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14 августа -  
День строителя!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

С каждым годом облик наших посёлков меняется и становится всё более привлека-
тельным, современным и уютным. Всё это осуществляется благодаря слаженной работе 
всех, кто проектирует, строит и реконструирует наши поселения. Ваша работа - это лицо 
нашего замечательного Тазовского района! На ваших плечах лежит огромная ответствен-
ность за качество и надёжность новых зданий и сооружений, а следовательно, комфорт 
и безопасность тазовчан.

Сегодня в Тазовском районе мы возводим новые сады и школы, объекты здраво- 
охранения, спортивные учреждения, продолжаем активно вести жилую застройку, ре-
монтируем дороги, благоустраиваем скверы и общественные пространства. Уверен, 
вместе мы сможем реализовать самые смелые планы на благо нашего района и его  
жителей!

Дорогие строители, выражаю вам слова искренней благодарности за труд на благо 
земляков и преданность своему делу! Желаю успехов, неиссякаемой энергии и новых 
интересных объектов! Пусть красота и надёжность, удобство и качество всегда будут 
неотъемлемым результатом вашей работы!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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Уважаемые 
тазовчане!
Поздравляю 

вас с Днём 
физкультурника!

Крепость и сила ду-
ха, энергия, здоровье, 
хорошее настроение -  
всё это мы приоб-
ретаем благодаря 
спорту. Культуру 
физической активно-
сти прививают нам с 
самого детства, ведь 
движение - это жизнь!  
Спорт учит нас  
преодолевать любые  
барьеры на пути к 
цели, радоваться успе-
хам, учиться на ошиб-
ках и болеть за своих.

Сегодня мы чествуем  
всех, кто трудится 
в сфере физической 
культуры и спорта. 
Благодаря вам та-
зовчане добиваются 
успехов в соревнова-
ниях, ведут активный 
образ жизни и укреп- 
ляют здоровье.

От всей души 
желаю вам больших 
успехов, крепкого 
здоровья и бодрости. 
Пусть энергия бьёт 
ключом, а новые вер-
шины покоряются 
с небывалой скоро-
стью!

Глава 
Тазовского района 
Василий Паршаков 

поздравление

ЕлЕна ГерасимоВа
ФоТо ПредосТаВлено  
соТрудниками  
«ЯмалкоммунэнерГо»

Отключение электриче-
ства было плановым, и в та-
ких случаях потребителей 
предупреждают заранее: 
накануне представители об-
щества «Ямалкоммунэнерго» 
разослали информационные 
письма по организациям, а 
также опубликовали в со-
циальных сетях предупреж- 
дение об отключении света 
12 августа с 8 до 18 часов. 
Под ограничение попадали 
несколько учреждений и 
жилых домов. Это детские 
сады «Радуга», «Солныш-
ко», «Рыбка», «Оленёнок», 

отделения ЦРБ - роддом, 
хирургия, инфекционное 
отделение, санавиация, ту-
беркулёзное отделение  и 
другие организации. По-
дача электричества также 
была ограничена в жилых 
домах по улицам Нагорной, 
Пристанской, Геофизиков, 
Пушкина, Дорожной, Пиет- 
томина, Почтовой, Лени-
на, Спортивной, Калини-
на, в микрорайонах Геолог  
и Школьный.

- Плановую замену транс-
форматора проводили на 
ТП-642 на улице Геофизиков. 
Здесь проходит две линии 
электропередачи, поэтому 
для безопасного проведения 
работ пришлось отключить 
два фидера, - прокоммен-

Дарья короТкоВа
ФоТо Пресс-службы 
 админисТрации района

В номинации «Лучший  
отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО» побе-
дителем признан отдел Цент- 
ра занятости населения в 
Тазовском районе. Конкурс-
ная комиссия рассматрива-
ла представленные мате-
риалы, оценивала анкеты, 
презентации и видеороли-
ки об оказываемых государ-

ственных услугах в учреж- 
дении.

- В анкете описывали  
результаты за прошлый год. 
Это и процент трудоустроен- 
ных граждан, и количество 
обращений, и какие дополни-
тельные услуги оказывали -  
профориентационные, по 
социальной адаптации, пси-
хологическую поддержку. 
Дополнительный балл полу-
чили за модернизацию: у нас 
сменилась не только мебель 

Контроль. общественная 
палата региона по обращению 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в ямало-ненецком 
автономном округе   
с 8 августа по 7 сентября  
проводит общественную  
проверку «обеспечение  
безопасности дошкольных  
и общеобразовательных 
учреждений янао

ДмИТрИй симоноВ
ФоТо аВТора

Группа общественного контроля уже 
побывала в детских садах и школах сёл 
находка и Газ-Сале.

- общественные инспекторы прове-
ряют, как организован контрольно-про-
пускной режим, какими средствами 
оборудован пост охранника, в том числе 
есть ли кнопки тревожной сигнализации, 
металлоискатели, а также как функциони-

на Ямале стартовал 
конкурс на 
предоставление 
субсидий из окружного 
бюджета социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 

- Второй год подряд регио- 
нальный конкурс проходит 
при софинансировании Фон-
да Президентских грантов, 
что значительно увеличивает 
поддержку участников кон-
курса. В этом году призовой 
фонд составляет 34 миллиона 
рублей, что на 2,5 миллиона 
больше, чем в прошлом, - 
рассказал Хизри алхаматов, 
заместитель директора де-
партамента внутренней поли-
тики янао.

Претендовать на под-
держку могут как опытные 
организации, так и новички. 
Для нКо, работающих на 
территории региона более 
года, максимальная сумма 
может составить два мил- 
лиона рублей. организации, 
созданные недавно, могут 
рассчитывать на субсидии до 
полумиллиона.

Подать заявку можно на 
сайте янао.гранты.рф 
до 14 сентября, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
янао.

Впервые конкурс прово-
дится на новой платформе -  
янао.гранты.рф,  что зна-
чительно облегчит и ускорит 
процесс подачи заявки. Часть 
разделов связаны между со-
бой, есть функция автомати-
ческого заполнения данных, в 
каждом поле предусмотрены 
подсказки. 

До момента подачи заявки 
на платформу получить ре-
комендацию по улучшению 
проекта можно в окружном 
ресурсном центре нКо на 
базе общественной палаты, 
сотрудники департамента 
внутренней политики янао 
смогут консультировать участ-
ников по вопросам работы на 
региональной платформе.

социум

Гранты  
от Губернатора: 
начался приём 
заявок на 
предоставление 
субсидий Нко

рует система видеонаблюдения. Совсем 
скоро начнётся новый учебный год, и все 
учреждения образования - детские сады 
и школы - должны быть безопасны для 
детей, - подчеркнула член общественной 
палаты янао, председатель обществен-
ной палаты Тазовского района Елена 
лиханова.

11 августа комиссия побывала в детском 
саду «радуга» в Тазовском. Здесь в этом 
году была усилена система видеонаблю-
дения.

общественники проверяют безопасность 
учреждений образования

- раньше у нас стояло 32 видеокамеры, 
теперь - 128, то есть для нас практически 
не осталось слепых зон. мы контролиру-
ем не только территорию вокруг учреж-
дения, но камеры установлены также в 
спальнях, в игровых комнатах, в приёмных 
для родителей. Всё это сделано для того, 
чтобы избежать конфликтных ситуаций. 
на следующий год у нас запланирована 
модернизация противопожарной систе-
мы, - пояснил заместитель заведующего 
детского сада «радуга» Владимир Грицай.

Вслед за «радугой» общественные ин-
спекторы побывали в Тазовской средней 
школе. о том, какие меры безопасности 
приняты в этой образовательной орга-
низации, в читайте в следующем номере 
газеты.

Тазовские специалисты - 
лучшие на Ямале

и форма, но и спектр услуг. 
За каждым обратившимся 
гражданином, как и за ра-
ботодателем, закрепляется 
куратор. С работодателем он 
индивидуально отрабатывает 
вакансии, а соискателя дово-
дит до конечного результата: 
трудоустраиваем, обучаем 
или ещё какие-то дополни-
тельные услуги оказываем, -  
рассказывает начальник от-
дела Центра занятости на-
селения ЯНАО в Тазовском 
районе Оксана Воротникова. 

Тазовский отдел Центра за-
нятости будет представлять 
Ямал на федеральном этапе 
конкурса. До 31 августа будут 
подготовлены все докумен-
ты, затем окружной Центр 
занятости отправит весь па-
кет в Москву. Федеральные 
специалисты будут тщатель-
но проверять каждого участ-
ника: это будет как оценка 
эффективности работы в об-
щей базе онлайн, так и конт- 
рольные звонки непосред-
ственно в отдел. Итоги Все-
российского конкурса ста-
нут известны к концу года. 
Желаем тазовским специа- 
листам Центра занятости на-
селения удачи!

Конкурс. Подведены итоги регионального этапа первого 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
в сфере содействия занятости населения

Временное 
отключение света

тировал ход работ врио ди-
ректора Тазовского филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» 
Игорь Шмаков. 

Все работы прошли в 
штатном режиме, электри-
ки к обеду уже заменили 
трансформатор и приступи-
ли к обвязке. Подача элект- 
ричества на объекты была 
восстановлена даже раньше 
заявленного времени. В пла-
нах коммунальщиков замена 
оборудования ещё на одной 
подстанции - возле Тазов-
ской средней школы. Точной 
даты проведения работ ещё 
нет, но там потребуется от-
ключить только один фидер, 
а значит, меньше тазовчан 
останутся на короткое время 
без света. 

