не совсем корректно. Когда в 
спальных корпусах жили ребята из дру-
гих школ-интернатов, мы изменяли це-
левое назначение некоторых помеще-
ний, уплотняли комнаты. Когда уехали 
антипаютинские школьники, остались 
ещё 90 детей из Гыды. Теперь в комнате 
будут проживать по 2-3 человека, как 
это запланировано проектом, то есть 
в более комфортных условиях. Те по-
мещения, которые освободятся после 
переезда детей Гыданской школы-ин-
терната, мы будем переориентировать 

на то, чтобы прямо на площадках Тазов-
ской школы-интерната могли работать 
специалисты Дома творчества. Они уже 
работают, но позже работа будет мас-
штабнее.

обеспечение школ
- Мы закупили практически все учеб-
ные материалы, методические посо-
бия, учебники, рабочие тетради для 
всех образовательных организаций, 
они уже поступили в школы. Для 
школ-интернатов идёт процесс по-
ставки мягкого инвентаря: получили 
куртки, обувь, сейчас идёт поставка 
остальной одежды для детей. Очень 
строго подходим к этому вопросу: 
чтобы не допустить некачественной 
поставки, все предметы одежды при-
нимаются комиссионно. Параллельно 
практически во все детские сады и в 
школы приобретаем компьютерное 
оборудование, современные учебные 
кабинеты, лаборатории.

Меры безопасности 
- Наши школы и детские сады будут 
продолжать работать в том режиме, 
что был в течение прошлого учебно-
го года. Есть постановление главно-
го санитарного врача автономного 
округа о том, что в образовательной 
организации должны быть обязатель-
но термометрия, пропускной режим, 
разделение потоков, дезинфекция по-
мещений и рук. Эта работа останется, 
для того чтобы создать максимально 
безопасные условия пребывания де-
тей в образовательных организациях. 
Для этого у нас есть все условия: сред-
ства индивидуальной защиты, деза-
ры - большое количество приобрели 
в прошлом году, разработан механизм 
разведения потоков детей, построены 
маршруты движения. Уверена, что мы 
начнём новый учебный год в полной 
готовности.

открытие «точки роста» в тазовской средней школе

в этом 
году в 
Газ-Салин-
ском дет-
ском саду 
«Белый 
медвежо-
нок» ре-
монтиру-
ют один из 
корпусов 
и меняют 
детские 
площадки

в новом учебном году сохранятся прежние меры безопасности
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Уважаемые северяне!
искренне поздравляю ветеранов и сотрудников 

российской почты с профессиональным 
праздником!

Почта России, выполняя важнейшую социальную мис-
сию, играет значительную роль в развитии информа-
тизации на Севере. И сегодня она обеспечивает равный 
доступ граждан к информационно-коммуникационным 
технологиям, повышает качество своей деятельности 
и стремится соответствовать современным запросам 
северян. 

Благодарю ветеранов и специалистов отрасли за про-
фессионализм, преданность делу, сплочённость, весомый 
вклад в обеспечение социально-экономической стабильно-
сти на Ямале. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов! 

Губернатор ЯНао 
Дмитрий артюхов

Уважаемые работники почтовой связи 
тазовского района!

Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником - 

Днём российской почты!
Во все времена почтовая связь имела огромное значе-

ние. И сегодня, несмотря на активное развитие интер-
нет-технологий, почтовые услуги остаются востребо-
ванными у населения. 

В ежедневном режиме работники почты принимают и 
доставляют посылки и письма, периодические издания, 
выдают пенсии, осуществляют денежные переводы. Но-
вые задачи, новые технологии, конечно, во многом изме-
нили возможности и функции российской почты, но каж- 
дая из них по-прежнему требует от вас - почтовиков -  
высокого профессионализма, огромной ответственности 
и преданности своей профессии.

Искренне благодарю вас, уважаемые работники почты, 
за ваш повседневный труд - сложный, но столь необ-
ходимый тазовчанам. В этот праздничный день желаю 
вашему коллективу крепкого здоровья, успехов в работе и 
новых достижений!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

Дорогие работники и ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём российской почты!
Почта - один из старейших видов связи и, несмотря на 

все достижения технического прогресса, стремительное 
развитие коммуникаций, она сохраняет позиции одного из 
самых массовых и доступных средств связи.

И в новых условиях, в век мобильных телефонов и ин-
тернета, российская почта старается идти в ногу со 
временем. Сегодня во всех отделениях налажена работа 
по обеспечению граждан, предприятий и учреждений но-
выми видами услуг.

Как бы не менялись времена, основным условием 
успешной и качественной работы отрасли являются 
сотрудники, которые заслуживают искренних слов благо-
дарности. Повышая свой профессиональный уровень, вы 
делаете всё возможное для дальнейшего развития отрас-
ли. Крепкого вам здоровья, благополучия и праздничного 
настроения!

Председатель Думы тазовского района 
ольга Борисова

ЕлЕна ГераСимова 
ФОТО автора

Ещё в мае победители тор-
гов на устройство огражде-
ния сквера имени Алексея  
Мыльцева - ООО «Тазстрой-
энерго» - приступили к рабо-
те. За несколько дней была 
обустроена траншея по пе-
риметру участка, установле-
ны 22 опоры, а между ними -  
секции ограждения. В нача-
ле июня объект был готов: 56 
метров забора высотой пол-
тора метра с изображением 
буровых вышек.

- Газсалинцы с большим 
уважением относятся к Алек-
сею Борисовичу Мыльцеву, 
много лет проработавшему в 
Тазовском районе, такое па-
мятное место должно быть 
красивым и ухоженным. Да-
же если потом Газ-Сале не 
будет как самостоятельного 
населённого пункта, дань 
уважения заслуженному 
геологу в виде аккуратной 
общественной территории 
останется. Все работы сог- 
ласовывали с заказчиком - 
администрацией Газ-Сале, 
ограждение получилось 

очень символичным - с буро-
вой вышкой, - рассказывает 
специалист сектора муни-
ципального хозяйства, жиз-
необеспечения и жилищных 
вопросов администрации се-
ла Газ-Сале администрации 
района Ольга Харламова.

В июне также обустрое-
ны три площадки под кон-
тейнеры для сбора мусора: 
возле новостроек по улице 
Калинина и в микрорайоне 
Юбилейном. В планах адми-
нистрации села обустроить 
оставшиеся 23 площадки 
следующим летом.

