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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Крестьянскофермерские
хозяйства в
Заполярье: мечта
или реальность?
С начала года в
нашем районе
зарегистрировано
сразу 6 крестьянскофермерских хозяйств практически
больше половины
из них проживают
в Антипаютинской
тундре, созданы
такие хозяйства и в
Находкинской
6-7

«Ясавэй» вновь
открылся!

Ежегодно экологоэтнографический
лагерь «Ясавэй» на
лето становится местом
притяжения любителей
экстремального отдыха
и единения с природой.
24 июля дан старт
первой смене
10-11

В первый класс с полезными
подарками!

Специалисты Центра
«Забота» совместно с
предпринимателями
райцентра провели
традиционную акцию
«Соберём ребёнка в
школу»
24

Дрова в район
доставят в срок
Людмила Александрова
роман ищенко (фото)

В Тазовском районе полным
ходом идёт завоз топливных
дров для нужд жителей межселенной территории.
Объём дров, завозимых в
Тазовский район, остаётся
неизменным на протяжении
ряда лет - 12 тысяч кубометров. Закупкой и доставкой
топливного леса по местам
выгрузки в этом году по результатам аукциона занимается компания «Ямал СТ».
На сегодняшний день завоз
осуществляется сразу в нескольких направлениях: в Тазовскую, Находкинскую и
Антипаютинскую тундру. В
первую очередь, сразу после
начала навигации поставщик
доставил дрова на самые проблемные участки Тазовской
тундры - 3-4, 5-6, 7-8 Пески,
куда подойти можно только
по большой воде.

- На сегодняшний день в Тазовскую тундру завезено 1283
кубометра дров, для нужд
кочевников Находкинской
тундры завезён пока 271 кубический метр, лес выгружен
в самой Находке. В Антипаюту на днях поставщик доставил 1700 кубов топливного
леса, баржа вышла в район
реки Адерпаюта, где необходимо выгрузить 952 кубических метра дров. Таким
образом, мы в ближайшие
дни полностью закрываем
потребность по дровам семей, проживающих в Антипаютинской тундре, - поясняет заместитель директора
Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера
Тазовского района Александр
Данильцев. - Сейчас в Тольке грузится очередная баржа
вместимостью 700-800 кубометров для Тазовской тунд-

ры, она будет развозить лес
с сотого километра по всем
стоянкам. Всего по 11 участкам Тазовской тундры нужно
развезти 2164 кубометра, то
есть остаётся доставить порядка 900 кубов. Дрова для
Находкинской тундры будут
также завозиться из Тольки.
Напомним, всего в Находкинскую тундру необходимо
завезти 2246 кубов дров. Самый
большой объём леса традиционно завозится для нужд самой
северной Гыданской тундры без малого 5 тысяч кубометров.
Туда по контракту поставщик
обязуется доставить дрова к
15 сентября. Как говорят специалисты Центра, опасений по доставке дров в поселения района нет, судоходная обстановка
на реках стабильная, уровень
воды в норме. Тундровикам не
стоит волноваться: к осени зимние дрова будут находиться в
местах складирования.

2

№ 62 (8958)
3 августа 2019

новости

новости
В конце
сентября
дорога
на пирс
должна
быть сдана в щебёночном исполнении

Колонка редактора

Путешествуй
с газетой!
Вера Анохина,
главный редактор

Чум в Гыданской тундре
или отель на Канарских
островах, дача под Тюменью или Красная площадь - неважно, где вы
окажетесь этим летом в
отпуске или на каникулах.
Возьмите с собой один из
номеров газеты «Советское
Заполярье», сфотографируйтесь с ним, разместите
фото в социальных сетях
Вконтакте или Instagram, и
у вас появится шанс выиграть ценные призы!
Газета «Советское
Заполярье» объявляет
фотоконкурс «Путешествуй с газетой», в котором
могут принять участие
все желающие. Приём
фотографий продлится
с 1 июня по 31 августа. Для
участия в конкурсе достаточно в подписи к своему
посту в социальных сетях
отметить официальный
аккаунт газеты «Советское
Заполярье» (Вконтакте:
@sovzap89, Instagram:
@sovetskoezapolarye).
Фотоконкурс проводится в одной номинации
«Путешествуй с газетой».
Победитель получит 5 тысяч рублей!
Мы ждём ваших фото
и надеемся, что за это
лето наша газета объедет всю планету, увидит
множество достопримечательностей и посетит
немало красивых мест как
в нашей стране, так и за
рубежом.

Первые работы на конкурс уже поступили

Райцентр стал
немного чище!

Дороги в Газ-Сале
скоро отремонтируют
Евгения Соловьёва
Фото автора

31 июля состоялась рабочая
поездка первого заместителя
главы администрации района
Сергея Семерикова и представителей Управления капстроительства в село Газ-Сале. Одна
из целей визита - ознакомление с ходом ремонта детских
садов и дорог.
В детском саду «Сказка» завершаются работы
по внутреннему ремонту
помещений корпуса № 1 и
внешней отделке. По контракту этот объект строители должны были сдать
1 августа, но для полного завершения необходимо ещё
несколько дней.
Во втором корпусе детского сада «Белый медвежонок»
капремонт в самом разгаре.
Процесс постоянно контролируется представителями Управления капиталь-

ного строительства района.
Капитальный ремонт подъезда к пирсу тоже идёт своим
чередом: сейчас участок отсыпают песком, здесь работают бульдозер, экскаватор,
грейдер, погрузчик и самосвалы. В конце сентября эта
дорога должна быть сдана
в щебёночном исполнении.
Подрядчик - Тазовское муниципальное дорожно-транспортное предприятие - уже
сдал два объекта: проезд на
озеро Дыдвэнуйто и объездная за школой. Капитально
отремонтировать дорожникам предстоит ещё шесть
участков внутрипоселковых
дорог. Эти работы предполагают замену плит, которых у
подрядчика пока нет.
- Первую часть плит поставщик обещает доставить
к концу недели. На загрузку
основного объёма, 1300 штук,
планируют встать только
11 августа. Из этого количества

на Газ-Сале пойдёт порядка
700 штук, - прокомментировал ситуацию в ходе осмотра
и.о. директора ТМУДТП Дмитрий Готовкин.
- На следующей неделе
должны закончиться работы
в «Сказке». Учитывая, что ремонт в «Белом медвежонке»
проходит в сжатые сроки,
там нужен постоянный контроль, - оценил ход работ
первый заместитель главы
администрации района Сергей Семериков. - Капитальный ремонт дороги к пирсу
идёт по графику, материалы
и техника есть. Как доставят
плиты, дорожники начнут
ремонт дорог в селе, сейчас
пока не разбирают, чтобы не
причинять неудобства жителям. Участки должны сдать до
30 октября, обещают успеть.
Представители районной
администрации намерены
еженедельно осматривать
объекты до их сдачи.

После окончания рабочего дня они вышли на уборку
территории оврага между
центральной площадью и
зданием бывшего детского
сада «Оленёнок». Склоны оврага являются популярным
местом отдыха тазовчан, вот
только убирают за собой далеко не все.
- Мы собрали активных
жителей, которым небезразлична судьба посёлка, где
они живут. Название проекта
говорит само за себя. Я считаю, что и нынешнее, и тем
более будущее поколение

должны жить на территории
чистой Арктики, - подчеркнул один из организаторов
акции Богдан Яр.
Кроме людей, посильную
помощь в уборке в этот вечер
оказывала и собака Моника
японской охотничьей породы сиба-ину. К тому же опыт
у четвероного друга имеется.
Хозяйка Валентина Лапсуй
во время вечерних прогулок
со своей любимицей всегда
берёт с собой мусорный пакет.
- Когда мы гуляем, она пытается поймать поднимаемые ветром обёртки, тем
самым помогает мне. Гуляем каждый день, так что не-

Народные
контролёры вновь
нашли нарушения

сколько пакетов с мусором
мы вместе с Моникой насобирали. Вообще я всегда
принимаю участие в подобных акциях, потому что мне
важно, чтобы в моем посёлке было чисто! - объяснила
свою позицию Валентина
Лапсуй.
30 июля волонтёры проекта «Будущее Арктики»
собрали порядка 15 пакетов
мусора.
Напомним, что это уже не
первая акция тазовских добровольцев за нынешнее
лето. Ранее они очистили берег реки Таз, а также убрали мусор на озере
Нямбой-то.
Волонтёр
окружного
экологического
проекта
«Будущее
Арктики»
Богдан Яр
призывает всех
тазовчан
соблюдать
чистоту в
посёлках и
в тундре

Аэропорт Новый Уренгой обновил парк

техники для обслуживания багажа

Транспорт. Аэропорт Новый
Уренгой (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») продолжает пополнять автопарк спецтехникой. В августе специалисты авиаузла начнут использовать в работе три ленточных
транспортёра TLD-NBL, три
багажных тягача TLD JST-20, а
также багажные тележки для
доставки багажа и грузов на

К одному новому багажному
тягачу можно прицепить до
шести загруженных тележек и
отвезти единовременно до
4,5 тонны груза. Ленточный
транспортёр позволяет осуществлять разгрузку и погрузку
сумок и чемоданов непосредственно в багажном отсеке воздушного судна. Преимущество поступившей в аэропорт

воздушное судно и обратно,
сообщает пресс-служба Правительства округа.
«Модернизация парка
спецтехники является важной
составляющей дальнейшего
развития крупнейших воздушных ворот Ямала. Это существенный фактор для создания
максимально комфортных
условий для обслуживания

авиакомпаний и пассажиров, отметил исполнительный
директор аэропорта Новый
Уренгой Роман Бочков. - С
помощью новой техники и
внедрения современной технологии обработки багажа мы
сможем снизить объём ручной
погрузки и разгрузки, сократив
тем самым время на подготовку к вылету воздушных судов».

техники в том, что она более
маневренная, экономичная и
безопасная в эксплуатации.
Всего аэропортом Новый
Уренгой эксплуатируется более
100 единиц техники и средств
механизации. С начала операционного управления аэропортом ООО «Уренгойаэроинвест» (с 7 сентября 2018
года) концессионером приоб-
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Рейд

Субботник. 30 июля тазовские волонтёры окружного
экологического проекта «Будущее Арктики» провели
очередную акцию
Андрей Аркадьев
Фото автора
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ретено 35 единиц спецтехники
и оборудования. В ближайшие
три года в аэропорту Новый
Уренгой будет реализована
масштабная программа по
обновлению специального
транспорта и спецсредств
механизации. До 2021 года
крупнейший ямальский авиаузел планирует обновить парк
техники на более чем 70%.

