
В номере

Тазовские 
спасатели всегда 
в «боевой» 
готовности

Будни сотрудников 
Тазовского поисково-
спасательного отряда 
трудно назвать 
рутинными, они никогда 
не знают, что ждёт их 
через неделю, завтра, 
или даже через час 
7

Тазовский принял 
эстафету!

Один из главных 
национальных 
праздников - День 
рыбака - перекочевал 
в райцентр и захватил 
в круговорот всех, кто 
решил провести этот 
день весело
10-11

«Ясавэй» вновь 
распахнёт свои 
двери!

Летний эколого-
этнографический 
лагерь «Ясавэй» в 
этом году отмечает 
маленький юбилей - 
десятое лето подряд он 
распахнёт свои двери 
тазовским мальчишкам 
и девчонкам
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВеТскоезаполЯрье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дарья Вознюк
ФоТо из архиВа Сз

Незаметно пролетело 
первое полугодие, многие 
учреждения уже подвели 
итоги проделанной работы 
за этот период, в том числе 
отдел загс Тазовского района 
службы загс ЯНАО.

- На сегодняшний день в 
Тазовском районе выдано 192 
свидетельства о рождении, 
12 из них восстановлены по 
решению суда на уже взрос-
лых людей - так происходит, 
когда по каким-то причинам 
запись о рождении человека 

Загс подвёл 
итоги полугодия

не сохранилась в архивных 
данных. За этот же период 
выдано 67 свидетельств о 
смерти, - отмечает началь-
ник отдела загс Ирина Ка-
менских. 

В общей сложности, по дан-
ным за первое полугодие, на 
свет появилось 80 мальчиков 
и 99 девочек, а также в трёх 
семьях родились двойняшки. 
По сравнению со статистикой 
прошлого года, количество 
новорождённых мальчиков 
значительно уменьшилось - 
в прошлом году их было 102, в 
отличие от девочек, которые,  
наоборот, ловко «поднимают» 

демографическую статистику 
района.

За 6 месяцев наиболее попу-
лярными именами для новоро-
ждённых в Тазовском районе 
стали: Лев, Михаил, Александр, 
Владислав, Ростислав и Дми-
трий. Девочек чаще всего на-
зывали: Екатерина, Валерия, 
Виктория, Алиса, Анна. Среди 
редких и необычных имён 
встречаются: Авдей, Евсей, Ан-
дриан, Митрофан, Аврора, Биб-
наз, Ефросинья, Розали, Лея.

За первые полгода 77 пар 
официально оформили свои 
отношения, а 48 семей - рас-
торгли брак. 
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ЕлЕна ГераСимоВа
ФоТо из архиВа Сз

В целом средние баллы 
по предметам, полученные 
на экзамене, выше прошлых 
лет, говорят специалисты. 
Это произошло в том числе 
благодаря тому, что в подго-
товку к ЕГЭ в этом году ак-
тивно включились не только 
дети и педагоги, но и роди-
тели. 

- Всего ЕГЭ у нас сдавали 
103 одиннадцатиклассника. 
По базовой математике, где 
результат оценивается по 
5-бальной системе, получи-
лись 33 «пятёрки» и 37 «чет-

ВЕра анохина, 
глаВный рЕДакТор

Дорогие друзья! 
Уважаемые читатели, под-

писчики! В мае стартовала 
подписка на второе полуго-
дие на общественно-поли-
тическую газету Тазовского 
района янао  «Советское 
Заполярье». Успейте подпи-
саться до 1 июля. Внимание! 
Цена ниже, чем была: всего 
286 рублей за полугодовой 
комплект из 52 номеров.

Уважаемые наши любители 
электронной версии газе-
ты! С июля на нашем сайте: 
советскоезаполярье.рф 
станет доступна подписка на 
ПДФ-версию газеты! рады 
сообщить, что мы есть в соц-
сетях - страничка в социальной 
группе Вконтакте: Газета «Со-
ветское заполярье». 

рассказ о самых важных и 
значимых событиях, ответы на 
ваши вопросы в рубрике «Де-
журный репортёр», коммента-
рии чиновников, объявления, 
творческие конкурсы, бес-
платная реклама для наших 
подписчиков, а также фото-
репортажи с главных меро-
приятий - всё это на страницах 
«Советского Заполярья».

 > НапомиНаем, что оформить и 
оплатить подписку На райоННую 
газету вы можете в столе заказов 
мБу «сми тазовского райоНа» в 
раБочие дНи с 9 до 18 часов, пере-
рыв На оБед с 12.30 до 14.00. Наш 
адрес: ул. пушкиНа, 36. справки 
по телефоНу: 2-10-41. 

Стартовала 
подписка 
на второе 
полугодие!

колонка редактора

Будь в курсе 
событий!

Пора экзаменов 
завершилась
образование. на прошлой неделе завершился 
резервный срок сдачи ЕгЭ: 2 июля принимался экзамен по 
всем предметам. основная масса выпускников 11-х классов 
уложилась в основной этап - в резервные дни экзамены 
сдавали 11 человек, в том числе выпускники прошлых лет

вёрок». Средний балл по ма-
тематике профильного уров-
ня - 43, максимальный в этом 
году у нас равен 68. Физику 
сдавали 11 человек, средний 
балл по информатике, кото-
рую сдавали 2 выпускника, 
возрос по сравнению с про-
шлым годом на 26 пунктов. 
Историю выбрали 32 челове-
ка, и впервые в нашем райо-
не один выпускник получил 
91 балл. Биологию сдавали 
30 человек, географию - 4 че-
ловека, и здесь средний балл 
вырос на 22. Литературу вы-
брали 6 выпускников, обще-
ствознание - 59, химию - 11 
человек, - приводит данные 

муниципальный координа-
тор ЕГЭ в Тазовском районе 
Татьяна Шахтарина. 