В течение лета проводится 
обновление нестационарных 
объектов - четырёх остано-
вочных комплексов: в Юби-
лейном, на улице Мыльцева 
возле средней школы, на 
Геологоразведчиков возле 
детского сада «Белый мед-
вежонок» и на Подшибякина.

- Рабочие ошкуривают 
стены, чтобы снять старую 

11 июля - День российской почты!Газ-Сале становится 
ярче и комфортнее

летние заботы. 
Облагораживание территории 
села в самом разгаре - на это лето 
запланировано несколько видов 
работ, и большая часть из них уже 
выполнена

краску и ржавчину, и красят. 
Также проводим подкраши-
вание лавочек на остановоч-
ных комплексах, - продолжа-
ет Ольга Харламова. 

На днях обновили стелу 
на въезде в посёлок - её по-
красили в белый и голубой 
цвета.

В начале лета управля-
ющая компания отсыпала 
песком почти все дворы - от 
двух до пяти машин на каж-
дый участок, в зависимости 
от состояния. По необходи-
мости и по мере просадки 
грунта будут досыпать - по-
ка что во дворы «высыпано» 
700 кубометров песка. Также 
отсыпаны проезды к пож- 
водоёмам, к детскому саду 
«Сказка», к почте.

- У нас организована новая 
автобусная остановка возле 
поликлиники, которая пере- 
ехала в здание бывшего 
пришкольного интерната. 
Она располагается как раз 

между двумя остановками, 
и если в хорошую погоду 
пройти до медучреждения 
можно, то в мороз с детьми 
это неудобно. Когда с 1 сентя-
бря начнёт ходить внутрипо-
селковый автобус, он будет 
останавливаться в новом ме-
сте, - добавляет специалист 
администрации. 

Близится к завершению 
ремонт площади для про-
ведения праздничных ме-
роприятий возле сельского 
Дома культуры, которым 
занимается тазовский пред-
приниматель. Здесь снача-
ла сняли всю старую плит-
ку, выровняли основание и 
положили железобетонные 
плиты. Сверху вымостили 
новой тротуарной плиткой - 
рабочим осталось выложить 
небольшой участок, уложить 
бордюрный камень и убрать 
мусор. 

Важная составляющая 
ухоженного вида любого по-

селения - чистые улицы. На-
помним, в июне в Газ-Сале 
работал отряд по санитар-
ной очистке села, состоящий 
из подростков. За месяц ре-
бята убрали почти две тон-
ны мусора. Сейчас чистоту 
села поддерживает один ра-
бочий администрации: му-
сора, конечно, меньше, чем 
после зимы, но он всё равно 
есть, говорят специалисты 
сектора муниципального 
хозяйства, жизнеобеспече-
ния и жилищных вопросов. 
Кто больше мусорит: газса-
линцы или приезжающие 
вахтовики - неизвестно, но 
валяющиеся в траве обёрт-
ки, салфетки и другие бы-
товые отходы выставляют в 
невыгодном свете всех жи-
телей села. И если каждый 
начнёт относиться к месту, 
где он живёт - временно 
или постоянно - с уваже-
нием, то село станет чище  
и уютнее.

в начале 
июня бы-
ло готово 
огражде-
ние сквера 
имени 
алексея 
мыльцева -  
заслу-
женного 
геолога, 
много лет 
прорабо-
тавшего в 
тазовском 
районе

Близится к завершению ремонт площади для проведения 
праздничных мероприятий возле Дома культуры

остановочный комплекс на улице мыльцева возле средней 
школы встречает въезжающих в село яркими красками
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Уважаемые работники и ветераны 
рыбной отрасли! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
Днём рыбака! 

Рыбная отрасль - традиционный вид хозяй-
ствования на Ямале. Она по-прежнему остаёт-
ся неотъемлемой частью экономики северного 
края. 

Выбирают профессию рыбака люди му-
жественные, самоотверженные, способные 
справиться с задачей любой сложности. Вы - 
истинные патриоты рыбодобывающего хозяй-
ства региона. Спасибо за преданность профес-
сии и умение преодолевать трудности.

Убеждён, меры, принятые на законодатель-
ном уровне, и использование современных 
технологий дадут новый импульс для даль-
нейшего развития рыбной промышленности 
в округе.

Желаю вам рыбацкой удачи, и пусть опыт и 
оптимизм будут верными спутниками вашей 
жизни! 

Председатель законодательного 
Собрания ЯНао Сергей Ямкин

анДрЕй арКаДьев
ФОТО из архива Сз

На пирсе рыбозавода кипит жизнь.  
8 июля здесь загружали товары и про-
дукты на два НРС, которые со дня на 
день отправятся в верховья реки Таз 
на помощь рыболовецким бригадам. 
Перед путиной-2021 их достаточно  
серьёзно подлатали.

- Несамоходные рефрижераторные 
суда мы планировали отремонти-
ровать к началу июля. Но, как часто 
бывает, вмешались непредвиденные 
обстоятельства. Объём работ увели-
чился за счёт того, что потребовалась 
частичная замена корпуса. Работала 
компания «Тюменьсудокомплект»,  
7 июля они закончили, и мы спустили 
на воду последнее из ремонтируемых 
НРС. Сейчас двигатели придут, поста-

Путина-2021: в «Тазагрорыбпроме»  
добыли уже 20 тонн рыбы

вим их, и суда поедут на рыбалку, -  
говорит главный инженер ООО «Таз- 
агрорыбпром» Алексей Бороздин.

Курица и оленина, фрукты и овощи -  
для экипажа, мешкотара и лёд - для 
будущих уловов. Командировка прод-
лится около двух месяцев, в райцентр 
суда вернутся только в конце августа 
или начале сентября, поэтому НРС-ки 
стараются взять с собой сразу всё не-
обходимое для несения рыболовецкой 
вахты.

Всего на вооружении «Тазагрорыб- 
прома» три НРС. Одно судно уже на-
ходится на Надо-Марра. На днях туда 
отправится и несамоходное рефриже-
раторное судно № 1, которым руково-
дит Маргарита Феофилова. Для неё это 
будет уже шестая путина.

- Соскучилась по рыболовецким пе-
скам, по рыбалке. То, что далеко уез-
жаем от цивилизации, вообще не сму-
щает. Там работы много - некогда об 
этом думать. Когда массовый ход рыбы 
начинается, мы с 6 утра начинаем ра-
ботать и до 2 часов ночи. Стоим обычно 
на Надо-Марра, всех рыбаков знаем, 
они - нас, - объясняет мастер несамо-
ходного рефрижераторного судна № 1 
Маргарита Феофилова.

