
В номере

Подготовка 
к голосованию 
в самом разгаре

Члены ТИК Тазовского 
района проверяют 
помещения для 
голосования, 
принимают заявления 
и проводят обучающие 
мероприятия для членов 
участковых комиссий
6

Глава района 
посетил 
Антипаюту

Руководитель 
муниципалитета оценил 
степень готовности 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году, 
посетил строительные 
площадки и встретился 
с жителями
12-13

Дети ИКС спешат 
на помощь!

16 августа на 
базе Тазовского 
районного Дома 
творчества открылась 
летняя площадка 
с кратковременным 
пребыванием детей
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСКоезАПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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22 августа - День 
Государственного 
флага России

Дорогие тазовчане! 
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Российский триколор является олицетворением могущества, свободы и славы нашей 
огромной страны. Это праздник настоящих патриотов, каждого, кто чтит многовековую 
историю государства, горд за свою Родину и стремится внести свой вклад в её развитие 
и процветание.

Пусть этот день станет символом благополучного будущего, добавит уверенности  
в завтрашнем дне и придаст сил для новых свершений. От всей души желаю вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

Завершился региональный 
конкурс среди соискателей 
грантов для молодых педа-
гогов. В числе победителей - 
учителя и воспитатели тазов-
ских общеобразовательных 
учреждений.

Учитель английского языка 
Гыданской школы-интерната 
Церен Максаев и преподава-
тель физкультуры школы- 
интерната районного центра 
Василий Щербаков стали 
обладателями грантов в номи-
нации «Новый учитель Ямала», 
а логопед детского сада «Севе-
ряночка» Рахат кызы Нуркыз и 
учитель-логопед детского сада 
«Оленёнок» Екатерина Хали-
дова - в номинации «Я - вос-
питатель Ямала», сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Всего в конкурсе прини-
мали участие 95 молодых 
специалистов с Ямала, 
из Тюменской, Курганской, 
Челябинской областей, Крас-
нодарского края, Татарстана, 
Башкортостана, Мордовии, 
Крыма и других регионов 
России. Главное условие - 
в конкурсе участвуют педагоги 
в возрасте до 30 лет с высшим 
образованием и опытом ра-
боты в системе образования 
округа менее одного года.

Каждый из победителей по-
лучит грант в размере 600 ты-
сяч рублей, а школы и детские 
сады, в которых работают пе-
дагоги, - по 300 тысяч рублей.

В первый учебный год 
грантополучателям предстоит 
разработать индивидуальный 
проект с использованием 
в своей работе инновацион-
ных методов и технологий, 
в последующие два года - 
внедрить его в образователь-
ный процесс.

Отметим, молодые пе-
дагоги будут получать все 
северные надбавки с первого 
дня работы в учреждениях. 
По инициативе Губернатора 
ЯНАО накопительный прин-
цип начисления северного 
коэффициента для работни-
ков бюджетной сферы пере-
стал применяться с 1 января 
2020 года.

ТАТьЯНА ВласоВа

РОМАН Ищенко (фОТО)

Нацпроект. На площадке 
для выполнения нормативов 
комплекса «Готов к труду 
и обороне», которая распо-
ложена рядом с хоккейным 
кортом «Орион», заверша-
ется монтаж тренажёров. 
Площадка появилась в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демо-
графия». Работы на объекте 
выполняет ИП Парков. 

Ранее строители уже 
установили ограждение и 
уложили травмобезопасное 
резиновое покрытие. Всего 
на площадке будет более 20 
тренажёров и спортивных 
комплексов.

АННА любИна

РОМАН Ищенко (фОТО)

Акция. В воскресенье, 
22 августа, в 27-й раз в нашей 
стране отметят День Государ-
ственного флага РФ. В Тазов-
ском также запланированы 
мероприятия, которые прой-
дут на стадионе возле средней 
школы в 10 утра и на площади 
у районного Дома культуры в 
полдень. 

Вчера, 20 августа, в район-
ном центре специалисты Мо-
лодёжного центра и волонтё-

КСЕНИЯ нИколаеВа

С начала года на террито-
рии района зарегистрировано 
42 пожара. 11 раз огнеборцы 
выезжали на вызовы в жилой 
сектор. От огня пострадали 
14 человек, четверо погибли. 

Как отмечают специалисты, 
основные причины пожаров 
в жилфонде - нарушение 
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования 
и электроприборов и неосто-
рожное обращение с огнём, 
в частности, курение. 

- Каждый житель должен 
быть уверен в исправности 
в квартире электропроводки 
и электроприборов. Если 
что-то не так - необходимо 
обратиться в спецслужбы, - 
напоминает об элементарных 
правилах безопасности заме-
ститель начальника ОПС ЯНАО 
по Тазовскому району Алек-
сандр Харитоненко. - Дважды 
в год мы проводим операцию 
«Жильё», в ходе которой вы-
являются места захламления 
путей эвакуации и чердачных 
помещений, нарушение пра-
вил хранения горючих и лег-
ковоспламеняющихся жид-
костей. Во время повторных 
проверок мы зачастую видим, 
что нарушения устранены, но 
есть и такие случаи, когда та-
зовчане никак не реагируют.

Сейчас идут операции 
«Школа», «Лето», «Отдых», 
в рамках которых пожарные 
проводят беседы, конкур-
сы, осматривают здания на 
предмет безопасности, ин-
структируют преподавателей 
и вожатых в лагерях. 

- В рамках операции «Шко-
ла» проведём инструктаж 
педагогов школ и детских 
садов, эвакуации детей и 
персонала образовательных 
организаций, организуем 
конкурсы среди детей, - гово-
рит специалист. - Обращаясь 
к жителям района, я хотел бы 
напомнить номера телефонов 
пожарной охраны: 01, 101 - 
с мобильных телефонов или 
112. Своевременное сообще-
ние о пожаре - залог сохра-
нения имущества, здоровья и 
жизней людей!

Проект. В городах и посёлках Ямала старто-
вали общественные презентации, обсуждения 
инициатив в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Уютный Ямал».

В этом году в ходе заявочной кампании 
ямальцы подали 384 инициативы. Инициатив-
ные группы представят свои идеи жителям, 
ответят на вопросы. Главная цель презентаций: 
познакомить жителей с инициативами для того, 
чтобы они смогли принять верное решение во 
время голосования.

Офлайн-встречи пройдут с учётом требований 

Роспотребнадзора. В некоторых муниципалитетах 
отказались от такого формата и презентации орга-
низовали в онлайн-формате. Первые презентации 
пройдут в Лабытнанги, Салехарде и Губкинском. 
Авторы идей из Муравленко запишут видеороли-
ки, сообщает пресс-служба главы региона.

Большинство проектов направлены на благоу-
стройство: строительство новых скверов и зон 
отдыха, благоустройство дворов и улиц. Так, 
в Салехарде предлагают установить уличные 
тренажёры в микрорайоне «Изумрудный».

Есть предложения в сферах культуры и обра-

образование

тазовские 
педагоги получат 
гранты

Происшествия

безопасность - 
в наших руках!

зования. В Муравленко хотят провести «форум 
благоустройства «CРЕDА» и пригласить топовых 
архитекторов для обучения активных горожан. 
В Губкинском предлагают поставить памятник 
медикам, которые борются с коронавирусной 
инфекцией. Добавим, что презентация обще-
ственных проектов в Тазовском состоится на 
следующей неделе.

Онлайн-голосование за понравившиеся про-
екты пройдёт с 6 по 16 сентября на сайте «Жи-
вём на Севере», очно поддержать понравивши-
еся инициативы можно с 17 по 19 сентября.

Авторы инициатив «Уютный Ямал»               презентуют проекты

ры Победы начали раздавать 
ленты триколора и памятки.

- Акция всероссийская: её 
ежегодно организует регио-
нальный Центр патриотиче-
ского воспитания совместно 
со всероссийским обществен-
ным движением «Волонтёры 
Победы». Мы раздаём ленты 
в местах большого скопления 
людей: продуктовых магази-
нах, аптеках и АЗС, а также на 
улицах посёлка. Цель акции - 
гражданско-патриотическое 
воспитание и привитие ува-
жительного отношения к го-

Волонтёры Победы 
раздают ленты 
триколора

сударственной символике. 
Я думаю, людям необходимо 
знать историю становления 
триколора - это важная со-
ставляющая изучения исто-
рии России, - говорит специа-
лист по работе с молодёжью 
Молодёжного центра Юлия 
Пьянзина.

Всего волонтёры плани-
руют раздать порядка двух 
тысяч лент: их будут вручать 
тазовчанам в течение трёх 
дней, в том числе на экстре-
мальном забеге «Северный 
закал» и в день празднования.

Отремонтируют «Орион» 
и сделают площадку ГТО

- Устанавливают гимнасти-
ческие скамьи для поднима-
ния туловища из положения 
лёжа на спине, для наклона 
вперёд из положения стоя, 
спортивные комплексы для 
прыжка в длину с места, для 
выполнения рывка гири, ста-
ционарные перекладины, 
турники, силовые тренажё-
ры, появится и мишень для 
тестирования лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Также поставят 
информационную стойку 
с описанием нормативов ис-
пытаний комплекса ГТО, - по-
яснил директор Центра раз-
вития физической культуры и 
спорта Валерий Делибалтов.

Все работы на объекте 
планируют завершить до 
конца августа.

На хоккейном корте «Ори-
он» в Тазовском ремонтными 
работами занимается тоже 
индивидуальный предпри-
ниматель Парков. В начале 
лета здесь уже полностью за-
менили систему отопления. 
Сейчас делают косметиче-
ский ремонт тренажёрного 
зала, переоборудуют каби-
нет руководителя корта: те-
перь здесь будет шахматный 
класс и кабинет киберспор-
та. Перенесли медицинский 
пункт - он будет распола-
гаться на первом этаже зда-
ния. Также косметический 
ремонт сделают в раздевал-
ках, душевых и кабинете ад-
министратора. 

Хоккейный корт «Орион» 
планируют открыть к началу 
сезона.
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лимбяяха
Первым объектом, который посетил 
Дмитрий Артюхов в населённом пункте, 
стала поликлиника. Раньше она распола-
галась в старом здании, непригодном для 
обслуживания пациентов. Губернатор в 
2019 году поставил задачу решить про-
блему. Сегодня поликлиника переехала 
в реконструированное здание бывшего 
общежития. Она оснащена рентген-ап-
паратом, стоматологической установкой, 
диагностическим лор- и офтальмологи-
ческим оборудованием. Здесь обслужи-
ваются около 3 500 пациентов.