Общая успеваемость воз-
росла и у девятиклассников: 
из 236 человек почти все 
преодолели минимальный 
порог, 12 человек, которым 
не хватило 1-2 баллов, будут 
пересдавать в сентябре.

Две выпускницы в этом году 
окончили школу с медалью: 
отличились Анастасия Шпи-
тонова из Тазовской средней 
школы и Наталья Севастеева 
из Гыданской. Также семь 
девятиклассников с успехом 
освоили образовательную 
программу и получили атте-
статы особого образца.

 b оставьте  
коммеНтарий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

   В 2018-
м году 
единый 
государ-
ственный 
экзамен 
сдавали 
103 вы-
пускника 
школ Та-
зовского 
района
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МарИя ДемиДенко

Как сообщили в Управлении комму-
никаций, строительства и жилищной 
политики администрации района, на 
сегодняшний день уже сформирова-
ны заявки предприятий на централи-
зованную поставку нефтепродуктов, 
каменного угля и топливных дров. Опе-
ратором централизованной поставки 
определено ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб». 

Львиная доля завозимого в поселения 
топлива предназначена для тазовского 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго». Для 
обеспечения бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения отдалён-
ных сёл района, ресурсоснабжающей 
организации необходимо завезти в Гы-
ду, Антипаюту и Находку без малого 9 
с половиной тысяч тонн нефтепродук-
тов, а также 20 тонн каменного угля и 

При поддержке ооо «лУкойл-За-
падная Сибирь» (100% дочернее 
предприятие Пао «лУкойл») на 
остров Вилькицкого в карском море 
отправится очереднай экологический 
десант. Средства выделены в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между 
компанией и Правительством ямало- 
ненецкого автономного округа.

Экспедиция на Вилькицкого прой-
дёт в два этапа. Первый отряд из пят-
надцати волонтёров уже отправился 
на тренировочные сборы, которые 
пройдут в походном лагере вблизи 
посёлка Харп. 13 июля экологический 
десант высадится на необитаемый 
остров между обской губой и Ени-
сейским заливом. В числе добро-
вольцев и молодые специалисты 
ооо «лУкойл-Западная Сибирь» - 
геолог ТПП «когалымнефтегаз» кон-
стантин горожанкин и оператор по 
добыче нефти и газа ТПП «Повхне-
фтегаз» николай Дивный. Задача во-
лонтёров - сбор информации о теку-
щем состоянии Вилькицкого, очистка 
островной территории от мусора и 
металлолома, научные исследования. 

В 2018 году в экологической экспе-
диции участвуют представители 10 
российских регионов, а также Изра-
иля, казахстана и киргизии. коорди-
натор проекта по очистке островов 
арктической зоны ямало-ненецкого 
автономного округа - общественная 
организация «Зелёная арктика».

ПрЕСС-СлУжба 

ооо «лУкойл-ЗаПаДная СИбИрь»

 вместе против коррупции
Цель этого мероприятия - пре-

доставление возможности моло-
дёжи выразить своё отношение 
к значимым социальным пробле-
мам современного общества. 

конкурс будет проходить 
под эгидой образованного в 
2013 году Межгосударственного 
совета по противодействию 
коррупции, членами которого 
являются армения, беларусь, 
казахстан, кыргызстан, россия и 
Таджикистан.

Участникам конкурса предло-
жена специальная тема для под-
готовки плакатов и видеороли-
ков «Вместе против коррупции». 
организаторы рассчитывают на 

Генеральная прокуратура 
российской Федерации 
выступила организатором 
международного моло-
дёжного конкурса соци-
альной рекламы антикор-
рупционной направленно-
сти на тему «Вместе против 
коррупции!»

то, что индивидуальная автор-
ская визуализация коррупции 
как международной проблемы 
сможет стать дополнительным 
эффективным инструментом 
профилактики преступности в 
этой сфере, будет содейство-
вать формированию в обще-
ственном сознании нетерпимо-
сти к любым коррупционным 
проявлениям. 

работы принимаются на 
официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life  с 
2 июля по 19 октября 2018 года 
по двум номинациям -  «соци-
альный плакат» и «социальный 
видеоролик». В конкурсе могут 

принять участие молодые люди 
от 14 до 35 лет.

отметим, что официаль-
ная церемония награждения 
финалистов и победителей 
по названной теме пройдет 
в генеральной прокуратуре 
российской Федерации и будет 
приурочена к Международно-
му дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

более подробную инфор-
мацию можно получить на 
официальном сайте генераль-
ной прокуратуры российской 
Федерации www.genproc.
ru/anticor/konkurs-vmeste-
protiv-korrupcii. 

Северный завоз 
набирает обороты

300 кубометров топливных дров. Объё-
мы остались на уровне прошлого года. 