Андрей Аркадьев
фото автора

Активисты проекта «Народный контроль» партии
«Единая Россия» продолжают проверки магазинов
районного центра. 1 августа они побывали в «Заполярном».
Причиной посещения
торговой точки народными
контролёрами вновь послужила жалоба от жителя
Тазовского на просроченный товар. Здесь им была
обнаружена мясосодержащая продукция в вакуумной упаковке с истёкшим
сроком годности.
Несколько пачек просроченного сока, шоколадок, упаковок жевательного драже, зефира и
орешков - таким оказался
«улов» контролёров. Хотя
в целом проверяющие
оценили торговую точку
положительно.
- Я редко в этом магазине бываю, но вообще
здесь аккуратно всё,
чисто. Единственное, что
ценники не соответствуют
тем товарам, под которыми они расположены, рассказала контролёр Любовь Чаркова.
Но, несмотря на аккуратность и чистоту, нарушения
есть, и народные контролёры их зафиксировали.
- Протокол с нарушениями мы покажем продавцам,
чтобы они могли их устранить. Через две недели
ещё раз придём, и если
на прилавках вновь будет
некачественная продукция,
нам придётся обратиться
в Роспотребнадзор, объяснила член Молодёжного совета при Главе Тазовского района, народный
контролёр Юлия Багрий.
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В Гыде и Антипаюте открылись МФЦ
Структурные
подразделения
Тазовского отдела
многофункционального
центра Ямало-Ненецкого
автономного округа
появились в самых
северных поселениях
района - Гыде и Антипаюте

пособия на несовершеннолетних детей, получить сертификат
на материнский капитал и распорядиться его средствами, жителям северной глубинки достаточно обратиться в многофункциональный центр в своём селе.
Всего для них стали доступны
более 120 государственных и
муниципальных услуг, сообщает
Теперь, чтобы получить или
пресс-служба администрации
заменить паспорт, запросить
района. Добавим, что раньше
различные справки и докуменони имели такую возможность
ты, оформить полис обязатель- только несколько раз в год,
ного медицинского страхования, когда специалисты учреждения

районного центра выезжали
на место или жители района
непосредственно обращались
в МФЦ в Тазовском, преодолев
расстояние протяжённостью
более 600 километров.
Постоянные пункты приёма
граждан организованы на базе
сельских администраций и
оформлены в соответствии с
единым стилем учреждения.
Работники центров - местные
жители. Специалисты прошли
обучение по предоставлению
услуг МФЦ в Новом Уренгое.
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Конкурс
Время действовать! На Ямале стартует уникальный проект для будущих бизнесменов
1 августа на Ямале стартовал конкурс бизнес-проектов «Время действовать». Его особенность заключается
в выборе возрастной аудитории участников - 45 лет и старше. Главная цель конкурса - вовлечение граждан в
предпринимательство.
Сроки конкурса - с 1 августа по 15 ноября, организатором выступает Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
«Приём заявок на участие в конкурсе продлится до конца августа. Дальше участников ждёт четырёхдневная образовательная программа, которую планируется провести в первой половине октября в Новом Уренгое. Её цель - подготовить конкурсантов к самостоятельной разработке авторских бизнес-проектов. А в ноябре участники конкурса презентуют свои бизнес-проекты. Жюри определит победителей, каждый из которых получит на воплощение своих идей до 1 миллиона рублей», - рассказывает Светлана Гусева, директор Департамента экономики ЯНАО.
Требования к участникам и другая полезная информация: http://invest.yanao.ru/. На вопросы по участию в конкурсе ответит официальный представитель организатора Анастасия Кравченко: 89044571166, 8(34922) 52820, доб. 1081, cpp@mb89.ru.

Дмитрий Артюхов
принял участие в церемонии
открытия мемориала
работникам прокуратуры

Экология. В июне-июле
2019 года орнитологи Союза
охраны птиц России провели
мониторинг состояния гнездовых
группировок редких видов
хищных птиц. Также организована
установка искусственных
гнездовий в бассейне реки Щучья

Память.
31 июля в Салехарде
на территории
прокуратуры округа
торжественно
открыли
мемориальную
стелу работникам
ведомства, которые
участвовали
в Великой
Отечественной войне

Союз охраны птиц России продолжил
мониторинг хищных птиц на Ямале

На церемонии открытия присутствовали Губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов, заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин, сотрудники прокуратуры округа, сообщает пресс-служба главы
региона.
«В следующем году мы всей страной будем отмечать 75-летнюю годовщину Победы. Символично, что
в округе появляются такие мемориалы, они очень нужные и важные для
всех нас, чтобы связь между поколениями и память о страницах той

ужасной войны сохранялась. Мы точно будем открывать ещё несколько
подобных мемориалов и в окружной столице, и в других населённых пунктах», - сообщил Дмитрий
Артюхов.
На мемориальной стеле 27 фамилий: 14 человек были призваны на
фронт, 6 из них не вернулись. Ещё
13 человек - фронтовики, которые
пришли на работу в прокуратуру
после войны. Из 27 сотрудников 3 женщины.
«Это чрезвычайно важная работа -

сохранить память о наших героях и
передать её, не искажая и не приукрашивая, молодому поколению. Хочу
выразить благодарность прокуратуре округа и губернатору за работу по
увековечиванию памяти участников
Великой Отечественной войны», - сказал Юрий Гулягин.
Создать мемориал предложил председатель региональной общественной
организации ветеранов и пенсионеров
прокуратуры округа Олег Сторожев.
Инициативу поддержал прокурор
ЯНАО.

5

На маршруте протяжённостью около 370 км отмечено гнездование трёх пар
орланов-белохвостов, двух
пар беркутов и пяти пар
кречетов. Для орлана-белохвоста такая плотность
гнездования оказалась наименьшей за период наблюдений с 2005 года. По-видимому, условия весны были
очень неблагоприятны для
этого вида. Численность
беркута также была невысокой. Кречеты гнездились
со средней плотностью, сообщает пресс-служба главы
региона.
Из установленных на деревьях 35 гнездовых ящиков
проверено 33, в трёх ящиках с крышами гнездились
кречеты. Одно из этих гнездовий птицы занимают уже
третий год подряд. Всего с
2017 года гнездовые ящики
семь раз занимали кречеты,
три - беркуты (успешного

гнездования не было), два
раза - мелкие соколы дербники и два раза - мохноногие канюки. Специалисты
напоминают, что мохноногий канюк является хорошим
«индикатором» состояния
численности мышевидных
грызунов, поэтому колебания его численности косвенно свидетельствуют о состоянии тундровых экосистем. В
этом сезоне дополнительно
установлено семь открытых
гнездовых ящиков на деревьях.
Многолетний мониторинг
состояния популяций гнездящихся хищных птиц на
Ямале проводится с целью
изучения и охраны редких
видов хищных птиц, занесённых в Красные книги
России и Ямало-Ненецкого
автономного округа. На юге
полуострова Ямал регулярно
гнездятся беркут, орлан-белохвост, сапсан и кречет.

Из четырёх видов редких хищных птиц, гнездящихся на Ямале, наименее
изученным и угрожаемым
видом является кречет. На
территории автономного
округа этот вид наиболее
изучен в отношении численности и плотности гнездования в районе бассейна
реки Щучьей, где мониторинг численности кречета
проводится уже более 30
лет. На Ямале, где преобладает равнинный рельеф,
актуальна установка для
кречета искусственных
гнездовых ящиков на деревьях, а также на специально установленных столбах
в тундре. Это компенсирует недостаток природных
гнездовий. Таким образом,
на основе научной информации о распространении,
численности, биологии и
экологии редких видов
хищных птиц учёные смо-

гут дать оценку эффективности методов их сохранения на Ямале.

В свою очередь, исходя из
полученных рекомендаций, Правительством округа
будут определены
меры по восстановлению и увеличению численности
популяции кречета
и охране других
редких видов хищных птиц
Напомним, основная поддержка экспедиционных работ осуществлена Росцентром в рамках комплексной
научно-исследовательской
экспедиции «Ямал - Арктика
2019».
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Крестьянско-фермерские
хозяйства в Заполярье:
мечта или реальность?

Предпринимательство. Создание системы поддержки фермеров и
сельской кооперации как одно из пяти направлений национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство» призвано укрепить сельское
хозяйство страны
Ольга Ромах
фото из архива сз

Крестьянско-фермерские хозяйства
(КФХ) - понятие, обычное для жителей центральной и южной частей
России, и абсолютно непривычное,
когда речь идёт о северном оленеводстве. Между тем с начала года в нашем районе зарегистрировано сразу
6 крестьянско-фермерских хозяйств практически больше половины из них
проживают в Антипаютинской тундре,
созданы такие хозяйства и в Находкинской. У четырёх хозяйств основной вид деятельности - разведение
домашних северных оленей, плюс ещё
47 дополнительных видов. Ещё два
крестьянско-фермерских хозяйства многопрофильные и осуществляют деятельность в сельскохозяйственном
секторе. Как правило, это семьи, где
глава является председателем хозяйства.
В чём же преимущества КФХ? Эксперты выделяют несколько плюсов.

- Создание крестьянско-фермерского хозяйства автоматически сделает
оленеводческую семью сельскохозяйственным товаропроизводителем, то
есть полноценным участником сельхозрынка, а также субъектом государственной поддержки. Семья сможет
получать деньги на содержание поголовья оленей, субсидию на производство мяса и на реализацию оленеводческой продукции - «плюсом» к тем
доходам, которые семья имеет за сдачу оленей на убой. Также начинающие фермеры могут участвовать в конкурсах по предоставлению грантовой
поддержки. В этом году на Ямале появилась новая форма господдержки Агростартап. Этот грант в размере
до 3 миллионов рублей выделяется
на конкурсной основе фермерским
хозяйствам, если фермер создаёт более 2 рабочих мест, если одно рабочее место - грантовая поддержка до
2 миллионов. Чтобы получить грант,
необходимо подать заявку и представить на суд конкурсной комиссии биз-

нес-план. Определит победителей Департамент АПК ЯНАО, - рассказывает
заместитель начальника Управления
по работе с населением межселенных
территорий и традиционными отраслями хозяйствования администрации
района Инга Хатанзеева.
Стоит добавить, что заявочная кампания на получение этого гранта уже
завершена. В числе 14 соискателей есть
один фермер из Тазовского района. Кто
получит гранты, станет известно в конце августа. Одно ясно уже сейчас - эта
мера поддержки поможет сделать первые шаги тем, кто только собирается
организовать хозяйство или расширить
границы деятельности.
Ещё одно важное преимущество для
фермеров - это трудоустройство, подтверждённый трудовой стаж, возможность заработать достойную пенсию,
и, конечно, участвовать в жилищных
программах, как работнику агропромышленного комплекса.
Однако фермерам не стоит забывать
и об обязательствах, которые несёт за
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Семья сможет получать деньги на содержание поголовья оленей,
субсидию на производство
мяса и на реализацию оленеводческой продукции «плюсом» к тем доходам,
которые она имеет за сдачу оленей на убой
собой создание крестьянско-фермерского хозяйства, ведь, по сути, фермер тот же предприниматель.
- КФХ - это субъект бизнеса, и, как в
любой предпринимательской деятельности, имеется определённая доля рисков производственных, товарных и финансовых. Возникает необходимость
сдавать налоговую и статистическую
отчётность, уплачивать налоги и взносы, при получении государственной
поддержки - отчитываться о расходовании средств. Крестьянско-фермерские
хозяйства обязаны проводить ветеринарные мероприятия, вакцинировать
поголовье, вести учёт оленей, биркование, оборот стада. Это серьёзная
работа. Поэтому, создавая КФХ, нужно
думать и об этом тоже, - предупреждает
Инга Хатанзеева.
Далеко не каждый оленевод - прирождённый предприниматель, да и
бухгалтерское образование есть не у
всех. Но если предпринимательский
дар - либо есть, либо его нет, то с отчётностью, говорят в Управлении, могут
помочь.
- На территории района осуществляют свою деятельность общины
КМНС, и в рамках муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса» есть специальное
мероприятие - содействие общинам
коренных малочисленных народов Севера в предоставлении отчётности. Мы
оплачиваем услуги индивидуального
предпринимателя, который помогает общинам вести ежеквартальную
отчётность. Я думаю, если будет необходимость, если главы фермерских
хозяйств обратятся к нам с этим вопросом, мы будем вносить изменения
в муниципальную программу в части
участия в ней и КФХ, - уточняет заместитель начальника Управления.
Пока же фермеры за какой-либо
помощью не обращались. Появлению
фермерских оленеводческих хозяйств
предшествовала большая информационная работа, которую проводили
специалисты Управления. По мнению
экспертов, в ближайшее время новые
хозяйства вряд ли появятся: оленеводы люди осторожные, они посмотрят на
опыт своих предприимчивых соседей
и, только когда будут видны первые
результаты, примут решение.

