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1 сентября - 
День знаний!

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний!

Первое сентября для каждого из нас навсегда останется особенным, ни с чем не сравни-
мым днём. Торжественное волнение и ощущение праздника сохраняются в нашей памяти 
на протяжении многих лет. 

В этом году за парты сядут более 3,5 тысячи тазовчан, для 450 из них школьный звонок 
прозвучит впервые. Первоклассников ждут новые открытия и увлекательное путешествие 
в страну знаний, будущих выпускников - серьёзные испытания и шаг во взрослую жизнь.

Дети - это наше будущее, поэтому самая главная задача для нас - обеспечить доступное 
и качественное образование подрастающему поколению. Ведь от того, какими они выра-
стут и какие знания получат, зависит будущее Ямала и всей страны. 

В Тазовском районе уделяется особое внимание системе образования. Наши школы 
оснащаются современным оборудованием, а к работе с детьми приглашаются самые луч-
шие специалисты. Только в этом году педагогический коллектив района пополнят более 
40 новых учителей и воспитателей. Именно от вас, дорогие педагоги, напрямую зависит 
насколько успешными в учёбе и в жизни будут наши дети, какие знания они получат. 

Пусть предстоящий учебный год станет успешным и щедрым на интересные события! 
Желаю всем учащимся отличных оценок, учителям - творческого вдохновения, а родите-
лям - терпения и радости от детских побед. С праздником!

Глава Тазовского района  
Василий Паршаков
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С 16 по 19 августа 
в ООО «Газпром добыча 
Ямбург» прошёл плано-
вый аудит первого уровня 
на соответствие Единой 
системы управления 
производственной безо-
пасностью требованиям 
ПАО «Газпром», сообщает 
пресс-служба компании.

Мероприятие затронуло 
объекты Общества на За-
полярном месторож- 
дении - Нефтегазодо-
бывающее управление 
(АУП, ГП 2С, ГП 1С), Управ-
ление технологического 
транспорта и специальной 
техники и Ямбургское 
районное энергетическое 
управление. Финальный 
этап, заключительное 
совещание и оглашение 
предварительных резуль-
татов аудита состоялись 
в Новом Уренгое.

Проверке подверглись 
основное направление 
деятельности пред-
приятия - добыча газа 
на промыслах, а также 
сферы с высоким уровнем 
риска травматизма (ДТП, 
электротравматизм). Рас-
пространённая опасность 
для работников - паде-
ние при перепаде высот 
и с высоты собственно-
го роста, оценивалась 
на всех объектах, где ра-
ботала группа аудиторов. 

В составе группы - 
обученные аудиторы 
из числа представителей 
ПАО «Газпром», дочерних 
обществ и профсоюзной 
организации, а также тех-
нический эксперт. Главный 
способ оценки - через 
личные беседы. Прежде 
всего, с руководителями. 
Часть навыков проверили 
в ходе тренировки на про-
изводственном объекте. 

Состояние Единой сис- 
темы управления произ-
водственной безопасно-
стью в Обществе по реше-
нию группы аудиторов - 
удовлетворительное.

В Тазовской больнице 
установили новый УЗИ-ап-
парат экстра-класса для 
обследования беременных 
женщин. Оборудование 
позволяет с максимальной 
точностью контролировать 
развитие будущего малыша 
на самых ранних сроках.

УЗИ-аппарат имеет опцию 
автоматического расчёта, что 
не только снижает риск воз-
можной врачебной ошибки, 
но и помогает ускорить прово-
димое исследование. Важно, 
что теперь можно сохранять 
полученные данные для 
их последующего изучения 
в динамике, а также просмот- 
ра в двухмерных и трёх-
мерных режимах, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Оснащение сельских 
больниц высококачествен-
ным оборудованием - одна 
из важных задач региональ-
ной программы модерни-
зации первичного звена 
здравоохранения. Чтобы жи-
тели региона могли получать 
качественную медицинскую 
помощь в комфортных усло-
виях, на Ямале проводится 
целый комплекс мер: строятся 
новые медицинские объекты, 
ремонтируется имеющийся 
фонд строений, закупается 
медтранспорт, - говорит 
заместитель директора де-
партамента здравоохранения 
ЯНАО Мария Захарова.

Врач ультразвуковой диаг- 
ностики Тазовский больницы 
Аяна Ондар отметила, что но-
вое оборудование также будет 
применяться для выявления ги-
некологических заболеваний 
на ранних стадиях, в том числе 
доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей. Ежедневно 
обследование смогут прохо-
дить порядка 20 женщин.

Новое оборудование 
закуплено за счёт средств 
ямальского территориального 
фонда ОМС и помогает ре-
шать задачи национального 
проекта «Здравоохранение». 
До конца года новые аппара-
ты ультразвуковой диаг- 
ностики поступят и в другие 
районы ЯНАО.

Препарат «Совигрипп» 
предназначен для вакци-
нации взрослых, «Ультрикс 
Квадри» - для детей и бере-
менных женщин. Вакцина 
уже распределена по муни-
ципалитетам и вскоре будет 
направлена в медицинские 
учреждения округа.

- Особенность наступаю- 
щего эпидемического се-
зона в том, что в организм 
заболевшего могут одно-
временно попасть вирусы и 
гриппа, и COVID-19. Нельзя 
спрогнозировать к каким 
последствиям это приведёт. 
Поэтому вакцинация, как от 
гриппа, так и от коронавирус-
ной инфекции, необходима 
каждому, кто не имеет про-
тивопоказаний. Также между 
вакцинациями необходимо 
выдержать интервал не ме-
нее одного месяца, - говорит 
главный врач окружного Цент- 
ра СПИД Людмила Волова.

Оптимальным временем 
для вакцинации против 
гриппа остаётся период 
с сентября по октябрь. Для 
формирования стойкого им-
мунитета потребуется около 
14 дней.

- Привиться от гриппа сей-
час очень важно на фоне про-
должающейся пандемии ко-
ронавируса. Сочетание двух 
инфекций является серьёз-
ным риском для здоровья и 
может вызвать осложнения. 
Отмечу, что в прошлом году 
благодаря высокому охвату 
населения вакцинацией от 
гриппа заболеваемость этим 
недугом удалось сдержать, - 
рассказала первый замести-
тель руководителя окружно-
го департамента здравоохра-
нения Мария Захарова.

В первую очередь врачи 
рекомендуют привиться 
людям из групп риска. К ним 
относятся работники сферы 

здравоохранения и образо-
вания, а также беременные 
женщины, дети, граждане 
старше 60 лет и люди с хро-
ническими заболеваниями.

Пройти вакцинацию от 
коронавирусной инфекции 
можно в 78 прививочных 
пунктах, развёрнутых на 
Ямале. Записаться можно 
через госуслуги или кон-
такт-центр больницы. Ре-
вакцинация проводится без 
предварительной записи, 
сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала.

Мероприятия проводятся  
в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение».  Первым 
компонентом привились 
почти 164 тысячи человек. 
Полностью завершили вак-
цинацию более 141 тысячи 
северян. Более 1500 ямаль-
цев прошли ревакцинацию, 
полностью завершил курс 
1161 человек.

Нацпроект

Тазовская Црб 
получила новое 
оборудование 

ЕлЕНА Герасимова

ЖКХ. Сотни миллионов рублей задолжали жите-
ли Тазовского района за потреблённые коммуналь-
ные ресурсы. По информации специалистов пред-
ставительства «ЕРИЦ ЯНАО» в Тазовском районе,  
на 1 августа задолженность физических лиц соста-
вила 204,5 миллиона рублей. В Тазовском жители 
задолжали более 69 миллионов рублей, а самый 
большой долг составляет 423 210 рублей. Газсалинцы 

должны чуть меньше - 47 миллионов рублей, а вот 
самый крупный долг почти в два раза больше, чем 
у тазовчан, - 861 085 рублей. Находкинцы задолжали 
коммунальному оператору «Ямалкоммунэнерго» чуть 
более 8 миллионов рублей, гыданцы - почти 26 мил-
лионов рублей, долг антипаютинцев составляет бо-
лее 32 миллионов рублей. 

По закону оплатить жилищно-коммунальные 
услуги необходимо до 10 числа месяца, следующим 
за расчётным. То есть за август потребители услуг 

ТЭк

В ооо «Газпром 
добыча ямбург» 
прошёл аудит по 
производственной 
безопасности

ТАТьЯНА власова

ФОТО автора

26 августа на избиратель-
ном участке 1102, который 
расположен в Центре нацио- 
нальных культур, прошли 
учения по отработке взаимо-
действия служб, обеспечи-
вающих безопасность граж-
дан, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
в дни проведения выборов.

- Мероприятие проходит 
со всеми членами участковой 
избирательной комиссии, 
чтобы они знали, как дей-
ствовать в случае непредви-
денной ситуации. Ежегодно 
такую масштабную трени-
ровку с задействованием 
всех служб проводим толь-
ко на одном участке. Потом 
действия отрабатываются 
с полицейскими во всех пунк-
тах проведения голосования. 
Также для членов участко-
вых избирательных комис-
сий разработана памятка по 
действиям при различных 
чрезвычайных ситуациях, - 
пояснил председатель Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Тазовского 
района Евгений Марков.

Сегодня работники пра-
воохранительных органов, 
пожарной части, поиско-
во-спасательного отряда 
«Ямалспас» и члены изби-
рательной комиссии отраба-
тывали ситуацию, когда ано-

нимный абонент позвонил 
на участок и сообщил, что в 
здании находится взрывное 
устройство.

Получив сообщение, пред-
седатель УИК сообщил о по-
ступившем сигнале сотруд-
нику полиции. Полицейский 
передал информацию в еди-
ную дежурную диспетчер-
скую службу.