Всего экипаж НРС состоит из пят-
надцати человек: шкипер, механик, 
машинист холодильных установок, 
дизелисты, грузчики, обработчи-
ца, повар и матрос. Каких-то особых 
традиций, соблюдение которых спо-
собствует удачной путине, говорит 
Маргарита Феофилова, у экипажа 
нет. Единственное, что на НРС де- 
лают ежегодно перед стартом пути-
ны, - при отплытии на рыболовецкие  
пески включают марш «Прощание  
славянки».

- А когда возвращаемся - уже не до 
музыки. Все уставшие, скорей бы до-
мой, - улыбается мастер НРС.

Вместе с несамоходными рефриже-
раторными судами в путине участву-
ет и другой флот предприятия. После 
того, как бригады сдают свой улов и 
рыба проходит процедуру шоковой 
заморозки на НРС, её переправляют в 
Тазовский. Везут на плашкоутах, на ка-
тере «Верный», который может принять  
27 тонн. Этим летом предприятию вновь 
поможет и «Полярная звезда» - рефри-
жераторное судно грузоподъёмностью 
200 тонн. Сейчас оно находится в То-
больске и в ближайшее время, после 
прохождения всех необходимых перед 

рыбодобыча. рыболовецкие бригады общества «Тазагрорыбпром»  
уже приступили к летней путине. В основном сейчас добыча идёт  
на надо-Марра - там трудится семь бригад. а в Тазовском завершаются 
последние приготовления к отправке на рыбоугодия «плавучих 
холодильников» - на двух нрС завершён текущий ремонт

навигацией процедур, отправится к 
нам в район.

Если НРС-ки и «Полярная звезда» 
только собираются на пески, то рыба-
ки уже несколько дней ведут добычу 
«живого серебра». Семь бригад сейчас 
стоят на Надо-Марра.

- На 8 июля добыто 20 тонн рыбы. 
Сейчас идёт «чёрная» - язь, плотва, 
щука. Вообще ожидали большего, но 
вода была высокая, сейчас получше 
ситуация, мотыль появился, так что на-
деемся на массовый ход рыбы. Нижние 
пески только открылись, вода спала, 
и начинаем постепенно переброску 
рыбаков туда - на 120-й километр, на 
Нямгудочи. Бригады обеспечены всем 
необходимым, если что-то требуется 
дополнительно, рыбаки оставляют за-
явки - подвозим. Вот сейчас отправим 
на пески бензин, хлеб, - рассказывает 
главный инженер общества «Тазагро-
рыбпром» Алексей Бороздин.

План на летнюю путину для пред-
приятия составляет около 700 тонн. Тра-
диционно в верховьях реки Таз рыбалка 
продлится до конца августа. Затем после 
небольшого перерыва, в конце сентя-
бря-октябре, начинается лов ряпушки 
на Среднем Мессо и Вартаняво.

Когда начинается массовый ход рыбы, рабочий день на НрС продолжается с 6 утра 
и до 2 часов ночи

Дорогие земляки! 
от всей души поздравляю вас с Днём рыбака!

День рыбака на Ямале традиционно отмечается как 
всенародный праздник, символизирующий богатство 
наших рек и озёр, преемственность рыбацких тради-
ций, уважение и почёт  профессиональным династиям. 

Особые слова благодарности нашим ветеранам, 
чей богатый опыт, верность делу и северная за-
калка стали залогом успешного развития рыбной 
отрасли, ярким примером самоотверженности для 
молодых специалистов.

Сегодня перед рыбаками округа стоят ответ-
ственные задачи по обеспечению продовольствен-
ной безопасности северян, модернизации промысло-
вого флота, эффективного использования водных 
биоресурсов. Уверен, что рыбаки Ямала успешно с 
ними справятся,  продемонстрируют настоящее 
мастерство и  отличные показатели рыбодобычи.

Пусть путина-2021 будет удачной и принесёт 
щедрые уловы. Желаю всем большой рыбацкой 
удачи, крепкого здоровья, благополучия в семьях и 
успехов!

Губернатор ЯНао  
Дмитрий артюхов

Уважаемые работники предприятий,  
ветераны отрасли - все те, 

кто занимается рыбным 
промыслом, от всего сердца 

поздравляю вас с Днём рыбака!
Вы выбрали непростую профессию, 

которая требует особой выдержки, упор-
ства, умения противостоять трудностям. 
День рыбака - праздник не только работ-
ников отраслей, добывающих и перераба-
тывающих рыбу, а также всех, для кого лов 
рыбы является любимым увлечением, ведь 
это возможность отдохнуть, отвлечься 
и провести время с семьей. Особую призна-
тельность хочется выразить тем, кто 
отдал отрасли десятки лет, хранит тра-
диции и передает бесценный опыт молодым 
поколениям.

Желаю всем рыбакам богатых уловов, 
благополучия на воде и берегу. Счастья, 
здоровья вам и вашим семьям!

Председатель Думы 
тазовского района 

ольга Борисова
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наДЕЖДа СалиНДер
ФОТО из архива Сз

У ненцев существует мно-
го примет, связанных с пти-
цами. Весной по грудинке ут-
ки узнают, какое будет лето. 
Грудинку смотрят на свет, и 
если на ней виден тёмный 
оттенок - это к холодному 
лету, если оттенок светлый -  
к жаркому лету. Гнездо во-
робья повёрнуто к солнцу -  
будет холодное лето, и на- 
оборот. Если чайка садит-
ся на место, где кружились 
олени в период жары и гнуса, 
значит, олени будут болеть, и 
начнётся их падёж.

Чайка - наиболее часто 
встречающийся в мифах пер-
сонаж. В одной сказке ненец 
выщипал перья живой чайке, 
которая летом попала в ры-
бацкую сеть. Затем выпустил 
общипанную голую птицу. 
Она взлетела высоко в небо 
и скрылась за облаками. А 
через некоторое время на 
этого глупца налетела стая 
чаек, не оставив от него даже 
косточек.

Некоторые персонажи 
могут олицетворять как по-
ложительные, так и отрица-
тельные качества. Например, 
ворона (варӈэ). Северяне ра-
дуются весной прилету этой 
птицы, с её прилётом связано 
окончание суровых морозов. 
Есть даже песни вороны. В 
одной из них птица радует-
ся, что люди утром просну-
лись, и женщина скоро вы-
несет теплый мох из люльки 
ребёнка, высыплет его под 

На Крайний Север 
пришло долгожданное 
лето. в центре 
«забота» для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов проводится 
цикл спортивных 
мероприятий на 
свежем воздухе 
«Спортивное лето»

30 июня была организо-
вана поездка на живопис-
ный берег реки Вэсако- 
яха, которая стала первой 
этим летом. 