Заявочная кампания
продолжается!
Рыболовство. У жителей межселенной
территории остаётся месяц, чтобы получить
разрешение на вылов рыбы в 2020 году
Мария Демиденко
фото из архива сз

С начала года в округе проходит
заявочная кампания на предоставление квот на добычу водных биоресурсов на 2020 год. Специалисты
Управления по работе с населением
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования
администрации района содействуют
Департаменту АПК, торговли и продовольствия округа в сборе заявок от
населения. Получить квоту могут все
представители КМНС, нужна она для
того чтобы на законных основаниях
вести традиционную хозяйственную
деятельность. Размер квоты, получаемой человеком, напрямую зависит
от состава семьи и объёма квот, выделенных на район в целом.
- У каждого, кто ловит рыбу, должно
быть разрешение, оно оформляется
приказом директора Департамента
агропромышленного комплекса Ямала. В прошлом году заявки подали
457 человек, они получили разрешение и спокойно рыбачат. Кампания по
приёму заявлений на следующий год
продолжается. Мы уже направили в
Департамент 371 заявку от жителей,
ведущих традиционный образ жизни,
и от четырёх общин. На сегодняшний
день собрано ещё порядка 120 заявлений. Впереди ещё месяц, - говорит
заместитель начальника Управления

по работе с населением межселенных
территорий и традиционными отраслями хозяйствования администрации
района Инга Хатанзеева.
Стоит отметить, что из года в
год число обращений за квотой на
добычу рыбы в нашем районе увеличивается. В 2017 году поступило
46 заявок, в 2018 - 359, а на 2019 год
квоты получили уже 457 тазовчан. Во
многом это обусловлено ужесточением требований Правил рыболовства
и увеличением такс для исчисления
размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. К
примеру, если нет разрешения, то
такса за одну особь ряпушки составит
500 рублей, за щуку или пыжьяна 925 рублей. Гораздо выше такса за
щёкура и муксуна - 3640 рублей за
штуку. За сибирского осетра и вовсе 160500 рублей. Сумма штрафа
зависит от величины ущерба, причинённого природе. Так что, если есть
желание ловить рыбу на законных
основаниях - лучше озаботиться получением квоты.
В райцентре за информацией
можно обратиться в Управление по
работе с населением межселенных
территорий, а в отдалённых поселениях помощь в оформлении оказывают
агенты. Напомним, чтобы получить
квоту на 2020 год, нужно написать
заявление не позднее 1 сентября
2019 года.
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Коричневая
жидкость,
которая
визуально
не имеет
ничего
общего с
очищенной водой,
из системы холодного водоснабжения
поступает
в ёмкость,
откуда по
мере наполнения
откачивается и
вывозится
в специально отведённое
место

Неудобства придётся
Подготовка к зиме. До начала
отопительного сезона остаётся
месяц, на счету у коммунальщиков
каждая минута. В этом году в рамках
производственной программы
АО «Ямалкоммунэнерго», кроме
ремонтных работ, запланирована и
промывка водопроводных сетей

Слесарь-ремонтник Виталий Валькин следит за работой компрессора и проверяет давление, с которым воздух попадает
в систему водоснабжения

Ольга Ромах
Фото автора

Бригада слесарей под руководством мастера ВОС,
компрессор, ассенизаторская
машина и вместительная ёмкость - вот и всё, что нужно
для промывки сетей холодного водоснабжения гидропневматическим способом. В
нашем районе этот метод используется впервые, хотя это
не новинка: «Ямалкоммунэнерго» таким образом очищает трубы во многих городах и районных центрах
округа. Гидропневматический метод промывки трубопроводов путём подачи в них
сжатого воздуха под большим давлением позволяет
в несколько раз увеличить
скорость потока, который
удаляет из системы накипь и
отложения, снижающие пропускную способность.
Сегодня слесарям предстоит промыть внушительный
участок сетей - порядка 600
метров - от геофизической
котельной до административного здания Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго».

На первый взгляд ничего не
происходит, просто возле магистральных сетей стоит машина, от которой доносится
гул. Основная работа в этот
момент идёт в трубе.
- Прежде чем начать работу, мы отключаем всех потребителей - жилые дома и
социальные объекты - от
магистрального участка,
чтобы грязь не попала во
внутридомовые сети, чтобы
не пострадали краны и сантехника, поскольку давление в трубе очень высокое.
Сначала заполняем трубу
питьевой водой с давлением
3 килограмма на квадратный
сантиметр, далее подключаем компрессор и начинаем
подавать воздух с расходом
не менее 7-8 кубических метров в минуту, создавая пульсацию внутри трубы. В конце
участка открываем кран, так
называемый сливник, на него
надеваем шланг и направляем в специальную ёмкость.
Воздушные удары в системе
поднимают грязь, которая накопилась на стенках трубы,
и отрывают от стенок мелкие фрагменты ржавчины.
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Работодатели ЯНАО разместили на платформе
«Профстажировки 2.0» более 300 заданий для студентов
Общество. Предприятия и
социальные учреждения Ямала
разместили наибольшее в России
количество заданий для студентов на
платформе «Профстажировки 2.0»
(профстажировки.рф), которая
является совместным проектом АНО
«Россия - страна возможностей» и
Общероссийского народного фронта.
Студентов, которые в рамках своих
курсовых или дипломных работ
предложат интересные решения,
компании пригласят на практику или
стажировку
Наиболее заинтересованы в молодых
специалистах предприятия социальной сферы.
Работодатели округа хотят привлечь студентов
к созданию гибких форм занятости населения,
развитию корпоративного волонтёрства, разработке туристических маршрутов, популяризации
социальных услуг, развитию адаптивной физкультуры и многим другим важным задачам.

«Работодатели из Ямало-Ненецкого автономного округа разместили на платформе
наибольшее количество кейсов - 312. Мы
наблюдаем наибольшую активность со стороны социальных учреждений. Округ ищет
эффективные решения в сфере трудоустройства и развития туризма. Уверен, что регион
продемонстрирует лучшие практики работы по
привлечению молодёжи к решению острых социальных проблем и созданию условий для её
профессиональной самореализации, - отметил
руководитель проекта «Профстажировки 2.0»,
член Общественной палаты РФ Илья Семин.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Артюхов отметил, что поддерживает активное участие предприятий и
соцучреждений региона в проекте «Профстажировки 2.0», который даёт возможность
реализоваться молодым талантам, сообщает
пресс-центр проекта.
«Ямал осваивался молодыми людьми. Нефтегазовые месторождения, города в тундре
подняты теми, кому было чуть за тридцать.

Поэтому мы в округе всегда поддерживаем
инициативы молодых, даём им возможность
проявить себя. Ямал активно развивается. В
ближайшие годы в регионе будут реализованы промышленные и инфраструктурные проекты, известные на всю страну: Арктик СПГ-2,
Северный широтный ход и другие. В округе
будет развиваться социальная инфраструктура, строиться новое жильё. Нам нужны
талантливые, умные и смелые специалисты,
которые помогут нам воплотить намеченные планы в жизнь», - подчеркнул Дмитрий
Артюхов.
Среди интересных задач в области трудоустройства от Департамента занятости населения
ЯНАО - разработка инновационной модели
планирования и развития карьеры граждан,
ищущих работу, а также поиск решений по
повышению престижа рабочих профессий
среди молодёжи. Региональный центр патриотического воспитания хочет привлечь молодых
специалистов сферы молодёжной политики в
сельскую местность.

потерпеть
Используемая при промывке
вода сливается в специальную ёмкость, откуда её выкачивают ассенизаторскими машинами и вывозят, - в
подробностях рассказывает
технологию промывки мастер
ВОС Тазовского филиала АО
«Ямалкоммунэнерго» Евгений
Стретикоз.
Подойти близко к этой ёмкости невозможно: есть риск
того, что шланг выскочит изза вырывающегося из него
воздуха и грязных брызг, но
даже издалека сквозь белый
пластик видно, какого цвета
жидкость. Спустя час после
промывки она всё ещё цвета
крепкого кофе. Сказать точно,
сколько времени потребуется
на промывку отдельно взятого
участка трубы, не берутся даже те работники, которые уже
промыли не один километр
сетей. Всё зависит от загрязнённости конкретного участка. Трубу водой и воздухом
моют до тех пор, пока не побежит чистая вода. Бывает, говорят коммунальщики, на это
уходит целый день. Естественно, потребители в это
время без воды. Энергетики

просят тазовчан немного потерпеть, чтобы получить результат - чистые сети и более
чистую воду из кранов.
- Мы приступили к работам
22 июля, уже промыли центральную часть водовода - от
водозабора «Пионерный», на
который запитана большая
часть тазовских ВОСов, до геофизической котельной. Промыли участок от котельной до
микрорайона Геологов, дальше будем постепенно перебираться из одного микрорайона
в другой, пока не промоем все
трубы. После завершения промывки сетей в квартирах сначала будет идти грязная вода,
потому что в стыках, поворотах
остаётся грязь, ей надо уйти.
Не стоит также забывать и о
внутридомовых сетях: мы промываем магистральные трубопроводы, а что касается домов это уже зона ответственности
управляющей организации, поясняет Евгений Стретикоз.
В Тазовском порядка почти
20 километров сетей холодного водоснабжения, их планируется промыть до 16 августа. Промывка водопроводов - лишь небольшая часть

комплексной программы
организационно-технических мероприятий по приведению качества воды в районном центре в соответствие с
требованиями СанПиН.
- В конце 2018 года в рамках
производственной программы мы провели замену фильтрующей засыпки на четырёх
станциях очистки воды, также эти ВОСы были объединены в единую систему водоснабжения для возможности
подачи воды с разных источников. В декабре экспертная
организация провела аудит
системы водоснабжения, был
вынесен ряд рекомендаций,
некоторые из них уже выполнены. Например, произведена замена коагулянта
на всех водоочистных, изменены дозировки его подачи,
мы заменили дозирующее
оборудование, осуществляется постоянный мониторинг
качества подаваемой воды
путём ежедневного лабораторного исследования проб
очищенной воды. По результатам анализов проводится
корректировка дозировок, поясняет врио директора Та-

зовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав
Хасматулин. - Кроме этого,
«Ямалкоммунэнерго» совместно с администрацией
посёлка разработали техническое задание, чтобы инициировать разработку инвестиционной программы по
чистой воде в Тазовском. Это
сделано, чтобы получить ещё
один источник финансирования. В программе есть ряд
мероприятий, направленных
на приведение качества воды
в соответствие с СанПиН, модернизацию станций очистки
воды, которые уже длительное время эксплуатируются,
вплоть до изменения технологии очистки. Сейчас эти
мероприятия просчитаны,
будем подавать заявку в Департамент энергетики и ЖКХ
Ямала.
Добавим, что все эти мероприятия в конечном итоге
должны привести к главному возможности тазовчан получать качественную услугу в
виде чистой воды. Правда,
как уточняют энергетики,
программа обширная и рассчитана не на один год.
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вновь открылся!