- По прибытию к избира-
тельному участку мы провели 
оцепление территории, где 
находится предполагаемая 
угроза. Сотрудники заняли 
свои позиции, затем прове-

ли поисковые мероприятия 
для обнаружения возможного 
взрывного устройства. Место 
было локализовано, доступ 
третьим лицам был закрыт. 
Мы разыграли ситуацию, 
когда приехали сапёры, про-
вели разминирование либо 
уничтожение, после этого 
свернули операцию. Есть 
небольшие замечания, мы 
всё устраним и будем готовы 
к выполнению поставленной 
задачи, - рассказал началь-
ник отделения МВД России 
по Тазовскому району Олег 
Борисов.

Тазовчане накопили многомиллионные             долги за ЖКУ
должны внести плату до 10 сентября, ещё 30 дней 
предоставляется для оплаты долга, а уже потом 
начисляются пени, и на человека можно подать 
в суд за долг по ЖКХ. На деле за неделю или месяц 
просрочки специалисты ЕРИЦ в суд на должника 
не подадут. Но если долг копится более двух меся-
цев, то юристы начинают готовить документы для 
обращения в суд. 

Специалисты подчёркивают, что судебное раз-
бирательство проходит без привлечения сторон, 

и в 99 процентах случаев суд выносит решение о 
взыскании долга. Взыскивают деньги двумя спо-
собами - с помощью службы судебных приставов 
или через банки. Также юристы отмечают, что закон 
не обязывает сообщать должнику о том, что на него 
подано в суд: он ежемесячно получает квитанции, 
в которых отражена и сумма к оплате за услуги, и 
сумма долга. Поэтому, чтобы внезапно не лишиться 
денег с банковской карты, лучше всего оплачивать 
коммунальные услуги вовремя.

На Ямал доставлена 
вакцина от гриппа

Перед выборами 
прошли учения

Здоровье. Накануне 
на окружной склад 
СПИД-Центра 
доставили более 
128 000 доз вакцины 
от гриппа. Регион 
получил два 
вида препарата 
для вакцинации 
взрослого и детского 
населения
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Поездка была максимально открытой 
для журналистов и населения. В плане 
мероприятий значились посещение 
социальных объектов, строительных 
площадок, в том числе долгостроев, 
проверка темпов и качества благо-
устроительных и дорожных работ, 
встречи с муниципальными властями, 
руководителями градообразующих 
предприятий и жителями.

По словам Сергея Ямкина, именно 
такие встречи позволяют из первых рук 
узнать, что сегодня волнует ямальцев.

- «Честный маршрут» предполага-
ет честный разговор. И он состоялся: 
жители отмечали реальные улучшения 
качества жизни, изменившийся облик 
городов и самых отдалённых посёлков, 
а также максимально открыто говорили 
о проблемах и трудностях, с которыми 
сталкиваются сегодня. Всё это свиде-
тельствует о высоком уровне доверия 
к власти.  Наиболее острые вопросы мы 
планируем включить в законодатель-
ную повестку окружного парламента, - 
рассказал Сергей Ямкин.

Депутаты Законодательного Собра-
ния Ямала заочным голосованием уже 
приняли изменения в законы, регламен-
тирующие предоставление «чумового 
капитала», а также усовершенствовали 
закон об уплате транспортного налога. 
Изменения внесены по итогам встреч 
с жителями и стали результатом опера-
тивного взаимодействия и конструктив-
ной работы всех ветвей власти.  

Напомним, имущественную под-
держку теперь будут выдавать молодым 
семьям кочевников при рождении или 
усыновлении с 1 января 2021 года не 
только третьего, но и последующих 
детей. Новые условия применения на-
логовых льгот станут существенной по-
мощью многодетным семьям, ветеранам 
Великой Отечественной войны и боевых 
действий, инвалидам, а также семьям, 
воспитывающим ребёнка-инвалида. 
От уплаты транспортного налога также 
освобождены владельцы электромоби-
лей мощностью до 110,33 кВт, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

В числе предложений ямальцев - 
включение в рацион питания детей 

в детских садах и школах местных 
продуктов: оленины, рыбы и дикоро-
сов, стоимость которых превышает 
ценовую корзину привычного меню 
учащихся. Этим вопросом окружные 
депутаты занимаются несколько по-
следних лет: экологически чистая про-
дукция отличается высокой концентра-
цией веществ, жизненно необходимых 
в условиях Крайнего Севера, и служит 
профилактикой витаминного голода-
ния у детей.

- В ходе рабочих поездок по округу 
депутаты встречались с врачами, экс-
пертами, родительским сообществом. 
Действительно, в высоких широтах 
такой тип питания является мощным 
профилактическим средством. В ряде 
образовательных учреждений в рацион 
школьного питания уже вводятся мест-
ные продукты. Однако есть ряд слож-
ностей. Например, в городских семьях 
не так часто используют в рационе 
традиционную ямальскую продукцию. 
Возможно, изменить ситуацию поможет 
пропаганда экологически чистой про-
дукции и воспитание пищевой культуры 
с раннего детства, - пояснил спикер. 

Также жители просили разрешить ис-
пользовать региональный материнский 
капитал на покупку частных деревянных 
домов. Согласно нормам окружного 
законодательства такой возможности 
у ямальских семей сейчас нет: регио-
нальный маткапитал, который составля-
ет 500 тыс. рублей и является одним из 
самых высоких в стране, можно потра-
тить на приобретение жилья, возведён-
ного из определённых материалов.

- С аналогичной инициативой уже 
вышла Городская Дума Салехарда. 
Встречи с людьми и муниципальными 
властями во время поездки по региону 
показали, что этот вопрос актуален для 
многих ямальских семей. В ближайшее 
время детально изучим опыт реализа-
ции регионального закона на местах, 
проанализируем потребности жителей 
в каждом населённом пункте. любые 
изменения в региональном законода-
тельстве должны быть чётко выверены 
и учитывать все нюансы, - прокоммен-
тировал ситуацию Сергей Ямкин.  

Министерство экономического раз-
вития России подвело итоги рейтинга 
регионов по уровню развития государ-
ственно-частного партнёрства за 2020 
год. Итоги озвучил замглавы Минэко-
номразвития Илья Торосов на совеща-
нии с регионами в формате видео-кон-
ференц-связи. Ямал занял пятое место 
среди 85 субъектов.

На высокие позиции округа в рей-
тинге оказала влияние реализация 
сразу нескольких проектов. В октябре 
2020 года открыто движение по Пу-
ровскому мосту - это первый в стране 

пример строительства транспортной 
инфраструктуры общего пользования 
без бюджетных средств. Мост, который 
в округе ждали почти 40 лет, построен 
меньше чем за два года с опережением 
графика.

В декабре 2020 года началось строи-
тельство нового терминала аэропорта 
в Новом Уренгое. Это первая в России 
концессия на модернизацию аэропор-
товой инфраструктуры. Проект реа-
лизуется по инициативе Губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова. Новый со-
временный терминал с телетрапами 

и тёплыми выходами к автобусам воз-
ведут в 2022 году. Параллельно в рам-
ках концессии ведётся реконструкция 
взлётно-посадочной полосы. После её 
завершения аэропорт сможет без огра-
ничения принимать современные пас-
сажирские воздушные суда типа Boeing 
737-800 и транспортные самолёты типа 
Ан-124, сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

Успешно зарекомендовала себя прак-
тика муниципально-частного партнёр-
ства при строительстве социальных 
учреждений. В рамках исполнения по-

Через компанию-оператора доставляются 
нефтепродукты, уголь и дрова, необходимые 
для бесперебойной работы коммунальных 
предприятий и социальных объектов.

- Поставщиками произведена отгрузка 
39 800 тонн нефтепродуктов, или 59% от 
плана. Также завезено 37,5% угля от запла-
нированных 18 300 тонн. В полном объёме 
поставлены дизельное топливо «летнее» 
и топливные дрова. Завершён завоз топлив-
но-энергетических ресурсов в Надымский 
район. Завоз осуществляется в соответствии 
с графиками поставки. Департамент в еже-
недельном режиме следит за ходом центра-
лизованных поставок топлива, - сообщил 
Денис Фоминов, заместитель начальника 
управления, начальник отдела регулирова-

ния в транспорте департамента тарифной 
политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

За короткое северное лето в навигационный 
период 2021 года запланировано осуществить 
централизованную поставку более 67 900 
тонн нефтепродуктов, 18 300 тонн угля и 2 300 
кубических метров дров. В профильном депар-
таменте отметили, что данные объёмы топлива 
в полной мере покроют потребности пред-
приятий коммунального комплекса, осущест-
вляющих деятельность в Красноселькупском, 
Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазов-
ском, Шурышкарском и Ямальском районах.

Поставка нефтепродуктов в арктический 
регион проходит в несколько этапов. С начала 
навигации следом за ледоходом ведётся завоз 
по большой воде в населённые пункты, рас-

Завоз топлива для предприятий ЖКХ выполнен на 60% 

Ямал вошёл в ТОП-5 
федерального рейтинга 
развития ГЧП

Пожелания ямальцев 
внесут в законодательную 
повестку парламента

ручения Президента об обеспечении 
всех детей до трёх лет местами в яслях 
на Ямале идёт активное строительство 
22 детских садов. 13 из них - по МЧП. 
Большинство дошкольных учреждений 
уже открыты, остальные готовятся при-
нять детей в ближайшее время.

- По инициативе Губернатора меха-
низм государственно-частного парт- 
нёрства успешно используется на Яма-
ле для реализации проектов в самых 
разных сферах. В округе выстроена 
системная работа. Большое внимание 
мы уделяем настройке эффективной 
схемы взаимодействия между участни-
ками проектов. Стараемся максимально 
оперативно реагировать на обращения 
инвесторов и ориентированы на поиск 
взаимовыгодных решений, - расска-
зал руководитель проектного офиса 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Олег Клочков.