Жители микрорайона активно писали 
Губернатору предложения в «Честный 
маршрут». Глава региона встретился 
с ними, чтобы лично обсудить планы 
дальнейшего развития территории. 

- Мы в последние годы хорошо пора-
ботали в Коротчаево - там уже появились 
или сейчас достраиваются современные 
социальные объекты. А Лимбяяха не по-
лучала столько внимания. Будем это ис-
правлять. Запланировали большую прог- 
рамму развития микрорайона. За пять 
лет многое здесь обновим. Что именно 
сделать в первую очередь - решать вам, - 
сказал Губернатор.

На встрече звучали вопросы про рас-
селение аварийного жилья, контроль за 
качеством работ в детском саду, освеще-
ние. Предложения жителей по благо- 
устройству микрорайона и оборудова-
нию площадки для выгула животных 
глава региона обещал поддержать.

Отпускной период замедлил темпы 
прививочной кампании, вместе с тем 
заболеваемость остаётся стабильно 
высокой. Ежедневно коронавирус вы-
являют более чем у 130 человек.

Ямальские врачи бьют тревогу и 
призывают жителей пройти вакцина-
цию, чтобы защитить себя от тяжёлого 
течения болезни и серьёзных ослож-
нений.

- Вакцинация не 
даёт 100-процент-

ной гарантии, что че-
ловек не заболеет, 
но она точно защищает 
от тяжёлого течения 
болезни
На практике в нашей реанимации не 
было ни одного пациента, прошедшего 
полный курс вакцинации от Covid-19, - 
говорит анестезиолог-реаниматолог 
Ноябрьской городской больницы Роман 
Духнич. 

Записаться на прививку можно на 
сайте госуслуг или через контакт-цент- 
ры больниц. В регионе развёрнуто 
78 пунктов вакцинации, в том числе 
несколько круглосуточных, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

На строительной площадке ново-
го пассажирского терминала аэро-
порта Новый Уренгой (управляется 
УК «Аэропорты Регионов») орга-
низовано круглосуточное видеона-
блюдение, доступное пользователям 
интернета. Ссылка на онлайн-транс-
ляцию размещена на официальном 
сайте аэропорта nux.aero в разделе 
«Строительство нового пассажирско-
го терминала».

- Мы понимаем значимость и об-
щественное внимание к проекту и 
стремимся предоставлять жителям 
региона актуальную информацию 
о ключевых событиях строительства 
нового пассажирского терминала 
аэропорта. Видеотрансляция на 
официальном сайте позволит всем 
желающим в реальном времени 
наблюдать за этапами возведения 
нового здания вплоть до завершения 
строительства, - говорит исполни-
тельный директор аэропорта Новый 
Уренгой Роман Бочков.

На строительной площадке нового 
аэровокзала завершены работы по 
устройству фундамента, выполнены 
работы по обратной засыпке, устрой-
ству фундаментных балок и железо-
бетонных несущих колонн. В настоя-
щее время ведутся работы по монтажу 
металлоконструкций. Продолжаются 
работы по прокладке коммуникаций 
к терминалу: теплосети, водопровода 
и линии электропитания. В проекте 
задействованы в среднем 300 строи- 
телей и более 30 единиц крупной 
строительной техники, сообщает 
пресс-служба Правительства региона. 

Недавно ход модернизации аэро-
порта оценил Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов. После реконструкции 
аэропорт сможет принимать без огра-
ничений современные пассажирские 
воздушные суда типа Boeing 737-800 и 
транспортные самолёты типа Ан-124. 
Срок сдачи - 4 квартал 2022 года.

- Медики делают всё возможное, что-
бы победить болезнь. Мы призываем 
ямальцев помочь врачам и защитить 
себя и близких с помощью прививки. 
Совсем скоро начнётся новый учебный 
год, ямальцы вернутся из отпусков. 
Чем больше в регионе будет привитых 
людей, тем меньше риск очередного 
всплеска заболеваемости и введения 
дополнительных ограничений. Поэ-
тому о вакцинации нужно задуматься 
сейчас, - считает первый заместитель 
директора окружного департамента 
здравоохранения Мария Захарова. 

С начала пандемии техническое осна-
щение больниц значительно усилено. 
В прошлом году в округ поступило не-
сколько сотен аппаратов ИВЛ. Они заку-
пались как за счёт окружного бюджета, 
так и поставлялись как спонсорская по-
мощь компаний ТЭК. В больницах уста-
новлены девять новых компьютерных 
томографов, три МРТ, шесть рентген-ап-
паратов. По инициативе Губернатора 
Дмитрия Артюхова организовано обес- 
печение пациентов с ОРВИ наборами 
лекарственных препаратов.

На сегодняшний день в регионе раз-
вёрнуто более 1000 коек для больных 
коронавирусной инфекцией. В случае 
необходимости в округе имеются доста-
точные мощности для организации до-
полнительных мест для госпитализации.

Коротчаево
Осмотр другого микрорайона Нового 
Уренгоя Дмитрий Артюхов начал с вок-
зала. Здание было построено в 2003 го-
ду и не соответствовало современным 
требованиям. Сейчас здесь ведутся 
работы. Вокзал станет удобным для 
пассажиров, над кассами оборудуют 
большое табло с расписанием, помеще-
ние оснастят пандусами и тактильными 
полосами. Губернатор поставил главе 
задачу чётко следить за соблюдением 
сроков работ и контролировать подряд-
чика, сообщает пресс-служба Губерна-
тора Ямала.

Коротчаево - важный транспортный 
узел. Через него проходит большой 
пассажиропоток на Мессояхское, Запо-
лярное и Южно-Русское месторожде-
ния, а также в Тазовский и Пуровский 
районы.

Встреча с жителями Коротчаево уже 
стала традицией. В этом году корот-
чаевцы прислали главе региона 116 
вопросов и предложений на «Честный 
маршрут». Многих из пришедших на 
встречу волновал вопрос расселения 
аварийного жилья, в частности, посёлка 
Мостоотряд 93. Губернатор ответил, что 
он уже частично расселён. Оставшиеся 
семьи переедут в новый дом в Корот-
чаево.

- В ближайшее время мы закроем этот 
вопрос и полностью расселим посёлок. 
Люди переедут в современное комфорт-
ное жильё, - сказал Губернатор.

Губкинский
16 августа в ходе рабочей поездки 
по Ямалу Дмитрий Артюхов побывал 
в Губкинском. Город - лидер по строи- 
тельству нового жилья. Сейчас здесь 
возводится 33 дома. Глава региона 
посетил будущие 17-й и 18-й микро-
районы. Год назад во время осмотра 
строительной площадки в микрорай- 
оне 18 было построено по одному эта-
жу в трёх домах, сегодня уже возве-
дены четыре четырёхэтажных дома. 
В микрорайоне 17 в прошлом году не 
было ничего, сегодня готова полноцен-
ная коробка дома.

С начала года в городе завершено 
строительство четырёх многоквартир-
ных домов. За 2021 год в городе плани-
руют сдать восемь домов.

Ключи новосёлам в 9-м микрорайоне 
Губернатор вручил в ходе поездки.

На «Честный маршрут» Губернатору 
через портал дорога89.рф и в соцсети 
жители Ямала прислали более 3 тысяч 
предложений. В топе жалоб - дороги 
и благоустройство, качество жилья. 
Более 25 острых проблем в городах и 
посёлках глава региона лично обсудил 
с авторами обращений. Все поступив-
шие предложения обрабатывает Центр 
управления регионом - муниципали-
теты получают задачи по их опера-
тивному анализу и информированию 
жителей о проделанной или планируе- 
мой работе по устранению указанных 
проблем.

врачи призывают северян 
защититься от тяжёлого 
течения коронавируса
Здоровье. На Ямале от коронавирусной инфекции 
полностью привились более 135 тысяч человек. 
Это 56% всего взрослого населения, подлежащего 
вакцинации

транспорт

За строительством 
в аэропорту Нового 
Уренгоя можно 
наблюдать онлайн

Честный маршрут 
продолжается

визит. 12 августа 
в ходе рабочей 
поездки по округу 
Губернатор посетил 
отдалённые 
микрорайоны Нового 
Уренгоя - Лимбяяху 
и Коротчаево. 
В каждом Дмитрий 
Артюхов встретился 
с жителями
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ЕВГЕНИЯ солоВьёВа

РОМАН Ищенко (фОТО)

На этой неделе председа-
тель Территориальной изби-
рательной комиссии Тазов-
ского района Евгений Марков 
побывал в Антипаюте, где 
вместе с представителями 
правоохранительных и над-
зорных органов осмотрели 
помещение для голосования. 
В этом году избирательный 
участок переехал на новое ме-
сто - антипаютинцы придут на 
выборы в новый спортивный 
зал школы-интерната.

- Совместно с сотрудника-
ми полиции и представите-
лем пожнадзора проверили 
помещение на противопо-
жарную безопасность, полно-
стью здание - на антитерро-
ристическую защищённость. 
У Росгвардии нет замечаний 
по нашему помещению, неко-
торые рекомендации даны по 

Дорогие тазовчане! 
Поздравляю вас с праздником -  
Днём Государственного флага  

Российской Федерации!
Российский флаг наравне с гербом 

и гимном является символом нашей 
государственности. Во все времена 
он олицетворял собой могущество 
и величие нашего Отечества. Очень 
важно, чтобы государственная 
символика и сегодня была уважаема 
всеми, пробуждала чувство гордо-
сти за свою страну. Легендарный 
триколор окружён многовековой 
славой, он венчал великие победы, 
научные открытия, культурные 
достижения и самые важные собы-
тия в жизни страны. Он укрепляет 
патриотический дух, объединяет 
представителей разных народов 
и национальностей. 

В день государственного праздника 
желаю всем жителям Тазовского рай-
она благополучия и крепкого здоровья, 
добра и согласия, мира и счастья!

Председатель  
Думы Тазовского района  

ольга борисова

пожарной безопасности - мы 
всё предусмотрим и выпол-
ним, - говорит председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского 
района Евгений Марков.

Также на избирательный 
участок в Антипаюте доста-
вили средства индивидуаль-
ной защиты, которые будут 
использовать на выборах 
члены комиссии и избирате-
ли. Там же с членами участко-
вой избирательной комиссии 
провели небольшой семинар 
по вопросам проведения голо-
сования и соблюдения всех са-
нитарно-эпидемиологических 
норм. Подобные обучающие 
мероприятия проводятся со 
всеми участковыми избира-
тельными комиссиями района 
один-два раза в неделю.