Ребята и
приглашённые
гости на
торжественном
открытии
лагеря.
Выступления
прошли
весело и с
азартом

Открытие смены. Ежегодно эколого-этнографический лагерь «Ясавэй»
на лето становится местом притяжения любителей экстремального отдыха и
единения с природой. Этот год - не исключение. 24 июля дан старт первой смене
Анастасия Малик
Фото автора

Весёлый радостный смех,
песни и кричалки ребят
слышны ещё на подъезде к
территории лагеря. По словам директора Молодёжного центра Юлии Новицкой,
в этом году, впрочем, как и
всегда, желающих посетить
детский лагерь оказалось
немало:
- Формирование групп началось в апреле. Ребята указывали, на какую смену хотят
попасть, приносили необходимые документы, так же,
как и в любой другой лагерь,
проходили медосмотр. Некоторые дети писали заявления
на несколько смен, но ещё не
припомню, чтобы ребёнок
оставался на все четыре.
Одновременно лагерь может принять 32 ребёнка - все
32 путёвки к началу первой
смены были разобраны. В
числе отдыхающих сейчас
ребята из трёх поселений Тазовского района - Газ-Сале,
Антипаюты и Тазовского.

3 августа лагерь празднует
11 лет с момента открытия.
Начиналась история с палаточного лагеря - теперь проживание ребят организовано
не в палатках на раскладушках, а в уютных вагончиках с
кроватями.
Алексей Кувыкин, начальник отдела по организации
отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей
и молодёжи Молодёжного
центра, стоял почти у истоков создания лагеря. Вспоминает, как всё организовывали, набирали детей,
нарабатывали опыт, чтобы
смены были интересными и
безопасными:
- В 2008 году сотрудники
«молодёжки» выезжали с
ребятами просто на понравившийся берег реки, детей
набиралось человек десять.
С 2010 года лагерь был оборудован на реке Вэсако-Яха,
рядом есть озеро. Мы закупили палатки, набрали детей, персонал, инвентарь,
необходимое оборудование. Всего было 4 палатки:

кухня, одна под персонал и
две для детей. Палатки были большие. Добирались
к месту размещения лагеря на КСках. Сначала этот
лагерь был организован
для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, малообеспеченных,
состоящих на учёте, а потом уже стали принимать
всех желающих. Все удобства были предусмотрены биотуалеты, душевые кабинки, но мыться было бесполезно, потому что после
горячего душа выходишь,
и тебя сразу же комары
облепили.
Алексей Кувыкин с удовольствием вспоминает то
время - постоянно искали
новые формы работы с подростками, как говорится,
открывали новые горизонты. Но всегда соблюдались
главные условия - безопасность детей и санитарные
нормы. Лагерь несколько
раз менял место дислокации. В 2016 году палатки сменили вагон-дома,

потому что лето на Крайнем Севере капризное и
короткое.
Раньше все организационные вопросы решали работники Управления культуры, физической культуры
и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района. Сейчас они
только формируют списки
детей, а основная оргработа
возложена на Фонд развития
Тазовского района. Как рассказал заместитель исполнительного директора Фонда
Аскар Исимбаев, за годы
деятельности лагеря территория «Ясавэя» обустроена
всем необходимым для нормального проживания детей.
Есть 8 вагончиков, где дети
спят, есть душевые, туалеты. К этому летнему сезону
закупили новый пищеблок.
Кстати, на вопрос, вкусно ли
кормят в лагере, все опрошенные ребята в один голос
ответили, что повар у них молодец!
- У нас сформировано
меню на всю смену. Учтено

всё, что необходимо для растущих организмов. В целом
подготовкой лагеря мы стали
заниматься с февраля, тогда
же приступили к формированию вожатского состава.
В числе вожатых - как тазовчане, так и молодёжь из
Омска. Это студенты, у некоторых есть опыт вожатства,
некоторые работают первый
раз, - рассказывает Аскар
Исимбаев.
У вожатой 1-го отряда Ксении Пшенициной большой
опыт работы с детьми - это
для неё уже 10-я смена. Приехала из Омска по рекомендации своей сестры, которая
уже в третий раз работает вожатой в этом лагере. Ксения
от общей обстановки в лагере
в восторге.
- Сюда действительно
стоит приехать, потому что
здесь много плюсов, например, ни в одном из лагерей,
в которых я была, нам не выдавали форму. Здесь хорошо
относятся к детям, хорошо
их снабжают, поэтому мне
захотелось попробовать.
Плюс ещё комары, жизнь в
экстремальных условиях. Я
ребёнком была в лагерях,
кстати, начинала именно
с палаточного лагеря. Там
действительно были па-

латки, возле костра кушать
готовили. Здесь, конечно,
намного лучше, здесь всё
сделано для детей, другая
атмосфера, дети воспитаны, общаются с лёгкостью.
Здесь всё так душевно, никто никуда не торопится, но
дисциплина у нас есть - я
за неё как раз и отвечаю, и
меня здесь называют самым
строгим вожатым, - говорит
Ксения.
Тазовчанка Альбина Ненянг
тоже имеет опыт вожатства,
правда, занималась она с ребятами в пришкольных лагерях. В «Ясавэе» впервые, её
подопечными стали ребята
3-го отряда.
- Здесь очень хорошо, уютно, всё-таки природа рядом,
свежий воздух. Как только
увидела в соцсети пост о том,
что ведётся набор в школу
вожатых Ямала, записалась,
прошла курсы, по окончании
мне выдали сертификат. Меня
приглашали в «Алые паруса»
в Тюмени, но я отказалась,
потому что домой хочется. С марта звонила в Фонд
и уточняла, не нужен ли им
вожатый. Спустя некоторое
время мне перезвонили - моему счастью не было предела,
так рада была! Работать вожатой - это, конечно, большая

ответственность, но с детьми
очень интересно заниматься,
особенно с маленькими - они
такие выдумщики! - делится
своими впечатлениями юная
вожатая.
Именно вожатые занимаются организацией досуга
детей, отдыхающих в эколого-этнографическом лагере.
- Каждый день мы придумываем для ребят различного
рода мероприятия - как спортивные, так и творческие.
Дети вольны в своем воображении, мы всячески стимулируем их полёт фантазии,
принимаем все предложения,
ведь это их лето, их каникулы, и они должны пройти
классно! - поясняет вожатая
Екатерина Халидова.
13-летняя Азиза Бейтуллаева из Газ-Сале в «Ясавэй»
приезжает с 2016 года - это её
10-я смена. Девочка говорит,
что ей понравилось в лагере
с первого раза:
- Хорошо, что меня тогда мама записала в лагерь.
Приеду сюда ещё, потому что
здесь интересно и круто, много новых друзей появляется.
Есть ребята и с прошлого года, с которыми я общаюсь.
Мнение Азизы разделяет и тазовчанка Диана
Хатанзиева - в лагере она

третий раз и всегда возвращается сюда с удовольствием:
- Про лагерь я узнала от
сестры: она тоже здесь была, рассказывала, как ей
понравилось. Теперь приезжаю сюда каждое лето,
потому что здесь очень
весело, прикольные темы
смен, здесь не поскучаешь,
и уже точно знаю, что вновь
приеду следующим летом
в этот лагерь. Здесь можно
найти много новых друзей.
У нас есть распорядок дня,
где расписана каждая минута, и времени на безделье
просто нет. Ещё здесь есть
возможность встретиться с
друзьями из других поселений, с которыми был в лагере в прошлые годы.
Пару дней у ребят ушло,
чтобы обжиться, освоиться
и перезнакомиться, а уже
26 июля они устроили торжественное мероприятие
по случаю открытия первой
лагерной смены 11-го сезона
эколого-этнографического
лагеря «Ясавэй». Кстати, в переводе с ненецкого это значит
«хозяин земли». Ребята, которые проводят свои каникулы в лагере, признаются, что
именно так они себя здесь и
чувствуют.
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Рабочие
фирмы
«Карт»
сооружают опалубку для
основания
монумента. Сами
художественные
композиции изготавливают
в Тюмени

Юрий
Тылик,
заместитель
главы администрации
села Газ-Сале:

- К 75-летней годовщине Победы в Газ-Сале
будет свой парк. На следующий год у нас
запланированы ещё два объекта благоустройства в рамках «Комфортной городской
среды», которые выбрали газсалинцы: обустройство зоны отдыха на озере Дыдвэнуйто и площадь на улице Калинина.

Магамед
Чапанов,
заместитель руководителя фирмы
«Карт»:

- В Тазовском районе это наши первые
объекты, до этого работали в Губкинском. Рабочий день у нас начинается
в 8 утра и заканчивается часов в 10-11
вечера. Используем световой день максимально, да и пока погода стоит хорошая, стараемся успевать.
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Объекты в цифрах
«Парк
Победы»

«Универсальная
спортивная
площадка»

Начальная
сумма
контрактов

22 330 20 338
тысяч
рублей

тысяч
рублей

Стоимость
после
торгов

18 478

17 243

тысяч
рублей

тысячи
рублей

Парк и спортплощадка строятся
Благоустройство. Больше месяца в Газ-Сале идут работы по возведению
двух объектов в рамках программы «Комфортная городская среда». Правда,
пока на участках сложно разглядеть очертания будущих парка Победы и
спортивной площадки
Елена Герасимова
Фото автора

Напомним, в ходе голосования в марте 2018 года газсалинцы выбрали два
объекта благоустройства: парк Победы
напротив сельского Дома культуры и
универсальную спортивную площадку в микрорайоне Юбилейном рядом с
новостройками.