Инструменты государственно-част-
ного партнёрства округ планирует ис-
пользовать в перспективных для Ямала 
проектах. Один из примеров - создание 
туристического кластера на Полярном 
Урале.

Завершилась ежегодная поездка Губернатора Ямала по округу, 
в которой традиционно участвует спикер ямальского парламента 
сергей Ямкин. с «Честным маршрутом», а фактически ревизией 
реального положения дел в муниципалитетах, первые 
руководители исполнительной и законодательной власти 
объехали практически все населённые пункты

сПравКа
 > Рейтинг уровня развития госу-

дарственно-частного партнёрства 
составляется ежегодно. В оценке 
принимают участие 85 субъектов 
Российской Федерации. 

 > При формировании учитывается 
опыт региона в реализации проек-
тов, развитие институциональной 
среды и нормативно-правовое 
обеспечение сферы государствен-
но-частного партнёрства.

в рамках подготовки к очередному 
отопительному сезону в ЯНао 
продолжается централизованный 
завоз топлива в отдалённые и 
труднодоступные населённые пункты

положенные на быстро мелеющих реках, - это 
Овгорт, лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зелё-
ный Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, 
Сюнай-Сале, Халясавэй. С начала июля до 
конца августа идёт завоз в населённые пункты 
Красноселькупского, Пуровского (Самбург), 
Тазовского (Антипаюта, Находка) и Ямальско-
го (в южную и среднюю части) районов. И с 
конца августа до окончания навигации грузы 
завозятся в населённые пункты северной части 
округа - Мыс Каменный, Сеяха и Гыда.

Отметим, что поставка нефтепродуктов 
реализуется в рамках соглашений о сотрудни-
честве Правительства округа с ПАО «Газпром» 
и ПАО «Газпром нефть». Оператором цент- 
рализованных поставок АО «Ямалгосснаб» 
топливо завозится в соответствии с плановой 
потребностью, сформированной на основании 
заявок предприятий жилищно-коммунального 
комплекса.
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общество итоги месяца

ЕВГЕНИЯ соловьёва

ФОТО иЗ арХива сЗ

1 августа 
на Ямале начался сезон 
охоты на бурого медведя, 
который продлится до конца 
года. 

3 августа 
Тазовский заволокло дымом 
от пожаров. Ближайший 
очаг - тундра в Красносель-
купском районе, она была 
потушена в течение несколь-
ких суток. Большую часть 
дыма до нашего района до-
нёс северо-восточный ветер 
из Якутии - там действует 
несколько очагов крупных 
лесных пожаров.

9 августа 
начался третий этап вакцина-
ции северных оленей против 
сибирской язвы. Четыре 
прививочных бригады отпра-
вились в Антипаютинскую 
тундру, ещё две будут сфор-
мированы из зоотехников 
совхоза «Антипаютинский». 
Всего ветеринарам осталось 
привить 79 000 оленей.

9 августа 
стартовала ставшая ежегод-
ной поездка Губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова по 
региону. За рулём Lada XRAY 
он проехал почти 1500 кило-
метров, посетил шесть горо-
дов и шесть посёлков, а также 

микрорайоны лимбяяха, Ко-
ротчаево и Вынгапуровский.

12 августа 
в Антипаюте сгорел жилой 
дом 2013 года постройки. 
К моменту прибытия пожар-
ных наблюдалось открытое 
горение первого подъезда 
и сильное задымление во 
втором. В доме, который вы-
горел полностью, проживали 
49 человек. Четверо получи-
ли травмы, трое погибли.

16 августа 
учёные из Тюменского филиа-
ла ВНИРО завершили исследо-
вание рек Тазовского района. 
С июля экспедиция в составе 
четырёх научных сотрудников 
учреждения буквально жила 
на реках, проводя исследова-
ния на различных биотопах. 
Протяжённость магистрали, 
которую исследовали учёные, - 
более 200 километров.

20 августа 
начался отопительный сезон 
в Гыде. Там подали тепло 
в социальные объекты, 
а 31 августа - в жилые дома.

20 августа 
в Ноябрьске завершилась 
поездка Дмитрия Артюхова 
на автомобиле по округу.

20 августа 
начался сбор детей тундро-
виков в школы-интернаты 

района. Первыми своих вос-
питанников встретили педа-
гоги и воспитатели Гыданской 
школы-интерната. 

21 августа 
возле нефтебазы прошло са-
мое долгожданное событие 
этого лета - экстремальный 
забег «Северный закал». 

25 августа 
в райцентре состоялась 
презентация идей тазовчан 
в рамках проекта «Уютный 
Ямал». В этом году от нерав-
нодушных граждан посту-
пило 23 инициативы, 10 из 
которых поборются за право 
на реализацию. 

28 августа 
в Тазовском и Антипаюте со-
стоялся фестиваль уличного 
кино. В райцентре ежегодный 
показ лучших российских ко-
роткометражек прошёл в рай-
онном Доме культуры.

29 августа 
стартовало досрочное голо-
сование в труднодоступных 
местностях на выборах 
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ и Тюменской 
областной Думы. Первыми 
сделать свой выбор смогли 
тундровики, проживающие 
в районах Антипаютаяхи, 
Напалково, Монготолянга 
и острова Олений.

Чем запомнился 
август 

ЕлЕНА Герасимова

РОМАН ищеНКо (ФОТО)

С 1 мая по 10 июня прохо-
дил приём предложений от 
тазовчан в рамках проекта 
«Уютный Ямал». За это вре-
мя поступило 23 идеи - жите-
ли оставляли их как на пор-
тале Живёмнасевере.рф,  
так и приносили лично 
в  офис «Уютного Ямала». 
Во второй этап конкурса 
прошли 10 проектов, кото-
рые авторы представили 
жителям райцентра в среду, 
25 августа.

Абсолютными фаворитами 
идей этого года стали пар-
ковки - предложений обу- 
строить стоянку для авто-
мобилей поступило четыре. 
Ещё два пешеходных перехо-
да и по одной идее о разных 
элементах благоустройства.

- Педагоги нашей школы 
выступают за обустройство 
парковки возле образова-
тельного учреждения. У нас 
самый большой актовый зал, 
на мероприятия приезжает 
много гостей, и оставлять ма-
шины на обустроенном месте 
было бы гораздо удобнее и 

красивее, - озвучивает идею 
коллектива Тазовской сред-
ней школы Ирина Хлопова.

Правда, это предложение 
поступило ещё в мае, а уже 
сейчас возле Тазовской сред-
ней школы работники муни-
ципального дорожно-транс-
портного предприятия укла-
дывают плиты для парковки 
в рамках ремонта дорог.

- В спортзал «Молодёж-
ный» ходит много людей, а 
стоянки нет. Если террито-
рию вокруг выложить пли-
тами, то вид уже будет сим-
патичнее и даже престиж-

нее, - уверен автор идеи Ан-
тон Гутенев. По его словам, 
предложение поддерживают 
все, кто посещает спортзал. 

Обустроить ливнёвки во 
дворах, в частности, возле 
дома Пушкина, 30а, предла-
гают жители двухэтажек. Это 
позволит, по их мнению, та-
лой воде уходить в специаль-
ные места и не застаиваться 
во дворах. Пешеходный пе-
реход на улице Пристанской 
поможет детям безопасно 
приходить на новую детскую 
площадку, а светящиеся де-
ревья подарят тазовчанам 
праздничное настроение не 
только на Новый год, увере-
ны инициаторы.

- Я предлагаю все мусор-
ные контейнеры заменить 
на баки с крышкой, чтобы 
мусор не раздувало ветром 
и не растаскивали собаки. Во 
многих городах их исполь-
зуют, и если сделать такие 
в  Тазовском, то и в тундре 
станет чище, - говорит о 
преимуществах своей идеи 
Дарья Евтина. Однако, увере-
на автор, для чистоты и уюта 
в посёлке нужны не только 
новые мусорные баки, но и 
ответственное отношение 
людей к месту, где они жи-

Улучшим Тазовский 
вместе!
идеи. Пешеходные 
переходы, 
мусорные баки, 
светящиеся деревья 
и парковки - 
в Тазовском прошла 
презентация 
инициатив жителей 
в рамках проекта 
«Уютный Ямал»

вут. Если её проект будет 
реализован, то в следующий 
раз Дарья Евтина выступит 
с инициативой оборудовать 
под контейнеры специаль-
ные площадки, которые при-
дадут месту сбора мусора 
эстетичный вид.

За полчаса тазовчане 
успели ознакомиться со все-
ми предложениями и даже 
вступить в инициативные 
группы для поддержки по-
нравившейся идеи. На пре-
зентации побывал и Глава 
района: Василий Паршаков 
отметил активность тазовчан 
и выделил несколько идей.

- Радует, что жители Тазов-
ского неравнодушны к тому, 
что происходит в посёлке, 
и готовы его сделать уютным 
и комфортным. Мне понрави-
лись несколько идей, в част-
ности, парковка возле дома 
Калинина, 16. Причём жители 
хотят не только стоянку обо-
рудовать, но и благоустроить 
территорию вокруг дома. 
Идея хорошая, хотелось бы 
поддержать, - отметил Васи-
лий Паршаков. - Интересное 
предложение о светящихся 
деревьях: у нас ночи длинные 
и тёмные, а с ними стало бы 
ярко и празднично. 

В этом году идей в рамках 
проекта «Уютный Ямал» по-
ступило больше: в 2019-ом 
их было всего 10, в прошлом 
году - 19, в этом - 23. 