Выезд на природу - это, 
прежде всего, насыщение 
организма кислородом, 
которого нам так не хва-
тало в морозные зимние 
дни. К тому же занятия 
спортом на свежем воз-
духе оздоравливают весь 
организм, что способ-
ствует снижению риска 
простудных заболеваний 
и профилактике корона-
вирусной инфекции. 

Погода в этот день нас 
порадовала: грело солн-
це, дул приятный теплый 
ветер, всё располагало к 
отдыху. наши подопеч-
ные играли в волейбол и 
бадминтон, с радостью 
выполняли конкурсные 
задания.  а Олег Сускович 
Салиндер даже успел по-
рыбачить. Свежий воздух, 
ароматный обед и прият-
ное времяпровождение 
среди друзей обеспечили 
заряд бодрости нашим 
пенсионерам.

КрИСТИна МОСИЕнКО, 

СПЕЦИалИСТ ПО СОЦИальнОй 

раБОТЕ ЦЕнТра «ЗаБОТа»

Небесные    существа
Поверья. В верованиях ненцев птицы, как часть природы, являются 
носителями различной информации как в реальной жизни, так и 
в мистических историях. По поведениям птиц ненцы определяют 
погоду, грядущие явления природы, а также события, ожидаемые в 
быту. Многие небесные существа являются персонажами мифов в 
ненецком фольклоре, участниками некоторых промысловых обрядов. 
В фольклорных произведениях птицы живут рядом с людьми, в 
чумах, в некоторых сюжетах у них есть олени. Порой, превращаясь 
в людей, они становятся родоначальниками некоторых фамилий. 
Часто небесные существа в конце сказания оказываются духами - 
покровителями семьи

ольху, и ворона, прилетев 
из южных краев в морозные 
дни, будет греть там свои 
лапки, приговаривая: «По-
больше бы детей на землю 
приходило, чтобы было, где 
мне погреть свои лапки». В 
сказаниях она является пред-
вестником беды, собираясь в 
большие стаи. Три года назад 
я стала свидетелем такого яв-
ления на фактории Сэхэряв, 
где жил больной старик. Сре-
ди ясного неба над домами 
вдруг стала кружиться боль-
шая стая ворон, они громко 
кричали, синхронно летая 
кругами. Это действие про-
должалось около получаса. 
Затем птицы внезапно улете-
ли. Через три дня старик умер.

Вороны - умные существа, 
часто удивляют своим пове-
дением. Когда летом свеже-
пойманную рыбу накрывают 
травой, а сверху ещё куском 
брезента, эти птицы оттаски-
вают брезент в сторону всей 
стаей. В наших краях бытует 
легенда, что в образе вороны 
летала первая жена шамана 
Мандакова, которая часто 
преображалась в различных 
зверей.

В ненецких сказках куро-
патка (хорки) - существо 
глуповатое, но птица работя-
щая, сноровистая. В тундре 
про сноровистую женщину 
говорят: «ножки быстрые, 
как у куропатки». Об этой 
птице много песен, сказок, 
загадок. В одной песне ку-
ропатка поёт о том, как она 
захмелела, поклевав весен-
ней забродившей брусники, 

в другой поёт о том, как сова 
обманом украла её подругу. 
Эта птица питается ивовыми 
и ольховыми почками, ягода-
ми и семенами тундрового 
разнотравья, и поэтому её 
мясо ценный и диетический 
продукт. 

Сова (ханебце) тоже неор-
динарный персонаж ненец-
кого фольклора. В словесных 
сказках она часто обманывает 
соседей - птиц и животных  -  
ради своей выгоды. В эпи-
ческих песнях сова обретает 
человеческий облик, к концу 
сказания становится духом 
какой-либо семьи. В фолькло-
ре ненцев сова является про-
водником человеческих душ, 
когда они на девятый день 
после смерти отправляются 
в другой мир. Так получи-
лось, что мы хоронили сест- 
ру на девятый день после её 
смерти. Когда похоронный 
аргиш двинулся вдоль бере-
га реки на родовое кладби-
ще, из-за деревьев вылетела 
белая сова и полетела вперёд 
по пути нашего следования. 
Изредка птица садилась на 
высокий тальник, затем ле-
тела дальше. Так она про-
водила нас до самого места 
захоронения, потом пропа-
ла. Через несколько лет, когда 
мы хоронили отца, сова не-
сколько раз появлялась у нас  
на пути.

Можно назвать мистикой 
появление гуСей (ябто) в 
пик морозов, в феврале в 
Антипаютинской тундре. У 
семьи Тогой есть родовая ле-
генда, согласно которой во 

времена репрессий шаман 
этого рода был отправлен в 
Салехард вместе с другими 
арестованными сородичами 
зимой на оленьих упряжках. 
До самой тюрьмы караван 
сопровождал клин гусей. По 
другой легенде, в советское 
время шаманы тайком про-
водили обряды, потихоньку, 
поодиночке приезжали к ме-
сту камлания. Просматривая 
окрестность, собирались в 
одном чуме. Однажды в хо-
лодный зимний день стоя-
щий на страже ненец увидел 
стаю черных гусей, проле-
тающих над стойбищем во 
время камлания шамана. 
Мужчина машинально про-
изнес: «Предвестники», сам 
не осознавая, что он имел в 
виду. Через полгода началась 
война...

Сокол (ханавэй) в верова-
ниях ненцев тоже является 
вестником. Если он сел на 
верхушку чума на высокий 
шест или его тень пролетела 
внутри жилища - это значит 
быть гостям. В эпических 
песнях иногда человек пре-
вращается в эту птицу, чтоб 
запутать своих врагов или 
преодолеть дальние расстоя- 
ния.

Любая маленькая птичка 
(лэмор) в фольклоре ненцев 
в основном положительный 
персонаж. В сказке «Парнэ-
ко» две птички помогли де-
тям убежать от ведьмы. Дети 
сунули их в спальный полог, 
а сами убежали. Щебетание 
птичек ведьма приняла за 
детские голоса и не сразу 

заметила пропажу. В реаль- 
ной жизни отношение к 
птичкам разное. Если кто-то 
из пернатой мелочи залетел 
в чум, ненцы считают, это не 
к добру: птица прилетела за 
чьей-то душой. В этом слу-
чае птичку надо поймать, 
выдернуть с её головы пе-
рышки по количеству чле-
нов семьи и выпустить, или 
убить. Этот случай произо-
шел на рыбоугодье Юрибей. 
Очевидцы рассказали, как 
птичка, залетев в чум, села 
на изножье детской люльки и 
начала выдергивать олений 
мех с одеяльца ребенка. Все 
были в оцепенении, а птичка 
с пучком меха в клюве улете-
ла, никто не успел поймать 
маленькую злодейку. Через 
некоторое время ребёнок за-
болел и долго находился на 
лечении в больнице.