Кто делает

В апреле администрация села провела
аукцион на строительство, в итоге оба
объекта возводит фирма «Карт» из Ингушетии. Согласно данным о зарегистрированном юридическом лице, ООО
«Карт» появилось в 2015 году. Помимо
основного вида деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, у него значится ещё 76 дополнительных. Среди них: производство молока
и молочной продукции, производство
искусственного мёда и карамели, полиграфическая деятельность, торговля
оптовая одеждой и обувью, ремонт бытовой техники и другая деятельность.

Парк Победы. Что сделано

Согласно контракту работы начались
в середине июня. В этот период, как
говорят представители фирмы, проходил подготовительный этап. Непо-

средственно на объектах деятельность
началась в первых числах июля.
- Полностью отсыпаны оба участка,
под парк уложен щебень, смонтирована опалубка под мемориал. На днях
приедет бригада и техника для свайных работ. Часть плит завезена, работы идут, погода способствует, ни в чём
не нуждаемся, - уверяет заместитель
руководителя фирмы «Карт» Магамед
Чапанов.
Пока на объекте «Парк Победы» работают два человека, на днях ожидают
прибытие пополнения, помимо свайных, начнутся монолитные работы по
бетону. Уже завезено семь кубов цемента, которых, по словам подрядчика,
хватит на всё.
Параллельно с обустройством участка, в Тюмени фирма «Постамент»,
которая разрабатывала весь проект,
изготавливает художественные композиции.

янка рассчитана на 32 машиноместа.
Территория парка будет вымощена
тротуарной плиткой, здесь уже тоже
лежит щебень крупной фракции. Помимо самого монумента, на площади
расположат восемь скамеек, столько
же фонарей, клумбы.

Спортивная площадка.
Что сделано

Территория под обустройство универсальной спортивной площадки отсыпана, теперь здесь нужно уложить
97 плит, добиться идеально ровной
поверхности и уже после укладывать
прорезиненное покрытие.
- На площадке пока работы не ведутся, часть щебня завезена и уложена.
Следующий этап - укладка плит, их
должны привезти к концу этой недели. Площадка по инженерии проще,
поэтому сейчас основной упор делаем на парк Победы, - говорит Магамед
Чапанов. По его словам, уже есть доЧто будет
говорённость с фирмой, которая, как
Территория парка Победы предпола- только будет готово основание, приегает два объекта: сам монумент и ав- дет укладывать покрытие.
тостоянку. Согласно проекту, размер
парковки составляет 28 на 30 метров, Что будет
участок с памятником - 24 на 30 метров. Объект совмещает спортивно-развиваюДля парковки участок отсыпан мелким щую площадку и игровое поле. Здесь
щебнем, осталось уложить 74 плиты, проектом предусмотрены 16 скамечасть из которых уже привезена. Сто- ек, трибуны, более 30 фонарей. Раз-

метка и оборудование игрового поля
позволят использовать его для игр в
мини-футбол, баскетбол и волейбол.
Его размеры - 20 на 40 метров. Площадь спортивно-развивающей площадки - чуть больше 200 квадратных
метров, здесь установят тренажёры,
скамейки, парковку для велосипедов.
С одной стороны по периметру универсальной площадки будут расположены
тротуары.

На участке
под универсальную спортивную
площадку
нужно
уложить
97 плит

Всё под контролем

Ежедневно строительство объектов
благоустройства контролируют представители Управления капитального
строительства района. Реализация
проектов «Комфортной городской
среды» - под особым вниманием у
Губернатора округа и Главы района, поэтому опаздывать со сдачей
никак нельзя. На днях в Газ-Сале побывали представители районной администрации, чтобы оценить ход работ и
ещё раз напомнить подрядчику о важности исполнения обязательств в срок.
- Везде работы ведутся - где-то по
графику, где-то немного отстают, но
подрядчики уверяют, что справятся.
Поэтому надеемся, что все работы будут выполнены, но контроль с нашей
стороны необходим - если возникнут
сбои и строители не справятся, вопросы будут уже к нам, к администрации, комментирует итоги осмотра первый
заместитель главы администрации Тазовского района Сергей Семериков.
Представитель подрядчика Магамед
Чапанов заверил, что они всё успеют.
Срок сдачи обоих объектов - 31 августа
2019 года.

На этой неделе ход
работ оценили представители
районной
администрации
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История большого газа
После открытия Тазовского месторождения в Западной
Сибири началась победная эстафета подобных
знаменательных событий. Мощные газовые фонтаны
поочерёдно были получены на Новопортовском
(26 декабря 1964-го), Губкинском (27 мая 1965-го) и
Заполярном (18 октября 1965-го) месторождениях. Их тогда
назвали жемчужинами Заполярья. Самой крупной из них по
праву считалась последняя

Буровая вышка 60-х годов
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Тазовский
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годов

Ещё не популярна

«Мне как геологу очень хотелось выйти с бурением на Заполярную площадь, - вспоминал позже главный геолог Тазовской нефтеразведочной экспедиции (1963-1967 годов), заслуженный геолог РСФСР Геннадий
Быстров. - Я детально изучил все имеющиеся материалы. По данным сейсморазведки, это была высокоамплитудная,
весьма крупная по размерам площадь, выявленная сейсмопартией Аркадия Краева.
В сравнении с Тазовской площадью она
выигрывала по всем параметрам».
По мере отработки полигонов к югу и
востоку от выявленной наиболее высокой точки поднятия структура приобретала всё более чёткие контуры. Геологов
поражали её размеры и изометричность.
Все, кто впервые видел наметившиеся
контуры, приходили в восторг от этого
чуда природы. «Вспоминается, как давалось название этой структуре. Было
начало 1962-го. Камеральные работы по
материалам Тазовской партии за 19591961 годы были завершены, и мы заканчивали структурно-тектоническую схему
Пур-Тазовского междуречья. Намеченным структурам нужно было дать название, - рассказывал начальник Тибейсалинской сейсморазведочной партии в
Тазовском районе в 1963-1965 годах Аркадий Краев. - И если к крупным куполообразным и валообразным структурам
южной части междуречья имена буквально «прилипали» по названиям рек и единичных посёлков, то поднятию, которое
располагалось непосредственно к югу от
уже выявленной Тазовской структуры,
дать безликое название язык не поворачивался. Перебрали многие имена: и Болотная, и Южная, и, естественно, Геофизическая. Наконец, обратили внимание
на то, что рядом проходит полярный круг,
и это решило всё. Структуре присвоили
название Заполярная».
Лето 1964 года прошло стремительно. Заполярная площадь уже чертилась
пунктиром на картах. Но чтобы провести чёткие границы, нужно было ещё
хорошо поработать. Аркадий Краев направил на новую площадь всю партию.
Весь сезон ушёл на разведку нового
месторождения. День за днём, месяц за
месяцем, в пургу и мороз сейсмические
отряды «прощупывали» землю. К концу
зимнего периода 1964-65 годов Заполярная была оконтурена. К весне структуру
подготовили. Подошла пора приступать
к бурению глубоких скважин. Василий
Подшибякин, не желая терять возможность ещё по зимнику забросить буровой станок, дал указание Аркадию Краеву срочно наметить точку для первой
поисково-оценочной скважины.

Журчат ручьи…

В мае из села Газ-Сале вышел санно-тракторный поезд с оборудованием
для буровой. В караване шли тяжёлые
вездеходы, тракторы и передвижные
вагон-домики. В кузовах машин и на
сделанных из отработанных бурильных труб тракторных санях лежали громоздкие насосы, дизеля, швеллерные
переплетения вышки. Буровая установка БУ-75 направлялась на новую,
Заполярную, площадь. Поиском командовал заместитель начальника экспедиции Александр Аристов. Маленький
и полный, он колобком перекатывался
от машины к машине - кого-то торопил,
на кого-то наседал, где-то организовывал очередную помощь. А помощь
была необходима: тракторный поезд
вышел поздно - распутица была не
за горами. Каждый день что-нибудь
случалось. То вездеход провалится в
совсем уж никчёмном озерке - приходится лебёдкой вытаскивать. То занесёт
в протоку тяжёлые сани. И главное - караван нельзя разрывать, иначе совсем
не дойдёшь.
Восемьдесят километров тракторный
поезд преодолел за три дня. И вернулся
назад за новыми грузами. Каждая машина сделала по три рейса. Когда возвращались в последний раз, было уже
совсем тепло. Текли ручьи, на реке Таз
стояли широкие забереги. Идти было
страшновато. Четыре трактора так и не
сумели вернуться на базу - весновали на
необитаемом острове около Тибей-Сале.
«Железные Робинзоны», - в шутку говорили о них механизаторы.

Где же ты, «мишка»?

К лету забуриться всё-таки не получилось. Дизельное топливо, трубы, цемент
остались на базе. Тракторы до зимы были бессильны. Реки нет. Помощь могла
прийти только с воздуха. Оставалась
одна надежда, на «Мишу» - тяжёлый
вертолёт МИ-6. И тут новая загвоздка:
для него нужна нормальная посадочная
площадка. Времени в обрез, работали в
три смены. Механизаторы, такелажники,
строители и инженерно-технические работники - вся экспедиция строила «ми-