ЖКХ. Вчера,  
12 августа, 
большая 
часть посёлка 
Тазовского на 
несколько часов 
осталась без 
электричества. 
Причина - 
плановая замена 
оборудования
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«Все мы - ямальцы. Даже 
находясь далеко от родного 
дома, Тюмень нас объединяет.   
Не у всех вас получается 
часто бывать в округе, но я 
знаю, всё равно переживаете 
за Ямал, следите за тем, что 
там происходит, и искренне 
радуетесь тем успехам, ко-
торых достигает округ», -  
приветствовал ветеранов 
Дмитрий Артюхов. 

В ходе встречи родилась 
идея к 75-летию тюменской 
геологии, которое будут от-
мечать в следующем году, 

Завершились экспедиции  
на мыс марре-сале и в село сеяха,  
в которых приняли участие  
29 волонтёров из россии  
и казахстана. экспедиции прошли  
в рамках Года экологии, 
объявленного на Ямале 
Губернатором дмитрием  
артюховым 

В рамках завершающей экосоцио- 
логической экспедиции 17 волонтёров  
«Зелёной арктики» две недели занима-
лись уборкой территории села Сеяха  

ямальского района.  За 14 дней волонтёры 
выполнили зачистку шести локаций пло-
щадью 7,5 гектара от металлолома и строи- 
тельного мусора, оставленного в конце 
90-х. В общем объёме волонтёры собра-
ли и подготовили к дальнейшему вывозу 
26 тонн металла.

Совместно с региональным департа-
ментом внутренней политики волонтёры 
провели социологическое исследование. 
Участие в опросе приняли сотрудники 
сферы образования, ученики школы-ин-
терната, жители села и кочующее насе-
ление. результаты исследований будут 

С 2020 года по решению 
главы региона Дмитрия 
артюхова возрастные рамки 
получателей меры под-
держки расширили. Теперь 
льготным перелётом могут 
воспользоваться дети из 
многодетных семей в воз-
расте до 23 лет, не вступив-
шие в брак. льготой можно 
воспользоваться один раз 
в год в оба направления на 
прямых рейсах авиакомпа-
нии ямал.

«В этом году мы первый 
раз всей семьей летели  
с детьми в отпуск на море. 
Билеты нам вышли по  
2500 рублей. Стоимость ав-
томатически пересчитали в 
программе, ведь мы есть в 
базе многодетных семей.  
Конечно, это большая под-
держка - у нас 4 дочки. 
Вывезти в отпуск большую 
семью накладно. И сам полёт 
прошёл замечательно, персо-

Год экологии

Волонтёры арктики                 вернулись из экологических экспедиций

нал авиакомпании вежливый, 
помогал в полёте», - расска-
зала многодетная мама Татья-
на Слинкина из Салехарда.

Число льготных маршру-
тов ежегодно расширяется. 
Сейчас в регионе действует 
42 субсидируемых направле-
ния. С этого года добавились 
круглогодичные рейсы из Са-
лехарда и нового Уренгоя в 
Горно-алтайск, вдвое увели-
чилось число рейсов в Сочи 
и минеральные воды, появи-
лись летние направления  
из нового Уренгоя в анапу.  
В связи с закрытием аэропор-
тов на юге россии действует 
33 авиамаршрута, сообщает 
пресс-служба Правительства 
региона.  

«очень важно, чтобы 
северяне с детьми имели 
возможность выехать на 
отдых по доступной цене. 
мы наблюдаем ежегодное 
увеличение числа детей, 

учтены при реализации мероприятий по 
улучшению качества жизни коренного 
населения, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Совместно с администрацией села 
было организовано два субботника с 
участием 200 местных жителей. Для детей 
и подростков провели  экомероприятие 
«Посёлок будущего». 

Ещё один отряд из 12 волонтёров «Зе-
лёной арктики» вернулся из экспедиции 
на мыс марре-Сале, организованной в 
рамках реализации федерального проек-
та «Чистая арктика». 

В течение двух недель добровольцы- 
мужчины под руководством специалиста 
«российского центра освоения арктики» 
очищали территорию трёх объектов поляр-
ной станции - хранилище бочкотары, русло 
станционного ручья, свалку у генераторной 
станции. Благодаря волонтёрам спрессо-
ваны и подготовлены для последующего 
вывоза более 1500 бочек из-под ГСм. 

Следующая экологическая экспедиция 
«Зелёной арктики» стартует в середине 
августа. Волонтёры отправятся в рассе-
лённый посёлок Полярный. Проект отве-
чает задачам нацпроекта «Экология».

которые воспользовались 
льготой. Это доказывает, что 
программа нужна и важна 
для жителей округа, поэтому 
будем и дальше работать 
над её развитием», - отме-
тил директор департамента 
транспорта и дорожного  
хозяйства янао Денис  
напольских.

Для покупки билета не 
нужно справок. Система  
синхронизирована с базой 
многодетных семей ямала и 
сразу выставляет цену за би-
лет для ребёнка в 2500 руб- 
лей. Это касается покупки  
любым способом: онлайн  
и в кассах.

о программе можно узнать 
на официальном сайте авиа-
компании «ямал». Приобре-
сти билеты - в кассах продаж 
и на сайте авиаперевозчика. 
Консультацию можно полу-
чить по номеру call-центра 
8-800-234-44-02.

Господдержка

50 тысяч детей из многодетных ямальских семей 
воспользовались льготным авиаперелётом

Программа льготных 
тарифов для детей  
из многодетных семей 
действует с апреля 2019 года. 
она запущена по инициативе 
Губернатора дмитрия 
артюхова. стоимость 
авиабилета на каждого 
ребёнка составляет  
2500 рублей

организовать для ветеранов 
освоения округа поездки на 
Ямал - не только в родные 
города, но и на промыслы, 
на которых они раньше тру-
дились. Кроме того, Губер-
натор пообещал поддержать 
праздничные мероприятия и 
издание книги к юбилейной 
дате. 

Ветераны спрашивали  
Губернатора о строительстве 
моста через Обь, помощи в 
восстановлении Волновахи, 
поддержке патриотического 
направления в округе. Под-

робно поговорили об изме-
нениях, которые готовятся в 
Новом Уренгое к 50-летнему 
юбилею. 

Самыми волнующими для 
ямальских пенсионеров, 
проживающих в Тюмен-
ской области, традиционно 
являются вопросы лечения 
и оздоровления. Дмитрия 
Артюхова спросили о том, 
как долго продлится ре-
конструкция в санатории  
«Ахманка», расположенном 
в Нижнетавдинском рай- 
оне. Центр восстановитель-

Дмитрий Артюхов 
встретился в Тюмени  
с ямальскими ветеранами
Рабочий визит. Губернатор ямала 
провёл встречу с ветеранами округа, 
проживающими сейчас в областной 
столице. на разговор с Дмитрием 
артюховым пришли представители 
всех 12 существующих землячеств. 
Глава региона рассказал о том, как 
преображается округ, о действующих 
промышленных и инфраструктурных 
объектах, о развитии социальной сферы, 
здравоохранения, образования

ной медицины пользуется 
спросом у старшего поколе-
ния ямальцев. Тюменскую 
здравницу ждёт серьёзное 
преображение. Этим летом 
заключён контракт с подряд-
чиком, сейчас идут проект-
ные работы. В течение не-
скольких лет «Ахманку» пол-
ностью переделают, при этом 
закрываться она не будет:  во 
время реконструкции лечеб-
ного корпуса на 20 сократит-
ся число коек - 70 останется,  
сообщает пресс-служба  
главы региона. 

Несколько вопросов ка-
сались работы поликли-
ники им.   Е.М. Нигинского -  
в медицинском учреждении 
лечатся ямальцы по про-
грамме «Сотрудничество». 
Причём   ямальцев - почти 
треть от общего числа па-
циентов поликлиники. Гу-
бернатора спросили о воз-
можности обновления обо-
рудования поликлиники, а 
также расширения перечня 
бесплатных медицинских 
услуг, предусмотренных  
программой. 

«Мы почти не меняли про-
грамму «Сотрудничество» в 
последние годы. Раз столь-
ко вопросов, значит, настал 
момент, когда нужно этим 
заняться. За годы действия 
программы, очевидно, что 
изменились и тарифы на 
услуги, и число северян, пе-
ребравшихся в Тюменскую 
область, увеличилось. По-
работаем комплексно над 
этим вопросом», - ответил 
Губернатор. 

Программа «Сотрудниче-
ство» успешно работает уже 
16 лет  - по ней ветераны и 
пенсионеры переезжают 
жить в Тюменскую область. 
Только за последние три года 
мерой поддержки восполь-
зовались почти 2,5 тысячи 
семей. В этом году увеличи-
ли среднюю рыночную стои- 
мость одного квадратного 
метра, применяемую для 
расчёта субсидии участ-
никам программы, - с 48 до  
71 тысячи рублей. В текущем 
году 211 участников програм-
мы уже приобрели новое жи-
льё в Тюменской области.

https://yamal.aero/
https://yamal.aero/
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ЖКХ ЖКХ

ЕВГЕнИя солоВьёВа
ФоТо аВТора

Модернизация водоочист-
ной станции «Совхоз», рас-
положенной в районе вет-
станции, близится к завер-
шению. Напомним, в июне 
за счёт денежных средств из 
местного бюджета началось 
обновление оборудования 
на ВОС-500 «Совхоз». Сейчас 
здесь уже полностью смон-
тированы станции очист-
ки и дозирования, ведутся 
пусконаладочные работы. 
Высокотехнологичное обо-
рудование отечественного 
производства, при выборе 
специалисты постарались 
учесть химический состав и 
сезонные изменения тазов-
ской воды.