В четверг представители 
Территориальной избира-
тельной комиссии провери-
ли участок в Гыде - там голо-

сование пройдёт в спальном 
корпусе школы-интерната. 
Остальные помещения для 
голосования в Тазовском, 
Находке и Газ-Сале, а также 
дополнительные избиратель-
ные участки на месторожде-
ниях пройдут проверку до 
29 августа. 

Уже в эти выходные в по-
селениях члены участковых 
комиссий начнут разносить 
информационные материа-
лы о предстоящих выборах, 
которые будут оставлять в 
почтовых ящиках многоквар-
тирных домов. 

Напомним, что если из-
биратель в дни голосования  
уедет из района в отпуск 
или в командировку, ему не-
обходимо подать заявление 
о включении в список избира-
телей по месту нахождения. Со  
2 августа это можно сделать в 
территориальной комиссии, 
МФЦ или через портал госус-

луг, с 8 сентября - в участковой 
избирательной комиссии по 
месту регистрации. На сегод-
ня специалисты ТИК Тазовско-
го района приняли порядка 
25 таких заявлений, тазовчане 
в основном подают их через 
портал госуслуг. 

Выборы в Государствен-
ную Думу РФ и Тюменскую 
областную Думу пройдут 
17, 18 и 19 сентября 2021 года. 
Всего в представительный 
орган предстоит избрать 
48 депутатов. Каждый изби-
ратель нашего района, за-
регистрированный по месту 
жительства в границах Тю-
менской области, получит че-
тыре бюллетеня. Напомним, 
что на выборах в Тюменскую 
областную Думу Тазовский 
район вместе с Красносель-
купским, частью Пуровского 
района и Губкинским входит 
в одномандатный избира-
тельный округ № 4.

Подготовка к голосованию 
в самом разгаре

будни тиК. Члены Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
проверяют помещения для голосования, принимают заявления и проводят обучающие 
мероприятия для членов участковых комиссий

Тазовчане, 
которые 
в дни го-
лосования 
будут 
в отъез-
де, могут 
подать 
заявление 
о включе-
нии в спи-
сок изби-
рателей по 
месту на-
хождения. 
специа-
листы ТИк 
Тазовского 
района 
уже 
приняли 
порядка 
25 таких 
заявлений

Дорогие земляки!
сердечно поздравляю вас  

с Днём Государственного флага 
 Российской Федерации!

Во все времена российский флаг 
олицетворяет собой могущество и ве-
личие нашего Отечества. Это символ 
достоинства, благородства, патрио-
тизма и единства. Мы гордимся исто-
рией нашего государства, гордимся сво-
ими традициями и богатым наследием. 
Российский триколор вдохновляет на 
новые свершения, спортивные победы и 
профессиональные достижения.

Успех государства и Ямала зависит 
от личного вклада каждого из нас. В на-
ших силах сделать всё, чтобы обес- 
печить благополучное будущее для сле-
дующих поколений.

Пусть в каждом ямальском сердце 
живёт чувство гордости за свой флаг, 
свой Ямал, свою Россию! Пусть крепнут 
и приумножаются авторитет и мощь 
нашей великой державы.

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и добра!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас  

с Днём Государственного флага  
Российской Федерации!

Российский триколор - символ единого и 
сильного государства. Он объединяет наш 
многонациональный народ и отражает его 
величие, трудовую доблесть и богатую 
культуру.

Сегодня наш флаг узнаваем во всём мире. 
Под российским флагом проходят междуна-
родные встречи и переговоры, подписывают-
ся важнейшие государственные документы, 
совершаются героические подвиги, одержи-
ваются спортивные победы. 

Ямальцы гордятся своей Родиной, чув-
ствуют себя частью России с её неповто-
римым сплетением культур и национально-
стей. Вместе мы несём ответственность 
за будущее страны.

Убеждён, усердием и созидательным тру-
дом мы приумножим могущество нашего госу-
дарства и укрепим статус великой державы.

Искренне желаю вам успехов в труде,  
мира, благополучия и процветания!

Председатель  
Законодательного собрания Янао 

сергей Ямкин

22 августа - День Государственного флага

http://www.city.samara.ru/node/16919
http://www.city.samara.ru/node/16919
http://www.city.samara.ru/node/16919
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ЕЛЕНА ГеРасИмоВа

РОМАН Ищенко (фОТО)

Кто исследует
По богатству сиговых Та-
зовский бассейн уступает 
только Оби. Однако любые 
запасы можно истощить ин-
тенсивным и бесконтроль-
ным выловом. Чтобы понять, 
сколько рыбы можно ловить 
без ущерба для её популя-
ции, проводятся научные 
исследования. Всероссий-
ский научно-исследова-
тельский институт рыбного 
хозяйства и океанографии 
(ФГБНУ «ВНИРО») - базовое 
научное учреждение рыбо- 
хозяйственной отрасли Рос-
сии, которое объединяет 
29 научных организаций по 
всей стране. Институт про-
водит комплексные науч- 
ные исследования во всех 
рыбохозяйственных бассей-
нах России, разрабатывает 
биологические обоснова-
ния объёмов допустимых 
уловов. 

Павел кочеТкоВ, заместитель 
заведующего лабораторией 
рыбохозяйственной экологии 
Тюменского филиала ВнИРо:
- Раньше использовали другие 
подходы к управлению запасами: 
давали определённое количество 
орудий лова, неводных песков 
ограниченное количество было, 
поэтому и запасы рыбы остава-
лись. В последние годы многое 

упущено, нормы вылова частные рыбаки не соблюдают, 
браконьерство цветёт, желающих брать рыбу становится 
больше. Получается, что сейчас пойма богатейшего Таза 
с огромным количеством водоёмов без присмотра, отсю-
да и бесконтрольный промысел.

александр ТаскаеВ, специа-
лист лаборатории рыбохозяй-
ственной экологии Тюменско-
го филиала ВнИРо: 
- Чтобы посчитать рыб счётными 
палочками не обойтись, нужен 
комплексный подход. В первую 
очередь надо обратиться к за-
пасам молоди - если она есть, 
значит, промысловое стадо хоть 
и эксплуатируется, но всё-таки 

успевает самовоспроизводиться и восстанавливаться. 
Нужно сравнивать объём промыслового стада и объём 
молоди на единицу площади. Дают ли рыбе дойти до не-
рестового места, отнереститься и вырасти молоди - всё 
зависит от поведения хозяйствующих субъектов и созна-
тельности рыбаков.

Ежегодным мониторингом 
сиговых рыб в тазовских ре-
ках занимаются специалисты 
Тюменского филиала ВНИРО. 

Что исследуют 
и зачем
Наблюдения за популяцией 
сиговых рыб в реках наше-
го района проводятся с 70-х 
годов прошлого века. Оценка 
запасов биоресурсов позво-
ляет рассчитать тот объём 
добычи рыбы, который не 
нанесёт ущерба её числен-
ности.

Сначала этим занималось 
Ханты-Мансийское отделе-
ние института, а после его 
расформирования с 90-х 
годов в экспедиции стали 
ездить учёные из Тюмени. 
Основные наблюдения про-
водятся на промысловых 
участках рыбодобывающего 
предприятия «Тазагрорыб- 
пром» - в августе специа-
листы выезжают на пески и 
собирают материал. 

- В этом году совпали два 

направления исследований: 
кроме сиговых, нам добави-
ли наблюдения по другим 
видам промысловых рыб. 
К сожалению, ситуация та-
кова, что сиговых становится 
мало, и промысел приходит-
ся ограничивать. А раз добы-
ча белой рыбы уменьшается, 
предприятиям что-то ловить 
надо, то стоит вопрос об уве-
личении лова других видов 
рыб, чёрной, как здесь её на-
зывают. Это язь, щука, плотва, 
елец, ёрш, окунь, налим, - 
рассказывает руководитель 
экспедиции, заместитель 
заведующего лабораторией 
рыбохозяйственной эколо-
гии Тюменского филиала 
ВНИРО Павел Кочетков. 

Где исследуют
Зона ответственности Тю-
менского филиала ВНИРО - 
Обь-Иртышский бассейн 
с эстуариями Карского моря. 
С июля экспедиция в составе 
четырёх научных сотрудни-
ков учреждения букваль-

но жила на местных реках, 
проводя исследования на 
различных биотопах.

- Высота воды позволяет 
проводить оценку не только 
на магистральном водотоке, 
но и на саровой системе. Мо-
ниторинг вёлся на множестве 
участков - контрольный лов 
проводили на рыбоугодьях 
«Тазагрорыбпрома», на им-
провизированных точках, 
которые нам показались 
перспективными. Это даёт 
возможность более каче-
ственно определить состоя-
ние водных биологических 
ресурсов, - утверждает спе-
циалист лаборатории рыбо- 
хозяйственной экологии Тю-
менского филиала ВНИРО 
Александр Таскаев.

Протяжённость магистра-
ли, которую учёные исследо-
вали полтора месяца, - более 
200 километров, примерно 
до устья реки Худосей Крас-
носелькупского района. 
Кстати, реки соседнего рай-
она специалисты тоже долж-

ны были изучить: запасы рыб 
двух территорий взаимосвя-
заны, да и основные места 
нереста белой рыбы - это как 
раз реки Красноселькупского 
района. 

- Полутора месяцев на всё 
не хватило. Дошли до реки 
Часельки, развернулись об-
ратно, чтобы основательно 
поработать на промыслах 
вашего района. Особенность 
года - большая вода, рыба 
долго стоит в сарах, - де-
лится наблюдениями Павел 
Кочетков.

Сара - так по-научному 
называются озёроподобные 
разливы рек. Чёрная рыба 
здесь нерестится и нагули-
вается.

Как исследуют
Чтобы рассчитать объёмы, 
которые можно вылавливать, 
надо знать численность ры-
бы. А чтобы её посчитать, 
надо провести долгую и кро-
потливую работу. Лучше 
всего, как говорят учёные, 

это делать в замкнутых во-
доёмах - в озере, например, 
можно подсчитать абсолют-
ную численность рыбы. Но 
сделать это в речке, где рыба 
поднимается и спускается, 
намного сложнее, и узнать 
точное количество нереаль-
но. Но можно, например, по-
считать молодь на промыс-
ловых песках и уже дальше 
с помощью формул вывести 
приблизительную числен-
ность «населения» реки.