шину площадку». Зато получилась она Ужас! Фантастика! Триллион!
надёжная и в срок. «Мишка», наконец, Когда Быстров сообщил в трест «Ямалзавёз сюда топливо, трубы и цемент.
нефтегеология» данные интерпретации
материалов геофизических исследоваПрибавили газку!
ний, ему, по понятным причинам, никПервую скважину на Заполярной то не поверил. На следующий день на
структуре забурили осенью. Буровым Заполярное прилетели главный геолог
мастером был выпускник Грозненского треста Андрей Ослоповский и опытный
института Владимир Невмира. В значи- геофизик Лев Альперович. Просмотрев
тельной степени заслугой именно этого все материалы, они согласились с помолодого сотрудника было то, что в этот лученными экспедицией результатами.
раз бурильщики смогли предотвратить
Предварительные расчёты показываоткрытое фонтанирование, которого не ли, что геологи стояли на пороге открыудалось избежать при работе на преды- тия одного из самых крупных газовых
дущих структурах Ямала.
месторождений в мире. Через короткое
«Когда Невмира сообщил, что на сква- время сюда прилетела уже солидная кожине происходит сильное разгазиро- миссия, в основном из Совнархоза СССР,
вание глинистого раствора, я спросил, проверяющая состояние запасов причто у него из химреагентов имеется на родного газа в недрах Ямала.
буровой для утяжеления раствора, - рас«Ну давай, докладывай обстановку на
сказывал потом Геннадий Быстров. - Он Заполярном», - обратился к Геннадию Быстответил, что ничего в наличии нет. рову начальник Тюменского управления
Единственное, что я ему посоветовал, - Юрий Эрвье. Во время рапорта высокому
увеличить вязкость раствора и, по воз- начальству главный геолог Тазовской нефможности, собрать весь песок в мернике теразведочной экспедиции ни словом не
и ввести его в раствор. Это и спасло нас обмолвился о запасах Заполярного в колиот выброса бурраствора из скважины». чественном отношении. Тем более что была
Дело в том, что на Заполярном месторож- пробурена и испытана всего одна скважидении, кроме основного сеноманского на. Но как Быстров ни уходил от главного
пласта, выше залегал ещё один, относи- вопроса, ему всё-таки пришлось назвать
тельно небольшой мощности. Поэтому су- результаты предварительных расчётов.
ществовала реальная опасность того, что
«Когда прозвучала цифра в 1 триллион-то и разгазирует раствор и уменьшит он 200 миллиардов кубических метров
его плотность при вскрытии основной (по категории С1 обнаружены запасы
залежи. К счастью, геологам удалось из- в 500, а по С2 - в 700 миллиардов), набежать открытого фонтанирования.
чальник управления Эрвье пообещал
Свершилось! 18 октября из глубины в снять меня с должности главного геоло1 310 м взмыл к небу огромный газовый га, - вспоминал Геннадий Быстров. - На
факел. Яркое пламя в тундре, словно ис- моё счастье, за меня заступились и подкусственное солнце, распугивало тёмную держали главный геолог управления
полярную ночь. Геологи после проведе- Лев Ровнин и начальник геологическония всех необходимых исследований и го отдела управления Альберт Юдин».
подсчётов надёжно закрыли задвижки
Последующая разведка установила,
фонтанной арматуры до будущей экс- что это месторождение - нефтегазоконплуатации. Позже, после рассмотрения денсатное. Нефтяные и газоконденсаткаротажных диаграмм, главный геолог ные залежи открыли в более глубоких
ужаснулся. Основной пласт оказался отложениях Заполярного. Через два гогазоносным по всей своей огромной да, летом 1967 года, на заседании госутолщине - 220 метров. А выше него дей- дарственной комиссии запасы газа были
ствительно залегал тот, маломощный, оценены уже в 1 триллион 700 миллиаркоторый принёс геологам столько волне- дов кубических метров! Фантастика! Это
ний. Так вступило в жизнь самое крупное был первый триллионник в Заполярье.
в стране Заполярное месторождение.
>>Окончание на 16 стр.
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Нарисуют большим кружком

Вскоре об этой гигантской углеводородной кладовой заговорил весь мир.
Открытие тюменских геологов признали
историческим (до того момента на всём
советском пространстве было всего два
аналогичных месторождения - Газли и
Шебелинка). Поэтому именно с Заполярного началась новая энергетическая
политика СССР, ориентированная на
Западную Сибирь как основную базу
углеводородного сырья страны.
«Конечно, открытие Заполярного месторождения добавило нам адреналина
в кровь. Это ведь как первая любовь!
Есть такие месторождения, которыми
гордишься, любуешься ими, - отмечал
Геннадий Быстров. - В моей биографии
это было Заполярное месторождение…
Оно в моём сердце занимает особое место. Я горжусь именно этим открытием!»
В середине 1960-х годов геологам стало понятно, что на севере Тюменской области аккумулированы не только запасы
нефти, но и уникальные по мировым
масштабам кладовые природного газа.
Разведка месторождений-супергигантов только начиналась, но сам факт существования базы газодобычи за полярным кругом, по существу, был доказан.

Выйти из тени

ХХIII съезд КПСС, проходивший в апреле 1966 года, поставил перед советским
народом задачу: к 1980 году в шесть раз
увеличить объём промышленной продукции. Директивы гласили: «Ускоренно
развивать нефтедобывающую и газовую
промышленность. Считать важнейшей
задачей создание новых нефте- и газодобывающих центров в Западной Си-

бири и Западном Казахстане… Добычу
нефти в Западной Сибири довести до
20-25 млн тонн, газа - до 16-26 млрд м3».
«Тюменская газета» тогда констатировала: «5 миллиардов рублей - таков
объём капитальных вложений нашей
области в начавшейся пятилетке. Гигантские темпы роста промышленности
Тюменской области предусмотрены по
новому плану… Если в целом по стране
объём капитальных вложений на 19661970-е годы планируется на 47% больше,
то по нашей области он увеличился почти в четыре раза».
Вот так Тюмень, когда-то сонный перекрёсток на Транссибирской железной дороге, в 1960-е годы стала превращаться в
кипучий промышленный центр. В регионе началась активная работа по бурению
скважин и обустройству месторождений,
среди которых наибольшее значение, бесспорно, придавалось Ямбургу.

Отсюда берётся газ!

Ямбургское месторождение появилось
на карте страны ещё в военные годы.
Первая группа геологов приехала на
место будущей структуры в 1943 году.
Далее изыскания были приостановлены
и возобновились только спустя шестнадцать лет. В 1959 году на территории Тазовского района начались нефтегазовые
поисковые работы, которые привели
тогда к открытию целого ряда крупных
месторождений. Первая разведывательная скважина здесь была пробурена в 1961 году на месте нынешнего
села Газ-Сале, и через год из неё уже был
добыт газ. Работы вели геологи Тазовской разведочной экспедиции во главе
с Василием Подшибякиным и главным
геологом Геннадием Быстровым. В сезон

1965-1966 к разведочному бурению были подготовлены в том числе и верхнемеловые залежи Ямбургской площади. А
спустя два года на голый участок тундры вблизи Тазовской губы высадился
десант геофизиков под руководством
Леонида Кабаева.
В течение нескольких месяцев им
удалось выявить в Заполярье перспективную тектоническую структуру. А
потому в апреле 1969-го было принято
решение для более детального изучения местности доставить сюда буровую установку с Тазовской площади.
Чтобы преодолеть расстояние в 230
километров, 150 из которых требовалось двигаться по сплошному льду,
вышку перевозили в собранном виде. Несмотря на все трудности такой
транспортировки, караван прошёл
путь всего за пять дней. И после необходимых приготовлений в июле 1969
года проходческая бригада Тазовской
нефтегазоразведочной экспедиции
приступила к бурению.
В своих воспоминаниях член-корреспондент РАН, заслуженный геолог России Фарман Салманов так рассказывал
о событиях тех дней:
«…Бригада Анатолия Гребёнкина закончила монтаж, и тут же звено мастера
Владимира Романова приступило к бурению первой скважины - Р-2. Начался
отсчёт первых метров проходки… 13 августа достигли проектной глубины (в
интервале 1167-1184 м), и при испытании
скважина дала мощный фонтан газа.
Окрылённый успехом, Романов пошёл
на его оконтуривание по крыльям залежи на восток и в сторону Обской губы.
Буквально сразу же буры попали одновременно в несколько газовых «целей».
Этого было вполне достаточно, чтобы
сделать вывод: верхнемеловые отложения в Заполярье хранят огромнейшие
залежи газа!»
Вот так с лёгкой руки специалистов
Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции получила путёвку в жизнь
уникальная по своим запасам заполярная кладовая углеводородов, названная
Ямбургским месторождением.
Когда позже главный геолог предприятия «Уренгойнефтегазгеология» Анатолий Брехунцов, собираясь с докладом в
Тюмень, запросил данные о суммарных
углеводородных ресурсах Ямбурга, то
они повергли его в шок. Сделали повторный анализ. Ошибок не было. Начальные запасы ЯНГКМ, после вскрытия в
1972 году, составили около 7 трлн м3 газа
и 113 млн тонн конденсата…
По материалам газеты «Пульс Ямбурга»
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Есть у нас огород!
Экологическое воспитание одно из важных направлений
дошкольной педагогики. И
особенно актуально это направление для педагогов
нашего посёлка, так как наши дети редко общаются с
природой. Но и в условиях
посёлка можно всегда найти природные объекты, которые увлекут маленьких

исследователей. А иногда
дети и сами могут подсказать интересующую их тему.
Удовлетворить высокую познавательную и творческую
активность дошкольников
помогает метод проектирования, который позволяет
интегрировать разные разделы программы для достижения поставленных целей.

В детском саду «Солнышко» для детей старшего дошкольного возраста была
организована работа по
проекту «Зелёная планета».
Главная цель проекта - формирование у детей системы
знаний о разнообразии и взаимосвязях живой и неживой
природы на примере развития растений из семян.
В ходе реализации проекта на территории детского сада появилась экологическая тропа, мини-огород,
цветник. Дети с удовольствием ухаживали за посадками, применяя полученные умения и навыки. А
сколько радости доставили
ребятам первые посадки и
всходы! В мини-огороде на
участке детского сада появились укроп, помидоры,
огурцы, картофель, капуста. Ребята с радостью вели наблюдения за ростом
овощей, ухаживали за саженцами.
И в о т д ол гож д а н н ы й
результат: 26 июля был
сорван первый огурец!
Сколько восторга и радости было у дошколят, когда

они собирали первый урожай, пробовали огурец в
группе. Все испытали большое удовольствие, у детей
появилась уверенность в
своих силах и убеждённость, что они делают настоящую работу, доставляя радость окружающим
людям.
В ходе реализации проекта наши воспитанники
научились устанавливать
последовательность стадий развития растений,
связывая их изменяющиеся внешние признаки с
определённым периодом
развития. У детей сформировались знания о том,
в каких условиях можно вырастить растение
из семени, и что для этого необходимо, а также
сформировались навыки
сотрудничества, заботливого отношения к растениям, представление о семени
как части природы, о том,
что в природе всё взаимосвязано.
Наталья Никипелова,
старший воспитатель
д/с «Солнышко»
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безопасность

Проверка
В ходе обследования
территорий
месторождений
выявлены факты порчи
земель
В результате принятых Ямало-Ненецкой
природоохранной прокуратурой мер в
бюджет поступило более 79 млн. рублей в
счет возмещения вреда окружающей среде, причиненного в результате деятельности нефтегазодобывающей компании.
В период 2017-2018 годов Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
проведена проверка исполнения природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности
АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз»,
осуществляющего добычу нефти и газа на
территории ряда месторождений в автономном округе (Суторминское, Еты-Пуровское, Умсейское, Сугмутское, Внгаяхинское).
В ходе обследования территорий
месторождений выявлены факты порчи
земель, в результате разгерметизации
эксплуатируемых трубопроводов, проведения ремонтных работ.
Нанесенный вред от разливов представляет собой негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения
нефтепродуктами, которое влечет за собой
деградацию естественных экологических
систем и истощение природных ресурсов,
процесс восстановления которых занимает
достаточно длительный период времени.
В этой связи Ямало-Ненецким природоохранным прокурором в суд направлено
11 исковых заявлений к АО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» о взыскании денежных
средств в счет возмещения ущерба, причиненного лесному фонду, а также о возложении обязанности провести технологический и биологический этапы рекультивации
нарушенных лесных участков(общей площадью более 9 га.).
В судебных заседаниях прокуратурой
отстаивалась позиция, что проведение рекультивации загрязненных нефтью земельных участков с целью приведения участков в
надлежащее состояние путем принятия мер
по ликвидации загрязнения, не освобождает
нарушителя от компенсации экологического
ущерба в денежном выражении. Требования
природоохранного прокурора по всем исковым заявлениям удовлетворены судом.
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
после вступления решений суда в силу в
добровольном порядке внесло в бюджет
79 млн 522 тысячи рублей.
Срок проведения мероприятия по
рекультивации нарушенных земельных
участков истек 01.08.2019. Фактическое их
выполнение находится на контроле
природоохранной прокуратуры.
Андрей Целовальников,
и.о. природоохранного прокурора ЯНАО,
советник юстиции