- До 1 сентября авторы 
должны сформировать ини-
циативные группы и прине-
сти проекты для регистра-
ции. В группе должно быть 
не менее четырёх человек - 
это будет говорить о том, 
что идея нужна не только 
инициаторам, но и другим 
жителям района. Ещё важ-
ные критерии - сумма и срок 
реализации проекта: не более 
4 миллионов рублей и один 
год, - озвучил требования 
к проектам координатор ре-
гионального проекта «Уют-
ный Ямал» на территории 
Тазовского района Сергей 
Каленкович. 

С 6 сентября на портале 
Живёмнасевере.рф старту-
ет онлайн-голосование. Очно 
отдать голос за понравивший-
ся проект можно будет 17-19 
сентября на счётных участках. 
После голосования конкурс-
ная комиссия выберет, какие 
именно идеи тазовчан будут 
реализованы в 2022 году.

Глава 
района 
василий 
Пар-
шаков 
ознако-
мился  
с идея- 
ми и 
обсудил 
с авто-
рами 
их пер-
спектив-
ность

сотню об-
разцов проб 
грунта, во-
ды, кормо-
вой базы, со-
бранных на 
первичном 
этапе иссле-
дования на 
территории 
района, учё-
ные увезли 
в лабора-
торию для 
дальнейше-
го изучения
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КОНСТАНТИН КоКов

ФОТО иЗ арХива сЗ

- Кто в нашем районе 
имеет право проголосо-
вать досрочно?

- Прежде всего, это жи-
тели муниципалитета, про-
живающие в отдалённых 
и труднодоступных мест-
ностях. Это оленеводы, 
рыбаки и члены их семей, 
ведущие кочевой и полуко-
чевой образ жизни. В общей 
сложности это порядка 2400 
избирателей. Кроме этого, 
досрочное голосование бу-
дет организовано и на неко-

торых нефтегазовых место-
рождениях, где свой выбор 
смогут сделать вахтовые 
рабочие предприятий ТЭК.

- Оленеводы не сидят 
на месте - они постоянно 
каслают. Как вы узнаёте, 
где они будут в дни голо-
сования?

- Мы провели большую 
подготовительную работу 
совместно с органами вла-
сти, руководителями пред-
приятий сельскохозяйствен-
ного комплекса. Примерные 
маршруты касланий извест-
ны. К тому же вместе с чле-
нами УИК будут летать опыт-

ные проводники, которые 
прекрасно знают местность, 
все, даже самые маленькие, 
речки, другие ориентиры. За 
день до вылета будем каж-
дый раз уточнять у тундро-
виков, где они находятся. За 
многие годы этот процесс от-
работан до мелочей, так что, 
главное, чтобы была лётная 
погода.

- Какой транспорт будет 
задействован при прове-
дении досрочного голосо-
вания?

- В основном вертолёты. 
У нас отторговано свыше 
250 полёточасов. По опыту 

прошлых лет знаем, что за 
один день участковая изби-
рательная комиссия может 
облететь до 20 точек. Иног- 
да это один-единствен-
ный чум, иногда - большое 
стойбище, где проживают 
несколько семей. Но для 
нас это одинаково важ-
ные места, где находятся 
избиратели, которым мы 
должны предоставить пра-
во проголосовать. Также 
планируется использовать 
водный и наземный транс-
порт.

- На крупных место-
рождениях  - Салманов-
ском, Заполярном, Пякя-
хинском и Восточно-Мес-
сояхском - образованы 
избирательные участки, 
где выборы пройдут 17, 18 
и 19 сентября. На осталь-
ных промыслах пройдёт 
досрочное голосование. 
В чём его особенность?

- В отличие от жителей 
района, которые будут вы-
бирать депутатов Госдумы 
и Тюменской облдумы по 
партийным спискам и по од-
номандатным избиратель-
ным округам - всего четыре 
бюллетеня, большинство 
работников предприятий 
ТЭК смогут проголосовать 
только за партии на выбо-
рах депутатов Госдумы. Это 
связано с тем, что они при-
ехали из других регионов 
и не имеют регистрации  

Первые голоса

#выбираемвместе. 29 августа в России 
начинается досрочное голосование. Завтра первые 
вертолёты с членами участковых избирательных 
комиссий на борту отправятся в Гыданскую, 
Антипаютинскую, Находкинскую и Тазовскую 
тундру. О том, как в нашем муниципалитете будет 
проходить досрочное голосование на выборах 
депутатов Государственной Думы РФ и Тюменской 
областной Думы, рассказал председатель 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Евгений МАРКОВ

в  Тазовском районе и Тю-
менской области. Последние 
месяцы мы уточняли списки 
работников нефтегазовых 
предприятий. В досрочном 
голосовании смогут принять 
участие примерно 8 000 че-
ловек, работающих на ме-
сторождениях.

- Ситуация с коронави-
русной инфекцией оста-
ётся непростой. Как будет 
обеспечена эпидемиоло-
гическая безопасность 
членов участковых изби-
рательных комиссий и са-
мих избирателей?

- Членам участ-
ковых избира-

тельных комиссий 
выданы средства 
индивидуальной 
защиты: медицин-
ские маски, перчат-
ки, санитайзеры. 
Для избирателей 
предусмотрены ин-
дивидуальные руч-
ки, также маски и 
одноразовые пер-
чатки

В подобных условиях мы 
уже работали в прошлом 
году при проведении рефе-
рендума по внесению по-
правок в Конституцию РФ  
и на местных и окружных 
выборах, так что избира-
телям беспокоиться не о 
чем - учтены все нюансы для 
проведения безопасного го-
лосования.

 - Маршруты касланий 
известны, списки изби-
рателей на промыслах 
есть, масками члены УИК 
обеспечены. То есть мож-
но говорить о том, что к 
проведению досрочного 
голосования в Тазовском 
районе всё готово?

- Да, с нашей стороны 
была проделана большая 
подготовительная работа. 
Теперь дело за избира-
телями - им необходимо 
определиться с кандидата-
ми и  сделать свой выбор. 
Первые голоса тазовчане 
отдадут уже завтра. О том, 
кого поддержали жите-
ли района, узнаем после 
19 сентября.
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НИНА Кусаева

РОМАН ищеНКо (ФОТО)

Подготовились на совесть
Уже в третий раз тазовчане испытали 
себя на прочность: в этом году принять 
участие в экстремальном забеге вызва-
лись 7 команд и 25 личников. Каждый 
участник получил фирменный сувенир 
с логотипом «Северного закала».

- Сегодня здесь, не побоюсь этого сло-
ва, сильнейшие ребята и спортсмены. 
Люди, которые не побоялись и пришли 
на это мероприятие, чтобы показать 
свой характер и выдержку. Точнее, они 
уже это показали, когда только зашли 
на территорию забега! Я думаю, погода 
сегодня не будет помехой, а наоборот, 
участники смогут максимально проя-
вить себя, дойдя до финиша, - отметил 
инициатор мероприятия Антон Гутенев.

Перед началом командных соревно-
ваний - знакомство участников забе-
га, разминка и торжественное привет-
ствие. Пожелать участникам успеха 
пришёл и Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

- Хочу отметить, что в этом году ор-
ганизаторы подготовились на совесть: 
трасса очень сложная. Я желаю всем 
участникам забега удачи, чтобы удалось 
пройти все сложные испытания и полу-
чить очень много ярких эмоций, - обра-
тился к участникам Василий Паршаков.

Подготовкой трассы занимались 
сотрудники поисково-спасательно-
го отряда «Ямалспас». Порядка двух 
недель им потребовалось на монтаж 
разнообразных препятствий. На трас-
се, длиной полтора километра, рас-
положены 20 этапов: несколько стен, 
тоннель, лабиринт, подвесной мост, 
траншея, наклонные бастионы, ров 
с водой, колючка, качающееся бревно, 
верёвочные лестницы. Для личного и 
командного зачёта испытания разные.

Настроены позитивно
Бойцы отряда «Ямалспас» тоже решили 
попробовать свои силы в командном за-
беге. По правилам соревнований в каж- 
дой команде должно быть 4 мужчины и 
1 женщина. В этом году со спасателями 
выступала студентка Марина Андриенко.

- Я участвовала в экстремальном за-
беге, когда его в Тазовском первый раз 
проводили - тогда наша команда заняла 
1 место. Погода была прекрасная: сол-
нечная и тёплая - мы бежали в шортах 
и футболках, поэтому «нырять» в ров 
с водой было не страшно. Сегодня по-
года «подкачала», но, думаю, всё рав-
но разогреемся, пока будем бежать по 
трассе. Изначально планировала уча-
ствовать только в личном зачёте, но 
ребята меня пригласили в «Ямалспас». 
Естественно, рассчитываем на победу, 
команда хорошая, сильная. Надеюсь, 
и в «личниках» у меня будет отличный 
результат. Заранее обсудили с коман-
дой стратегию и решили не растяги-
ваться по всей трассе, а помогать друг 
другу, - поделилась планами перед 
стартом Марина Андриенко. 

Команда «Тазовская ЦРБ» участвует 
в «Северном закале» во второй раз, но 
в этом году заявились на соревнования 
новым составом. 

- В команду выбирали ребят до 
25  лет, которые недавно пришли в 
медицину. С девушкой было сложнее: 

Главное - экстрим    и адреналин!

предложили всем, откликнулась толь-
ко одна. Мы готовились в спортзале, 
который располагается на базе нашей 
больницы. У нас есть тренер, который 
дал рекомендации по тренировкам: 
мы делали кардионагрузки и немного 
тяжёлые физические нагрузки. Трассу 
уже посмотрели, в принципе, ничего 
удивительного. Из самого сложного, 
как нам показалось, - это грязевая 
яма, потому что вода холодная, по-
года, сами видите, неблагоприятная. 
В остальном мы настроены позитивно - 
на победу! - отметил капитан команды 
«Тазовская ЦРБ» Александр Хаймуль-
динов.