Для этого используют но-
вейшие технические сред-
ства - один из лучших в мире 
эхолотов и программно-тех-
нический комплекс «PanCor», 
который помогает количе-
ственно оценить запасы ор-
ганизмов, живущих в воде, 
гидроакустическим методом 
в реальном времени. Помимо 
новинок, учёные используют 
традиционные орудия лова - 
невод, а также комбиниро-
ванные вставные сети для 
оценки размерно-возрастно-
го ряда каждого вида рыбы. 

- Рыбопоисковый комп- 
лекс «PanCor» позволяет 
проводить наблюдение за 
поведением рыб и оценить 
интенсивность их суточной 
миграции. На приборе есть 
два датчика вертикальной 
и горизонтальной съёмки. 
Они опускаются в воду, дан-
ные с них поступают через 
системный блок на мони-
тор, и уже там проводится 
статистическая обработка 
данных, - показывает прин-
цип работы оборудования 
Александр Таскаев. 

Для полноты картины о со-
стоянии рек также берутся 
пробы воды, грунта и планк- 
тона, которым питается ры-
ба. Для этих работ исполь-
зуется ещё один инструмент 
гидробиологов - дночерпа-
тель Петерсена. В раскрытом 
виде его опускают на дно, 
когда ковш коснулся грун-
та, его закрывают и тянут 
вверх - таким образом берёт-
ся соскоб верхней поверхно-
сти подстилающих грунтов, 

Какое будущее 
у тазовской рыбы?
научный подход. 
Почему рыбы в реках 
Тазовского района 
становится меньше? 
Можно ли восстановить 
популяцию муксуна, 
и не повторит ли другой 
вид рыбы судьбу 
северного деликатеса? 
Ответы на эти 
вопросы дали учёные, 
которые полтора 
месяца исследовали 
биоресурсы тазовских 
рек 

в которых сконцентрирована 
основная кормовая база. 

- Глубина взятия пробы - 
4 метра. Грунт промываем 
и смотрим, что осталось: ра-
кушечник мелкий, зообентос - 
личинка комара, малощетин-
ковые черви, моллюски. Таких 
проб мы набрали сотню из 
разных мест и проток, - по-
казывает пробирки научный 
сотрудник института.

В ходе экспедиции учё-
ные работают не только с 
новейшими техническими 
средствами. Много инте-
ресного можно узнать из 
общения с  местными жи-
телями, которые являются 
рыбаками во втором-треть-
ем поколении, с бывшими 
сотрудниками рыбоохраны, 
с руководителями рыбодо-
бывающих предприятий. 
Конечно, рассказы и мнения 
к научному исследованию 
не приобщить, но общую 
картину понять можно.

В разных местах и протоках учёные за полтора месяца собра-
ли сотню проб грунта, воды, кормовой базы

специалист лаборатории александр Таскаев демонстрирует 
принцип работы рыбопоискового комплекса «PanCor»

 > Продолжение на стр. 10
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лУКойл-ЗАпАднАЯ сибирь

При этом добыча во ii квар-
тале 2021 года выросла на 
4,2% по сравнению с тем же 
периодом в прошлом году. 
Динамика добычи обуслов-
лена внешними ограничени-
ями, связанными с соглаше-
нием ОПЕК+. По сравнению  
с i кварталом 2021 года добыча 
углеводородов снизилась на 
4%, что связано с динамикой 
добычи газа в Узбекистане.

За 6 месяцев добыча нефти 
без учёта проекта Западная 
Курна-2 составила 38,2 млн т, 
что в среднесуточном выра-
жении на 4,3% ниже уровня 
аналогичного периода 2020 
года. При этом во 2 квартале 
текущего года она состави-
ла 19,5 млн т, что в среднесу-
точном выражении на 2,5% 
больше уровня i квартала 
2021 года. Динамика связана 
с заключённым в апреле 2020 
года соглашением ОПЕК+, 
которое привело к огра-
ничению объёмов добычи 
нефти группой «ЛУКОЙЛ» 
на территории России и по 
некоторым международным 

проектам. В связи с соглаше-
нием в мае 2020 года сокра-
щение составляло примерно 
на 310 тыс. барр./сут, а затем 
постепенно добыча восста-
навливалась. В результате во 
ii квартале 2021 года добыча 
была примерно на 170 тыс. 
барр./сут выше уровня мая 
2020 года.

Несмотря на внешние 
ограничения объёмов до-
бычи, продолжилось раз-
витие приоритетных проек-
тов. В частности, в Западной 
Сибири суммарная добыча 
нефти и газового конден-
сата на месторождениях 
им. В. Виноградова, Имилор-
ском, Средне-Назымском и 
Пякяхинском за 6 месяцев 
2021 года выросла на 7,3% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года - 
до 2,2 млн тонн. 

Добыча высоковязкой неф-
ти на Ярегском месторожде-
нии и пермо-карбоновой за-
лежи Усинского  месторожде-
ния за полгода выросла до 
2,6 млн тонн, или на 5,1%.

В Каспийском море на ме-
сторождениях им. В. Фила-
новского и им. Ю. Корчагина 
благодаря реализации прог- 
рамм бурения суммарная 
добыча нефти и газового 
конденсата за 6 месяцев 2021 
года составила 3,7 млн тонн, 
что на 1,7% выше уровня ана-
логичного периода 2020 года. 
Продолжается обустройство 
месторождения им. В. Грай-
фера, идёт прокладка под-
водных  трубопроводов и 
кабельных линий, на верфях 
идёт строительство верхних 
строений платформ.

Добыча газа за первое по-
лугодие 2021 года выросла 
в среднесуточном выраже-
нии на 7,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 
года - до 15,9 млрд куб.  м. 
Рост обусловлен восстанов-
лением добычи газа в Узбе-
кистане после временного 
сокращения в 2020 году, свя-
занного со снижением спро-
са на газ, добываемый в Уз-
бекистане, со стороны Китая 
на фоне пандемии Covid-19. 

Добыча газа во втором 
квартале в среднесуточном 
выражении снизилась на 
20,5% по сравнению с пер-
вым, составив 7,1 млрд куб. м. 
Снижение в основном связа-
но с плановыми ремонтами 
на проектах в Узбекистане. 

Объём переработки нефтя-
ного сырья на НПЗ группы 
«ЛУКОЙЛ» в первом полуго-
дии составил 30,2 млн тонн, 
снизившись на 0,9% в средне-
суточном выражении по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2020 года. Во ii квартале 
объём переработки составил 
15,7 млн тонн, что на 9% выше, 
чем в i квартале 2021 года, и на 
16,3% выше, чем во ii квартале 
2020 года. Рост объёмов пере-
работки как в  России, так и за 
рубежом связан с восстанов-
лением загрузки заводов по-
сле ремонтов и оптимизацией 
производственных программ 
заводов в соответствии с конъ-
юнктурой.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«НЕфТЯНИК ЗАПАДНОй СИБИРИ» 

 ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРь»

Операционные результаты 
ЛУКОЙЛа за II квартал 
и I полугодие 2021 года

итоги. За 6 месяцев 
2021 года добыча 
углеводородов 
ЛУКОйЛа без учёта 
проекта Западная 
Курна-2 составила 
2 109 тысяч баррелей 
нефтяного эквивалента 
в сутки, что на 2,1% 
ниже по сравнению 
с аналогичным периодом 
2020 года

С чёрной рыбой 
всё хорошо… 
Образцы проб грунта, воды, 
кормовой базы - всё, что соб- 
рано на первичном этапе ис-
следования, учёные увезут 
в  лабораторию. И уже там 
специалисты, обработав 
весь материал и данные, со-
берут результаты экспедиции 
в большой отчёт. Но это будет 
не раньше, чем через полгода, 
а пока можно говорить о тех 
выводах, которые учёные сде-
лали на основе увиденного.

- Запасы чёрной рыбы есть. 
Много язя, особенно в послед-
ние год-два - удивительно, 
раньше такого не отмечалось, 
ещё много крупного окуня, 
плотвы, щуки, ельца. В Тазов-
ском районе почему-то слабо 
используется налим, хотя его 
запасов тоже много. Нынче 
тёплая вода долго держалась, 
он плохо шёл на песках, пото-
му что как хладолюбивый вид 
отстаивался в ямах. Для щуки 
благоприятные гидрологиче-
ские условия, хотя она здесь 
растёт медленнее, чем на юге. 
И это надо учитывать при 
расчёте квот, чтоб успевала 
восстанавливаться, - делится 
наблюдениями руководитель 
экспедиции. 

…а у белой проблемы
Нерестилища белой рыбы 
находятся в реках Красно-
селькупского района. На-
гуливаться она приходит 
в  наши водоёмы, а зимует 
в  Тазовской губе. Летом 
рыба поднимается выше по 
течению, кормится в сарах 
и выходит на промысловые 
пески. Особенно богат на 
уловы участок Надо-Мар-
ра - это отмечают и рыбаки, 
и учёные: там все рукава со-
бираются в узкое место, рыба 
идёт валом по одному руслу. 
На остальных песках много 
проток и рыба может идти 
обходными путями мимо не-
водов рыбаков. 

- Почти полностью исчез 
тазовский муксун, внизу 
единицы попадаются, но 
уже даже на нерестилищах 
не встречаются ни произво-
дители, ни личинки. Тяжёлое 
состояние у нельмы, попа-
дается очень редко, произ-
водителей практически нет. 
Щёкур в плачевном состоя-
нии, опасаемся, как бы он не 
повторил судьбу муксуна: на 
нерестилище мало произво-
дителей поднимается, поч-
ти нет личинок. Раньше это 
самый ходовой вид был, но 
массовый лов на магистрали, 
в том числе браконьерами, 

подорвал запасы. Снижается 
численность сырка, да и из-
мельчал он. Пыжьян держит-
ся ещё, популяция ряпушки 
тоже хорошая, несмотря на 
интенсивный лов. Ряпушка - 
краткоцикловый вид и может 
быстро восстанавливаться, 
в отличие от щёкура. Хотя 
если и её бесконтрольно 
вылавливать, можно сни-
зить запасы. Мы видим, что 
по ценным сиговым ситуация 
неблагоприятная, и какие-то 
меры обязательно надо при-
нимать, - резюмирует Павел 
Кочетков.

Меры для восстановления 
популяции белой рыбы бу-
дут приниматься на уровне 
властей округа и федерации, 
основываясь на результатах 
научных исследований. 