- Вот эта система отвеча-
ет за весь технологический 
процесс фильтрации воды 
и контролирует работу всех 

фильтров, насосных устано-
вок, станции дозирования и 
прочего вспомогательного 
оборудования. Работает в 
автоматическом режиме, 
весь процесс отображает-
ся на дисплее. Несмотря на 
автоматику, на станции кру-
глосуточно дежурит опера-
тор. Он в реальном времени 
может менять дозировки 
реагентов - в течение года 
в воде меняется концентра-
ция загрязняющих веществ 
и необходимо корректи-
ровать загрузку. Также 
система сама может авто-
матически рассчитывать 
дозу исходя из нескольких 
параметров: температуры 
воды, уровня кислотно- 
щелочного баланса - кстати, 
тазовская вода кислая. Есть 
обратная связь с исполни-
тельными механизмами -  
задвижками, вентилями, 
агрегатами. В случае не- 

исправности система сооб-
щит о том, что и где слома-
лось. Подобная установлена 
на ВОС-500 «Маргулова», 
там она чуть сложнее. Пре-
имущества этой системы в 
том, что она работает пол-
ностью на отечественной 
элементной базе, - показы-
вает оборудование предста-
витель фирмы-подрядчика 
ООО «МСБ» инженер-техно-
лог Антон Рубанов. 

Прежде чем попасть в сеть 
к потребителям, вода прохо-
дит три стадии очистки. Из 
накопительных резервуаров 
её «встречает» первая сту-
пень - контактные осветлите-
ли. Это фильтры, где за счёт 
дозировки специально по-
добранных реагентов - под-
щелачивающего, активного 
хлора и коагулянта - загряз-
нения оседают в толще за-
грузки. На этой стадии вода 
избавляется от органомине-

ральных комплексов, цветно-
сти и мутности. Вторая сту-
пень задерживает всё то, что 
прошло из первой, и вместе 
с тем выполняет функцию 
деманганации воды - это 
удаление ионов марганца: 
по словам специалистов, со-
держание марганца в нашей 
воде превышает предельно 
допустимую концентрацию 
в пять раз. В этих же фильт- 
рах удаляется остаточный 
алюминий. Третья ступень 
содержит сорбционный ко-
косовый уголь.

- На первые два фильтра 
ложится основная нагрузка 
по очистке, а уголь ловит 
лишь остаточную органику, 
запах, вкус. Реагенты нуж-
но периодически менять: на 
всех ВОСах загрузки в про-
цессе эксплуатации имеют 
низкую истираемость и их 
хватает надолго. Напри-
мер, антрацит, который на-

ходится на первой стадии 
очистки, можно менять раз 
в три-пять лет. Наполнитель 
второго фильтра - это двух-
компонентный «Бризант»: 
один из компонентов посте-
пенно растворяется в воде, и 
раз в год его надо досыпать. 
Менять активированный 
уголь достаточно раз в два 
года, - раскрывает нюан-
сы работы фильтров Антон  
Рубанов. 

В пусконаладочные рабо-
ты, которые сейчас прохо-
дят на ВОС-500, включается 
и подбор необходимого ко-
личества реагентов, кото-
рое превратит речную воду 
в питьевую. 

-  Химики-лаборанты 
проводят подбор водно- 
химического режима рабо-
ты станции. Также проводят 
стыковку и наладку прото-
колов связи между всеми 
механизмами. Это у них зай- 
мёт неделю-полторы. По-
том пригласим специали-
стов Роспотребнадзора, они 
проверят пробы воды в ла-
бораторных условиях. И уже 
после выдачи заключения о 
том, что вода соответствует 
нормам, мы сможем подать 
её в сеть, - комментирует ход 
работы и.о. директора Тазов-
ского филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» Александр  
Малышев. 

На время ремонтных работ 
ВОС-500 «Совхоз» исключили 
из сети, потребителям по- 
дают воду с других станций. 

Тазовская вода: 
от реки до потребителя

По словам коммунальщиков, 
эти работы специально про-
водятся летом, когда многие 
в отпусках и смена источни-
ка подачи воды не отразит-
ся на напоре в квартирах. 
Напомним, эта станция об-
служивает частично жите-
лей домов по улице Пушки-
на, детские сады «Рыбка»  
и «Оленёнок». 

Модернизация ВОС-500 
«Совхоз» проводится в рам-
ках региональной програм-
мы «Чистая вода».

- Изначально эта водо- 
очистная станция была по-
строена под артезианскую 
воду. Для очистки и доведе-
ния до нормативного состоя- 
ния воды из реки техноло-
гический процесс другой, и 
необходимо было модерни-
зировать станцию под исход-
ную воду с поверхностного 
водозабора. Таких станций 
в Тазовском всего три, и они 
могут быть модернизирова-
ны так же, - добавляет Алек-
сандр Малышев.

Сейчас обсуждается во-
прос о финансировании в 
этом году замены оборудо-
вания ещё на одной из стан-
ций - ВОС «Рыбзавод». Ещё 
одна водоочистная станция, 
которую можно модернизи-
ровать, находится в микро-
районе Аэропорт. Специали-
сты обещают: когда на всех 
заменят и наладят оборудо-
вание, тазовчане будут полу-
чать по-настоящему чистую  
воду.

Чистая вода. антрацит, двухкомпонентный «Бризант» и активированный 
уголь из скорлупы кокосовых орехов: тазовская вода проходит три ступени 
очистки

антон рубанов демонстрирует новую автоматическую систе- 
му контроля очистки воды, работающей на отечественной 
элементной базе

на Вос-500 
«совхоз» 
смонтиро-
ваны новые 
станции 
очистки и 
дозирования

В ноябрьске специалисты  
промывают инженерные 
сети, проводят ревизию 
запорной арматуры, готовят 
к работе котельное обору-
дование. работы идут на 
16 котельных, в том числе 
городской центральной, ко-
торая обеспечивает теплом 
85% потребителей. 
ноябрьские энергетики уже 
завершили капитальный 
ремонт тепловых сетей на 
проспекте мира и на улице 
Советской. на финишной 
прямой замена теплома-
гистрали на Холмогорской 
и реконструкция сети на 
Дзержинского. Продол-
жаются работы на улице 
республики, там также идёт 
капитальный ремонт участка 
сети теплоснабжения. В це-
лом работы по подготовке к 
отопительному сезону в  
ноябрьске завершены на 56%.

В муравленко завершился 
капитальный ремонт внутри- 
площадочных сетей в цент- 
ральной котельной. на 
котельной №5 готовятся к 
строительству центрального 
теплового пункта, а на ко-
тельной №1 ведётся капре-
монт как самого здания, так 
и сетей теплоснабжения и 
водоотведения. 

Также заканчивают работы 
по капитальному ремонту на 
канализационно-очистных 
сооружениях КоС-15000 и 
КоС-7000. Завершена заме-
на резервуара чистой воды. 
Проводятся работы по про-
мывке системы отопления, 
обновляются магистральные и 
внутриквартальные трубопро-
воды. общая готовность ком-
мунальной инфраструктуры к 
зиме в муравленко - 78%.  

Всего на ямале к зиме 
планируется подготовить  
220 котельных, 80 водо- 
очистных и 27 канализацион- 
ных очистных сооружений, 
2050 трансформаторных 
подстанций, сообщает 
пресс-служба Правительства 
янао. Планы по подготовке 
к зиме сформированы по 
всем организациям с учётом 
необходимости подачи теп-
ла на социальные объекты 
к 1 сентября. Также в авто-
номном округе планируется 
выполнить капитальный 
ремонт порядка 100 кило-
метров ветхих инженерных 
сетей, в том числе более  
32 километров сетей тепло-
снабжения, 29,5 - водоснаб-
жения, 8 - водоотведения и 
порядка 31 километра сетей 
электроснабжения.

Подготовка  
объектов ЖКХ к зиме  
в муниципалитетах 
Ямала уже завершена 
наполовину

с окончанием отопительного сезона во всех 
муниципалитетах округа началась подготовка  
к осенне-зимнему периоду. раньше всего -  
ещё в мае  - к работам приступили на юге округа
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в следственном Комитете

ЕлЕна ГерасимоВа
ФоТо иЗ оТкрыТых исТочникоВ

Последние три года следственный 
отдел по Тазовскому району след-
ственного управления Следственного 
Комитета РФ по ЯНАО (СО СУ СКР по 
ЯНАО) находится в тройке лидеров 
муниципалитетов округа по общим 
показателям работы. Вот и за первые 
шесть месяцев 2022 года показатели 
стабильны: за полгода тазовские сле-
дователи завершили и направили в суд 
17 уголовных дел.

- Среди них два по статье «Убийство», 
четыре уголовных дела в отношении 
граждан, обвиняемых в действиях  
сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возрас-
та, одна кража, четыре нарушения пра-
вил безопасности при ведении строи-
тельных работ и другие преступления.  
В целом по цифрам и видам правона-
рушений это обычная статистика для 
нашего района, - считает руководитель 
следственного отдела по Тазовскому 
району Следственного Управления  
СК РФ по ЯНАО Иван Божко. 

Мы расскажем о нескольких уголов-
ных делах из этого списка. Некоторые 
преступления были совершены в прош- 
лые годы, но в силу разных обстоя-
тельств завершить расследование уда-
лось только в 2022-м. Из описываемых в 
материале уголовных дел только одно 
завершилось примирением сторон, по 
остальным судебные заседания ещё не 
проходили. 

Захватил чужой телефон
В феврале этого года 19-летний газ- 
салинец вместе с другом решили пой-
ти в гости. Перед этим решением они 

уже изрядно выпили. Придя по нуж-
ному адресу, постучали, но никто не 
открыл. Дверь оказалась незапертой, 
и они вошли в квартиру. По словам об-
виняемого, они только хотели узнать, 
дома ли его знакомая. Как выяснится 
позже, эта самая знакомая в тот момент 
спала в соседней комнате, а дверь хо-
зяева оставили открытой буквально на 
10 минут. Зайдя в квартиру, 19-летний 
парень увидел на скамье в прихожей 
телефон. 