Также в командном зачёте приняли 
участие сотрудники пожарной части 
(«Огнеборец»), спортсмены, посещаю- 
щие клуб спортивных единоборств 
«Мэбета team» и клуб «САРМИК», 
работники детского сада «Теремок» 
и сборная «Тазовский».

- Решили принять участие в забеге 
для поддержания командного духа, 
ещё большего сплочения нашего кол-
лектива. Кроме ребят, которые зани-
маются в клубе, есть и друзья-товари-
щи. Какие ожидания от трассы? Самое 
главное, чтобы было много экстрима 
и адреналина! А если девушке будет 
тяжело, придётся донести её до фини-
ша на руках, - сказал капитан команды 
«САРМИК» Максим Няч.

состязания. В прошедшую субботу, 21 августа, в райцентре в районе 
нефтебазы, где традиционно проходит туристический слёт, состоялся 
экстремальный забег «Северный закал». Организатором мероприятия 
выступил Молодёжный центр

 > Продолжение на стр. 12-13

Команда 
«тазов-
ская 
ЦрБ» 
участ- 
вует 
в экстре-
мальном 
забеге 
во вто-
рой раз, 
в этом 
году ме-
дики  
высту-
пили 
в новом 
составе

Глава та-
зовского 
района 
василий 
Пар-
шаков 
перед 
сорев-
нова-
ния- 
ми по-
желал 
участ-
никам 
удачи

участ-
ники ко-
манды 
«мэбета 
team» 
прошли 
всю 
трас-
су за 
17 минут 
11 се-
кунд 
и побе-
дили
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Испытания хорошие
Стартовали сборные с 15-минутным 
интервалом. Первыми на экстремаль-
ную трассу вышли участники команды 
«Тазовский».

- В этом году впервые приняла учас- 
тие в «Северном закале», в 2019 году 
только наблюдала за ребятами. Было 
сложно тянуть шины, потому что они 
тяжёлые, ещё мои напарники случай-
но уронили одну из них мне на ногу - 
было больно. Дальше всё шло неплохо. 
Самое обманчивое было то, что грязе-
вая яма с водой, которая вроде бы по 
колено, к середине углубляется, и вода 
доходит до груди. Сказать, что трасса 
тяжёлая не могу, но моментами есть 
сложности. Всё очень понравилось, 
я не жалею, что поучаствовала! Хочу 
по возможности и в следующем году 
пробежать трассу. Планировала по-
участвовать в личном зачёте, но ещё 
подумаю, - поделилась впечатлениями 
участница команды «Тазовский», сту-
дентка Анита Салиндер. 

Второй стартовала команда «Мэбета 
team», которая в прошлом году стала 
бронзовым призёром забега, а затем и 
специалисты центральной районной 
больницы.

- Всё замечательно! Понравилось! 
Трасса и испытания хорошие, особенно 
в конце. В целом упор сделан больше 
на выносливость, чем на силу, но мы к 
этому и готовились. Ребятам, думаю, 
тоже понравилось: отличный праздник 
здоровья, всё было на высшем уровне! 
Самое сложное испытание - тянуть ко-
лёса, потому что на трассе много воды 
и под ногами скользко - на ил похоже. 
Решили, что будем готовиться к забегу 
в следующем году, постараемся пройти 
трассу лучше и стать победителями, - 
отметил Александр Хаймульдинов. 

Екатерина Салиндер в 2019 году ста-
ла серебряным призёром экстремаль-
ных соревнований в личном зачёте, 
на этот раз она выступала за команду 
«САРМИК».

- Первый раз было страшно про-
ходить трассу, сейчас перед забегом 
были точно такие же чувства, потому 
что в основном здесь все спортсмены. 
Думала, что устану и не дойду до кон-
ца. Когда приходишь на финиш, уже 
совсем другие эмоции. Мне кажется, 
трасса чем-то похожа на ту, что была 
в 2019 году, но есть несколько препят-
ствий, которых раньше не было. В це-
лом сегодняшним результатом доволь-
на, - подчеркнула тазовчанка Екатери-
на Салиндер.

Последний и самый долгожданный 
для болельщиков - забег команды «Те-
ремок». Здесь одни из самых взрослых 
участников «Северного закала».

- Трасса очень трудная, но мы её 
прошли! Хоть и новички, но справи-
лись очень даже неплохо! Тем более у 
нас было три девушки и два мужчины. 
Немного готовились: бегали по вече-
рам иногда, приходили сюда пару раз, 
смотрели трассу. Поначалу показалось, 
что всё легко, а когда начали проходить, 
поняли, что нет. Впечатления обалден-
ные, всем советуем попробовать и не 
бояться своего возраста! Чтобы вос-
становиться после такого экстрима, 
принесли чай с травами - будем ото-
греваться, - сказали участницы коман-
ды «Теремок» Анна Тэсида и Гульнара 
Цибулько.

Лучший результат показали пред-
ставители клуба спортивных еди-
ноборств - команда «Мэбета team». 
Второе место заняли сотрудники 
поисково-спасательного отряда 
«Ямалспас», третье - «Огнеборец». 
В личном зачёте безусловными ли-
дерами стали Константин Вануйто и 
Любовь Лапсуй. Второе место среди 
мужчин завоевал Виталий Лапсуй, 
на третьем месте - Виталий Тэсида. 
Среди женщин серебряным призёром 

стала Марина Андриенко, «бронзу» 
получила Анита Салиндер. 

- Погода нам всё-таки улыбнулась, 
к счастью, нет проливного дождя 
и палящего солнца, иначе было бы 
сложнее бежать. Очень порадовал 
позитивный настрой участников, 
получили от них очень много слов 
благодарности об организации ме-
роприятия. Хочу поблагодарить ребят 
из «Ямалспаса», которые помогали 
в обустройстве трассы и страхова-
ли спортсменов на этапах, а также 
волонтёров, которые отозвались и 
помогли провести экстремальный 
забег, - сказала начальник отдела по 
работе с молодёжью Молодёжного 
центра Анастасия Павлючкова.

Всех участников отметили диплома-
ми. Победителей и призёров соревно-
ваний - медалями и денежными при-
зами. 

Тазовчане в очередной раз смогли 
убедиться, что экстремальный забег - 
это не просто бег по пересечённой 
местности, это проверка себя на вынос-
ливость и умение поддержать и помочь 
товарищу в трудный момент.

Уже завтра, 29 августа, лучшие 
спортсмены выступят в «Гонке Чем-
пионов», которая пройдёт в Новом 
Уренгое.

Главное - экстрим и адреналин!

 > Окончание. Начало на стр. 10-11

участ-
ница 
коман-
ды «те-
ремок» 
анна 
тэсида 
считает, 
что пре-
одолеть 
трассу 
может 
каждый, 
незави-
симо от 
возраста

По мне-
нию 
участни-
ков, ров 
с водой - 
самый 
ковар-
ный 
участок 
трассы

страте-
гия ко-
манды 
«Ямал-
спас» 
заклю-
чалась 
в том, 
чтобы 
помо-
гать 
друг 
другу на 
каждом 
испыта-
нии

всего 
органи-
заторы 
подго-
товили 
22 испы-
тания: 
для 
команд 
и для 
лични-
ков они 
были 
разные
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Занятость

АННА люБиНа

РОМАН ищеНКо (ФОТО)

В этом году работу на лет-
ний период детям предо-
ставляли различные орга-
низации Тазовского района: 
администрации поселений, 
школы, учреждения куль-
туры и спорта, дирекция по 
обслуживанию ОМС, СМИ 
Тазовского района, Центр 
по обеспечению жизнедея-
тельности коренных мало-
численных народов Севера 
и другие. Ребята трудились 
разнорабочими, курьерами, 
помощниками специалистов, 
организаторами предшколь-
ной подготовки и занима-
лись благоустройством тер-
ритории. Также подростки 
работали на факториях. 

- Самыми востребован-
ными среди ребят были ва-

кансии «Помощник специ-
алиста» и «Курьер», а вооб-
ще у  нас вакансий много. 
Больше всего рабочих мест 
ежегодно предоставляют 
администрации поселений: 
они предлагают по 10-12 ва-
кансий в месяц. В этом году 
много детей трудоустроили в 
Гыданскую школу-интернат, 
- отметила ведущий инспек-
тор отдела Центра занятости 
населения ЯНАО в Тазовском 
районе Кристина Голышева. 

Каждому работнику вре-
менное место предоставля-
ли на один месяц. Продол-
жительность рабочего дня 
подростка работодатели 
устанавливали строго по за-
конодательству: дети от 14 
до 15 лет трудились не более 
четырёх часов, от 15 до 16 - не 
более пяти часов, а от 16 до 
18 - не более семи.

- Я думаю, самые главные 
преимущества летнего тру-
доустройства для школьни-
ков - это опыт, финансовая 
независимость, приобщение 
к труду, а также занятость: 
лучше работать, чем сидеть 
дома без дела или гулять на 
улице, - подчеркнула Кри-
стина Голышева. 

Например, ученица Та-
зовской школы-интерната 
Сабина Яптунай решила 
устроиться на работу, чтобы 
отремонтировать разбитый 
телефон. Сейчас она трудит-
ся в коллективе СМИ Тазов-
ского района

- У меня не было никаких 
требований к работе, сразу 
пошла туда, куда предложи-
ли. Здесь я в основном соби-
раю отпечатанные листы по 
порядку и отправляю их в 
специальный аппарат, кото-

рый сгибает газету пополам. 
Это мой первый опыт рабо-
ты, в принципе, не очень 
сложно, - рассказывает Са-
бина Яптунай.