Для собственных нужд и реализа-
ции топлива тундровому населению 
Антипаютинскому потребительскому 
обществу необходимо завезти 200 тонн 
бензина. Гыданское потребобщество в 
этом году планирует завезти 100 тонн 
дизельного топлива и 300 тонн бензина. 

Для обеспечения собственных нужд 
МУП «Совхоз «Антипаютинский» и об-
щество «Агрокомплекс Тазовский» при-
обретают более 200 тонн горюче-сма-
зочных материалов.

Всего же в навигацию 2018 года в наш 
район предстоит завезти 10 285 тонн не-
фтепродуктов на общую сумму более 
660 миллионов рублей. Традиционно 
основной объём топливных ресурсов 
планируется доставлять в отдалённые 
поселения в конце июля-августе.

Досрочный завоз. В рам-
ках досрочного северного 
завоза в отдалённые посе-
ления района традиционно 
завозятся топливно-энергети-
ческие ресурсы. основными 
заказчиками гСМ являются 
коммунальщики, антипаю-
тинское и гыданское потре-
бительские общества, а также 
сельхозпредприятия «агро-
комплекс Тазовский» и «Совхоз 
«антипаютинский» 

ТЭк

лУкоЙл поддержал 
экологическую 
экспедицию на остров 
Вилькицкого в ЯНао

http://www.anticorruption.life
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10 июля врио губернатора 
Янао Дмитрий артюхов 
осмотрел здание единой 
диспетчерско-дежурной 
службы Салехарда, где 
ознакомился с работой 
интеллектуальной системы 
видеонаблюдения 
«Лесной дозор»

«Безопасность жителей 
ямальских муниципалите-
тов во время сезона лесных 
пожаров должна быть обе-
спечена на самом высоком 
уровне. В прошлом году на 
территории региона в лет-
ний период были полностью 
ликвидированы более 300 
возгораний на общей площа-
ди свыше 227 тысяч гектаров. 
В тушении были задейство-
ваны не менее 900 человек - 
личный состав подразделе-
ний «Ямалспаса», помогали 
наши соседи - из Хакасии и 
Якутии, работали специа- 
листы МЧС из Уральской, 
Тюменской, Омской, Карель-
ской, Архангельской авиабаз. 
Большой вклад внесли ТЭК и 

Дмитрий Артюхов оценил 
возможности интеллектуальной 
системы видеонаблюдения 
«Лесной дозор»

добровольцы. Мы постоян-
но совершенствуем методы 
пожаротушения - укрепляем 
наземные и воздушные силы 
специальной техникой, вне-
дряем новые технологии. В 
этом случае система виде-
онаблюдения «Лесной до-
зор» является показатель-
ной. Отечественная разра-
ботка способна обнаружить 
возгорание на самой ранней 
стадии. А этот факт играет 
ключевую роль», - подчер-
кнул Дмитрий Артюхов.

Руководитель региона вме-
сте с главой администрации 
МО город Салехард Иваном 
Кононенко и начальником 
ГУ МЧС России по ЯНАО Ар-
кадием Бессоновым оценил 
работу интеллектуальной 
системы видеонаблюдения 
в реальных условиях. В част-
ности, на примере пожаров, 
произошедших за текущий 
период на территории ав-
тономного округа. В насто-
ящее время «Лесной дозор» 
установлен в четырёх насе-
лённых пунктах Ямала. Три 

камеры работают в столице 
субъекта, столько же ведут 
мониторинг в границах по-
сёлка Пельвож. Кроме того, 
специальное оборудование 
успешно функционирует в 
Мужах, Муравленко и Губкин-
ском, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

«Очень важно, что система 
может обнаружить не толь-
ко лесной, но и техногенный 
пожар. Сегодня был показан 
пример, как она отреагиро-
вала на реальное возгорание, 
которое произошло 9 июля, 
в 3 часа ночи, в Салехарде. 
Сигнал о ЧП от очевидцев 
мог прийти с большой за-
держкой - 15, 20 минут. Го-
рел жилой балок. «Лесной 
дозор» моментально среаги-
ровал на появившийся дым и 
сразу сообщил диспетчеру 
единой дежурной службы 
муниципального образова-
ния. К месту незамедлитель-
но были направлены подраз-
деления пожарной охраны, и 
люди были спасены. В этом 
плане интеллектуальная 

система видеонаблюдения 
полностью себя оправдыва-
ет», - рассказал начальник 
ГУ МЧС России по ЯНАО Ар-
кадий Бессонов.

В течение 2018 года систе-
му «Лесной дозор» планиру-
ется установить и в других 
ямальских муниципали-
тетах. Этот вопрос сейчас 
совместно прорабатывает-
ся руководителями муни-
ципальных образований, 
главным управлением МЧС 
России по Ямало-Ненецко-
му автономному округу и 
правительством округа. Па-
раллельно идёт работа по 
оснащению региональных 
сил пожаротушения допол-
нительным оборудовани-
ем. Прежде всего, это - во-
досливные устройства для 
воздушной техники, а также 
моторизованные средства 
для наземных группировок. 
Данное направление являет-
ся приоритетным в укрепле-
нии системы всесторонней 
защиты населения от угроз 
различного характера.