- Проникнув в квартиру, гражданин 
уже нарушил право потерпевшей, за-
креплённое статьёй 25 Конституции 
Российской Федерации, на неприкос-
новенность жилища. А когда он похи-
тил телефон, то совершил преступ- 
ление, предусмотренное п. «в» ч. 2  
ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, - разъяс- 
няет следователь по особо важным 
делам СО СУ СКР по ЯНАО Сергей  
Малышев. 

Гражданин похитил телефон стои-
мостью 5800 рублей и вышел с другом 
из квартиры. В подъезде они столкну-
лись с возвращающейся хозяйкой. Она 
зашла в квартиру и не нашла телефон. 
Она заподозрила парня в краже, но он 
не признался, и владелица телефона 
сразу же сообщила о пропаже в поли-
цию. Прибывшие стражи порядка ос-
мотрели автомобиль, принадлежавший 
обвиняемому, и нашли там телефон. 
Он был в чехле, в котором лежала бан-
ковская карта на имя хозяйки. К тому 
же на аппарате обнаружены отпечат-
ки пальцев обвиняемого - гражданину 
пришлось сознаться в преступлении. 
До рассмотрения в суде это дело не 
дошло - его прекратили в связи с при-
мирением сторон.

Гвоздодёр и ревность
В один из февральских дней тазов-
чанин А. распивал спиртные напит-
ки вместе с сожительницей и общи-
ми знакомыми. Когда гости ушли, у 
мужчины возникло чувство ревности 
к сожительнице: ему показалось, что 
женщина слишком часто улыбалась 
знакомому, с которым в тот день они 
употребляли водку. Мужчина вышел 
в коридор и взял гвоздодёр, который 
подпирал двери, так как замков не бы-
ло. Когда вернулся в комнату, женщина 
уже лежала на диване, тогда мужчина 
подошёл к ней и начал наносить удары 
гвоздодёром по голове. В это время 
в комнату вернулся один из гостей и 
оттолкнул А. от дивана. По показаниям 
обвиняемого, в момент совершения 
преступления он находился в состоя-
нии сильного алкогольного опьянения, 
«потому что перед этим долго и мно-
го пил водку». Убивать сожительницу 
не хотел. Ответить на вопрос о том, с 
какой целью он наносил удары гвоздо-
дёром по голове женщине, он не смог. 
В результате А. нанёс по голове сожи-
тельницы не менее семи ударов, из-за 
чего у неё произошли ушиб головного 
мозга лёгкой степени, множественные 
раны головы, перелом нижней челюс- 
ти и перелом сосцевидного отростка 
правой височной кости. 

- Таким образом, гражданин совер-
шил покушение на убийство, то есть 
умышленное причинение смерти дру-
гому человеку, но при этом престу-
пление не было доведено до конца по 
независящим от этого лица обстоятель-
ствам. Независящие обстоятельства в 
данном случае - действия вошедшего 
гражданина, который своевременно 
пресёк избиение и вызвал скорую по-
мощь. Вину в совершённом преступле-
нии обвиняемый признал частично - 
убивать сожительницу не хотел. Так он 
заявил на следующий день в полиции, 
куда сам обратился. Но в ходе провер-
ки показаний на месте преступления, 
проведённой в апреле, обвиняемый 
изменил их. Объяснил это тем, что не 

хотел, чтобы женщину привлекли к от-
ветственности за нападение на него, -  
говорит Сергей Малышев.

В ходе проверки показаний на месте А.  
рассказал, что якобы женщина накину-
лась на него с ножом, а он, защищаясь,  
оттолкнул её, она упала на диван, и 
он ударил её по голове гвоздодёром.  
Однако сама сожительница утверждает, 
что с ножом на него не бросалась, она 
легла спать, и потом пришёл А. и начал 
её бить. От дачи показаний на очной 
ставке обвиняемый отказался.

ремонт автокрана
Несчастный случай на производстве 
произошёл в 2020 году. Внутреннее рас-
следование проводила Государствен-
ная инспекция труда, и по его итогам 
члены комиссии пришли к выводу, что 
одним из лиц, допустивших наруше-
ния, является механик. В том же году 
уголовное дело передано для произ-
водства предварительного следствия 
в следственный отдел. 

Всё произошло в апреле 2020 года на 
одном из месторождений на террито-
рии Тазовского района. Механик - лицо 
ответственное за безопасное производ-
ство работ с применением подъёмных 
сооружений, не предвидя возможно-
сти наступления общественно опас-
ных последствий в виде причинения 
тяжкого вреда здоровью машинисту 
крана, не обеспечил безопасность и 
условия труда.

Как было установлено, ремонт те-
лескопической стрелы автомобильно-
го крана производился с нарушением 
технологического процесса. Секция 
стрелы была поднята на не соответ-
ствующих характеру груза стропах, 
они лопнули, и стрела упала, задев 
машиниста. В результате тот получил 
различные телесные повреждения: ли-
нейный перелом задней колонны левой 
подвздошной кости, двухстороннего 
перелома верхних ветвей лобковой кос- 
ти со смещением отломков, закрытого 
осложненного перелома трёх рёбер со 
смещением отломков и другие трав-

мы, которые в совокупности нанесли 
тяжкий вред здоровью потерпевшего. 

- Полученные травмы состоят в пря-
мой связи с преступными действия-
ми - в данном случае бездействиями -  
механика. Таким образом, он совер-
шил преступление, предусмотренное  
ч. 1 ст. 216 УК РФ, - нарушение правил 
безопасности при ведении строитель-
ных работ, если это повлекло по не-
осторожности причинение  тяжкого 
вреда здоровью человека, - говорит 
следователь по особо важным делам 
СО СУ СКР по ЯНАО Сергей Малышев. 

Однако виновное лицо не согласи-
лось с обвинениями: по его показа-
ниям, он не давал распоряжений о 
начале ремонтных работ, и вина за 
случившееся лежит на потерпевшем 
и его напарнике, которые начали де-
монтаж стрелы крана самостоятель-
но, без его поручения. Потерпевший 
же наоборот, утверждал, что механик 
направил их именно ремонтировать 
кран, а не заниматься подготовитель-
ной работой. С какой-либо докумен-
тацией, которая регламентировала бы 
порядок ремонта стрелы указанного  
крана, их не ознакомил, технологиче-
ских карт и наряд-допусков не было, 
никаких документов не подписывал. 
Однако в ходе следственных действий 
сотрудникам СК удалось собрать дока-
зательства вины механика. 

- Когда потерпевший с напарником 
отремонтировали кран и начали мон-
таж секций стрелы, механик прибыл на 
место производства ремонтных работ 
и даже сам принял участие в подъёме, 
направляя в нужную сторону подня-
тую секцию стрелы. Всеми работами 
на площадке руководил механик, ука-
заний об остановке ремонта он не да-
вал. А примерно через 10 минут после 
того, как он к ним пришёл, стропы, на 
которых подняли секцию стрелы, лоп-
нули, и стрела упала. Но даже на очной 
ставке между обвиняемым и потерпев-
шим первый не согласился с показания- 
ми потерпевшего, - добавляет Сергей  
Малышев.

Зачем нужен 
гвоздодёр,  
или Чем вреден алкоголь?

опасные трубы
А вот в другом несчастном случае на-
оборот, ответственный за безопасное 
проведение работ свою вину в том, что 
по его недосмотру работник получил 
травмы, признал. 

Это произошло на том же месторож- 
дении, но на строительстве другого 
объекта в марте прошлого года. Про-
раб значился ответственным руко-
водителем и исполнителем работ по 
монтажу, креплению и сварке труб, а 
также связей балок на эстакаде. Там 
две бригады монтировали пожарный 
трубопровод длиной в 262 метра. По-
страдавший работал в люльке подъём- 
ника, но когда нужно было поднять 
трубу, он вышел из люльки на пло-
щадку, чтобы закрепить строп за 
трубопровод. В этот момент произо-
шло движение одного трубопровода 
в сторону другого, между которыми 
находился человек, и из-за накопив-
шегося напряжения в трубе произошло 
неконтролируемое распрямление тру-
бы. В это время обвиняемый отошёл 
буквально на пять минут в сторону, 
чтобы проконтролировать разгрузку 
машины. Когда он уходил с эстакады, 
пострадавший находился в люльке, и 
начальник не подумал, что тот может 
из неё выйти. 

- Обвиняемый признал себя вино-
вным в произошедшем с работником. 
Он не обеспечил должный контроль 
за деятельностью подчинённого пер-
сонала и за выполняемыми работами 
по монтажу трубопровода, а при по-
лучении информации о проводимой 
с трубопроводом работе двумя бри-
гадами, в состав одной из которых 
входили работники, не включённые 
в оформленный ему наряд-допуск, 
не остановил производство строи-
тельно-монтажных работ на трубо-
проводе, принял на себя руковод-
ство дальнейшими манипуляциями. 
А также не принял мер к устранению 
опасности и эвакуации людей в без-
опасное место, что привело к дефор-
мации трубы, - рассказывает Сергей  
Малышев.

В результате несчастного случая по-
страдавший получил перелом ребра, 
посттравматический гемоторакс, раз-
рыв селезёнки, внутрибрюшное кро-
вотечение. В совокупности получен-
ные травмы причинили тяжкий вред 
здоровью.

Срок предварительного следствия по 
этому делу длился почти девять меся-
цев: это связано с труднодоступностью 
места происшествия и допросом всех 
лиц, проживающих в разных регионах 
страны.