лебедь (хохорэй) счита-
ется священной птицей для 
многих ненецких родов. Ста-
рые люди говорят, что это 
души умерших людей пре-
вратились в птиц. И поэтому 
они предостерегают: нельзя 
только ради охотничьего 
азарта убивать этих пре-
красных птиц. Нарушившие 
этот запрет в дальнейшем 
расплачиваются за этот грех 
жизнью, своей или родствен-
ников.

Поклонение небесным 
существам - птицам - в ми-
ровоззрении ненцев связа-
но с мифами, преданиями. 
Так, в рассказе ненецкой 
писательницы Нины Ядне 
«Душа шамана» в образе 

лебедя полетела душа Ена-
ра Салиндер, шамана из села 
Находки. По одной из легенд 
в лебедей превратились двое 
влюблённых, не нашедших 
своего места в мире людей. 
Много мифов связано с эти-
ми прекрасными птицами, но 
их величие и красота, их по-
читание спасает лебедей от 
гибели. В гнёздах этих птиц 
почти всегда по два яйца. И 
если нужда заставит, можно 
взять из гнезда только одно 
яйцо, второе обязательно 
надо оставить.

Ещё одна священная пти- 
ца - гагара (нюня). В мифо-
логии существует распро-
странённая легенда о гагаре. 
Когда-то земли не было, бы-
ла только вода. Задумал ве-
ликий Нум сотворить землю. 
Позвал он гагару на помощь 
и попросил достать кусочек 
земли со дна безбрежных 
вод. Нырнула гагара, семь 
дней её не было. На седь-
мой день принесла гагара 
в клюве крупицу земли, из 
которой Нум сотворил зем-
лю. Возможно, с этой леген-
дой ненцы связывают про-
должительное пребывание 
гагары под водой во время  
ныряния. 

В Тазовском районе оби-
тают гагары двух видов. С 
красивым оперением на шее -  
это гагара парте. Красивая 
шкурка с шеи гагары исполь-
зуется как материал для при-
кладного искусства. Шкурки 
идут на украшение ягушек, 
из них шьют сумочки. У га-
гары паяры серо-чёрное опе-

рение. По преданиям ненцев, 
изображения гагары паяры 
устанавливалось на вершине 
шеста (симзы) шаманского 
чума. Гагара паяры во многих 
легендах служит проводни-
ком шамана в Нижний мир. 
Клюв гагары использовался 
как наконечник стрелы. Есть 
случаи, когда гагара с высо-
ты пикирует в лодку и своим 
острым клювом дырявит её. 
Иногда она метит в голову 
человека. Мясо гагары съе-
добно: если она попала в се-
ти, то идёт в пищу.

По одной из легенд в га-
гару превратилась девушка, 
которую затоптали взбесив-
шиеся от гнуса олени. Они 
копытцами разбили девушке 
ноги и тазовые кости. Когда 
она очнулась, не было уже ни 
одного оленя. Встать она не 
могла, так как ноги не шли. 
Сползла в озеро и преврати-
лась в гагару. Кости на ногах 
плохо срослись, поэтому на 
берег она уже не выходила. 

Гагара узнаваема, прежде 
всего, своим удивительным 
пением, напоминающим то 
плач, то смех, то вой вол-
ка, то кукование кукушки. 
Птица, неуклюжая на земле 
и удивительно изящная на 
воде. Прекрасный пловец 
и ныряльщик, выносливый 
покоритель неба. 

Коренные жители Ямала 
не мыслят себя вне приро-
ды, существуют в гармонии 
и полном согласии с ней, 
поэтому многие птицы для 
них являются священными. 
В образах птиц на орнамен-
тах отражено богатство и 
своеобразие материальной 
и духовной культуры народов 
Севера. На протяжении веков 
коренные жители Ямала в 
сказках, преданиях, легендах 
писали о священных птицах. 
Северные народы считают, 
что природа - мать для всех 
живущих, а вред, нанесённый 
ей, вернётся каждому вдвой-
не. Эти постулаты являются 
основой всей культуры севе-
рян, их законов и магических  
обрядов.

Спорт  
на свежем 
воздухе



16 № 56 (9160)
10 июля 2021

ПравоПорядок 17№ 56 (9160)
10 июля 2021

беЗоПасность

Сотрудники полиции  
напоминают гражданам  
об ответственности  
за подделку и сбыт  
поддельных сертификатов 
о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, 
сертификатов и справок  
с результатами ПЦр-теста,  
а также справок  
о медицинском отводе  
от вакцинации

Учитывая складывающуюся эпиде-
миологическую обстановку на террито-
рии автономного округа, полицейские 
напоминают гражданам об ответствен-
ности за подделку и сбыт поддельных 
сертификатов о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, сертифика-
тов и справок с результатами ПЦР-те-
ста, а также справок о медицинском 
отводе от вакцинации.

Так, санкция части 1 статьи 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции за подделку официального доку-
мента, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, 
в целях его использования или сбыт 
такого документа либо изготовление 
в тех же целях или сбыт поддельных 
штампов, печатей или бланков, предус-
матривает наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до двух 

на момент проверки в МКОУ «гыдан-
ская школа-интернат среднего общего 
образования им н.И. яптунай» и МКОУ 
«Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования» отсутствовали не-
обходимые силы и средства для обеспе-
чения антитеррористической защищён-
ности объектов. 

Также имелся беспрепятственный дос- 

Специалисты Центра управления ре-
гионом во время мониторинга интернет- 
пространства обнаружили ряд телеграм- 
каналов, предлагавших купить серти-
фикаты о прохождении вакцинации, 
справки о результатах ПЦр-тестирова-
ния и об отсутствии контактов с инфи-
цированными COVID-19.

Так, на одном из ресурсов за сер-
тификат о пройденной вакцинации с 
доставкой по почте злоумышленники 
просили 3500 рублей, за прочие справ-
ки - 2500 рублей. При этом в качестве 
иллюстрации к одному из своих постов 
авторы канала использовали информа-
ционную карточку Центра управления 
регионом Ульяновской области, взятую 
из разъяснительного материала о том, 
как получить электронный сертификат 
о вакцинации, собщает пресс-служба 
губернатора янаО.