Система 
видеона-
блюдения 
«Лесной 
дозор» 
может об-
наружить 
не только 
лесной, 
но и тех-
ногенный 
пожар
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общество

общественная палата Ямало-
ненецкого автономного округа 
5 июля 2018 года провела круглый 
стол, посвящённый обсуждению 
проекта федерального закона 
№ 489161-7 «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий»

Предлагаемые законопроектом изме-
нения и волнующие ямальцев вопросы 
пенсионной реформы обсудили в ходе 
дискуссии круглого стола члены Обще-
ственной палаты округа, представители 
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Ямалу, органов исполнительной власти 
округа, а также представители неком-
мерческих организаций.

Руководитель Управления Пенсион-
ного фонда по ЯНАО Таисия Колоколо-
ва перечислила главные тезисы обсуж-
даемого законопроекта, напомнив, в 
частности, что устанавливается новый 
возраст выхода на пенсию для северян, 
он постепенно повысится до 60 лет у 
мужчин и 58 для женщин.

Участники заседания отмечают, что 
в России по разным объективным при-
чинам создалась ситуация, при которой 
рост количества пенсионеров опережает 
рост работоспособного населения, что 
объективно требует принятие государ-
ственных решений, способных обеспе-
чить рост пенсионного обеспечения 
для пенсионеров.  С экономической и 
финансовой точки зрения повышение 
пенсионного возраста является выходом 
из сложившейся сложной демографи-
ческой ситуации. С другой стороны, это 
достаточно болезненный процесс, кото-

на прошлой неделе в Тазовском рай- 
оне состоялось выездное совещание под 
председательством алексея Ситникова, 
первого заместителя губернатора янао. 
на встрече обсуждались вопросы ввода в 
эксплуатацию новой школы в селе гыда, а 
также строительство жилья в населённом 
пункте. В совещании по итогам осмотра 
объектов участвовали представители 
Департамента строительства и жилищной 
политики округа, временно исполняю-
щий полномочия главы муниципального 
образования Василий Паршаков, предста-
вители администрации муниципалитета, 
службы государственного строительного 
надзора, компании-застройщика и компа-
нии-инвестора.

Делегация осмотрела жилой дом, в 
который переедут жители из аварийного 
жилого фонда, а также школу на 800 мест, 
открыть которую планируется уже к 1 сен-
тября этого года, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

работа в школе завершена на 95%, 
подрядчик заканчивает внутреннюю 
отделку, расставляет мебель, а также 
устраняет незначительные замечания 
службы госстройнадзора янао. Итоговая 
проверка продлится до конца июля, к это-
му времени уже планируется получить по-
ложительное заключение о соответствии 
школы всем необходимым требованиям 
и нормам. к 1 августа в планах получить 
разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию, после чего начнётся процедура 
передачи школы муниципалитету.

объект состоит из двух зданий: трёх- 
этажного корпуса с тёплым переходом и 
двухэтажного спортивного зала. общая 
площадь корпусов - более 9,2 тыс. м2. По-
мимо стандартных классов и учительских 
помещений, в учебном корпусе запроек-
тированы столовая, медицинский блок, 
мастерские по обработке дерева и метал-
ла, кабинет кройки и шитья, кабинет кули-
нарии, лингафонный кабинет, читальный и 
актовый залы, музей и кинопроекционная.

на прилегающей территории распо-
ложатся площадки для баскетбола и под-
вижных игр учеников младших классов, 
зона отдыха, учебно-опытная площадка, 
тротуары и малые архитектурные формы. 
В зоне отдыха предусмотрена площадка 
для сдачи норм гТо.

Также на территории населённого 
пункта продолжается строительство жи-
лья для расселения граждан из аварийных 
домов в новые благоустроенные кварти-
ры. В настоящее время в гыде строится 
трёхэтажный дом на 28 квартир с общей 
площадью жилья 1,7 тыс. м2. объект пла-
нируют ввести уже осенью этого года. 

В строящейся школе 
гыды стартовала итоговая 
проверка службы 
госстройнадзора

Предложение северян 
к пенсионной реформе 
направят в Москву 

рый неизбежно затронет огромное коли-
чество людей, сообщает пресс-служба 
Общественной палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Задача представителей власти и граж-
данского общества тщательно изучить 
предлагаемую федеральным правитель-
ством и давно назревшую пенсионную 
реформу, а также разъяснить её суть и 
рассмотреть все положительные и от-
рицательные аспекты.

О «конфликте поколений» на рынке 
труда, высокой конкуренции и других 
социальных проблемах высказались 
участники круглого стола. Однако, всеми 
участниками была отмечена бесспор-
ная необходимость повышения качества 
пенсионного обеспечения с тщательной 
и детальной проработкой вносимого за-
конопроекта, с учётом мнения всей об-
щественности, в том числе граждан, про-
живающих в условиях Крайнего Севера. 

- Вопрос пенсионной реформы болез-
ненный, и наше общество не готово к 
резким переменам. Однако, мы забыва-
ем, что установлен поэтапный период 
введения изменений: 16 лет для женщин 
и 10 лет для мужчин. Речь идёт о том, 
что повышение пенсионного возраста 
влечёт за собой повышение пенсионного 
обеспечения и повышение заработной 
платы. И это самое главное: обеспечить 
гражданам достойный уровень жизни, - 
отмечает председатель Общественной 
палаты Ямала Дмитрий Заякин. 

Предложения, сформулированные в 
ходе круглого стола, касающиеся до-
работки пенсионной реформы, будут 
направлены в рамках общественной 
экспертизы законопроекта в Обществен-
ную палату России.