Газопровод 
не виноват?
Вопреки расхожему мнению 
количество рыбы уменьша-
ется не из-за деятельности 
предприятий ТЭК, увере-
ны учёные. В пробах воды, 
взятых в реках, рядом с ко-
торыми расположены ме-
сторождения, загрязнения 
не обнаружены. В пробах 
донных грунтов живёт со-
общество организмов, чув-
ствительное к любым нега-

тивным факторам, и они бы 
исчезли в случае загрязне-
ния воды. 

- В 2017 году работали на 
одном газопроводе, который 
расположен в пойме реки и 
в сарах. Изучали, измеряли 
поле - физики нам помогали, 
вокруг трубы поле есть, но 
очень слабое, рыба там спо-
койно проходила. На реке 
Русской смотрели, где есть 
скважины и работает ме-
сторождение - нарушений 
не нашли, - рассказывает 
учёный.

Как сохранить рыбу?
Главная причина снижения 
популяции рыбы, по мне-
нию учёных, - бесконтроль-
ный лов браконьерами. Если 
раньше незаконную добычу 
пресекали рыбинспекторы, 
то после ликвидации поста 
рыбоохраны в Тазовском 
никто не мешает ловить 
в любых объёмах. Рыбу вы-
лавливают в разных местах 
круглый год, зачастую не да-
вая ей отнереститься.

- Кроме того, никто не про-
веряет орудия лова у брако-
ньеров - мы обнаружили, что 
рыбаки Красноселькупско-
го района используют сети 
с недопустимым размером 
ячеи, значит, много ловят 
маломерной рыбы, которая 
ещё не успела нагуляться, - 
говорит Павел Кочетков.

Для сохранения белой 
рыбы нужны комплексные 
меры, уверены представите-
ли науки: одно ограничение 
вылова уже не поможет. Осо-
бенно для длинноцикловых 
видов, таких как щёкур, ко-
торый созревает для нереста 
лет в шесть-семь. 

Снижать объёмы вылова, 
следить за их соблюдением, 
повышать искусственное 
воспроизводство - по мне-
нию учёных, только такие 
меры помогут восстановить 
численность вкусной север-
ной рыбы.

Какое будущее 
у тазовской рыбы?

с по- 
мощью 
дночер-
пателя 
берётся 
соскоб 
верхней 
поверх-
ности 
подсти-
лающих 
грунтов, 
в которых 
сконцент- 
рирована 
основная 
кормовая 
база рыбы

 > Окончание. Начало на стр. 8-9
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Первым делом Глава рай-
она посетил Антипаютин-
скую школу-интернат. В сос- 
таве приёмочной комиссии 
он прогулялся по школьным 
коридорам, осмотрел спор-
тивный зал, классы, уличную 
площадку и оценил готов-
ность учреждения к приё-
му школьников. Кабинеты 
оснащены новой мебелью и 
современной техникой, по-
явились спортивный и кон-
цертный залы. В спальном 
корпусе также обновили ме-
бель и создали условия для 
комфортного пребывания 
детей. С 1 сентября в учебном 
корпусе планируется разме-
стить 530 учащихся в 23 клас-
сах, сообщает пресс-служба 
администрации района. 

Осмотрели участники ра-
бочей группы и строящуюся 
спортивную площадку, ко-
торая появится в этом году 
в рамках проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

Далее Глава района по-
бывал на строительных 

Благоустройство, стройки и встреча с жителями: 
Глава района посетил Антипаюту

осмотр села. В ходе рабочей поездки 
по району Василий Паршаков посетил 
Антипаюту. Руководитель муниципалитета 
оценил степень готовности 
образовательных учреждений к новому 
учебному году, осмотрел строительные 
площадки и встретился с жителями

площадках. В Антипаюте 
возводятся сразу четыре 
многоквартирника, два из 
которых планируют сдать 
к концу 2021 года. Сейчас на 
объектах ведутся отделоч-
ные работы.

В завершении поездки 
Василий Паршаков провёл 
встречу с жителями сгорев-
шего дома, на которой ещё 
раз рассказал о мерах под-
держки и вариантах разме-
щения в маневренном жилом 
фонде. Погорельцы уже на-
чали получать материаль-
ную помощь, кроме этого, 
им оказывается содействие 
в восстановлении утрачен-
ных документов.

Земляки также не остались 
в стороне от беды антипаю-
тинцев - в короткие сроки 
в центре «Забота» собрали 
и передали погорельцам гу-
манитарную помощь.

- Спасибо всем, кто ото-
звался и поддержал наших 
земляков! - отметил руково-
дитель муниципалитета Ва-
силий Паршаков.

Два многоквартирных жилых дома строители обещают сдать 
уже в этом году

Внеш-
ний об-
лик ан-
типаюты 
в по-
следние 
годы 
сильно 
изме-
нился: 
появи-
лись 
новые 
жилые 
дома, 
детские 
и спор-
тивные 
пло-
щадки, 
соцобъ-
екты

Пого-
рельцев 
интере-
совало, 
какая 
помощь 
им будет 
оказана

1 сен-
тября за 
парты 
шко-
лы-ин-
терната 
сядут 
более 
500 уче-
ников

спор-
тивная 
площад-
ка поя-
вилась 
в селе 
благо-
даря 
проекту 
«Фор-
мирова-
ние ком-
фортной 
город-
ской 
среды»

сейчас в антипаюте возводят четыре многоквартирника,  
Глава осмотрел стройплощадки
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В Салехарде обсудили 
вопросы очистки арктиче-
ских территорий от мусора. 
Дискуссия прошла в рамках 
мероприятий экомарафона 
«Дни зелёных действий», 
проекта «Чистая Арктика» и 
работы Штаба общественной 
поддержки партии «Единая 
Россия».

На встрече с волонтёрами, 
которые регулярно участву-
ют в экспедициях по уборке 
Арктики, присутствовали 
полпред Президента РФ 
в  УФО Владимир Якушев, 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов, врио замсекрета-
ря генсовета партии «Единая 
Россия» Дмитрий Кобылкин, 
секретарь реготделения 
партии Алексей Ситников и 
руководитель Ассоциации 
«Чистая страна» Руслан Гу-
байдуллин.

Участникам дискуссии 
рассказали о последних 
поездках волонтёров про-
екта «Чистая Арктика» на 
о. Вилькицкого и пос. Хара-

В Салехарде состоялась 
встреча врио заместителя 
секретаря Генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Кобылкина и 
секретаря регионального 
отделения партии Алексея 
Ситникова. Руководитель 
ямальских единороссов 
рассказал о ходе реализа-
ции сбора наказов северян, 
а также о прошедшей  от-
чётной кампании партии на 
Ямале за последние 5 лет, 
сообщает пресс-служба 
партии.

Как отметил Алексей Сит-
ников, поручения, которые 
ямальцы дали партийцам 
в предыдущем периоде, 
несмотря на все сложности, 
удалось исполнить в полном 
объёме. В течение месяца 
депутаты всех уровней - 
и регионального, и муни-
ципального, рассказывали 
избирателям о результатах 
своей работы.

- Отмечу, итоги очень зна-
чимые. За минувшие годы 
было сделано немало: от 
весомых законодательных 
инициатив до простой лич-
ной помощи людям. Панде-
мия, конечно, для всех стала 
испытанием. Она принесла 
немало горя, но и показала, 
насколько наши граждане 
не могут оставаться равно-
душными к беде и готовы 
всесторонне поддерживать 
тех, кому нужна помощь, 
проявлять заботу и участие. 
Наши депутаты лично по-
могали развозить продукты, 
доставлять горячее питание 
медицинским работникам, 
при нехватке служебного 

транспорта доставлять вра-
чей к пациентам, - сказал 
Алексей Ситников.   

Впереди, по словам 
ямальского руководителя 
партии, работы ещё больше. 
Предстоит отбор региональ-
ных народных инициатив и 
внесение их в стратегический 
документ, определяющий 
вектор деятельности «Еди-
ной России» на следующие 
пять лет. Сбор идей шёл на 
сайте Народной программы, 
в офисах партии, а также на 
базе Штаба общественной 
поддержки при участии в об-
суждениях представителей 
ямальских некоммерческих 
организаций.

По словам Дмитрия 
Кобылкина, Народная 
программа находится в за-
вершающей стадии, но это 
«живой» документ. 

- В ближайшие пять лет 
жизнь будет вносить свои 
корректировки, и прог- 
рамма, безусловно, будет до-
полняться, учитывая актуаль- 
ность реализуемых инициа-
тив, - отметил он. 

Среди внесённых севе-
рянами инициатив - рас-
ширение возможности ис-
пользования регионального 
материнского капитала, уве-
личение количества центров 
развития и клубов по инте-
ресам для детей-инвалидов, 
внесение в меню ямальских 
школ и детских садов блюд 
из местных дикоросов, 
северной рыбы, оленины, 
введение льготы на проезд 
в общественном транспорте 
для волонтёров и многое 
другое.

савэй. В Харасавэе арктиче-
ские добровольцы собрали 
43 м3 горючих отходов и 
21,5 т металлолома. Общение 
с ними было организовано 
по видеомосту. Волонтёры 
открыто заявляют, что го-
товы работать в  сложных 
условиях на арктических 
территориях, но для более 
продуктивных результатов 
необходима инфраструк-
тура. 

- В стране сегодня реализу-
ется нацпроект «Экология». 
Проводится комплекс необ-
ходимых мер, в том числе по 
созданию инфраструктуры 
по переработке отходов. Но 
хочу отметить важность во-
лонтёрской деятельности - 
это мощнейшее направление 
с точки зрения экологическо-
го воспитания. Очень важно, 
что люди разных возрастов 
добровольно участвуют 
в этих движениях. По сути, 
это единение страны по эко-
тематике, - отметил Влади-
мир Якушев.

По словам Дмитрия Ко-
былкина, мусорное «насле-
дие» советской эпохи нам 
придётся убирать не одну 
пятилетку. 

- В этом году дан старт 
масштабному проекту «Чис- 
тая Арктика»: формируются 
волонтёрские экспедиции, 
включается бизнес, регионы. 
Решить такого рода задачи 
без государства невозможно. 
Но глаза боятся - руки делают. 
За пять лет станет значитель-
но чище. Мы просто должны 
не останавливаться на этом 
пути, - прокомментировал 
проект Дмитрий Кобылкин. 
Он также добавил, что в На-
родную программу «Единой 
России» уже внесены соот-
ветствующие предложения . 