к сведению

Осторожно! Мошенники!
В последнее время на территории Тазовского района участились случаи мошенничества с банковскими картами посредством использования сотовых телефонов.
Вы размещаете свои вещи на продажу на сайте «Авито» либо на любом
другом сайте, вам звонят с неизвестного номера, владелец которого изъявляет
желание приобрести вашу вещь. Затем просит номер банковской карты для
перевода денежных средств. После того как вы сообщите мошеннику номер
своей банковской карты, на ваш сотовый телефон приходит СМС-сообщение с
паролем от банка, который мошенник также просит сообщить. После сообщения пароля с вашей банковской карты будут списаны все имеющиеся денежные средства.
Сотрудники ОМВД России по Тазовскому району призывают граждан никому не
сообщать пароли, а также три цифры на обратной стороне банковской карты.
Существует множество вариантов мошенничества!
Граждане, будьте бдительны!
Ирина Князькова,
официальный представитель ОМВД России по Тазовскому району

О мерах безопасности при
передвижении по водным
объектам
Отдел государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству
напоминает: при передвижении по
водоемам на маломерных судах
(лодках, моторных лодках, катерах)
необходимо соблюдать следующие
основные меры безопасности:
- водитель и пассажиры должны в
обязательном порядке иметь индивидуальные спасательные жилеты стандартного образца;
- запрещается запускать двигатель и
начинать движение, если пассажиры
не заняли свои места или кто-то находится в воде рядом с лодкой, т.к. существует опасность выпадения людей из
лодки и причинения травм вращающимся гребным винтом лодочного
мотора;
- не меняйтесь местами при движении лодки, не стойте на сидениях, не

пытайтесь ухватиться за технические
средства - ограждения, буи, знаки;
- запрещается перегружать лодку и
брать на борт больше пассажиров, чем
указано в судовом билете;
- перегрузки, возникающие при
резких поворотах, преодолении волн,
попадании в кильватерную струю, а
также удары при падении с лодки могут
привести к серьезным травмам, ушибам
и переломам;
- сохраняйте возможность манёвра и
не делайте резких поворотов;
- постоянно следите за находящимися поблизости лодками, катерами,
пловцами и другими объектами, которые могут представлять для вас потенциальную опасность, поддерживайте
безопасную дистанцию между своей
лодкой и другими судами;
- не садитесь в лодку в состоянии алкогольного опьянения!
Лидия Савина,
государственный инспектор
Отдела госконтроля по ЯНАО

Оформление собственности
можно провести в любом
регионе, независимо
от места жительства
Почти 169 тысяч заявлений
о кадастровом учете
и регистрации прав на
недвижимое имущество
было принято по
экстерриториальному
принципу Федеральной
кадастровой палатой в
первой половине 2019 года
По сравнению с 1 полугодием прошлого года россияне стали подавать
заявления по экстерриториальному
принципу на 16% чаще.
Возможность оформлять недвижимость
по экстерриториальному принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступлением в силу закона «О государственной
регистрации недвижимости». Это значит,
что регистрация прав, сделок, ограничений и обременений проводится по месту
нахождения объекта недвижимости, но
на основании электронных документов,
созданных по месту подачи бумажных документов.
«Иными словами, жителю Нового
Уренгоя совершенно не обязательно

ехать в Краснодарский край, чтобы
оформить полученный в наследство домик у моря. Он может подать необходимые для проведения кадастрового учета
и госрегистрации права документы в регионе постоянного проживания. Готовые
документы он получит там же. Таким образом, гражданин сэкономит немало сил,
средств и времени», - отмечает замглавы
Федеральной кадастровой палаты Игорь
Абазов.
Наибольшей популярностью оформление недвижимости по экстерриториальному принципу в 1 полугодии 2019 года
пользовалось в Москве (25,7 тыс. поступивших заявлений), Московской (22,3 тыс.) и
Нижегородской областях (11,7 тыс.), а также
Краснодарском крае (8,1 тыс.).
«Учетно-регистрационные действия
по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и обычно: это
пять рабочих дней - для кадастрового
учета, семь - для регистрации права
собственности. Одновременная процедура кадастрового учета и регистрации
прав занимает всего десять рабочих
дней», - напоминает замглавы Федеральной кадастровой палаты Игорь
Абазов.
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Законодательство
Внесены изменения в
Правила предоставления
субсидий
В целях стимулирования рождаемости
в стране принято постановление Правительства Российской Федерации от
28 марта 2019 г. № 339 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных доходов
по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российской
Федерации, имеющим детей».
Указанное постановление предусматривает:
• субсидирование процентной ставки до
уровня 6 процентов годовых по ипотечным
(жилищным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации при рождении у них с 01 января 2018 г.
и не позднее 31 декабря 2022 г. второго
ребёнка и (или) последующих детей, на
весь срок действия кредита (займа).
Также в программу субсидирования
могут быть включены кредиты, которые
ранее были рефинансированы банками.
Это чрезвычайно важное изменение,
которое ранее не позволяло многим семьям
воспользоваться государственной помощью.
Полную информацию по оформлению
ипотеки можно получить, обратившись в
ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Запсибкомбанк» п. Тазовский.

В России упрощена процедура купли-продажи
недвижимости
С 31 июля вступили в силу
изменения в Федеральный
закон № 218-ФЗ
«О государственной
регистрации недвижимости»,
которые исключают
норму об обязательном
нотариальном удостоверении
для отдельных видов сделок
с недвижимостью при
распоряжении имуществом,
находящимся в общей
долевой собственности.
Федеральная кадастровая
палата разъяснила изменения
процедур проведения сделок
Согласно действующему законодательству, если участвующая в
сделке недвижимость принадлежит
одному собственнику, удостоверение нотариуса для покупки, продажи или ипотеки не требуется. Но

если правами на объект обладают
сразу несколько человек, то сделки
с общим имуществом подлежат
нотариальному удостоверению.
Такое правило было установлено
в 2016 году Федеральным законом
№ 172-ФЗ и до настоящего времени
распространялось на все виды сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности.
Новый закон № 76-ФЗ упрощает
процедуру оформления сделок
для участников долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года
нотариальное удостоверение не
требуется при заключении сделки
по отчуждению или ипотеке долей
на недвижимое имущество, если
сделка проводится одновременно
со всеми собственниками.
Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть

заключен в простой письменной
форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения. «Благодаря
нововведению граждане получают
право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или
земельного участка являются близкие родственники, которым просто
ни к чему подтверждать законность
сделки друг с другом», - говорит
эксперт Федеральной кадастровой
палаты Надежда Лещенко.
Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в одной сделке,
позволит значительно снизить
финансовую нагрузку на граждан
и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся в общей
долевой собственности, более

простым и доступным. При этом по
желанию правообладателей любую сделку, как и прежде, можно
будет удостоверить у нотариуса.
Нотариальное удостоверение
обеспечивает участникам сделки
доказательную базу, необходимую
для защиты своих прав и интересов
в случае судебных разбирательств.
Поэтому если хотя бы один долевой
собственник откажется принимать
участие в сделке, остальным придется
обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора. Предоставление дополнительных гарантий
легитимности договора вместе с тем
сказывается на общей стоимости
сделки. Так, для удостоверения договора требуется оплатить не только
нотариальные услуги, но также 0,5 %
стоимости недвижимого имущества,
согласно тарифам, установленным
Законодательством РФ о нотариате.
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теленеделя

официально

Постановление Администрации Тазовского района
от 01.08.2019 года № 764. О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на территории избирательных
участков, образованных на территории Тазовского района в период
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Районной
Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по
Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 (день
голосования 08 сентября 2019 года)
В соответствии с пунктом 7 статьи 54
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 9 статьи 38 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО
«О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автономном округе», руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании решения Территориальной избирательной

комиссии Тазовского района от 10 июля
2019 года № 142/777-2 «О специальных
местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на
территории избирательных участков,
образованных в Тазовском районе при
проведении дополнительных выборов
депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский район
пятого созыва по Антипаютинскому
многомандатному избирательному
округу № 5», руководствуясь статьей 40
Устава муниципального образования
Тазовский район, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для

размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных
участков, образованных на территории
Тазовского района в период подготовки
и проведения дополнительных выборов
депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого
созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
(день голосования 08 сентября 2019 года),
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района
С.Н. Семериков
Приложение
к постановлению
Администрации Тазовского района
от 01 августа 2019 года № 764

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
на территории избирательных участков, образованных на территории Тазовского района
в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Тазовский район пятого созыва
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
(день голосования 08 сентября 2019 года)
Село Антипаюта
Избирательный участок № 1107:
- информационная тумба у здания по ул. Ленина, д. 7;
- информационная тумба у здания по ул. Юбилейная, д. 7;
- информационная тумба у остановки общественного транспорта в районе здания по ул. Буровиков, д. 2.