Экология. С 10 июля в Тазовском рай-
оне начала работу международная летняя 
экологическая научно-образовательная шко-
ла. Цель проекта - создание уникальной пло-
щадки для изучения арктического региона и 
освоение современных методов исследова-
ния в области геоботаники, экологии, биоло-
гии и почвоведения, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

как сообщили в Департаменте по науке 
и инновациям янао, проект инициирован 
в 2017 году Институтом ландшафтной эко-
логии университета Мюнстера совместно 
с Международной комплексной науч-
но-исследовательской лабораторией по 
изучению изменения климата, землеполь-
зования и биоразнообразия Тюменского 

строительство

Ямал привлекает для исследований молодых учёных 

государственного университета. В этом году 
участники школы планируют продолжить 
начатые ранее исследования под руковод-
ством ведущих учёных - андрея Юртаева 
из ТюмгУ, рамоны и Виленда Хайм из уни-
верситета Мюнстера. С ними в Тазовской 
тундре будут работать семь студентов и 
магистрантов из россии, а также пять сту-
дентов из германии, которые приобретут 
опыт полевых исследований, расширят ми-
ровоззрение и сформируют более глубокое 
представление об экологических процес-
сах, протекающих в арктике. 

В программе также запланировано посе-
щение участниками школы Музея истории 
ооо «газпром добыча Уренгой» и Детской 
экологической станции. 
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ПразДник

ольга ромах
ФоТо аВТора

- Каждый из нас в будущем тоже будет 
пожилым человеком, поэтому какое от-
ношение будет у молодёжи к ветеранам, 
потом и к ним будут так же относиться. 
Я считаю, это хорошая традиция и её 
нельзя прерывать. И надо учитывать 
то, что те ветераны, которые здесь тру-
дятся, продолжают обучать молодёжь. 
Преемственность поколений - это то, 
на чём стоит наше предприятие, у нас 
целые династии работают, - признаётся 
директор ООО «Тазагрорыбпром» Сер-
гей Саньков. 

Для работников предприятия подоб-
ные встречи - повод отдохнуть перед 
началом путины, для ветеранов - воз-
можность пообщаться с коллегами, 
вспомнить былые времена. 

Иван Кукарский 30 лет проработал 
на рыбозаводе - на обработке рыбы, 
грузчиком. Вспоминает, как 14-летним 
мальчишкой начал свою трудовую дея-
тельность на предприятии. 

- Я пришёл работать на консервный 
комбинат в 1962 году, потом его пе-
реименовали в рыбозавод, затем - в 
«Тазагрорыбпром». Время быстро идёт, 
всё меняется: когда я начинал работать, 
у нас было 4 бригады, все рыбаки были 
русские, а сейчас, в основном, промы-
сел ведёт коренное население. Рыбы 
много было, не успевали обрабатывать, 
времени не хватало, работали без вы-

Чествование ветеранов 
и передовиков

ходных. Техники как таковой не было, 
раньше всё вручную делали. Это сейчас 
есть морозилки: обработали улов, его 
на лотки и готово. А раньше лёд долби-
ли, заготавливали, чтобы летние уловы 
пересыпать. Катеров мало было, 2 или 
3. Сейчас всё есть, предприятие разви-
вается, директор свой, местный, знает, 
что делать. Для рыбаков самое главное, 
чтобы рыба была, будет она, будет и всё 
остальное, - говорит ветеран отрасли 
Иван Кукарский. 

Рядом с ветеранами сидят передови-
ки, те люди, на кого сегодня равняется 
всё предприятие. В их числе Андрей Ха-
рючи. Свою трудовую карьеру Андрей 
Петрович начал в 1985 году рыбаком, 
правда, на другом сельхозпредприя-
тии - в совхозе «Тазовский», где про-
работал без малого 20 лет.

- С 2002 году работаю на рыбозаводе 
механиком-судоводителем. Труд рыба-
ка тогда и сегодня сильно отличается: 
раньше деревянные лодки были, сей-
час - металлические и всё механизиро-
вано. Да и предприятие развивается, но 
снабжение у нас во флоте слабенькое, 
хотелось бы новых теплоходов, а пока 
старые латаем, - признаётся Андрей 
Харючи.

В этот праздничный вечер в адрес 
ветеранов рыбодобывающего пред-
приятия и передовиков производства 
звучали тёплые слова благодарности 
за добросовестный труд и поздрав-
ления с профессиональным праздни-

ком. Первым обратился к виновникам 
торжества временно исполняющий 
полномочия главы Тазовского района 
Василий Паршаков:

- Уважаемые земляки, дорогие на-
ши ветераны! День рыбака является 
самым значимым праздником на Та-
зовской земле. Профессия рыбака не 
простая, требует умения, сноровки - 
поэтому труд ваш нелёгкий, но бла-
городный. Я поздравляю вас с этим 
праздником, желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, хороших уло-
вов. С праздником вас!

Василий Паршаков объявил Благо-
дарность главы района за многолетний 
добросовестный труд и значительный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Тазовского района Евгению 
Евай, Неле Ядне и Любови Паровых.   