Владимир Якушев отме-
тил, что Ямал сегодня можно 
поставить в пример другим 
субъектам РФ в проводимой 
работе по ликвидации накоп- 
ленного экоущерба. 

- Мы решили не останав-
ливаться только на крупных 

островных объектах и пошли 
дальше. Арктика манит сво-
ей энергетикой и местным 
колоритом. Ребята приез-
жают со всех уголков стра-
ны и даже из-за рубежа. Мы 
также убираем территории 
небольших посёлков и зна-
комим с местными традиция-
ми, бытом коренных народов 
Севера, - рассказал Дмитрий 
Артюхов. 

Предложения 
в Народную 
программу по 
снижению негативного 
воздействуя на 
окружающую среду 
(НВоС): 

1. Установить внесудебный 
порядок признания свалок 
отходов 5 класса опасности 
бесхозяйными согласно сле-
дующей процедуре:

- намечаемый к ликвида-
ции объект НВОС вносится 
в уведомительный реестр - 
и  если в трёхлетний срок 
права на объект (подтверж-

дённые документально) не 
заявляет ни один из субъ-
ектов хозяйствующей дея-
тельности, министерства 
или ведомства, органы госу-
дарственной власти любого 
уровня, объект признаётся 
бесхозяйным;

- описание объекта в уве-
домительном реестре долж-
но включать точное указание 
месторасположения с при-
вязкой к одной из систем 
картирования в интернет, 
не менее 10 фотографий 
объекта с различных точек, 
указание типа и характера 
отходов;

- из объектов НВОС, в от-
ношении которых может 
быть применён данный осо-
бый порядок, исключаются 
горные выработки, отвалы 
и хвостохранилища рудных 
и металлургических произ-
водств;

- для ликвидации объек-
тов НВОС, находящихся на 
удалении более 10 километ- 
ров от населённых пунктов, 
достаточно заключения экс-
пертизы сертифицирован-
ной лаборатории в отноше-
нии химического состава 
отходов, подтверждающего 
отнесение данных отходов 
к 5 классу опасности, и не 
требуется проведения ге-
оэкологического обследо-
вания и иных проектных 
документов.

2. Ответственность за ве-
дение реестра, внесение 
в реестр и исключение объ-
екта НВОС из него и снятие 
с форм учёта после ликвида-
ции, за выдачу разрешений 

на ликвидацию объектов 
НВОС и сопровождение лик-
видационных мероприятий 
возлагается на департамен-
ты природно-ресурсного ре-
гулирования регионов РФ.  

3. Ликвидация объектов 
НВОС может проводиться 
любым субъектом при обя-
зательном участии предста-
вителей некоммерческих 
организаций экологической 
направленности. Основа-
нием для проведения работ 
является разрешительный 
документ ответственного 
органа субъекта РФ, содер-
жащий в приложении полное 
описание объекта.

4. Полученный доход от 
реализации отходов направ-
ляется в бюджет субъекта 
РФ.

5. После ликвидации объ-
екта НВОС в реестр вносится 
соответствующая информа-
ция, при этом данные о лик-
видированном объекте НВОС 
в реестре не исключаются и 
остаются в открытом доступе.

Соответствующие поправ-
ки в отношении введения 
особого порядка ликвида-
ции объектов накопленного 
вреда окружающей среде 
(НВОС) с отходами 5 класса 
опасности в пределах Арк- 
тической зоны РФ должны 
быть внесены в:

- Гражданский кодекс РФ,
- Бюджетный кодекс РФ,
- ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды»,
- ФЗ «О недрах» (в отно-

шении законсервированных 
скважин и объектов разработ-
ки углеводородного сырья).

 > сПРаВка о ПРоекТе «чИсТаЯ аРкТИка»: 
 

Идея проекта «Чистая Арктика» принадлежит капитану 
ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану 
ледокола, Герою Труда Российской федерации Геннадию 
Антохину. В начале июня Д. Лобусов выступил с манифес- 
том и предложил провести «большую арктическую убор-
ку». Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся 
облагородить Арктику, очистить её от залежей металла, 
горюче-смазочных материалов - всего того, что скопилось 
за годы освоения Арктики во времена СССР. Цель проекта - 
создать и реализовать большую программу по тотальной 
очистке Арктики! «Чистая Арктика» объединит экоактивис- 
тов, научное сообщество, государство, бизнес, широкую 
общественность. Презентованная 5 июля в Общественной 
палате Рф масштабная программа уже получила широкую 
поддержку. Участие в проекте может стать миссией стра-
ны, учитывая в том числе председательство России в Арк- 
тическом совете.

В Народную программу 
партии «Единая Россия» 
жители Ямала внесли свыше 
20 тысяч предложений

Арктическим территориям - современную 
инфраструктуру мусоропереработки

Инициативы в региональный блок 
народной программы обсуждались 
в ходе визита на Ямал Дмитрия 
кобылкина, инициатора всероссийского 
экомарафона «Дни зелёных действий», 
врио заместителя секретаря Генерального 
совета партии «единая Россия»

Сбор наказов
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ИнФоРмаЦИЯ
о схеме проведения досрочного голосования избирателей  

в труднодоступных или отдалённых местностях на выборах  
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва  

и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района

(наименование территориальной избирательной комиссии)

№ УИк номер 
маршрута местонахождение избирателей

Планируемые 
даты проведения 

досрочного 
голосования

1 2 3 4
1106 1 район Антипаютаяхи 29.08.2021
1107 2 Мыс Трехбугорный - район Напалково 29.08.2021
1108 3 р-н с. Гыда - р-н уч. Монготолянга 29.08.2021
1108 4 р-н с. Гыда - р-н о. Олений 29.08.2021
1103 5 район поселка Тазовский, 3-4, 5-6, 7-8 пески - верховье реки Таз 29.08.2021-16.09.2021
1106 6 устье Салампаюты - р-н Тыпэрцяняв 30.08.2021
1107 7 вершина Тото-яхи - Лабонкат-Яха - р-н Нграка Лыбонкат-яха - Тадибе-яха 30.08.2021
1108 8 р-н с. Гыда - р-н ф. Тадебе-яха 30.08.2021
1108 9 р-н с. Гыда - р-н уч. Есе-яха 30.08.2021
1106 10 с. Находка - район Харвуты - р-н Пурпарод 31.08.2021
1107 11 вершина Тынэва-яха - Лабынгад-яха - Тядуй-яха - Няхарседе-яха 31.08.2021
1108 12 р-н с. Гыда - р-н оз. Присенто 31.08.2021
1108 13 р-н с. Гыда - р-н оз. Хыденто 31.08.2021
1106 14 район р. Монгаюрбэй - Харалянг - р-н Пойловояха 01.09.2021
1107 15 Япта Сале - Белые яры - мыс Поворотный - Сябу-яха - р-н Мессояха 01.09.2021
1108 16 р-н с. Гыда - р-н р. Сиди-яха 01.09.2021
1108 17 р-н с. Гыда - р-н р. Халмерпаюта-яха - Гыданское месторождение 01.09.2021

1106 18
Надо-Яха - Вершина Лимьбя-Яха среднее течение Индик-Яхи - среднее течение Пяк-Яхи - 
среднее течение Выдер-яхи 

02.09.2021

1108 19 р-н с. Гыда - р-н р. Ярто-яха 02.09.2021
1103 20 бол. Хадытаяха - Русская 03.09.2021
1107 21 Лусампя яха - Большая и Малая Харвута - р-н Мессояха-Сападояха 03.09.2021
1108 22 р-н с. Гыда - р-н р. Лакун-яха 03.09.2021
1106 23 район с. Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва 03.09.2021
1103 24 Ямбатарка яха - Нядо яха - Пясой-Тарко яха - бол. Сякуто яха 04.09.2021
1107 25 Верховье Адерпаюты - район ГП4 - район Аэропорта 04.09.2021
1108 26 р-н с. Гыда - р-н верх. р. Лабынгад-яха 04.09.2021
1108 27 р-н с. Гыда - р-н р. Пяк-яха 04.09.2021
1105 28 с. Газ-Сале - Тазовское месторождение - с. Газ-Сале 04.09.2021
1106 29 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 04.09.2021
1107 30 р-н Тынгэва яха - р-н Лабонгад яха - р-н сред. Теч. Тото яха 05.09.2021
1108 31 р-н с. Гыда - р-н р. Яртопаюта-яха 05.09.2021
1108 32 р-н с. Гыда - р-н р. Танама 05.09.2021
1105 33 Тазовское месторождение 05.09.2021
1106 34 район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва 05.09.2021
1107 35 р-н Адерпаюты - р-н Антипаюты - р-н Ямбургского 06.09.2021
1108 36 р-н с. Гыда - р-н р. Танамапаюта-яха 06.09.2021
1108 37 р-н с. Гыда - р-н  р. Сакута-яха 06.09.2021
1106 38 район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 06.09.2021
1108 39 р-н с. Гыда - р-н р. Лусомпе-яха  07.09.2021
1106 40 район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 07.09.2021
1107 41 чума вокруг села Антипаюта 07.09.2021
1108 42 р-н с. Гыда - р-н р. Мунчи-яха 08.09.2021
1103 43 район п. Тазовский 08.09.2021
1106 44 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 08.09.2021
1107 45 чума вокруг села Антипаюта 08.09.2021
1106 46 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 09.09.2021
1107 47 чума вокруг села Антипаюта 09.09.2021
1106 48 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 10.09.2021
1107 49 чума вокруг села Антипаюта 10.09.2021
1108 50 район с. Гыда 10.09.2021

1103 51 район п. Тазовский 11.09.2021
1105 52 с. Газ-Сале - Тазовское месторождение - с. Газ-Сале 11.09.2021
1106 53 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 11.09.2021
1107 54 чума вокруг села Антипаюта 11.09.2021
1108 55 район с. Гыда 11.09.2021
1110 56 Пякяхинское месторождение - участки около Пякяхинского месторождения 12.09.2021
1111 57 Восточно-Мессояхское месторождение - участки около Восточно-Мессояхского месторождения 12.09.2021
1108 58 Около жил. комплекса Салмановского месторождения 12.09.2021
1112 59 участки около Салмановского месторождения 12.09.2021
1102 60 Русское месторождение 12.09.2021
1103 61 район п. Тазовский 12.09.2021
1105 62 с. Газ-Сале - Тазовское месторождение - с. Газ-Сале 12.09.2021
1106 63 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 12.09.2021
1107 64 чума вокруг села Антипаюта 12.09.2021
1109 65 в.п. Новозаполярный - участки около в.п. Новозаполярный 12.09.2021
1101 66 Северо-Русское месторождение - Харбейское месторождение 13.09.2021
1102 67 Русское месторождение 13.09.2021
1104 68 ППН-89 Транснефть 13.09.2021
1106 69 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 13.09.2021
1107 70 чума вокруг села Антипаюта 13.09.2021
1108 71 район с. Гыда 13.09.2021
1109 72 в.п. Новозаполярный - участки около в.п. Новозаполярный 13.09.2021
1110 73 Пякяхинское месторождение - участки около Пякяхинского месторождения 13.09.2021
1111 74 Восточно-Мессояхское месторождение - участки около Восточно-Мессояхского месторождения 13.09.2021
1112 75 Салмановское месторождение - участки около Салмановского месторождения 13.09.2021