 > Продолжение материала о преступлениях, 
совершённых в Тазовском районе  

и раскрытых следователями СК,  
читайте в ближайшем номере СЗ 

Преступления. Кражи, несчастные случаи 
на производстве, покушения на убийства после 
распития алкоголя: криминальная хроника 
Тазовского района за первые полгода

на такой моде-
ли автокрана 
рабочие на 
месторожде-
нии проводили 
ремонт теле-
скопической 
стрелы (иллю-
страция)
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нИна кусаеВа
ФоТо аВТора

Долгий и упорный 
труд
Андрей Плет с детства прояв-
лял интерес к строительному 
делу. А в 2006 году впервые 
попробовал себя в роли 
прораба в ООО «Триумф».  
После получил высшее обра-
зование - отучился на инже-
нера связи в Оренбургском 
филиале Поволжского госу-

дарственного университета 
телекоммуникаций и инфор-
матики. 

В 2012 году Андрей Плет 
продолжил свою трудовую 
деятельность прорабом  
в компании «Урал Мастер»  
в Оренбурге. 

- Когда я понял, что ра-
бота в кабинете мне не ин-
тересна, я решил сменить 
род деятельности. В «Урал 
Мастер» меня позвал мой 
хороший товарищ. Я от-
работал полгода в нашем 
офисе и в декабре отпра-
вился за полярный круг -  
в Тазовский. Здесь мы строи- 
ли два здания - дом сест- 
ринского ухода, в настоя- 
щий момент это детское пе-
диатрическое отделение, и 
административное здание 
предприятия «Тазагрорыб- 
пром». Потом был перерыв, 
и вот мы снова здесь - стро-
им здание педиатрического 
отделения районной боль-
ницы, - отмечает Андрей  
Плет. 

В 2020 году, когда строи-
тельная компания вновь вер-

нулась на тазовскую землю, 
её переименовали. Теперь 
Андрей Плет возводит новые 
здания уже в роли руководи-
теля проекта ООО «Стэкмон».

- Новой должности до-
бивался долгим и упорным 
трудом, ну и, наверное, ди-
ректор понял, что на меня 
можно положиться. У нас 
каждый день проходит 
по-разному, единственное, 
что неизменно, - утро на 
стройке начинается в поло-
вину девятого  утра. Даль-
ше проводим с бригадира-
ми каждого звена планёр- 
ки, отпускаю людей рабо-
тать и в течение дня по мере 
возникновения решаю теку-
щие вопросы. Заканчивается 
день всегда в разное время, 
иногда в 7 или 8 вечера, бы-
вает, и до 10 задерживаемся. 
Сейчас трудимся подольше, 
а зимой было меньше ра-
боты - проект отделения  
педиатрии экспертизу про-
ходил. Потом приступили к 
кладке кирпича и, когда по-
года позволяла, продолжали 
работу. Сейчас строим по-

стоянно, охвачен абсолютно 
полный фронт работ, отды-
хать времени нет, - говорит 
строитель.

Главное - 
трудолюбие, 
желание и понимание
Андрей Плет отмечает, что в 
начале работы на Крайнем 
Севере строить было страш-
но, но сейчас все сложности 
стали привычными и решае- 
мыми. 

- Здесь логистика труднее. 
На «земле» тёплое время го-
да длится дольше. Если это 
капитальное строительство, 
можно возвести здание и в 
зиму уйти внутрь, чтобы 
заниматься внутренними 
работами. Здесь же есть не-
которые сложности, связан-
ные с длительностью летнего 
периода. Также значительно 
отличается грунт, - поясняет 
руководитель.

Для работы на объектах 
Андрей Плет лично под-
бирает персонал. По его 
словам, главные крите-
рии отбора - трудолюбие,  

желание и понимание самого  
процесса.

- Все бригады разные: не-
которые хорошо знают свою 
работу и над ними не нужен 
строгий контроль, а другим 
иногда приходится «ноги 
переставлять». Бывает, ес-
ли работали уже с какой-то 
бригадой и она хорошо се-
бя зарекомендовала, снова 
сотрудничаем. Например, 
сейчас привлекли ребят с 
Алтая - очень трудолюбивые 
и высококвалифицирован-
ные специалисты. Я думаю, 
что как руководитель я - тер-
пеливый и справедливый, но 
иногда терпение заканчи- 
вается, - говорит с улыбкой 
Андрей Плет. 

строительство  
не бывает скучным
Герой нашего материала все-
го однажды задумывался о 
смене рода деятельности и 
даже попробовал себя в дру-
гой профессии.

- С 2018 по 2020 год я зани-
мался научной работой в од-
ной из нефтегазовых компа-
ний, но вернулся на прежнее 
место, потому что понял, что 
эта работа интереснее: мне 
нравится постоянное дви-
жение и общение с людьми. 
Кроме того, обожаю органи-
зовывать рабочий процесс 
от начала до конца. Строи-
тельство никогда не бывает 
скучным: зачастую не полу-

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и работников строительного 

комплекса Ямала с профессиональным праздником!
Один из ключевых приоритетов развития Ямала - это, ко-

нечно, обеспечение северян хорошим качественным жильём. 
Жилищное строительство сегодня сохраняет высокую динамику, 
несмотря на непростую ситуацию. Уверенно выполняем задачу 
расселить до 2025 года один миллион квадратных метров  
аварийного жилья. Нет сомнений в её реализации благодаря от-
ветственному, самоотверженному труду специалистов строй-
индустрии.

На сегодняшний день в округе активно строятся и откры- 
ваются новые учреждения - современные детские сады и школы, 
медицинские и социальные объекты. Стараниями трудовых кол-
лективов строительного комплекса ямальские города и посёлки 
меняются и преображаются. Спасибо вам за то, что делаете 
нашу жизнь комфортной, современной, удобной. 

Желаю вам больших профессиональных успехов и всего самого 
доброго! С праздником!

Губернатор Янао дмитрий артюхов

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником и слова благодарности за преданность 
выбранному делу!

Благодаря вашему созидательному труду Ямал демонстри-
рует один из самых высоких темпов строительства жилья, раз-
вития социальной и промышленной инфраструктуры. Наш округ 
хорошеет и преображается на глазах. Вкладывая в дело знания 
и душу, вы создаёте основу для повышения качества жизни  
северян.

Особую благодарность выражаю ветеранам-строителям, ко-
торые в тяжелейших условиях осваивали Ямал - посреди тундры 
возводили города и посёлки, обустраивали нефтяные и газовые 
промыслы. Тот прорыв в строительстве, который мы наблюдаем  
сегодня, стал возможным благодаря вашему самоотверженному 
труду.

Убеждён, огромный потенциал отрасли, внедрение передовых 
технологий, богатый опыт и компетентность позволят вам 
и впредь решать государственные задачи, воплощать в жизнь 
самые смелые проекты.

От всей души желаю вам реализации замыслов, доброго здо- 
ровья и личного благополучия!

Председатель Законодательного собрания Янао
сергей Ямкин

Уважаемые строители и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём строителя!
Ваш труд - это всегда движение вперёд, основа стабильности 

и благополучия общества, ведь там, где активно идёт строитель- 
ство, всегда есть развитие и перспективы. От вашей добро-
совестной работы во многом зависит качество жизни каждого 
жителя нашего района и развитие округа в целом. 

Сегодня всем работникам строительной сферы важно ком-
плексно подходить к решению сложных задач, которые перед 
нами ставит время, развиваться, совершенствоваться, 
внедрять новые технологии, оригинальные конструкторские 
решения. Эффективная работа коллективов предприятий 
и организаций строительной отрасли способствует даль-
нейшему социально-экономическому развитию Тазовского 
района. 

Желаю всем работникам крепкого здоровья, счастья, успехов в 
таком нужном и благородном деле, новых удач и достижений.

Председатель думы Тазовского района 
ольга борисова

примите поздравления!

Строительство никогда  
не бывает скучным!

чается работать по заранее 
запланированной схеме и 
приходится перестраивать 
процесс, - поясняет Андрей 
Плет.

За те годы, что строитель 
трудится в муниципали-
тете, он успел обзавестись 
хорошими знакомыми, ко-
торые проживают здесь. 
Говорит, Тазовский привле-
кает теперь не только как 
строительная площадка, но 
и как место, где живут его  
друзья.

- У меня тут много друзей, 
и я всем говорю, что здание 
«Тазагрорыбпрома» - самое 
красивое в районе! Каждый 
раз, когда проезжаешь мимо, 
приятно смотреть на проде-
ланную работу. С тех пор, как 
я впервые приехал в посёлок, 
здесь произошли колоссаль-
ные изменения - он разви-
вается бешеными темпами. 
И единственное, чего здесь 
не хватает, - это асфальт. Уже 
даже есть завод по его произ-
водству, мне кажется, пора 
начинать и строительство, -  
делится мнением Андрей 
Плет. 

Специалист ООО «Стэк-
мон» отмечает: останавли-
ваться на строительстве но-
вого здания педиатрии ком-
пания не планирует, и он, как 
руководитель, продолжит 
работать над изменениями, 
которые происходят в Тазов-
ском районе.

Праздник.  
В воскресенье, 
14 августа, свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
строители. Герой 
нашего материала 
построил не одно 
здание в Тазовском 
районе, и сегодня 
продолжает свою 
деятельность 
на территории 
муниципалитета
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анДрЕй аркадьеВ
ФоТо аВТора

Надо-Марра, Саньков-Марра и Нямгу-
дочи - такие поэтичные названия у 
рыбоугодий, где ведут летнюю пути-
ну рыбаки ООО «Тазагрорыбпром» и 
СПК «Тазовский». Сюда они приехали 
со своими семьями чуть больше месяца 
назад. И с тех пор каждый день рыбаки 
закидывают невод, их жены обеспе-
чивают уют в чумах, маленькие дети 
резвятся на берегу, те, что постарше -  
посильно помогают мамам и папам. 
Традиционно в августе на пески при-
езжают работники культуры и спорта, 
чтобы провести концерт и спортивные 
соревнования в честь Международного 
дня коренных народов мира.