 Грамотам и благодарственным 
письмам, казалось, не было числа: от 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, окружного Департамента агро-
промышленного комплекса, торговли 
и продовольствия, Районной Думы, 
местного филиала ассоциации «Ямал - 
потомкам!», Фонда развития коренных 
народов Севера и грамоты от самого 
предприятия - в общей сложности око-
ло 35 наград в этот вечер нашли своих 
героев.     

А музыкальным подарком для работ-
ников рыбодобывающего предприятия 
стали в этот вечер выступления Васи-
лия Худи и Гадира Байрамова.

День рыбака. Уже никто 
не помнит, сколько лет 
этой традиции - в канун 
Дня рыбака в Тазовском 
чествовать ветеранов и 
передовиков старейшего в 
районе рыбодобывающего 
предприятия. Шли годы, 
менялись его названия - 
неизменным оставалось 
одно: за общим столом 
местной столовой 
собирать тех, кто вносил 
и продолжает вносить 
значительный вклад в 
развитие отрасли

Василий 
Паршаков 
вручил 
Благодар-
ность гла-
вы района 
за мно-
голетний 
добросо-
вестный 
труд неле 
Ядне



7№ 55 (8847)
12 июля 2018

безоПасность

Дарья Вознюк
ФоТо аВТора и оЛьГи ромах

Принято считать, что на-
чало пожароопасного сезона 
наступает со сходом первого 
снега в тундре, и к этому вре-
мени все сотрудники поис-
ково-спасательного отряда 
находятся в полной «боевой» 
готовности. В этом году в Та-
зовском районе он стартовал 
с начала мая.  

- На данный момент в шта-
те числится 49 сотрудников, 
сформированы пожарно- 
авиационные группы, набран 
личный десантный состав, и 
как только поступит коман-
да, наш отряд вылетает на 
помощь, - рассказывает Ви-
талий Павлючков.

За июнь уже произведено 
3 вылета на пожары, два из 
них были зафиксированы на 
территории Пуровского рай-
она (эта зона входит в ареал 
ответственности поиско-

Тазовские спасатели 
всегда в «боевой» 
готовности

во-спасательного отряда), и 
один - на территории Тазов-
ского района. Все возгорания 
успешно ликвидированы без 
каких-либо последствий. В 
целом за полгода было произ-
ведено 29 неотложно-спаса-
тельных и аварийных работ, 
которые непосредственно 
связаны с оказанием помо-
щи населению как на тер-
ритории поселения, так и на 
межселенной территории. В 
общей сложности своевре-
менную помощь получили 
более 100 человек.

Сейчас отряд проводит 
патрулирование на реке, 
регулярно совершает вы-
езды в акваторию реки Таз, 
особенно в дни массового 
скопления людей. К счастью, 
лето в этом году не настоль-
ко жаркое, чтобы тазовчане 
могли насладиться пляжным 
отдыхом, но опасность про-
ще предупредить, чем лик-
видировать.

- Сейчас гораздо реже по-
ступают сигналы о помощи 
на реке. Всё-таки население 
стало ответственнее подхо-
дить к выездам, оно уже эки-
пировано и имеет при себе 
средства связи. Несмотря на 
это, мы продолжаем прово-
дить регулярные беседы со 
школьниками, предупрежда-
ем владельцев судоходного 
транспорта через средства 
массовой информации, - от-
мечает Виталий Павлючков.

Самые частые вызовы по 
большей части поступают от 
жителей межселенной терри-
тории. Отряд поисково-спа-
сательной службы всегда 
готов найти и вернуть домой 
заблудившихся, помочь по-
чинить сломанную технику 
среди бескрайней тундры, а 
также оказать неотложную 
медицинскую помощь.

Во времена затишья и в пе-
рерывах между патрулирова-
нием спасатели облагоражи-

вают территорию вокруг ба-
зы и проводят необходимые 
косметические работы в зда-
нии филиала. При подготов-
ке к навигации сотрудники 
Ямалспаса также осмотрели 
всю технику и произвели ре-
монт катера. 

Работа сотрудников Тазов-
ского поисково-спасательно-
го отряда протекает в штат-
ном режиме, и за последние 
полгода ни один вызов не 
оставили без внимания. И всё 
же, не стоит забывать о ме-
рах безопасности. Перед тем 
как выйти на водный марш-
рут, спасатели рекомендуют 
убедиться в исправности во-
дного транспорта и наличии 
необходимого снаряжения, а 
также не забывать правила 
безопасного поведения на 
воде. А в случае, если не име-
ется на борту спасательных 
средств, то ямалспасовцы 
рекомендуют даже не дви-
гаться с места.

спасатели. будни сотрудников 
Тазовского поисково-спасательного 
отряда трудно назвать рутинными, 
они никогда не знают, что их ждёт 
через неделю, завтра или даже через 
час. они готовы всегда и ко всему. 
как именно проходит подготовка 
к новому пожароопасному сезону, 
корреспонденту СЗ рассказал 
заместитель начальника по аварийно-
спасательной работе филиала 
«ямалспас» Виталий Павлючков
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Розница XXI века

- Вадим Николаевич, каким обра-
зом произойдёт укрупнение регио-
нальных сбытовых предприятий? 

- Реорганизация затронет все сбыто-
вые организации Компании. В России у 
нас восемь предприятий нефтепродук-
тообеспечения (НПО). До конца нынеш-
него года планируется оставить четыре 
из них: Центрнефтепродукт, Северо-За-
паднефтепродукт, Уралнефтепродукт и 
Югнефтепродукт.