«Действия авторов каналов, спе-
кулирующих на чужом здоровье, это 
преступление. Такие сообщения мы пе-
редаем в МВД с помощью наших коллег 
из федерального центра. Уже удалось 
заблокировать пять каналов, которые 
рекламировались в ямальском сегменте 
социальных сетей. на момент блоки-
ровки общее число подписчиков в этих 
каналах составляло более 100 тысяч 
пользователей со всей страны», - про-
комментировал руководитель Центра 
управления регионом янаО александр 
Павлика.

Отметим, о необходимости борьбы 
с продажей поддельных «ковидных» 
документов отдельно сказал президент 
Владимир Путин во время прямой ли-
нии с россиянами. Отвечая на вопрос 
жителя Москвы, он подчеркнул, что 
«правоохранительные органы должны 
использовать весь имеющийся у них 
арсенал, чтобы пресекать такие пре-
ступления». Президент добавил, что 
подобные действия являются мошен-
ничеством, и МВД знает о проблеме. 
Он выразил надежду, что министерство 
будет привлекать виновных к ответ-
ственности.

Цур помог заблокировать 
несколько телеграм-
каналов, торговавших 
сертификатами  
о вакцинации

Мошенники

лет, либо ареста на срок до шести ме-
сяцев, либо лишения свободы на срок 
до двух лет.

За приобретение, хранение, пере-
возку в целях использования или сбы-
та либо использование заведомо под-
дельного официального документа, 
предоставляющего права или освобож- 
дающего от обязанностей, штампов, 
печатей или бланков санкция части 
3 статьи 327 УК РФ предусматрива-
ет ограничение свободы на срок до 
одного года, либо принудительные 
работы на срок до одного года, либо 
лишение свободы на срок до одного 
года.

Использование заведомо подложно-
го документа наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период 
до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырёхсот 
восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев.

ОМВД России по Тазовскому району 
призывает граждан воздержаться от 
приобретения и использования под-
дельных документов, штампов, печатей 
или бланков.

ларИСа БЕрДИнСКИХ,  

ПОМОщнИК наЧальнИКа (ПО рлС)  

ОМВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ райОнУ

ОМВД России  
по Тазовскому району 
предупреждает!

Прокуратура района проверила соблюдение 
законодательства в сфере противодействия терроризму  
в образовательных организациях Тазовского района

туп посторонним лицам на территорию 
МКОУ «антипаютинская средняя обще-
образовательная школа», МКОУ «на-
ходкинская школа-интернат начального 
общего образования», МКОУ «гыданская 
школа-интернат среднего общего обра-
зования им н.И. яптунай».

По указанным фактам прокурор района 
руководителям образовательных органи-

заций и начальнику департамента образо-
вания администрации Тазовского района 
внёс представления об устранении нару-
шений закона, которые рассмотрены и 
удовлетворены, фактическое устранение 
нарушений закона находится на контроле 
прокуратуры района.

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй, 

ПрОКУрОр ТаЗОВСКОгО райОна
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►Самовыдвижение кандидатов, выдвижение 
кандидатов избирательными объединениями по 
одномандатному избирательному округу 

с 18 июня по 17 июля 2021 года: 
• в рабочие дни - с 9:00 час. до 12:30 час. с 14:00 час. 

до 18:00 час. по местному времени;
• в выходные и праздничные дни - с 10:00 час. до 

16:00 час. по местному времени;
• в день, в который истекает срок для самовыдвиже-

ния кандидатов, а также в день, в который истекает срок 
для представления документов кандидатами, выдвину-
тыми политическими партиями по одномандатному изби-
рательному округу - с 9:00 час. до 18:00 час. по местному 
времени.

►Предоставление документов для регистрации кандидатов 

с 19 июня по 19 июля 2021 года:
• в рабочие дни - с 9:00 час. до 12:30 час. с 14:00 час. до 18:00 час. 

по местному времени;
• в выходные и праздничные дни -  

с 10:00 час. до 16:00 час. по местному времени;
• в день, в который истекает срок предоставления документов для 

регистрации кандидата - с 9:00 час. до 18:00 час. по местному времени.

Контактные телефоны (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru
Местонахождение: город Тарко-Сале, ул. республики, д. 25 (здание 

администрации Пуровского района), каб. 301/306

к сведению. Информация Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района (решением ИК Тюменской области №138/690-6  
от 10 июня 2021 года возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа № 4)

График работы при проведении выборов депутатов тюменской областной Думы седьмого созыва

выборы депутатов тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СвеДеНиЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 02.07.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные 
кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объе-

динению

Субъект 
выдвиже-

ния

Дата выдви-
жения

Основание 
регистра- 

ции  
(для подпи-
сей - число)

Дата и  
номер по-

станов.  
о рег. /  
отмене 
выдв.

Дата и  
номер  

постанов.  
о выбыт.  

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата  
предо-

ставления 
документов 

на реги-
страцию

1

лаптандер Елена Игоревна, 
дата рождения - 6 мая 1980 
года, уровень образования -  
высшее образование - 
специалитет, сведения о 
профессиональном образо-
вании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное об-
разовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «российская 
академия народного хозяй-
ства и государственной  
службы при Президенте  
российской Федерации»  
г. Москва, 2014 г., основное 
место работы или службы, 
занимаемая должность, род 
занятий - государственное 
автономное учреждение 
культуры ямало-ненецкого 
автономного округа «Окруж-
ной центр национальных 
культур», артист-вокалист 
(солист) музыкальной части, 
место жительства - город 
Москва

самовыдви-
жение

02.07.2021

2

никулин Евгений Сергеевич, 
дата рождения - 22 сентября 
1979 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о 
профессиональном образо-
вании - негосударственное 
образовательное учрежде-
ние высшего профессиональ-
ного образования «Пермский 
институт муниципального 
управления (Высшая школа 
приватизации и предприни-
мательства)», 2010 г., основ-
ное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
технического обеспечения», 
директор, место жительства -  
ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, го-
род Тарко-Сале

самовыдви-
жение

29.06.2021

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

(на основании данных, предоставленных филиалами Пао Сбербанк и другой кредитной организацией)

выборы депутатов тюменской областной Думы седьмого созыва
Пуровский (№ 4)

По состоянию на 05.07.2021
В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

10 000 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 

1 000 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышаю-

щую   100 тыс. рублей
дата опе-

рации
сумма, 

руб.