Егора Поварницина так-
же мотивировала на трудо- 
устройство финансовая сто-
рона. Он работает в Тазов-
ской средней школе.

- Я пошёл на работу, чтобы 
подзаработать денег. Хочу 
купить аксессуары для моего 
мотоцикла. Устроился впер-
вые: сложно только вставать 
по утрам, а так всё устраива-
ет, - рассказал школьник.

А вот Софья Шмигельская 
решила таким образом за-
нять себя на летние кани-
кулы:

- Приехала в Тазовский 
из отпуска только в начале 
августа, подумала, что нуж-
но восстановить режим пе-

ред новым учебным годом, 
ну и заработок небольшой. 
Это моя первая работа, пока 
только раскладываю бумаги 
по папкам.

В августе Тазовская сред-
няя школа предоставила 
рабочие места пятерым 
школьникам, в июле вакант-
ные места занимали четверо 
подростков.

- Работа различная, тру-
довой день у ребят длится 
с 9:30 до 12 часов. Мальчики 
помогают переносить короб-
ки, красят, траву скашивают 
и убирают её. Все очень ак-
тивные и с удовольствием 
соглашаются на любую ра-
боту! - отметила заместитель 
директора по администра-
тивно-хозяйственной рабо-
те Тазовской средней школы 
Любовь Бабичева.

Самыми богатыми месяца-
ми по числу трудоустроен-
ных, по словам специалистов 
Центра занятости населения, 
были июнь и июль: приня-
ли 237 ребят, ещё 80 человек 
получили работу в августе. 
Сезон летнего трудоустрой-
ства-2021 подошёл к концу, 
у ребят осталось несколько 
дней, чтобы подготовиться 
к новому учебному году и от-
правиться за знаниями! 

Завершается сезон 
летнего трудоустройства 

Каникулы. 
В течение трёх 
летних месяцев 
Центр занятости 
населения 
Тазовского 
района 
трудоустраивал 
тазовчан в 
возрасте от 
14 до 18 лет, 
желающих 
отдохнуть 
с пользой. 
Всего за лето 
на временную 
работу приняли 
317 детей

Десятиклассница софья Шмигельская работает в тазовской средней школе, помогает сшивать 
документы

уважаемые ямальцы!
от души поздравляю c Днём знаний!

Начало нового учебного года - это 
большой праздник для всех, кто учится 
и учит, кто стремится познать неизве-
данное и тех, кто им помогает.

Этот день особенно значим для перво-
классников и их родителей - ведь в школе 
закладываются слагаемые успеха дальней-
шей жизни. Он наполнен надеждой и важным 
смыслом для выпускников - ведь скоро перед 
ними откроются все дороги к достижению 
самых амбициозных целей. Для всех без 
исключения 1 сентября отмечен радостью 
встреч с друзьями и любимыми учителями. 

Выражаю глубокую благодарность пе-
дагогам, которые отдают силы, знания, 
душу воспитанию нового поколения ямаль-
цев, открывают для них новые горизонты. 

Дорогие школьники и студенты! Желаю 
вам радости познания, целеустремлён-
ности и энергии, важных и нужных дел, 
открытий и грандиозных успехов. 

Председатель  
Законодательного собрания ЯНао 

сергей Ямкин

уважаемые ямальцы!
Дорогие ребята!

Искренне рад поздравить вас с Днём 
знаний и началом нового учебного года!

Сегодня на Ямале делается всё, 
чтобы наши дети учились в достой-
ных условиях. Мы строим новые 
современные школы, обновляем уже 
существующие, создаём комфорт-
ные пространства для учёбы, твор-
чества и отдыха ребят. Введена 
система поощрения талантливых 
учеников и педагогов, достойно под-
готовивших ребят.

Сильный педагогический состав и 
талантливые ученики постоянно до-
казывают это своими достижениями и 
победами. Уверен, что вы продолжите 
показывать отличные результаты.

Пусть новый учебный год будет 
познавательным и плодотворным! 
Желаю всем школьникам и педагогам 
крепкого здоровья, успехов и дости-
жения поставленных целей!

Губернатор ЯНао 
Дмитрий артюхов

Дорогие ребята! 
уважаемые педагоги и родители! 

от всей души поздравляю вас  
с Днём знаний!

Для одних ребят этот учебный год 
станет первым шагом в мир увлека-
тельных открытий, для других - фи-
нальной ступенью освоения школьной 
программы. Наш район гордится 
сильным педагогическим составом. 
Имена тазовских школьников ежегодно 
звучат в числе победителей окружных 
и всероссийских олимпиад, с лучших 
творческих и спортивных площадок. 

В День знаний особые слова хочет-
ся сказать в адрес первоклассников! 
Вы в самом начале удивительного пу-
тешествия. Учитесь с удовольстви-
ем, получайте новые знания, поддер-
живайте и помогайте друг другу! 

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и плодотворной работы 
во всех направлениях!

Председатель  
Думы тазовского района  

ольга Борисова

1 сентября - День знаний
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Энергосбытовой холдинг «Восток» 
запустил на Ямале пилотный проект - 
«личный кабинет» для юридических лиц. 
Это дистанционный сервис, который уже 
работает на платформе дочернего пред-
приятия «Востока» - общества «ЕРИЦ 
ЯНАО» и расположен на главной странице 
сайта компании. 

Функционал «личного кабинета» раз-
работан в интересах бизнес-сообщества 
и будет учитывать пожелания клиентов. 
На первом этапе пользователи «личного 
кабинета» смогут контролировать дого-
воры, заключенные с поставщиками ре-
сурсов, и у которых ЕРИЦ ЯНАО является 
агентом. Также с помощью электронного 
сервиса потребители могут подать в ком-
панию обращения. Для этого в «личном 
кабинете» предусмотрен соответствую-
щий раздел, куда вносится информация 
по теме обращения, интересующей 
услуге и т.д. Обращению присваивается 
входящий номер, и оно автоматически 
направляется в профильную службу для 

подготовки ответа. На данном этапе пот- 
ребитель может выбрать удобный для 
себя способ получения ответа: «личный 
кабинет», Почта России, телефон или 
центр обслуживания клиентов, сообщает 
пресс-центр АО «ЕРИЦ ЯНАО.

В октябре возможности «личного ка-
бинета» будут значительно расширены. 
С помощью электронного сервиса поль-
зователи смогут передавать показания 
приборов учёта; напрямую задавать 
вопросы специалистам, ответственным 
за договоры с клиентами; отслеживать 
историю статусов обращений, от момен-
та регистрации до получения ответа, при 
этом сервис сразу сориентирует клиента, 
когда поступит ответ. Также в «личном 
кабинете» появится вся официально за-
регистрированная история обращений 
потребителя в компанию, в том числе, 
если это была подача заявления через 
центр обслуживания клиентов или задан 
вопрос в интернет-приёмной, а кроме 
того, пользователю «личного кабинета» 

станет доступна детализация начислений 
по договорам за оказанные услуги.

Доступ к «личному кабинету» имеют 
все клиенты компании из числа юридиче-
ских лиц, которые прошли авторизацию 
на электронном сервисе. Главное условие 
для успешной авторизации - регистрация 
по номеру того же мобильного телефона, 
который указан в договоре с поставщиками 
ресурсов. В случае если в договоре нет 
данных по номеру телефона или номер из-
менился, клиентам или их доверенным ли-
цам необходимо обратиться в ЕРИЦ ЯНАО 
с официальным письмом на бумажном 
носителе о предоставлении телефона для 
подключения к услуге «личный кабинет». 
Обращение можно направить через Почту 
России или центр обслуживания клиентов.

В будущем в «личном кабинете» поя-
вится возможность оплачивать счета по 
договорам. А уже сейчас электронный сер-
вис поможет клиентам экономить время и 
решать многие вопросы с ЕРИЦ без посе-
щения офиса, в любое удобное время. 

ЕРИЦ ЯНАО представляет новый дистанционный сервис 
для юридических лиц

Второй этап ХХ съезда 
партии состоялся 24 августа. 
Участие в нем принял Пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
а также делегаты из 85 регио- 
нов страны. Съезд открыл 
партийный лидер Дмитрий 
Медведев.

Он пояснил, что одна из 
главных целей второго эта-
па ХХ съезда - принятие и 
утверждение программы, 
с которой партия пойдет на 
сентябрьские выборы в Го-
сударственную Думу VIII со-
зыва. Ее основой стали пред-

ложения граждан, которые 
«Единая Россия» собирала 
больше месяца. 

- Тема Народной програм-
мы красной нитью проходи-
ла через визиты представи-
телей нашего списка в реги-
оны. Наши депутаты, акти-
висты, депутаты на местах 
также рассказывали про На-
родную программу, собира-
ли предложения от граждан 
нашей страны. Это был от-
крытый диалог между «Еди-
ной Россией», представите-
лями власти и гражданами 

нашей страны. Итогом этой 
работы будет окончательная 
редакция программы «Еди-
ной России», которая станет 
руководством к действию 
для всех ее представителей 
в перспективе ближайших 
лет, - отметил председатель 
партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев.

Сбор предложений шел 
на сайте NP.ER.RU и в обще-
ственных приемных «Единой 
России». В общей сложности 
онлайн и офлайн поступило 
более 1,6 млн предложений от 
жителей регионов по 11 основ-
ным направлениям. На Ямале 
партия собрала более 20 тысяч 
инициатив. Среди них - стро-
ительство социальных уч-
реждений, увеличение числа 
узких специалистов сферы 
здравоохранения, развитие 
детского спорта, в том числе 
создание фитнес-уроков для 
малышей, внедрение в меню  
школ северной продукции, не-
обходимость внесения в ПДД 

новой части об электросамока-
тах, отметил секретарь регио- 
нального отделения партии на 
Ямале Алексей Ситников, со-
общает пресс-служба «Единой 
России».