8 августа на Надо-Марра стояла 
по-настоящему жаркая погода, так 
что первый выходной за всю путину 

у рыбаков удался. Расположившись 
на пригорке, они слушали родные 
ненецкие песни, а после выясняли, 
кто самый сильный и ловкий в пе-
ретягивании палки, поднятии гири, 
армрестлинге.

Какой же праздник без наград? Депу-
тат Думы Тазовского района Илья Яндо 
вручил благодарственные письма от 
Совета Федераций Федерального Соб- 
рания РФ рыбакам Алексею Неркахы 
и Леониду Худи, медали «За верность 
Северу» писательнице Надежде Салин-
дер и чумработнице Тамаре Салиндер.

- Муж приезжает с рыбалки, надо 
успеть ему одежду просушить, рыбу, 
которую он поймал, быстро пригото-
вить, чтобы он успел на следующее 
притонение. Так и живём здесь каждый 
год. Этим летом мы всей семьёй здесь 
собрались - семь детей и двое внуков! 
В одном чуме все живём - в тесноте, 

Ненецкие напевы в летнюю путину
Фестиваль. на рыболовецких песках в верховьях реки Таз отметили 
международный день коренных народов мира. 8 и 9 августа здесь прошёл 
выездной фестиваль «Искры очага»

как говорится, да не в обиде! - говорит 
Тамара Салиндер.

Надо-Марра - один из самых крупных 
рыболовецких песков, поэтому здесь 
уже несколько лет реализуется проект 
«Чумовое лето», в рамках которого для 
взрослых и детей организуют досуг.  
В большой палатке можно поиграть в 
бильярд и настольные игры, посмот- 
реть кино. Также для жителей рыбо- 
угодий организовывают конкурсы, на-
пример, на лучшую чумработницу. 

- Я каждый год участвую, вечером 
накануне прошу мужа привезти мне 
рыбу, готовлю из неё разные блюда. 
Также я занимаюсь рукоделием, сейчас 
шью сорочку для ребёнка, украшу её 
орнаментами, их тоже покажу жюри. 
Расскажу о наших ненецких обычаях и 
традициях, я много знаю. Вообще я ро-
дом из Находкинской тундры, выросла 
в семье оленеводов, но так получилось, 

что вышла замуж за рыбака, - объясня-
ет Марта Тэсида.

После Надо-Марра организаторы 
фестиваля каслают несколько часов 
на катерах до следующего рыболо-
вецкого песка. Утром 9 августа ненец-
кие напевы звучат уже на Саньков- 
Марра.

- Я пою попурри из тех лирических пе-
сен, которые придумывают ненцы, ког-
да у них случается какое-то событие -  
радостное или печальное. Эти песни я 
знаю с детства. Мне их пела мама. Когда 
я летом приезжала в родную Гыдан-
скую тундру, мы с сестрой уходили за 
сопку, садились на склоне холма и пов- 
торяли их, - вспоминает артистка из 
Гыды Анине Яндо.

Послушать концерт и принять уча-
стие в спортивных соревнованиях 
на Саньков-Марра приехали рыбаки 
с семьями и с других рыболовецких 
песков.

- Мы рыбачим на Харбее, сюда на 
праздник приехали. Там я маме помо-
гаю, посуду мою, с младшими братья- 
ми и сестрой вожусь. Мне нравит-
ся в тундре летом! Только комаров 

много, хорошо, когда ветерок, - рас-
сказывает двенадцатилетняя Таня  
Салиндер.

На Саньков-Марра даже не ветерок, 
а ветер 9 августа дул приличный. Что, 
впрочем, не помешало провести здесь 
соревнования по метанию тынзяна на 
хорей. Рыбаки сами об этом попросили.

- Летом я рыбак, а зимой - оленевод, 
работаю в оленеводческой бригаде СПК 
«Тазовский», поэтому умею и тынзян 
бросать, отец научил в своё время. Тут 
техника очень важна, у меня, несмотря 
на сильный ветер, получилось попасть 
5 раз. Хорошо, что приехали, концерт 
проводят, соревнования - мы же тут без 
выходных работаем, рыба идёт, хотя хо-
телось бы больше, конечно, добывать, -  
говорит Владимир Ямкин, который и 
занял первое место в соревнованиях 
по метанию тынзяна на хорей на Сань-
ков-Марра.

В качестве подарков ему и другим 
призёрам на всех рыбоугодиях вручали 
от управления по работе с населением 
межселенных территорий и традицион- 
ными отраслями хозяйствования  
администрации района резиновые 

сапоги, спальники и другие нужные 
в повседневной рыбацкой жизни  
вещи.

Если на Саньков-Марра провели ме-
тание тынзяна на хорей, то на Нямгу-
дочи - перетягивание ленты головой.

- Весело было, удалось отвлечься 
от этой рутинной работы, - отмечает 
чемпион Нямгудочи по перетягиванию 
ленты головой бригадир Игорь Адер. -  
Вообще путина слабо пока идёт. Смот- 
рел свои записи: в 2018 году мы за день 
по четыре тонны сдавали, а сейчас по 
700 килограммов. Посмотрим, как за-
вершится путина, но надежд у меня 
лично мало.

Два дня на рыболовецких песках 
звучали ненецкие песни, горел огонь 
спортивных сражений, дети и взрослые 
играли в ненецкие игры, привезённые 
краеведческим музеем. Сразу после 
отплытия организаторов фестиваля 
«Искры очага» рыбаки на Надо-Мар-
ра, Нямгудочи и Саньков-Марра вновь 
брались за неводы, продолжая свой 
избранный однажды рыбацкий путь. 
Итоги летней путины здесь подведут 
в конце августа.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Уважаемые работники физической культуры и спорта, 
спортсмены, любители, ветераны и болельщики спорта! 

Поздравляю вас с замечательным праздником спорта 
и здоровья - Днём физкультурника!

За время своего существования День физкультурника стал массовым 
праздником, который объединяет всех сторонников спорта и здорового 
образа жизни, независимо от возраста и профессии. Высокие достижения 
начинаются со школьного двора, с детских спортивных площадок и секций. 

В этот день мы выражаем признательность всем, для кого физкультура 
и спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности, мораль-
ной и физической стойкости имя нашего района звучит на самых престиж-
ных соревнованиях, а занятия спортом становятся неотъемлемой частью 
жизни наших земляков. Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и новых спортивных достижений и побед!

Председатель думы Тазовского района ольга борисова

Быстрее!  
Выше! Сильнее!
Праздник. Символ объединения жителей страны под знамёнами спорта 
и физической культуры, приобщение их к здоровому образу жизни, 
позитивному настроению, активной и энергичной жизненной позиции. 
Сегодня в россии отмечается День физкультурника

Дарья короТкоВа
ФоТо иЗ архиВа сЗ

Сегодня во всех городах 
и районах страны проходят 
массовые спортивные празд-
ники, соревнования, конкур-
сы. В Тазовском в этот день 
можно сдать нормативы ГТО, 
поучаствовать в конкурсах и 
мастер-классах спортивной 
направленности. Физкуль-
турные мероприятия рассчи-
таны на все возрасты. Репор-
таж о спортивном празднике в 
райцентре читайте в следую- 
щем номере СЗ.

Поздравляют с этим празд-
ником как учителей физкуль-
туры и всех сторонников ак-
тивного образа жизни, так и 
тех, кто благодаря упорным 
тренировкам защищает честь 
нашего района на соревнова-
ниях различного уровня. 

Совсем недавно восемь та-
зовских спортсменов в составе 
ямальской сборной участво-
вали в Сельских летних спор-
тивных играх в Омске. Ринат 
Зинуров, Антон Сэротэтто, 
Инесса Андреева, Галина Куму- 
кова приняли участие в спор-
тивных соревнованиях по 
полиатлону. В гиревом спор-
те своё мастерство показали  
Сергей Глушко, Родион Харю-
чи, Олеся Харючи, Александ- 
ра Алексеева. Тазовчанин  
Родион Харючи завоевал зо-
лотую медаль в турнире по 
гиревому спорту. По итогам 
соревнований сборная коман-
да округа заняла первое мес- 
то в группе среди регионов с 
численностью сельского на-
селения до 100 тысяч человек.

Основные состязания с учас- 
тием тазовчан, состоявшиеся 
в этом году, - в наших инфор-
мационных карточках.

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём физкультурника!

На Ямале есть все возможности для активной и здоровой жизни.  
Мы уделяем большое внимание совершенствованию спортивной инфра-
структуры. Открываем новые спортивные залы, секции, строим корты, 
развиваем массовый спорт, поддерживаем наших спортсменов. 

У нас работают хорошие тренеры, добиваются отличных успехов  
целеустремлённые спортсмены, блистательные победы которых являют- 
ся отличным примером для подрастающего поколения. Убеждён, что  
достижения северян неоднократно прославят Арктический регион. 

В этот день желаю всем землякам крепкого здоровья, оптимизма,  
новых побед! 

Губернатор Янао дмитрий артюхов
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Оперативно-служебная деятельность 
отделения на протяжении 6 месяцев 
2022 года была направлена на выполне-
ние задач по приоритетным направле-
ниям борьбы с преступностью, а также 
исходя из складывающейся оператив-
ной обстановки.

В отчетном периоде на территории 
Тазовского района зарегистрировано 
173 преступления, в том числе 49 тяж-
ких. На 26,5 % снизилось количество 
зарегистрированных мошенничеств в 
сфере IT-технологий.