- Почему принято такое решение? 
- Оно отражает развитие рынка. Уро-

вень цифровых технологий позволяет 
нам сегодня координировать и кон-
тролировать весь розничный бизнес 
из одного центра, мы видим каждую 

интервью. компания 
лУкойл повышает 
эффективность сбытового 
сегмента за счёт изменения 
системы управления 
розничным бизнесом. 
более двух тысяч 
лукойловских аЗС теперь 
будут координироваться 
из четырёх региональных 
центров вместо прежних 
восьми. Первый вице-
президент лУкойла Вадим 
Воробьёв рассказал, чем 
обусловлено это решение

машину, каждую АЗС. Мы следим за 
мировой практикой и перенимаем 
успешный опыт крупнейших в мире 
нефтяных компаний. Практически все 
мэйджоры сегодня реструктуризиру-
ют управление сбытовыми активами, 
чтобы увеличить эффективность этого 
бизнес-процесса. К тому же рост цен 
на нефть и слабый рубль ведут к удо-
рожанию стоимости сырья, что вкупе 
с увеличивающимися акцизами нега-
тивно влияет на спрос на топливо в 
России. В таких условиях мы постоян-
но ищем возможности для повышения 
конкурентоспособности, для создания 
розницы, адекватной сегодняшним вы-
зовам.

- Что будет с работниками объе-
динённых предприятий? Будут ли 
сокращения? 

- Бизнес ЛУКОЙЛа находится в ста-
дии активного развития. Произойдёт 
определённое перераспределение 
специалистов, их функций, но сокра-
щений мы не планируем.

- Какой ожидаете эффект от реор-
ганизации? 

- За счёт укрупнения НПО Компания 
оптимизирует производство и суще-
ственно уменьшит накладные и прочие 
расходы. Так, управленческие затраты 
сократятся на 25% в данном бизнес-сег-
менте. Произойдёт оптимизация ка-
дровой структуры, исчезнет дисба-
ланс между бизнес-подразделениями 
и функциональными службами.

Также упростится процесс проведе-
ния тендеров, как и взаимодействие с 
подрядчиками. Будет оптимизирова-

на логистика - за счёт использования 
пограничных нефтебаз. Произойдёт 
унификация ценовой и маркетинговой 
стратегии, что соответствует задаче 
Компании - поддерживать высокое ка-
чество ассортимента и сервиса на АЗС.

- Что потеряют регионы, в кото-
рых будут ликвидированы сбыто-
вые предприятия? 

- Речь идёт исключительно о вну-
трикорпоративном перераспределе-
нии управленческих функций и пол-
номочий. Количество АЗС ЛУКОЙЛа не 
уменьшится. Качество топлива и серви-
са останется эталонным. Наши клиенты 
не почувствуют перемен - обслуживать 
их будут те же самые сотрудники, что 
и раньше. Такие налоги, как НДФЛ, 
земельный, имущественный, налог на 
прибыль по-прежнему будут платиться 
в регионах фактического присутствия 
объектов. Все действующие обязатель-
ства предприятий перед бюджетами и 
администрациями всех уровней также 
будут исполняться.

- Можно ли сказать, что ЛУКОЙЛ 
окончательно отказался от идеи 
продажи своих АЗС, которая обсуж-
далась год назад?

- Сегодня мы активно развиваем роз-
ничный бизнес, и планов по его прода-
же у Компании нет. Но нужно понимать, 
что сегодняшняя ситуация на рынке 
требует от нас максимально эффектив-
ной структуры управления, высокой 
ответственности и самоотдачи от каж-
дого работника нашей многотысячной 
команды.

ЕлЕна аВТоноМоВа
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За примерами далеко ходить не надо: 
весь их спектр можно было увидеть ве-
чером по телеканалу «Матч».

Идея создания центра подготовки 
юных футболистов возникла два года 
назад. Пилотный проект был реализо-
ван в Москве. Он оказался настолько 
успешным, что было принято решение 
расширить его географию. И вот в 2017-м 
по инициативе президента компании 
ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова и при под-
держке общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» в числе городов, куда отпра-
вились представители «Спартака», ока-
зался Когалым.

Вот уже второй год в летний период 
120 ребят от 6 до 13 лет (две смены по 
60 человек) постигают секреты одного 
из самых популярных видов спорта. 
Вообще-то юным когалымчанам не-
сказанно повезло. Им завидуют все 
мальчишки (и даже девчонки) России. 
Ведь их тренирует не кто-нибудь, а ле-
гендарные ветераны «красно-белых». 
А это дорогого стоит. И экипировка у 
них как у настоящих спартаковцев. С 
её приобретением помогли нефтяники.

Нагрузка у ребят была нешуточная - 
занимались шесть дней в неделю, по 
две тренировки в день. Каждый - в 
своей возрастной группе. Две смены 
пролетели молниеносно - с сожалением 
говорят юные спортсмены. Для кого-то 
из них этот период стал временем ис-
полнения заветной мечты, для кого-то - 
прекрасным шансом испытать себя.

- Будем надеяться, что это первый шаг 
для них. Мы «зарядили» ребят футболь-
ной энергетикой и думаем, что они будут 
продолжать заниматься и любить этот 
прекрасный вид спорта, - говорит Ви-

В Тюменском индустриальном 
университете приняли уже 727 заяв-
лений на очную форму обучения от 
абитуриентов из Ханты-Мансийского 
и ямало-ненецкого автономного 
округа. Интерес к вузу у выпускников 
школ северных округов региона тра-
диционно высок.