- Народная программа для 
нас - стратегический доку-
мент, вектор работы на сле-
дующие пять лет, акценты 
в котором расставляли сами 
ямальцы.  20 тысяч инициа-
тив -  это хороший показа-
тель соучастия и заинтере-
сованности северян в том, 
чтобы жизнь на Крайнем 
Севере становилась ком-
фортнее и привлекатель-
нее. Люди желают здоровья 
себе и близким, стремятся 
к достатку и благополучию, 
мечтают развивать и де-
лать ещё краше свой род-
ной край. Все предложения 
депутаты нашей фракции 
возьмут в работу, - отме-
чал ранее секретарь регио-
нального отделения партии 
Алексей Ситников.

«Единая Россия» приняла 
предвыборную программу

В Красноселькупе открыта скульп- 
турная композиция, которая олицетво-
ряет собирательный образ женщины, 
труженицы тыла, которая трудилась 
во имя Победы в годы Великой Отече-
ственной войны.

Поражает и восхищает сила духа и 
стойкость женщин, которые заменили 
ушедших на фронт мужчин.

Их труд по праву может быть прирав-
нен к подвигу. И пусть совершался он не 
под огнем врага, но требовал такого же 
мужества, твердости и хладнокровия, 
жертвенности и полной самоотдачи.

Прототипами скульптуры стали две 
женщины, жизнь которых самым  тесным 
образом связана с Тазовским районом. 
Одна - селькупка Чернышева (Морокова) 
Анна Григорьевна, другая - ненка Кыт-
кина (Лырмина) Евдокия Дмитриевна. 

Фраза «Одна река - одна судьба» мно-
го лет назад связала наших героинь, 
информация о жизни которых была по-
лучена, в том числе и по документам 
тазовского районного архива. 

Евдокия Дмитриевна Лырмина ро-
дилась, выросла, пережила военное 
лихолетье в Тазовском районе, выйдя 
замуж после войны, переехала в с. Си-
доровск Красноселькупского района, 
где и прошла вся ее дальнейшая жизнь. 
Умерла Евдокия Дмитриевна в 2016 го-

ду, не дожив всего месяц до своего де-
вяностолетия.

Анна Григорьевна Морокова роди-
лась в п. Кикки-Акки Туруханского 
района Красноярского края в верховье 
реки Таз, в Красноселькупском районе 
прошли детство и юность, обагренные 
войной. В 1958 году Анна Григорьев-
на вслед за мужем, Михаилом Порфи-
рьевичем Чернышевым, переезжает в  
с. Тибей-Сале Тазовского района, затем 
в п. Тазовский, где живет и сегодня. 

- Я горжусь, что всю жизнь я работала! -  
любит повторять Анна Григорьевна. 

Обе женщины награждены медалями 
«За доблестный труд».

С каждым годом всё меньше оста-
ётся ветеранов, переживших войну, 
знающих обо всех победах и бедах то-
го тяжёлого времени не понаслышке, 
поэтому так важно сегодня бережно 
сохранить все свидетельства тех геро-
ических лет, передать эстафету памяти 
следующим поколениям. Мы живём, 
пока жива наша память!

ИРИНА ЕСИНА,  

НАЧАльНИК ОТДЕлА ПО ДЕлАМ АРХИВОВ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО РАйОНА

тазовские труженицы стали прообразом 
скульптурной композиции

евдокия Дмитриевна лырмина анна Григорьевна Чернышева
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№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

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

поселка тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 
детей

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

поселка тазовский

граж-
дане, 

имеющие 
трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
5 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
6 Еронова Оксана Николаевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
8 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 8 лободенко Ирина Андреевна, лободенко Николай Андреевич
9 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
10 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова лидия Сергеевна 10 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
11 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
13 леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 13 Динивова Аида Сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
15 Ядне Екатерина Александровна 15 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
17 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 17 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
18 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич 18 Халявко Алексей Николаевич, Халявко Олеся Николаевна
19 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова Айза Ахмедовна
20 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма Александровна, Худи Вадим Игоревич
21 Ядне Диана Николаевна 21 Салиндер Алёна Иннокентьевна, Ядне Константин Григорьевич
22 Харючи Сергей Асевич, Ненянг Юлия Учаковна 22 Максименко Виктория Александровна, Максименко Алексей Игоревич
23 Ядне Антонина Едювна, Ядне Максим Николаевич 23 Попова Алла Борисовна, Попов Иван Николаевич
24 Салиндер Майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий Александрович
25 Сусой Алексей Александрович, Сусой Мариана Елковна 25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина Оликувна
26 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович 26 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
27 Яптунай Зоя Алексеевна, Яптунай Илья Иванович 27 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер Оксана Сертковна
28 Гусейнов Неймат Гусейн оглы, Оруджова Айтакин Эльбрус кызы 28 лапсуй Фёдор Ендевич, Салиндер людмила Александровна
29 Яптунай Анатолий Аркадьевич, Вэнго Алиса Кэхэбчовна 29 Салиндер Мария Олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич
30 Соловьева Мария Олеговна 30 Салиндер Светлана ладиславовна, Салиндер Ябко Константинович
31 Сатыкова Ксения Николаевна 31 Алиев Намиг Султан оглы, Ширинбекова Айдан Бахадыр кызы
32 Ядне Светлана Вадимовна 32 Павленко Игорь Анатольевич, Павленко Анастасия Борисовна
33 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 33 Мякишев Сергей Алексеевич, Мякишева Наталья Евгеньевна
34 Кубанова Айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 34 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич
35 Федорова Яна Малковна, Федоров Евгений Сергеевич 35 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич
36 Тэсида Маргарита Амнявна 36 Вануйто лина Молькувна, Вануйто Геннадий Някуивич
37 Чаркова Ольга Геннадьевна 37 Скибенко Екатерина Александровна, Скибенко Алексей Николаевич
38 Алеева Оксана Елисеевна 38 Ядне лидия Абрамовна, Ядне Валерий Нульевич
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

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

39 Анохин Николай Владимирович, Анохина Вера Александровна
40 Хомякова Татьяна Николаевна, Хомяков Владимир Владимирович
41 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик Ольга Александровна

1 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна 42 Яптунай Александр Аркадьевич, Яптунай Ельне Варючиевна
2 Салиндер луиза Юрьевна 43 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев Аюк Алдарович 
3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 
порядке на территории  поселка тазовский4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич

5 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна 1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна
6 Манжеева Ирина Игоревна 2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
7 Ямкина Анна Андреевна 3 Алеева Ильмира Миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович
8 Сатыкова любовь Николаевна 4 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов Фарид Курманалиевич 

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

5 Ядне Галина Сергеевна, Жартанов Фаниль Равильевич
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  
села Газ-сале

1 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович
2 Яптунай Вадим Вячеславович
3 Ахмедова Гулшан Халид кызы 1 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
4 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна 2 Голованова Дарья Олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства  на территории  села антипаюта

3 Журбенко Алена Рашитовна, Журбенко Сергей Александрович
4 Амирханов Рустам Магомедович, Амирханова Эльвира Галиевна
5 Тарсуков Николай Васильевич

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна 6 Здановская Анастасия Геннадьевна
2 Вэлло людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 7 Ашимов Уллубий Михайлович, Ашимова Гульмира Алавдиновна
3 Адер Константин Григорьевич, Адер Жанна Викторовна 8 Ажимурзаева Алиса Джабраиловна, Аджимурзаев Шамиль Расулович
4 лапсуй Ольга Александровна, лапсуй Эдуард лыдакувич список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села антипаюта5 лапсуй Елена Пирковна
6 лексашова Ирина Васильевна 1 Адер лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории села антипаюта

2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна

3 Сусой людмила Начовна, Сусой Сергей Федорович

1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 4 Окотетто Анна Тэрковна, Окотетто Владимир Александрович
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории 
села Находка

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

порядке на территории села Находка
1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп лыдакович 1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
2 Вэхо Ирина Аськовна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села Находка3 Салиндер Регина Пыриковна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне Федор Николаевич 1 Паровых Светлана Викторовна
5 Хатанзеева Надежда Борисовна, Хатанзеев Никанор Иванович 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна
6 Ядне Яна Васильевна 3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи Диана Николаевна
7 Салиндер Агнеса Александровна 4 Яптунай Олеся Анатольевна, Яптунай Василий Георгиевич

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

5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер Анна Сергеевна
6 Ядне Марина Станиславовна, Адер Анатолий Владимирович

1 Яндо Розалия Незайчувна, Яр Василий Петрович 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей Анатольевич
2 Яндо Ирина Яптолювна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Гыда3 Евай Валентина Этёвна, Евай Александр Екович
4 Яр Яхоне Покэвна 1 Ядне Ольга Викторовна, Яр Олег Яльчивич
5 Яр Наина Хэвомбивна 2 Ядне любовь Викторовна
6 Чудинова Наталья Павловна, Чудинов Алик Идрисович 3 Рохтымова Надежда Николаевна
7 Няч Ольга лабасовна 4 Яр Надежда Михайловна, Яр Константин Тэтакувич
8 Яптунай Максим Хэтелевич, Яптунай Клавдия Валериевна 5 Яптунай Анастасия Алексеевна, Яптунай Илья Антонович
9 Салиндер Анастасия Нерчевна
10 Тэсида Нарьяна Владимировна, Тэсида Алексей Николаевич
11 Яндо Тамара Янгровна
12 Евай Марианна Викторовна, Евай Руслан Николаевич
13 Ядне Галина Мадкэвна

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

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», разделом 3 Порядка фор-
мирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
руководствуясь частью 10 статьи 18, стать-
ями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2010 года 
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», Территориаль-
ная избирательная комиссия Тазовского 
района решила: 

1. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1104 с правом решающего 
голоса Азарову Яну Вадимовну, предло-
женную в состав собранием избирателей 
по месту жительства;

2. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1104 с правом решающего 
голоса Темирчеву Елену Георгиевну, 
предложенную в состав собранием изби-
рателей по месту работы;

3. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1104 с правом решающего 

голоса Нарваткину Кристину Олеговну, 
предложенную в состав собранием изби-
рателей по месту работы; 

4. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1105 с правом решающего 
голоса Харламову Ольгу Александровну, 
предложенную в состав собранием изби-
рателей по месту работы;

5. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1106 с правом решающего 
голоса Ядне Екатерину Игоревну, пред-
ложенную в состав Ямало-Ненецким 
региональным отделением Политической 
партии лДПР - либерально-демократиче-
ская партия России.

6. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тиК-таЗовсКиЙ.рФ.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района 
Е.Г. Марков 
Секретарь  

Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района 

А.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 23 августа 
2021 года № 17/87-3. О назначении членов 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 1104, 1105, 1106 с правом решающего 
голоса

За прошедшую неделю сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому 
району выявлено 103 нарушения требо-
ваний ПДД. Из них 23 факта нарушений 
требований страхования автогражданской 
ответственности, 3 нарушения правил пе-
ревозки детей, а также 4 случая неоплаты 
административных штрафов в срок, пред-
усмотренный законом.

На территории района сотрудники 
Госавтоинспекции проводят профилак-
тическое мероприятие «Ремень», в ходе 
которого особое внимание уделяется не-
обходимости использования ремней безо-
пасности. Госавтоинспекция напоминает 
участникам дорожного движения о том, 
что в случае возникновения ДТП ремень 
безопасности в 80% случаев позволяет 
минимизировать полученные травмы и 
спасти жизнь.

В период с 20 августа по 20 сентября 
на территории района с целью обеспе-
чения детской безопасности проводится 
профилактическое мероприятие «Внима-
ние - дети!» Сотрудники Госавтоинспекции 
уделяют особое внимание соблюдению 
правил перевозки детей, а также прово-
дят профилактическую работу с детьми и 
родителями. 

За минувшую неделю на территории Та-
зовского района зарегистрировано 2 ДТП. 
В дорожных авариях никто не пострадал, 
транспортные средства получили механи-
ческие повреждения.

МАРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОР НАПРАВлЕНИЯ  

ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ОГИБДД ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

На дорогах района

Происшествия



20 № 70 (9174)
28 августа 2021

будьте бдительны! 21№ 70 (9174)
28 августа 2021

теленеделя

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

4.09

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ
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День солидарности 
в борьбе с терроризмом
Важно помнить, что 
в первую очередь следует 
предупреждать возник-
новение терроризма. 
Только толерантность 
и взаимоуважение 
позволят предупредить 
разрастание социальной 
базы терроризма и лишат 
преступников поддержки 
в обществе

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 «Последний мент» (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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Фильм «Довлатов» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Россия в цвете»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный день,  

или Женитьба Фигаро»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Россия в цвете»
16.00 Х/ф «Талант»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Симфонические оркестры 

России»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)

22.55 Д/ф «Ушел, чтобы остаться»
23.40 «Новости культуры»

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!!!» (6+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Кузница счастья» (12+)

01.00 Х/ф «Благими  
намерениями» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Переходим к любви»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)

15.30 «Большие и маленькие»
17.20 «Кино о кино»
18.05 Д/с «Забытое ремесло».  

«Телефонистка»
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.40 К 70-летию Алексея Учителя. 

«Линия жизни»
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.05 «Кино на все времена».  

Х/ф «Мужья и жены» (16+)

00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
01.40 «Искатели». «Подарок королю 

Франции»
02.30 «Старая пластинка»,  

«Медвежуть». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45, 20.00, 05.20 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние Паралимпийские игры
16.15 Бокс. Чемпионат России
18.30 Смешанные единоборства
20.05 «Все на Матч!»

20.30 Х/ф «Несломленный» (16+)

23.10 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2023
01.45 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка» (16+)

02.55 Смешанные единоборства (16+)

03.55 Гандбол. Чемпионат России (0+)

05.25 XVI Летние Паралимпийские игры
06.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

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+)

12.50 «Эдуард Хиль. «Через годы,  
через расстояния...» (12+)

13.45 «Еще не вечер...» (16+)

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

17.30 «Голосящий КиВиН - 2021» (16+)

20.25 «Время»
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира - 2022. Сборная 
России - сборная Кипра

23.00 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный  
бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

11.25 Х/ф «Игры киллеров» (16+)

13.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Бокс. Чемпионат  

России
17.55 «Формула-1»
19.05 Новости
19.10 Волейбол. Чемпионат  

Европы
21.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022
01.45 «Все на Матч!»
02.25 XVI Летние  

Паралимпийские игры
06.30 «Регби-7» (0+)

07.05 «Рожденные побеждать. 
Василий Алексеев» (12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
07.30, 18.30 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 11.55, 15.30 Мультфильмы (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, 00.55 Д/ф «Волонтеры» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Схватка» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)

22.15 «На высоте» (12+)

22.45 тематические передачи 
«тв студия Факт»

01.40 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

04.30 «На высоте» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.45 «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.  

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

00.55 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Моя звезда» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)

12.35 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

16.55 Д/ф «Приключения  
советских донжуанов» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)

20.25 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)

22.20 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)

23.15 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)

00.05 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (0+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Т/с «Коломбо» (12+)

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 «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+)

23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)

03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье
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ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

133 года назад 
Джордж Истман 
получил патент 
на фотокамеру, 
заправляемую фо-
топлёнкой, и заре-
гистрировал торго-
вый знак «Кодак»

Международный 
день благотвори-
тельности
Цель этого дня - привлече-
ние внимания обществен-
ности к деятельности 
благотворительных орга-
низаций и отдельных лиц 
в преодолении нищеты 
и острых гуманитарных 
кризисов и мобилизация 
всех заинтересованных 
сторон в мире для участия 
в волонтёрской деятель-
ности

04.50 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Я король, дорогие мои!» (12+)

14.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

16.40 «Честное слово» (12+)

17.30 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

23.00 Х/ф «Проксима» (16+)

01.05 «Я король, дорогие мои!» (12+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Свои-3» (16+)

13.25 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 Мультфильмы
08.00 «Большие и маленькие»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Документальный спектакль 

«Вечно живые. История  
в лицах»

19.30 «Новости культуры»
20.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.45 «Queen. Венгерская  
рапсодия». Концерт  
в Будапеште

23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

00.40 «Диалоги о животных»
01.25 «Искатели»
02.10 Д/с «Первые в мире»
02.25 Мультфильмы для взрослых

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

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» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...»  (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Фактор страха» (12+)

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+)

01.55 Х/ф «Рок» (0+)

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+)

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 «Как я стал русским» (16+)

13.25 Т/с «Учителя» (12+)

17.10 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)

19.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

21.00 Х/ф «Ханна. Совершенное  
оружие» (16+)

22.50 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

00.50 Т/с «Учителя» (12+)

04.35 Т/с «Как я стал русским» (16+)

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

06.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

07.40 «Православная  
энциклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «Трактир  
на Пятницкой» (0+)

10.00 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь 
слезы» (12+)

10.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)

13.00 Т/с «Золотая кровь» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Золотая кровь» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Тюремные будни 

звезд» (16+)

00.50 «90-е. Наркота» (16+)

01.30 «Страна украденного 
завтра» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

11.25 Х/ф «Несломленный» (16+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 XVI Летние  

Паралимпийские игры (0+)

15.40 Специальный репортаж (12+)

16.00 XVI Летние  
Паралимпийские игры

17.55 «Формула-1»
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Новости
23.55 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Новости (0+)

03.00 Волейбол.  
Чемпионат Европы (0+)

05.00 «Регби-7» (0+)

06.00 «Формула-1» (0+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.50 Т/с «Чужое» (12+)

12.20 Т/с «Обмен» (16+)

16.05 Т/с «Условный мент» (16+)

02.20 Т/с «Чужое» (12+)

05.55 Т/с «Золотая кровь.  
Черный Орлов» (12+)

07.50 Т/с «Золотая кровь.  
Градус смерти» (12+)

09.40 Д/ф «Короли комедии.  
Взлететь до небес» (12+)

10.35 Д/ф «Короли комедии.  
Пережить славу» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Берегись  

автомобиля» (0+)

13.45 «Смех с доставкой  
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Х/ф «Гений» (12+)

18.20 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)

21.35 «События»
22.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади

01.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

02.45 Х/ф «Призраки  
Замоскворечья» (12+)

04.45 Х/ф «Одиночка» (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 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 Х/ф «Как встретить 
праздник не  
по-детски» (16+)

02.15 Т/с «Адвокат» (16+) 

04.25 Х/ф «Осенний лист» (6+)

06.00 Х/ф «Во имя любви» (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» (6+)

13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)

18.00 Х/ф «Всё решают небеса» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Осенний лист» (6+)

03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

08.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

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 «Как я стал русским» (16+)

13.25 Т/с «Учителя» (12+)

17.10 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

21.30 Х/ф «Явление» (16+)

23.20 Х/ф «Гена Бетон» (16+)

00.50 Т/с «Учителя» (12+)

04.35 Т/с «Как я стал русским» (16+)

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

ЧёрНо-БелаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветНаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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