Сотрудниками ОМВД России по 
Тазовскому району выявлено 3 пре-
ступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Из незаконного 
оборота изъято 39,66 г наркотических 
средств.

В 2022 году количество преступле-
ний экономической направленности, 
выявленных сотрудниками органов 
внутренних дел, снизилось на 75 %, 
снизилось количество преступлений, 
относящихся к категории тяжких и осо-
бо тяжких на 76,9%, количество пре-

В омВД россии по Тазовскому 
району в рамках мероприятий  
в честь 35-летия образования  
УмВД россии по ямало-ненецко-
му автономному округу проведён 
отборочный этап конкурса художе-
ственного и декоративно-приклад-
ного творчества «Души прекрасные 
порывы».

на выставку предоставили свои 
работы полицейские и работники 
отделения. оригинальные по своему 
содержанию и исполнению, яркие 
и неповторимые, мастерски выпол-
ненные из различных материалов 
работы коллег никого не оставили 
равнодушными. 

По результатам отборочного этапа 
конкурса победителями стали рабо-
ты старшего инспектора группы по 
делам несовершеннолетних омВД 
россии Тазовскому району Веры 
Прохоровой совместно с детьми: 
пятилетним Иваном и трёхлетним 
артёмом, а также творческая поделка 
главного специалиста нмПо группы 
по работе с личным составом омВД 
Ксении лапшиной.

За полгода в районе 
зарегистрировано 
173 преступления

ступлений экономической направлен-
ности, совершенных в крупном и особо 
крупном размерах, снизилось на 80%.

По итогам работы за 6 месяцев 2022 
года зарегистрировано 1 преступление, 
совершенное несовершеннолетними 
или при их участии, тогда как в прош- 
лом году этот показатель был равен 
2 преступлениям, снижение на 50%. 
Иностранными гражданами и лицами 
без гражданства за 2022 год соверше-
но одно преступление, в отношении 
иностранных граждан - также одно 
преступление.

Подводя итоги совещания, начальник 
ОМВД России по Тазовскому району 
Олег Борисов выразил благодарность 
личному составу за достигнутые поло-
жительные результаты в оперативно- 
служебной деятельности, за добросо-
вестное исполнение служебных обя-
занностей.

КСЕнИя лаПшИна,  

ГлаВный СПЕЦИалИСТ наПраВлЕнИя  

морально-ПСИХолоГИЧЕСКой  

ПоДГоТоВКИ ГрлС

В омВД россии  
по Тазовскому 
району 
проведён 
творческий 
конкурс

совещание. В омВД россии по Тазовскому 
району состоялось расширенное совещание 
по подведению итогов оперативно-служебной 
деятельности за 6 месяцев 2022 года, в котором 
приняли участие руководство и личный состав 
полиции, а также заместитель главы администрации 
Тазовского района Ирина Буяновская

конкурс

на территории ямало-ненецкого авто-
номного округа граждане могут добро-
вольно за денежную компенсацию сдать 
в территориальные органы министерства 
внутренних дел российской Федерации 
по ямало-ненецкому автономному округу 
и территориальные органы Федеральной 
службы войск национальной гвардии рос-
сийской Федерации по ямало-ненецкому 
автономному округу незаконно хранящи-
еся огнестрельное оружие, основные час-
ти огнестрельного оружия, боеприпасы,  
взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства или предоставить о них достоверную 
информацию.

Порядок добровольной сдачи пред-
метов вооружения, размер денежного 
вознаграждения, перечень необходимых 
документов и порядок получения возна-
граждения утверждены постановлением 
Правительства автономного округа  
от 26 сентября 2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление до-
стоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то есть 
информации, которая впоследствии под-
тверждена фактическим изъятием неза-
конно хранящихся предметов вооружения 
территориальными органами полиции, 
выплачивается денежное вознагражде-
ние в размере 50% от установленного 
размера денежного вознаграждения за 
конкретный вид сдаваемых предметов 
вооружения.

добровольная сдача предметов 
вооружения

размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

N п/п наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 
устройств

Единица измерения максимальная сумма 
вознаграждения (руб.)

1 2 3 4
1. Взрывное устройство 

(граната, мина, снаряд)
шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30
3. Порох, в том числе 

охотничий
100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000
5. Гражданское оружие шт. 8000

5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное шт. 5000
6. огнестрельное оружие 

ограниченного поражения
шт. 3000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие шт. 3000
7. Самодельное оружие шт. 3000
8. Сигнальное оружие шт. 1000
9. основные части 

огнестрельного оружия
шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000
10. Патроны к боевому оружию шт. 20
11. Патроны к гражданскому 

оружию
шт. 10
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К сведению

Контроль качества  
и безопасности питания  
в детских коллективах
надзор. Территориальный отдел Управления роспотребнадзора по янао  
в г. новый Уренгой, Тазовском районе уделяет особое внимание организации 
питания в образовательных учреждениях

 > федеральный закон  
от 14.07.2022 № 255-фЗ  
«о контроле  
за деятельностью лиц, 
находящихся  
под иностранным 
влиянием»

Под иностранным агентом понима-
ется лицо, получившее поддержку и 
(или) находящееся под иностранным 
влиянием в иных формах и осущест-
вляющее деятельность, виды которой 
установлены статьей 4 данного Феде-
рального закона. 

Иностранным агентом может 
быть признано российское или 
иностранное юридическое лицо  
независимо от его организационно- 
правовой формы, общественное 
объединение, действующее без 
образования юридического лица, 
иное объединение лиц, иностран-
ная структура без образования 
юридического лица, а также фи-
зическое лицо независимо от его 
гражданства или при отсутствии 
такового. 

Статус иностранного агента лицо 
приобретает со дня, следующего за 
днем размещения на официальном 
сайте федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в 
сфере регистрации некоммерческих 
организаций, в информационно- 
телекоммуникационной сети интер-
нет сведений о таком лице в реестре 
иностранных агентов в соответствии 
с частью 4 статьи 5 данного Феде-
рального закона, и прекращает со 
дня исключения таких сведений из 
реестра. 

лицо, намеревающееся действо-
вать в качестве иностранного агента, 
обязано до начала своих действий 
подать в уполномоченный орган за-
явление о включении его в реестр. 
Порядок подачи и форма такого заяв-
ления устанавливаются уполномочен-
ным органом. 

Уполномоченный орган ведет 
единый реестр физических лиц, 
аффилированных с иностран- 
ными агентами, и определяет  
порядок его ведения. определе- 
ны основания для проведения вне- 
плановой проверки. Плановые  
проверки иностранных агентов 
проводятся не чаще чем один раз 
в год. 

Данный Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 декабря 2022 года. 

нововведения  
в законодательстве

На контроле Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазов-
ском районе находится 38 дошколь-
ных образовательных организаций и 
19 общеобразовательных учреждений  
в г. Новый Уренгой, 9 дошкольных об-
разовательных организаций и 6 обще-
образовательных учреждений в Тазов-
ском районе.

В настоящее время в дошкольных и 
общеобразовательных организациях 
горячим питанием охвачено 100% де-
тей, что составляет более 19 000 школь-
ников в г. Новый Уренгой и Тазовском 
районе.

В рамках осуществления федераль-
ного государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора за питанием 
детей в организованных коллективах 
за 2021-2022 учебный год проведено  
25 проверок по вопросам организации 
питания детей в общеобразовательных 
учреждениях, что составляет 100% от об-
щего числа проверенных школ в г. Новый  
Уренгой и 50% в Тазовском районе.  

Кроме того, было проведено 2 проверки 
поставщиков пищевых продуктов.

Основными нарушениями, выявлен-
ными в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий, являются: замечания к 
маркировке и нарушение сроков год-
ности пищевых продуктов, замеча-
ния по прохождению своевременных 
медицинских осмотров и гигиениче-
ского обучения и воспитания, несо-
блюдение технологии приготовле-
ния готовых блюд, занижения объе- 
ма порций, нарушение санитарно- 
эпидемиологического режима на  
пищеблоках.

В 2021-2022 учебном году в Терри-
ториальный отдел Управления Рос- 
потребнадзора по ЯНАО в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе поступило 
1 обращение граждан на неудовлет-
ворительную организацию питания в 
детских коллективах.

По всем обращениям проведены 
проверки и приняты соответствующие 
меры, направленные на соблюдение 
требований санитарного законодатель-
ства.

За истекший период года за наруше-
ния санитарного законодательства при 
организации питания в детских орга-
низованных коллективах составлено 
более 20 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, наложено 
штрафов на сумму более 200 000 руб-
лей.

Управление Роспотребнадзора про-
должает осуществлять контроль за 
питанием детей в образовательных 
организациях и отмечает, что пита-
ние детей должно быть полноценным 
в соответствии с физиологическими 
потребностями.

н. ДрюльЧЕнКо, 

И.о. наЧальнИКа ТЕррИТорИальноГо  

оТДЕла УПраВлЕнИя роСПоТрЕБнаДЗора  

В Г. ноВый УрЕнГой, ТаЗоВСКом районЕ

Решение думы тазовского района от 10.08.2022 года № 7-1-36. 
об объявлении Благодарности Думы Тазовского района

рассмотрев документы, поступив- 
шие на имя председателя Думы Тазов-
ского района, в соответствии с реше- 
нием Думы Тазовского района  
от 28 октября 2020 года № 4-21-49  
«об утверждении Положений о Почет-
ной грамоте Думы Тазовского района  
и Благодарности Думы Тазовского  
района», руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального округа Тазов- 
ский район ямало-ненецкого автоном-
ного округа, дума Тазовского рай- 
она реШила:

1. объявить Благодарность Думы Та-
зовского района:

1.1. за безупречный добросовестный 
труд, вклад в развитие физической куль-
туры и спорта Тазовского района и в свя-
зи с празднованием Дня физкультурника:

1.1.1.малькоВу Виктору Викторо-
вичу - начальнику отдела организации 
и проведения спортивно-массовых ме-
роприятий, спортивной работы муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта»;

1.1.2. сироджеВой любови  
анатольевне - заведующему секто- 
ром спортивно-оздоровительной  
работы по месту жительства муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры  
и спорта»;

1.1.3. хамидулиной алие рез- 
вановне - медицинской сестре муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта».