1103 76
п. Тазовский - Находкинское м-е -  Южно-Мессояхское  м-е - Халмерпаютинское м-е - 
п. Тазовский

14.09.2021

1101 77 п. Тазовский - Северо-Русское месторождение - Харбейское месторождение - п. Тазовский 14.09.2021
1102 78 Русское месторождение 14.09.2021
1106 79 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 14.09.2021
1107 80 чума вокруг села Антипаюта 14.09.2021
1108 81 район с. Гыда 14.09.2021
1109 82 в.п. Новозаполярный - участки около в.п. Новозаполярный 14.09.2021
1110 83 Пякяхинское месторождение - участки около Пякяхинского месторождения 14.09.2021
1111 84 Восточно-Мессояхское месторождение - участки около Восточно-Мессояхского месторождения 14.09.2021
1112 85 Салмановское месторождение - участки около Салмановского месторождения 14.09.2021
1102 86 Русское месторождение - ПСП - п. Тазовский 15.09.2021
1106 87 с. Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва - с. Находка 15.09.2021
1108 88 район с. Гыда 15.09.2021
1109 89 в.п. Новозаполярный - участки около в.п. Новозаполярный 15.09.2021
1110 90 Пякяхинское месторождение - участки около Пякяхинского месторождения 15.09.2021
1111 91 Восточно-Мессояхское месторождение - участки около Восточно-Мессояхского месторождения 15.09.2021
1112 92 Салмановское месторождение - участки около Салмановского месторождения 15.09.2021
1109 93 в.п. Новозаполярный - участки около в.п. Новозаполярный 16.09.2021
1110 94 Пякяхинское месторождение - участки около Пякяхинского месторождения 16.09.2021
1111 95 Восточно-Мессояхское месторождение - участки около Восточно-Мессояхского месторождения 16.09.2021
1112 96 Салмановское месторождение - участки около Салмановского месторождения 16.09.2021

В соответствии с Положе-
нием о Почетной грамоте 
Главы муниципального об-
разования Тазовский район, 
утвержденным постановле-
нием Главы Тазовского рай-
она от 25 октября 2012 года 
№ 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономно-
го округа:

1. Наградить Почетной 
грамотой Главы Тазовского 
района маЦюЦЯ олега 
Ивановича, рентгенолабо-
ранта рентгенологического 
кабинета поликлиники ам-
булаторно-поликлинической 
помощи государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
«Тазовская центральная рай-
онная больница», за мно-
голетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной 
датой 60-летием со дня 
рождения.

2. Опубликовать настоящее 

распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на заместителя 
Главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского района                                                                     
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы Администрации тазовского района от 16 августа 
2021 года № 31-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района
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официАльно

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

По состоянию на 18.08.2021
В руб.

№ 
п/п

Наимено-
вание изби-
рательного 

округа

фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

опера-
ции

сумма, руб. назначение 
платежа

сумма, руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, руб.
кол-во 
граж-

дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Пуровский 
(№ 4)

Адилханов  
Исабек  
Гаджиевич

20 000,00         0,00          

    Итого по кан-
дидату 20 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

2. Пуровский 
(№ 4)

Ващенко  
Денис  
Валерьевич

  50 000,00

ООО 
"СОВХОЗ 
ВЕРХНЕ- 

ПУРОВСКИй"

100 000,00 1   11.08. 
2021 150 000,00

Изг. и распр. 
печатных и 
иных агит. 
материалов

50 000,00

Возврат 
средств 
гражда-
нину, не 
указавше-
му все 
реквизиты 
платежа

                  10.08. 
2021 136 000,00

Изг. и распр. 
печатных и 
иных агит. 
материалов

   

                  12.08. 
2021 120 000,00

Изг. и распр. 
печатных и 
иных агит. 
материалов

   

                  11.08. 
2021 105 600,00

Изг. и распр. 
печатных и 
иных агит. 
материалов

   

                  11.08. 
2021 68 000,00

Изг. и распр. 
печатных и 
иных агит. 
материалов

   

                  11.08. 
2021 62 500,00

Изг. и распр. 
печатных и 
иных агит. 
материалов

   

    Итого по кан-
дидату 2 151 700,00 50 000,00   100 000,00   723 800,00   642 100,00   50 000,00  

3. Пуровский 
(№ 4)

Лаптандер 
Елена  
Игоревна

10 000,00         8 000,00       2 000,00

Возврат 
соб-
ственных 
средств, 
посту-
пивших в 
установ-
ленном 
порядке, 
кандидату

    Итого по кан-
дидату 10 000,00 0,00   0,00   8 000,00   0,00   2 000,00  

4. Пуровский 
(№ 4)

Никулин  
Евгений  
Сергеевич

3 676,80         3 676,80          

    Итого по кан-
дидату 3 676,80 0,00   0,00   3 676,80   0,00   0,00  

5. Пуровский 
(№ 4)

Ядне Ксения 
Вычувна 4 860,00         4 860,00          

    Итого по кан-
дидату 4 860,00 0,00   0,00   4 860,00   0,00   0,00  

   

Избиратель-
ный округ 
(Пуровский 
(№ 4), всего

2 190 236,80 50 000,00   100 000,00   740 336,80   642 100,00   52 000,00  

    Итого 2 190 236,80 50 000,00   100 000,00 1 740 336,80   642 100,00   52 000,00  

На основании статьи 11 
федерального закона от 28 
декабря 2009 года № 381-фЗ 
«Об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности в Российской 
федерации», постановления 
Администрации Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
от 05 июня 2007 года № 285-
А «О розничных рынках и 
организации деятельности 
ярмарок на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа», в честь празднования 
Дня Государственного фла-
га Российской федерации 
в п. Тазовский, на территории, 

прилегающей к районному 
Дому культуры, 22 августа 
2021 года, руководствуясь 
статьей 49 Устава муници-
пального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать торго-
вую ярмарку, посвященную 
празднованию Дня Государ-
ственного флага Российской 
федерации в п. Тазовский, 
на территории, прилегающей 
к районному Дому культуры, 
22 августа 2021 года с 12:00  
до 15:00 часов.

2. Утвердить:
2.1. Перечень юридических 

лиц и индивидуальных пред-
принимателей, участвующих 
в ярмарке, посвящённой празд-
нованию Дня Государственного 
флага Российской федерации 
в п. Тазовский, на территории, 
прилегающей к районному 
Дому культуры, 22 августа 2021 
года (приложение № 1);

2.2. Схему размещения 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
участвующих в ярмарке, 
посвящённой празднованию 
Дня Государственного флага 
Российской федерации в п. Та-

зовский, на территории, при-
легающей к районному Дому 
культуры, 22 августа 2021 года 
(приложение № 2). 

3. Начальнику управления 
по обеспечению жизнедея-
тельности поселка Тазовский 
Администрации Тазовского 
района (Ткаченко Г.А.) обеспе-
чить санитарную уборку тер-
ритории в месте проведения 
ярмарки в процессе ее работы 
и после окончания.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

постановление Администрации тазовского района от 18 августа 2021 года 
№ 764-п. Об организации торговой ярмарки, посвящённой празднованию Дня Государственного 
флага Российской федерации в п. Тазовский, на территории, прилегающей к районному Дому 
культуры, 22 августа 2021 года

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Тазовского района от 18 августа 2021 года № 764-п

ПеРечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке,  

посвящённой празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации в п. Тазовский, на территории, 
прилегающей к районному Дому культуры, 22 августа 2021 года 

№
п/п

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

ф.И.О. руководителя, индивидуального 
предпринимателя

Перечень товаров и услуг

1 2 3 4

1. ИП Ручкова Ирина Владимировна Шары, сладкая вата

2. Община «Большая Харвута» Тибичи Елена Акалиевна Сувенирная продукция, ягоды

3. ИП Быканова Гулнур Шашлык

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  Администрации Тазовского района от 18 августа 2021 года № 764-п

схема размещения
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке,  

посвящённой празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации в п. Тазовский, на территории, 
прилегающей к районному Дому культуры, 22 августа 2021 года
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теленеделЯ

Первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

28.08

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

27.08

День российского 
кино
Праздник профессиональ-
ных кинематографистов 
и всех, кто поддерживает 
и любит российское кино. 
Он установлен Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР в 1980 году. 
Российское кино постоян-
но развивается и радует 
нас новыми находками

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 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+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Жара» в Москве (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Наполеон» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.50 «Острова»
08.30 Х/ф «По главной улице с оркестром»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.25 «Цвет времени»
11.45 «Острова»
12.25 Спектакль «Дальше - тишина»
15.05 Х/ф «Весна»
16.55 «Цвет времени»
17.10 80 лет со дня рождения  

Богдана Ступки. «Острова»
17.55 «Людвигу ван Бетховену  

посвящается...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет  

неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Десять лет без права  

переписки» (16+)

01.10 «Людвигу ван Бетховену  
посвящается...»

02.10 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»

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 «Смотреть до конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)

01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Кавказская повесть»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 Х/ф «Раба любви»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
13.50 «Международный фестиваль 

цирка в Масси»
15.00 «Роман в камне»
15.30 Х/ф «Попрыгунья»
17.00 Д/с «Предки наших предков». 
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвяще-

ние Мастеру». Вечер в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского

19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.05 Гала-концерт звезд мировой  

оперы «Классика на Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени»
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 74-й Международный 
кинофестиваль в Локарно

00.15 Х/ф «Попрыгунья»
01.45 Д/ф «Волшебная Исландия»
02.35 «Очень синяя борода»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

10.55 XVI Летние  
Паралимпийские игры

16.25 Специальный репортаж (12+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.25 Новости
17.30 Летний биатлон.  