назна-
чение 

платежа
сумма, 

руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

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

1.
лаптандер Елена 
Игоревна

10 000,00         4 000,00          

  Итого по кандидату 10 000,00 0,00   0,00   4 000,00   0,00   0,00  

2.
никулин Евгений 
Сергеевич

3 076,80         3 076,80          

  Итого по кандидату 3 076,80 0,00   0,00   3 076,80   0,00   0,00  
  Итого 13 076,80 0,00   0,00 0 7 076,80   0,00   0,00  
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

17.07

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

16.07

Стожары
Так люди именовали ско-
пление Плеяды в созвез-
дии Тельца. Его появление 
на небе предвещало охот-
никам удачу; если же его 
видно не было - в лес не 
стоило и отправляться, всё 
равно вернешься ни с чем

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 10» 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 10» 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 10» 

19.30 Т/с «След» (16+) 

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

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Х/ф «Старый наездник»
12.05 «Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет...»
15.05 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.45 Международные музыкальные 

фестивали
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 Творческий вечер Александра 

Збруева
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)

23.50 Х/ф «Один из тринадцати» (16+) 

01.25 Международные музыкальные 
фестивали

02.25 «Кот и клоун». Мультфильмы для  
взрослых

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

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

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)

01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Камень Иакова»

07.00 «По следам бременских музыкан-
тов». Мультфильмы

07.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»

12.30 «Большие и маленькие»
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин»

19.45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 Спектакль «Федра»
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
00.55 Х/ф «Повесть о первой любви»
02.25 «Жил-был Козявин». «Аргонав-

ты». Мультфильмы для взрослых

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 «Скандинавский форсаж» (16+)

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

21.55 «Формула-1»
23.10 Новости
23.15 Смешанные единоборства
01.30 «Все на Матч!»
02.15 Новости (0+)

02.20 Х/ф «Юнайтед» (16+)

04.20 Winline. Фестиваль бокса (16+)

05.55 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Честное слово» (12+)

14.45 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (12+)

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

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

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

20.30 «Время»
20.50 Олимп-Суперкубок России по 

футболу
23.00 Т/с «Испытание невиновностью» (16+)

00.45 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.15 Новости
11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.05 «Кубок Париматч  

Премьер» (12+)

15.25 Регби. Чемпионат Европы
17.25 Новости
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Формула-1»
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Х/ф «Али» (16+)

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

02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер

04.00 «Специальный репортаж» (12+)

04.20 Смешанные единоборства (16+)

05.55 Новости (0+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

07.00 Профессиональный бокс

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 11.55, 15.20 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 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.05 Т/с «Практика 2» (12+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

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

Факт»
01.00 «Сесиль в стране чудес» (16+)

01.50 Х/ф «Окулус» (16+)

03.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

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

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

00.50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)

12.25 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

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

15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Ускользающая 

жизнь» (12+)

20.00 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Мужской формат» (12+)

00.30 Х/ф «Невезучие» (16+)

02.10 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)

05.05 «Вся правда» (16+)

05.35 Д/ф «Актерские  
драмы» (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 вой- 

ны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские вой- 

ны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские вой- 

ны» (16+)

22.35 Т/с «Отдельное поруче- 
ние» (16+)

00.30 Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

02.20 «Квартирный вопрос» (0+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
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объявления

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

18.07

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День основания 
морской авиации ВМФ 
России
В дни Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов 
авиация флота стала первой, 
кто нанес удар в самое серд-
це врага, и главной угрозой 
для фашистских захватчиков 
в боях на море

День металлурга
Отмечается в третье 
воскресенье июля. Был 
учреждён в 1957 году 
указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Так 
советское правительство 
отметило важный вклад 
отечественной метал-
лургии в восстановление 
экономики страны после 
разрушительной войны. 
Он сохранился в календа-
ре и после распада СССР.

05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Суровое море России» (12+)

15.45 «У моего ангела есть имя» (12+)

16.40 «Григорий Лепс» (12+)

17.35 «Белые ночи Санкт-Петер- 
бурга» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

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

23.45 Т/с «Испытание невинов- 
ностью» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженимся!» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

06.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+) 

09.00 Т/с «Свои» (16+) 

12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+) 

23.15 Т/с «Великолепная пятер- 
ка» (16+) 

02.25 Т/с «Прятки» (16+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»

07.00 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе»
13.20 «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55. «Жизель»
16.25 Д/ф «Роман в камне». 

«Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших 

предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Олеся» (12+)

21.30 Д/ф «Караваджо»
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)

00.10 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе»

04.40 Сериал «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими- 

ным» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 Т/с «Стажеры» (16+)

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

22.30 «Маска» (12+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.30, 10.30 Д/ф «Бионика» (12+)

08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Т/с «МУР. 1943» (16+)

15.40 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

17.15 «Арктический календарь» (12+)

17.30 Д/ф «Асель-Туй. Потомок Туя» (12+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Война полов» (16+)

21.00 Х/ф «Слова» (12+)

22.40 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 
Бирме» (16+)

00.40 Т/с «МУР. 1943» (16+)

03.45 «Арктический календарь» (12+)

04.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

05.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)

05.30 «Полярные исследования» (12+)

06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.25 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)

10.30 Д/ф «Рина Зелёная» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

14.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

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

18.20 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

22.00 «События»
22.20 «90-е» (16+)

23.10 «Дикие деньги» (16+)

00.00 «Советские мафии» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Грани разумного» (16+)

02.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)

02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Т/с «Девичий лес» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.35 Новости
11.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Кубок Париматч Премьер!»
15.05 «Кубок Париматч Премьер». Специ-

альный репортаж (12+)

15.25 Х/ф «Громобой» (16+)

17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.40 «Формула-1». Гран-при Великобри-

тании
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO (16+)

01.55 Новости (0+)

02.00 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании (0+)

05.00 Т/с «Прятки» (16+) 

08.50 Х/ф «Львиная доля» (12+) 

11.00 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

00.05 Х/ф «Львиная доля» (12+) 

02.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+) 

04.15 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

06.45 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

08.35 Х/ф «Невезучие» (16+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)

15.40 «Прощание. Крис Кельми»  (16+)

16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)

17.20 «Забытая женщина» (12+)

21.05 Т/с «Дело судьи Карелиной» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Дело судьи Карели- 

ной» (12+)

01.15 «10 самых...» (16+)

01.40 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

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

05.30 «Большое кино. Афоня» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

04.25 Х/ф «Жених» (16+)

06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)

18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Жених» (16+)

02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 Мульт-
фильмы (0+)

07.30 Д/ф «Добавки» (12+)

08.00 Д/ф «Научтоп» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

10.30 Д/ф «Добавки» (12+)

11.00 Д/ф «Научтоп» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «МУР. 1944» (16+)

15.40 Х/ф «Война полов» (16+)

17.15 «Арктический календарь» (12+)

17.30 Д/ф «Возвращение Миклухо- 
Маклая» (12+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Слова» (12+)

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

22.55 Х/ф «Окулус» (16+)

00.40 Т/с «МУР. 1944»  (16+)

03.45 «Арктический календарь» (12+)

04.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

05.00 Д/ф «Ветеринары» (12+)
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уважаемые господа!
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации Тазов-

ского района приглашает принять участие в отборе организаций, осуществляющих деятель-
ность по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежа-
щих включению в региональную программу капитального ремонта на территории муници-
пального округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа.