Юдин Александр
Николаевич

Предоставлено
зарегистрированным
кандидатом
не указано
не указано
не указано

Яндо Илья
Васильевич

не указано
не указано

Результаты проверки

Данные по 1 счету кандидатом не
представлены
Данные по 1 счету кандидатом не
представлены
Данные по 1 счету кандидатом не
представлены
Данные по 1 счету кандидатом не
представлены
Данные по 1 счету кандидатом не
представлены

09.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

Организация,
предоставившая
сведения
ПАО Сбербанк
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
ВТБ 24 (ПАО)
ПАО «Западно-Сибирский
коммерческий банк»

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Савва» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Савва» (12+)
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
18.10 Т/с «Государственный
преступник» (0+)
20.00 Т/с «Золотая парочка» (12+)
22.30 «Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова» (12+)
02.20 Д/ф «Королевы красоты» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)

00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Паутина» (16+)

суббота

10.08

Первый
05.40 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
07.10 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Олег Стриженов. Любовь всей
жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.10 «Михаил Боярский. Один на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40,
18.20, 19.05, 21.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.05 «Все на Матч!»
13.25 Пляжный волейбол. Чемпионат
14.40 Профессиональный бокс (16+)
16.20 «Сборная «нейтральных»
атлетов» (12+)
16.45 «Все на Матч!»
17.20 «Все на футбол!» (12+)
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат
21.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
22.05 «Гран-при» (12+)
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Международный
турнир
01.25 «Все на Матч!»
02.15 Пляжный волейбол. Чемпионат (0+)
03.15 Х/ф «Кикбоксёр - 3» (16+)
05.00 Профессиональный бокс (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Фабрика мозга»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
15.10 «Театр на экране»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 «Российские звезды мировой оперы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости»
21.45 Х/ф «Преступление лорда Артура»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Пять углов» (16+)
01.10 «Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза»

Ямал - Регион
06.00 «Тут сул*там» (16+)
06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.00, 11.05, 11.45, 15.15, 15.55 Мультфильмы (0+)
08.25 «Экспериментаторы» (12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00
«Время Ямала» (16+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.05 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
16.50 «Арктический календарь» (12+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия Факт»
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)
23.15 Х/ф «Жестокий ринг» (16+)
01.05 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
03.00 «Зверская работа» (12+)
03.40 «Мой герой» (12+)

Россия-1
05.00 ««Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Закон сохранения любви» (12+)

16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён» (12+)
01.00 Х/ф «Не было бы счастья - 2» (12+)
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Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.28 «Утро России: местное время»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)

ТВЦ

сб

Сведения о выявленных фактах недостоверности
представленных кандидатами в депутаты Районной Думы
муниципального образования Тазовский район пятого созыва
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 сведений
Ф.И.О кандидата

Пт

Россия-1

пятница
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Матч-ТВ
08.00 «Вся правда про ...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00 Х/ф «В поисках приключений» (12+)
10.50 «Все на футбол!» (12+)
11.50 Новости
11.55 Пляжный волейбол
10.55 «РПЛ 19/22. Новые лица» (12+)
13.15 «Все на Матч!»
14.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы
15.10 Новости
15.20 «Гран-при» (12+)
15.50 «Все на Матч!»
16.55 Плавание. Кубок мира
18.25 Футбол
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол
22.55 Новости
23.00 Баскетбол (0+)
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Товарищеский матч
04.00 Пляжный волейбол
05.00 Прыжки в воду
06.00 Плавание. Кубок мира (0+)
07.00 «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

Международный
день коренных
народов мира установлен в 1994 году
Генеральной Ассамблеей
ООН. В настоящее время
общая численность коренных народов на планете
составляет примерно
370 миллионов человек

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
09.55 «Передвижники. Василий
Перов»
10.25 Х/ф «Короли и капуста»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Холод Антарктиды»
14.10 Х/ф «Преступление лорда
Артура»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 «Мария Гулегина в Большом
зале Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Шостаковича»
18.00 Д/с «Предки наших предков»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Сорок первый»
20.50 Д/ф «Литераторские
мостки», или Человек,
заслуживший хорошие
похороны»
21.30 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
23.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»
00.45 Х/ф «Любимая девушка»
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
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ТВЦ

Ямал - Регион

НТВ

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Т/с «Ночной патруль» (12+)
13.55 Х/ф «Миллионерша» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Миллионерша» (12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.00 «События»
22.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
00.50 «90-е. Весёлая политика» (16+)
01.35 «Латвия. Евротупик» (16+)
02.10 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)

вс

объявления

теленеделя

№ 62 (8958)
3 августа 2019

06.00 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
06.35 «Загородные премудрости» (12+)
07.00 «Битва ресторанов» (16+)
07.50 «Моё родное» (12+)
08.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
10.00 «Доктор И...» (16+)
11.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» (0+)
11.50 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
12.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
12.30 Д/ф «Один день в городе» (12+)
13.00 Х/ф «Девочка из города» (12+)
14.20 Х/ф «Так и будет» (12+)
16.45 «Моё родное» (12+)
17.30 «Зверская работа» (12+)
19.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
20.45 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
22.25 Х/ф «Джек и Джилл» (12+)
23.45 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
01.05 Х/ф «Новые приключения Янки
при дворе короля Артура» (12+)
03.40 Концерт «Жара в Вегасе» (12+)

05.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)

11.08

Первый
05.10, 06.10 Т/с «Научи меня жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.50, 10.10 «Жизнь других» (12+)
11.00 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
11.40 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Наедине со всеми» (16+)
14.15 «Людмила Хитяева» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
14.35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
15.20 «90-е. Звёзды на час» (16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
17.00 Т/с «Срок давности» (12+)
20.45 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
00.15 «События»
00.35 Т/с «Золотая парочка» (12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» (12+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Дорожная карта» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Праздник Курбан-байрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
12.10 Т/с «Русская наследница» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Действующие лица» (12+)
02.05 Х/ф «Отдалённые последствия» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигры-ают!» (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 «Секрет на миллион».
Сергей Соседов (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «... по прозвищу
«Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс
чести» (16+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00 «Футбол для дружбы» (12+)
09.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+)
11.30 «Все на Матч!»
10.10 Х/ф «Тоня против всех» (16+)
14.25 «Тает лёд» (12+)
14.45 Новости
14.55 Пляжный волейбол
15.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс (16+)
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Прыжки в воду
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Прыжки в воду
20.55 Пляжный волейбол
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Товарищеский матч
00.55 «Все на футбол!»
02.10 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Фанат» (16+)
05.10 Профессиональный бокс (16+)
07.00 «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

Ямал - Регион
06.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Загородные премудрости» (12+)
07.00 «Битва ресторанов» (16+)
07.50 «Гости по воскресеньям» (12+)
08.40 Х/ф «Девочка из города»(12+)
10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.30 «Здравствуйте» (16+)
12.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
12.30 «Люди РФ. Хозяин промысла» (12+)
13.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
14.20 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
16.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
17.35 «Зверская работа» (12+)
19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)
20.00 «Чемоданное настроение» (12+)
20.30 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
22.05 Х/ф «Сумасшедший вид любви» (16+)
23.35 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)
01.15 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.50 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
04.25 «Арктический календарь» (12+)
04.40 «Зверская работа» (12+)
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05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
03.35 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+)
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (16+)

Главный редактор
В.А. Анохина
Учредитель: Администрация
Тазовского района

День физкультурника
в России -

отмечается в России во вторую
субботу августа. День физкультурника своим профессиональным праздником считают
все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые
любители физкультуры. Во
многих российских городах в
этот день проходят всевозможные спортивные мероприятия
и соревнования

Черно-белая печать

Культура
06.30 М/ф «Капризная принцесса»,
«Приключения Буратино»
08.05 Х/ф «Петька в космосе»
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Сорок первый»
11.10 «Мой серебряный шар. Изольда Извицкая»
11.55 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
13.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских островов»
14.40 «Новости культуры»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государственного
академического ансамбля
танца «Алан»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Великие имена»
19.45 Х/ф «Короли и капуста»
22.15 «Вальдбюне-2018»
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» (12+)
01.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских островов»
02.40 «Коммунальная история»,
«Таракан». Мультфильмы для
взрослых

Цена за шт
формат А3

2+0

15,83 р.

4+0

16,62 р.

2+2

31,66 р.

4+4

33,24 р.

формат А4

формат А4

2+0

7,92 р.

2+2

15,84 р.

формат А5

4+0

8,31 р.

4+4

16,62 р.

формат А5

2+0

3,96 р.

4+0

4,16 р.

2+2

7,92 р.

4+4

8,32 р.

формат А6

формат А6

2+0

1,98 р.

4+0

2,08 р.

2+2

3,96 р.

4+4

4,16 р.

Междугородние
пассажирские
перевозки
ИП Буяновский В.А.
ÂÂПеревозка детей школьного
возраста в период с мая по
сентябрь будет оплачиваться по
тарифу

детский.

8 902 693 18 23;
2 17 10; 2 01 37.

Пятый
05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (16+)
05.15 Д/ф «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» (16+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.55 «Большая разница» (16+)

День строителя -

отмечается во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского
пространства. Традиционно
к этому дню сдаются новые
объекты: школы, больницы,
мосты, жилые дома. В этот день
проходят различные торжественные встречи строителей,
поздравительные концерты
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благотворительность
Предприниматель
Геннадий
Потапов
вручает
портфель
будущему
первокласснику
Лёне

bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

В первый класс с полезными подарками!
Акция. 31 июля специалисты Центра «Забота» совместно с
предпринимателями райцентра провели традиционную акцию «Соберём
ребёнка в школу»
Константин Коков
Фото автора

Через месяц стартует новый учебный
год. Особенно волнительным 1 сентября
станет для первоклассников, ведь у них
начнётся новая жизнь с интересными
уроками и домашними заданиями,
весёлыми переменами и школьными
праздниками. Уже сейчас родители постепенно покупают различные принадлежности для учёбы, готовя своё чадо к
школе. Но, к сожалению, не у всех есть
возможность обеспечить ребёнка всем
необходимым для занятий. Сотрудники
Центра социального обслуживания населения «Забота» совместно с предпринимателями райцентра вновь решили
помочь таким семьям и подарить будущим первоклашкам портфели с полным
набором школьных принадлежностей.
- Мы уже более 10 лет оказываем такую
адресную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, а также семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ежегодно нам помогают магазины «Айсберг» и «Канцтовары», в
этом году предприниматели тоже сразу

откликнулись на нашу просьбу, за что
им огромное спасибо. Сегодня мы вручаем три портфеля первоклассникам, ещё
две семьи выехали из Тазовского - им
подарки передадим позже, - рассказала заведующая отделением дневного
пребывания детей и подростков Центра
«Забота» Екатерина Соломатова.
Как только владелец магазина «Канцтовары», индивидуальный предприниматель Геннадий Потапов вручил
портфели будущим первоклассникам,
они тут же стали с интересом изучать
их содержимое. Внутри были тетрадки
и альбомы, ручки и карандаши, краски и линейки - всего 28 наименований
школьных принадлежностей, которые
пригодятся им уже совсем скоро.
- Я давно живу в посёлке - с 1986 года и считаю Тазовский своей родиной,
поэтому всё, что здесь делается, меня
тоже касается. И если люди ко мне обращаются за помощью, значит, им это
действительно нужно, поэтому я не вижу смысла отказывать. Если бы мне в
своё время подарили такой портфель мне было бы приятно, думаю, и детям

сегодня всё понравилось, - объяснил
своё участие в акции Геннадий Потапов.
Мальчишкам и девчонкам, а это было
видно по выражению их лиц, всё действительно понравилось. Например, Лёня, один из тех, кто получил в этот день
портфель в подарок, с таким сосредоточенным видом доставал из портфеля подарки, что отвлекать будущего
школьника от такого увлекательного
занятия совсем не хотелось. О своём сыне рассказала мама Ольга Марьик:
- Он уже умеет немного читать и писать, любит рисовать, я вижу, что ему
понравилось содержимое портфеля.
У меня пятеро детей, трое уже ходят
в школу, Лёня пойдёт в первый класс
в этом году, так что это, конечно, существенная помощь для нашей семьи.
Спасибо организаторам акции - центру
«Забота» и предпринимателям!
Подобные акции ещё раз доказывают, как много среди тазовчан неравнодушных людей, способных и, главное,
готовых помочь своим односельчанам.
И пусть наградой им за это станут отличные оценки первоклассников.