Чемпионат мира
18.00 «Главная дорога» (16+)

20.00 «Все на Матч!» 
20.20 Летний биатлон
20.50 Футбол
23.00 «После футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Точная ставка» (16+)

02.05 «Все на Матч!» 
03.00 Автоспорт (0+)

04.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Специальный репортаж (12+)

05.25 XVI Летние  
Паралимпийские игры

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+)

14.15 «О том, что не сбылось» (12+)

15.20 «Красота - страшная сила» (12+)

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

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников - 2021 (16+)

23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)

01.20 Ко дню рождения Натальи  
Гундаревой. «О том, что  
не сбылось» (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

08.00 XVI Летние  
Паралимпийские игры

08.50 Новости
08.55 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)

13.10 Летний биатлон.  
Чемпионат мира

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Летний биатлон.  

Чемпионат мира
15.55 XVI Летние  

Паралимпийские игры
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.55 «Формула-1»
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 Новости
19.40 Пляжный футбол
21.10 «Все на Матч!» 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.30 Смешанные единоборства
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы (0+)

05.15 Новости (0+)

05.20 Летний биатлон

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
07.30, 18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (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 «Улетный экипаж» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «ТВ студия Факт» 
13.15, 18.15, 21.45 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

22.45 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

01.50 Х/ф «Пиковая дама. Черный обряд» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Новая волна - 2021»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (6+)

03.10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Уроки счастья». 

Продолжение (12+)

12.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

16.55 Д/ф «Фаина Раневская» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)

20.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

22.20 «Вот такое наше лето» (12+)

23.55 Х/ф «Зорро» (0+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)

03.40 «90-е. Горько!» (16+)

04.20 «Обложка» (16+)

04.40 Т/с «Лесник.  
Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Днк» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

29.08

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День дальнобойщика
На российских дорогах 
можно увидеть множество 
грузовых автомобилей, 
занимающихся перевозкой 
грузов на дальние расстоя- 
ния. Они обеспечивают 
бесперебойные поставки 
продуктов питания, лёгкой и 
тяжёлой промышленности, 
доставку новых автомоби-
лей в автоцентры и т.д.

136 лет назад немецкий 
изобретатель 
Готлиб Даймлер 
запатентовал первый 
мотоцикл
Новый вид транспорта 
оказался довольно удач-
ным и уже в первом своём 
варианте очень походил на 
современный мотоцикл, 
так как основывался на 
компоновочных принци-
пах, оставшихся незыбле-
мыми до наших дней

05.10 Х/ф «Донская повесть» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Донская повесть» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Мне не больно» (12+)

14.45 Х/ф «Доживем  
до понедельника» (12+)

16.45 «О чем молчал  
Вячеслав Тихонов» (12+)

17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)

23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя» (16+)

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

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Т/с «Свои-3» (16+) 

14.20 Т/с «Великолепная  
пятерка» (16+) 

17.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

06.30 Д/ф «Царица Небесная»
07.05 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Весна»
10.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.50 М/ф «Либретто»
14.05 Д/с «Коллекция». «Националь-

ный музей Каподимонте»
14.35 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Марины Ладыниной»
14.50 Х/ф «Сказание о земле  

Сибирской»
16.35 «Пешком...»
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Человек на все  

времена» (12+)

21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути

23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)

01.35 Д/ф «Прибрежные  
обитатели»

02.30 «Приключения Васи Куролесова»

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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  
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 Х/ф «Шик» (12+)

03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник без  
головы» (0+)

07.15 «Православная  
энциклопедия» (6+)

07.45 «Один+Один» (12+)

08.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

12.55 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)

17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.15 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» (16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

23.55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)

00.35 «Советские мафии» (16+)

01.15 Д/ф «Вокруг смеха  
за 38 дней» (12+)

02.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

02.45 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Обсуждению  

не подлежит» (16+)

12.55 XVI Летние  
Паралимпийские игры

14.10 Летний биатлон
14.35 XVI Летние  

Паралимпийские игры
16.10 Летний биатлон
16.40 XVI Летние  

Паралимпийские игры
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
17.40 «Формула-1»
19.50 «Все на Матч!» 
20.10 Летний биатлон
20.40 «Все на Матч!» 
21.10 Пляжный футбол
22.40 Профессиональный бокс (16+)

23.35 Новости
23.40 Футбол
01.45 «Все на Матч!» 
02.50 «Формула-1» (0+)

04.50 Новости (0+)

04.55 Летний биатлон (0+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

06.30 Т/с «Одессит» (16+)

10.00 Т/с «Убить дважды» (16+) 

14.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+) 

23.00 Т/с «Убить дважды» (16+) 

02.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

08.05 Х/ф «Зорро» (0+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба  

в Малиновке» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» (12+)

16.30 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)

21.10 Х/ф «Немая» (12+)

00.35 «События»
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

04.05 «Петровка, 38» (16+)

04.15 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)

04.55 «Спартак Мишулин.  
Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)

05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

04.40 Т/с «Лесник.  
Своя земля» (16+)

06.35 «Центральное  
телевидение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 Х/ф «Афоня» (0+)

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

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.55 Т/ф «Трио» (12+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

04.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» (6+)

06.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» (6+)

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» (6+)

13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Гетто». Фильм  
Николая Сванидзе (6+)

02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+)

08.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+)

11.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00  Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Мама Люба» (12+)

16.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)

18.05 Д/ф «Жизнь и путешествия  
Миклухо-Маклая» (12+)

18.55 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Артур Ньюман» (12+)

21.05 Х/ф «Пиковая дама. Черный обряд» (16+)

22.40 Т/с «Мама Люба» (12+)

02.40 Х/ф «Артур Ньюман» (12+)

04.15 Д/ф «Жизнь и путешествия  
Миклухо-Маклая» (12+)
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06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Бионика» (12+)

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

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

10.30 Д/ф «Бионика» (12+)

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

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Найти мужа в большом городе» (16+)

16.15 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» (6+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)

21.05 Х/ф «Маршрут построен» (16+)

22.30 Т/с «Найти мужа в большом городе» (16+)

02.15 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» (6+)

04.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

05.00 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

администрация Тазовского района 
уведомляет физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов 

капитального строительства, что приступила 
к подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального округа Тазовский район Янао

Предложения в проект направлять по адресу:  
п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а, отдел архитектуры 
и градостроительства администрации Тазовского рай-
она, контактный телефон: 2-12-52 или на адрес элек-
тронной почты: architect@tazovsky.yanao.ru. 

Предложения в проект принимаются до 19 октября 
2021 года.

Утерянный аттестат № 08924004481188 об основном об-
щем образовании на имя никиты александровича лапсуй, 
выданный Антипаютинской средней школой-интернатом, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат № 08924007273715 об основном общем 
образовании на имя юлианны максимовны Яптик, выданный 
Антипаютинской средней школой-интернатом, считать недей-
ствительным.
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НИНА кУсаеВа

РОМАН Ищенко (фОТО)

Площадку посещают 25 школьников - 
это два отряда, в одном из которых дети 
с 6 до 9 лет, а в другом - с 10 до 17. Лет-
ний лагерь работает с 14 до 17 часов. 

Главной темой этой смены стало доб- 
ровольчество. 

- Сейчас добровольчество очень  
актуально. Решили, что назовём сме-
ну «Дети ИКС», ребята будут супер-
героями, то есть помощниками и 
спасателями нашей планеты. Про-
грамму запланировали очень на-
сыщенную: проведём на базе Дома 
творчества различные мастер-клас-
сы и познавательные мероприятия, 
также будем посещать Центр наци-
ональных культур, районную биб- 
лиотеку, где школьники поучаствуют 
в  челленджах и квестах,  - поясняет 

организатор площадки с кратковре-
менным пребыванием детей Марина 
Котельник.

17 августа в стенах Дома творчества 
прошло торжественное открытие сме-
ны. Дети из первого отряда назвали себя 
«Бумажные люди», а из второго - «Звёз-
ды». Каждый отряд продемонстрировал 
свою визитную карточку, девиз и вместе 
с педагогами станцевал танец смены.

В этот же день ребятам предложили 
поучаствовать в марафоне добрых дел: 
покормить животных в живом уголке 
Дома творчества и снять агитационные 
видеоролики в их защиту. Помощни-
ками выступили воспитатели, на всю 
смену они стали для ребят «агентами».

- В живой уголок я сегодня принёс по-
ловину вилка капусты, несколько мор-
ковок. Такая еда нравится кроликам и 
крысам. Думаю, очень важно защищать 
животных, потому что многие люди бьют, 

выгоняют их. Считаю это большой про-
блемой, о которой нужно чаще говорить. 
Сейчас мы набираем видеоматериал, по-
том обработаем его, добавим звуковые 
дорожки и текст. Также хотелось бы ос-
ветить какие-то глобальные проблемы, 
связанные с плохим обращением с жи-
вотными, - делится планами школьник 
Максим Салий. - Я пришёл в лагерь, что-
бы просто отдохнуть, поиграть, повесе-
литься, завести новые знакомства.

- Я первый раз посещаю площадку. 
Услышал от друзей и пришёл, чтобы 
не скучать дома. Мы уже были в живом 
уголке на экскурсии, когда ходил в са-
дик. Раньше было больше животных, 
сейчас некоторых нет, например, сов. 
Из добровольческих сфер мне ближе 
всего защита животных, потому что я 
их люблю - они как люди. Больше всего, 
конечно, нравятся собаки, - отметил 
школьник Максим Крымский.

На днях педагоги образовательного 
учреждения (агент «Склянка» и агент 
«Виртус») отправятся вместе с детьми 
в увлекательное путешествие по мирам 
виртуальной реальности и естествен-
ных наук.

- Мастер-классы по химии и физике 
запланированы совершенно разно-
плановые, также мы будем занимать-
ся биологией - проводить интересные 
занятия с микроскопом, - говорит агент 
«Склянка», педагог районного Дома 
творчества Евгения Яндо.  

Смена продлится до 27 августа. Педа-
гоги уверены, что это время дети про-
ведут незабываемо и приобретут новые 
знания и опыт, которые им обязательно 
пригодятся в жизни!

Дети ИКС спешат на помощь!

Каникулы. 
16 августа на 
базе Тазовского 
районного Дома 
творчества 
открылась 
летняя площадка 
с кратковременным 
пребыванием  
детей

Дети по-
кормили 
живот-
ных 
в живом 
уголке 
Дома 
твор-
чества 
и сняли 
агитаци-
онные 
ролики