Срок, место и порядок предоставления заявления, перечень требований и необходимых 
документов, предъявленных к организациям, размещены на официальном сайте управления 
коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации Тазовского района 
https:/tasu.ru/ekonomika-i- finansv./lvommunikatsii-stroitelstvo-i-zhilishchnava-
politikci/upravlenie-kommunikatsiY- stroitelstva-i-zhilishchnov-politiki/. 

Семьи Вануйто Т. С., ядне С. В., яндо р. Ч., яндо л. С., гамрец-
ких а. С., яптунай М. С., Тэсида л. С. выражают искреннюю  
благодарность Главе тазовского района Паршакову в. П.,  
управлению по работе с населением мт и тох -  
тэсида П. Ч., хабдю Н. П., тибичи т. П., руководству та-
зовского филиала ооо аК «Ямал», экипажу борта 
№ 06145, тазовскому ровД и главе администрации се-
ла Гыда Шабалину о. Н. за помощь в организации похорон 
матери, бабушки Вануйто непапе Хэбторовны.

благодарность

по изготовлению печатных материалов для кандидатов в депутаты  
на выборах депутатов тюменской областной Думы седьмого созыва

Черно-белая печать Цветная печать
  Цена за шт   Цена за шт

формат а3   формат а3  
2+0  15,83 р. 4+0  16,62 р. 
2+2  31,66 р. 4+4  33,24 р. 

формат а4   формат а4  
2+0  7,92 р. 4+0  8,31 р. 
2+2  15,84 р. 4+4  16,62 р. 

формат а5   формат а5  
2+0  3,96 р. 4+0  4,16 р. 
2+2  7,92 р. 4+4  8,32 р. 

формат а6   формат а6  
2+0  1,98 р. 4+0  2,08р. 
2+2  3,96 р. 4+4  4,16р.

формат а7
4+4 2,08

СтоиМоСть уСЛуГ Мбу «СМи тазоВСкоГо райоНа» 



24 № 56 (9160)
10 июля 2021

в конце номера

анна люБиНа
ФОТО автора

В планах у активистов охватить все 
объекты, предназначенные для игр и 
спорта, их в Тазовском более 30. На 
безопасность площадки проверяют уже 
третий год подряд.

- Во время первой проверки было со-
вершенно удручающее впечатление, 
сейчас площадки имеют более прилич-
ный вид. Да, есть нарушения и недо-
статки: где-то необходимо подкрасить, 
где-то - подкрутить. Проверив объекты, 
мы составим акт: укажем площадки, где 
есть серьёзные нарушения, которые 
требуют немедленного вмешательства 
и могут быть небезопасны для детей. 
Акты проверок  направим в админи-
страцию района, - пояснила председа-
тель Общественной палаты Тазовского 
района, член Общественной палаты 
ЯНАО Елена Лиханова.

Только за 8 июля комиссия обошла 
примерно половину объектов. Рейдо-
вое мероприятие началось с детской 
площадки по улице Дорожной, 3.

- Я, как мама, проверяю в первую оче-
редь качели: удобно или неудобно, на-

сколько безопасно. Мне кажется, что на 
этой площадке хорошие качели и в це-
лом отличный детский комплекс, у меня 
никаких замечаний по этому объекту 
нет. В прошлый раз были замечания по 
качелям: сломанные звенья, расшатан-
ные горки. Сейчас эти нарушения устра-
нили, болты поменяли, всё хорошо, - 
отметила исполнительный секретарь 
Тазовского местного отделения партии 
«Единая Россия» Наталия Грачёва.

Замечания по этой детской площадке 
были у общественника Максима Хэно, 
который нашёл плохо закреплённую 
конструкцию - брусья.

Следующий объект, который посети-
ли проверяющие, - детская площадка 
по улице Геофизиков, 12А. В прошлом 
году у комиссии было много вопросов 
к этой площадке: мусор, перекошенный 
«грибок», отсутствие покрытия. За год 
здесь не изменилось практически ни-
чего - пожалуй, только мусора стало 
меньше. Ещё один объект, к которо-
му были замечания, находится между 
домами по улице Геофизиков, 16 и 20: 
плохо закреплены брусья, оторвано од-
но звено на сетке для лазанья, нет ур-
ны. Образцовая площадка, по мнению 

Главное - 
безопасность!

общественников, рядом со сквером по 
улице Геофизиков. Активисты пред-
лагают лишь покрасить скамейки и 
ограждение и добавить ещё одну урну.

- Для своего ребёнка мне бы хоте-
лось, чтобы детская площадка была 
в первую очередь безопасной: мягкое 
покрытие на случай, если он упадёт, 
хорошо закреплённые и целые кон-
струкции, - сказал общественник  
Антон Гутенев.

В рамках рейда проверили и спортив-
ную площадку по улице Геофизиков, 
26. Итог: заменить покрытие, покрасить 
тренажёры, смазать детали, чтобы не 
скрипели, подтянуть их, убрать мусор 
и поставить урны.

- На эту площадку я бы не пришла ни 
сама, ни с ребёнком, потому как много 
небезопасных элементов. Покрытие 
некачественное и ободранное, все кон-
струкции разболтанные, детям здесь 
можно только на качелях качаться, - 
делится мнением член Общественной 
палаты Тазовского района Александра 
Алексеева.

В ближайшие дни в планах комиссии 
проверить в райцентре и остальные 
площадки на безопасность. 

контроль. Представители Общественной палаты Тазовского района 
совместно с членами партии «Единая россия» и общественниками проводят 
мониторинг безопасности спортивных и детских площадок в райцентре. 
Проверка проводится по инициативе Общественной палаты янаО