1.2. за безупречный добросовестный 

труд и в связи с юбилейной датой со 
дня рождения:

1.2.1. ГужоВой ольге Владими-
ровне - начальнику отдела правового 
и кадрового обеспечения департамента 
образования администрации Тазовско-
го района;

1.2.2. ЩеГлоВой наталье Витальев- 
не - начальнику отдела опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними 
департамента образования админист- 
рации Тазовского района.

2. опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя
Думы Тазовского района

В.а.Четвертков

официально

 > федеральный закон  
от 28.06.2022 № 203-фЗ  
«о внесении изменений  
в статью 116-1 уголовного 
кодекса российской 
федерации и статью 20 
уголовно-процессуального  
кодекса российской 
федерации»

Поправками предусмотрена ответ-
ственность за нанесение побоев или 
совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших легкого вреда 
здоровью и не содержащих призна-
ков состава преступления, предусмо-
тренного статьей о побоях, лицом, 
имеющим судимость за преступле-
ние, совершенное с применением 
насилия. 

наказание за эти деяния - обяза-
тельные работы на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо испра-
вительные работы на срок до одного 
года, либо ограничение свободы на 
тот же срок, либо арест на срок до 
шести месяцев.

 > федеральный закон  
от 14.07.2022 № 269-фЗ  
«о внесении изменений  
в федеральный закон  
«об ответственном 
обращении с животными  
и о внесении изменений  
в отдельные 
законодательные акты 
российской федерации»

В частности, органы государствен-
ной власти субъектов российской 
Федерации вправе устанавливать 
дополнительные требования к со-
держанию домашних животных, 
в том числе к их выгулу. места, на 
которые запрещается возвращать 
животных без владельцев, и пере-
чень лиц, уполномоченных на при-
нятие решений о возврате животных 
без владельцев на прежние места 
обитания животных без владельцев, 
определяются органами местного 
самоуправления. 

Данный Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением от-
дельного положения.

ЕВГЕнИй ломоВЦЕВ, 

И.о. ПроКУрора  

ТаЗоВСКоГо района
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теленеделЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

20.08

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

19.08

Всемирный день 
фотографии
В этот день в 1839 году 
общественности был пред-
ставлен метод получения 
отпечатка фото - дагерроти-
па, прототипа фотографии

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

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

06.55 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

08.45, 09.30 Х/ф «Медный ангел» (12+) 

10.55 Х/ф «Горячий снег» (12+) 

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Светская хроника» (16+) 

00.10 «Они потрясли мир» (12+) 

00.50 Т/с «Страсть» (16+)

02.15 Т/с «Свои-3» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской (12+)

23.45 Информационный канал (16+)

00.55 «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда» (16+)

02.15 Информационный канал (16+)

06.30 «Лето господне»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Роман в камне»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia»
12.10 Х/ф «Дворянское гнездо»
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета  

Земля»
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Музыка эпохи барокко»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «В поисках «Неиз-

вестной»
20.35 «Россия в моём кино»
21.50 Х/ф «Дворянское гнездо»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

06.00 «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»
11.55 «Доктор Мясников» (12+)

13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)

00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)

03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» (12+)

06.30 «Франсуа Мориак «Агнец» в  
программе «Библейский сюжет»

07.00 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Кошкин дом»

07.55 Х/ф «Отелло»
09.40 «Передвижники. Василий Перов»
10.10 Х/ф «Гость с Кубани»
11.20 «Черные дыры. Белые пятна»
12.05 «Диалоги о животных»
12.45 «Легендарные спектакли мари-

инского»
15.30 «Энциклопедия загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. Мои люби-

мые мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль  

по небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 «Роман в камне».  

Д/ф «Мальта»
00.00 Х/ф «Гость с Кубани»
01.10 «Диалоги о животных»
01.50 «Искатели». «Коллекция Кол-

басьева»
02.35 Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022» (0+)

13.30 «Есть тема!» 
14.40 «Лица страны. Елена Веснина» (12+)

15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный бокс (16+)

01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Точная ставка» (16+)

02.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)

03.15, 04.05 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России.  
Суперфинал (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.30 К 85-летию Андрея Кончаловского. 
Х/ф «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж» (12+)

15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Андрей Кончаловский. Разруши-

тель иллюзий» (12+)

19.25 «РЭБ» (16+)

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

23.15 К 85-летию Андрея Кончалов- 
ского. Х/ф Фильм «Грех» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)

13.30 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок

14.55 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал

16.10 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта
18.15 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
22.55 Новости (0+)

23.05 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)

03.40 Пляжный футбол. PARI Чемпи-
онат России. Суперфинал (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
07.30, 11.40, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт» (12+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Дорогие  

товарищи!» (16+)

23.30 Х/ф «Рай» (16+)

01.40 К юбилею Андрея Кончалов-
ского. «Белая студия»

02.25 Х/ф «Страсти по  
Андрею» (12+)

06.00 « Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» (12+)

09.00 Т/с «Ждите неожиданно-
го» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Ждите неожиданно-

го» (12+)

12.50 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Роковое sms» (12+)

20.05 Т/с «Ночной переезд» (12+)

21.50 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

22.40 «Приют комедиантов» (12+)

00.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)

01.20 «Таинственная Россия» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)
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чёрно-белаЯ ПечаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

цВеТнаЯ ПечаТь

Цена за шт

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

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

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

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

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

21.08

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Всемирный день 
бездомных животных
Дата появилась в календаре 
по инициативе Международ-
ного общества прав живот-
ных в 1992 году. Начинание 
поддержали зоозащитные 
организации разных стран

День Воздушного 
Флота России
Профессиональный  
праздник пилотов воздуш-
ного флота, авиаторов, 
инженерно-технического 
и диспетчерского состава, 
бортпроводников и работ- 
ников авиационной инфра-
структуры России. Отме-
чается ежегодно в третье  
воскресенье августа на 
основании Постановления 
Президиума Верховного 
Совета РФ от 28 сентября 
1992 года

05.10, 06.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.15 «Муслим Магомаев» (12+)

11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.10 К 80-летию Муслима Магомае-
ва. «Эксклюзив» (16+)

15.35 «Тамара Синявская» (12+)

16.30 Концерт, посвященный юбилею  
Муслима Магомаева (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)

19.10 «Батальон «Пятнашка» (16+)

19.55 «Безумный риск. Часть вторая» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Вербовщик» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 «Они потрясли мир. Бари 
Алибасов и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил» (12+)

10.45 Т/с «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

12.40 Т/с «Интердевочка» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 «Энциклопедия загадок».  
Д/с . «Китовая аллея»

07.00 М/ф «Мама для мамонтенка». 
«Кот в сапогах». «Как грибы 
с горохом воевали». «Мешок 
яблок»

08.10 Х/ф «Дядя Ваня»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30 «Диалоги о животных».  

Московский зоопарк
13.10 «Людмиле Зыкиной  

посвящается...». Концерт  
в Государственном Кремлев-
ском дворце

15.15 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда».  
Д/с «Истории любви».

16.05 Х/ф «Как вам это понравится»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...». Архангельское
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Линия жизни»
20.55 Х/ф «Отелло».
22.40 «Большая опера - 2016»
00.35 Х/ф «Как вам это понравится»
02.15 «Диалоги о животных».  

Московский зоопарк

04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.00 «Все лучшее для вас». Концерт 
Ирины Понаровской (12+)

00.50 «Агентство скрытых камер» (16+)

01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Я сражаюсь с великана- 
ми» (12+)

21.10 Х/ф «Битва за Землю» (16+)

23.00 Т/с «Василиса» (12+)

05.30 Т/с «Ночной переезд» (12+)

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

08.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Елена Воробей» (12+)

12.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

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

18.30 Т/с «Месть на десерт» (12+)

22.00 «События»
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

23.50, 00.30 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

01.10 «Хватит слухов!» (16+)

03.00 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.00 Смешанные едино- 
борства. UFC

10.00, 11.30, 16.45 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.55 Регби. PARI Кубок России
13.55 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига
16.50 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России
19.40 «Все на Матч!»
19.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Плавание

21.05 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Волейбол

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.40 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Прыжки в воду (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

07.50 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

17.00 Т/с «След» (16+) 

02.35 Т/с «Лесник» (16+)

06.15 Т/с «Роковое sms» (12+)

07.45 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

09.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

10.20 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)

14.30 «События»
14.45 «Как стать оптимистом» . 

Юмористический концерт (12+)

16.20 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

18.20 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» (16+)

21.55 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Т/с «Месть на десерт» (12+)

04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

05.30 Х/ф « Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

04.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.00 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

23.45 Х/ф «Печень,  
или История одного 
стартапа» (16+)

01.15 «Таинственная  
Россия» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.35 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Х/ф «Солнечный удар» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 К юбилею Андрея Кончаловского. 
«Человек неунывающий» (12+)

02.50 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» (12+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)

09.55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Любовь по японски» (12+)

21.05 Х/ф «Большая афера» (16+)

23.00 Т/с «Василиса» (12+)

02.55 Д/ф «Трудовой фронт Великой  
Отечественной» (12+)
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