одно из преимуществ ТИУ на рын-
ке образовательных услуг - единая 
приёмная кампания. «абитуриенты 
из северных округов в любом из трёх 
филиалов университета в Сургуте, 
ноябрьске или нижневартовске мо-
гут подать заявление как на обучение 
в филиале, так и на обучение в Тю-
мени. Это очень удобно, - рассказал 
руководитель приёмной комиссии 
Василий Шитый. - Для иногородних 
студентов у нас созданы все условия. 
общее число мест в общежитиях со-
ставляет 4,5 тысячи. Воспользоваться 
местом в общежитии абитуриент 
может даже во время вступительных 
испытаний и подачи документов».

И хотя в последние годы вуз актив-
но расширяет географию абитури-
ентов, прирастая не только городами 
россии, ближнего и дальнего зару- 
бежья, основной костяк обучающихся 
составляют жители трёх северных ре-
гионов. Из года в год число студентов 
из Тюмени, городов и посёлков юга 
Тюменской области, ямала и Югры 
составляет не менее 70% от общего 
числа обучающихся.

Сегодня у абитуриентов есть интерес 
к так называемым арктическим направ-
лениям подготовки. В рамках задачи 
«Повышение эффективности освоения 
арктической зоны рФ» стратегического 
проекта «Технополис» Тюменский ин-
дустриальный университет приступил 
к реализации уникальной программы 
проектной арктической магистратуры. 
ключевой идеей является формирова-
ние проектных команд из магистрантов 
разных направлений: IT-профиля, 
геологии, социолого-гуманитарного 
профиля, которые работают под руко-
водством ведущих исследователей над 
реальными задачами, направленными 
на решение проблем освоения терри-
торий и ресурсов арктики. Это значит, 
что студенты любых направлений 
подготовки могут быть привлечены к 
реализации глобального стратегиче-
ского проекта, актуального не только 
для Тюменской области, но для всей 
страны.

По МаТЕрИалаМ гаЗЕТы 

«лУкойл-ЗаПаДная СИбИрь»

абитуриент-2018

ориентир - 
арктика!

Когалымские 
спартаковцы себя 
ещё покажут...

талий Кулёв, тренер академии футбола 
«Спартак-Москва» им. Ф.Ф.Черенкова.

Помимо тренировок, хорошим по-
казателям спортсмена, как известно, 
способствует солнце, воздух и... обед. 
Меню для начинающих футболистов 
тщательно прорабатывалось с учётом 
физических нагрузок. Да и за питье-
вым режимом мальчишек здесь сле-
дили строго - на каждой тренировке 
выдавался необходимый объём воды. 
В общем всё как в большом спорте. И 
даже жёсткий режим дня.

- Тренировка, питание, развлекатель-
ная программа, дальше - небольшой 
отдых, опять тренировка. И так две 
недели. Я считаю, что ребята многому 
научились, и это лето запомнится им 
надолго, - говорит заместитель акаде-
мии футбола «Спартак-Москва» Евге-
ний Пташкин.

Комментируя завершение летнего 
спартаковского сезона в Когалыме, 
заместитель генерального директора 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
по связям с общественностью, депутат 
Думы Югры Вячеслав Дубов отметил:

- Я думаю, цель проекта была достиг-
нута, ребята улучшили свои навыки в 
этом красивейшем виде спорта, укре-
пились физически, нашли новых дру-
зей и с пользой провели время.

На закрытии смены всем юным футбо-
листам вручили сертификаты и подарки 
от главной народной команды страны. 
На память сделали совместное фото с 
тренерами и организаторами, ну а на 
сладкое во время чаепития когалымским 
«красно-белым» нефтяники преподнес-
ли торт с логотипом «Спартака».

МарИна райлян

Чемпионат мира многие когалым-
ские мальчишки смотрят с особым 
трепетом и чувством причастности 
к большому спорту. ещё бы! Ведь 
теперь они посвящены в тонкости 
происходящего на поле мастерами 
высочайшего класса - действующи-
ми тренерами футбольной академии 
«Спартак» имени Фёдора Черенкова. 
из первых уст они услышали, что 
если хочешь стать чемпионом, вир-
туозно владеть мячом мало. много-
часовые тренировки, дисциплина, 
продумывание стратегии и тактики, 
воля к победе решают исход игры
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ольга ромах
ФоТо аВТора

Яркое солнце и ласковый ветерок 
встречали тазовчан и гостей посёлка в 
субботу на берегу реки Таз. Повод бо-
лее чем значительный: один из главных 
национальных праздников - День рыба-
ка - перекочевал в райцентр и захватил 
в круговорот всех, кто решил провести 
этот день весело. Началось всё тради-
ционно с торжественного открытия 
праздника.

- Профессия рыбака - удел муже-
ственных и сильных людей. Здесь, на 
Тазовской земле, это одна из основных 
отраслей хозяйствования. Кто живёт 
здесь, так или иначе связаны с рыбал-
кой - кто-то занимается этим профес-
сионально, для кого-то это хобби, для 
кого-то - просто отдушина. Поэтому я 
всех поздравляю с этим праздником, же-
лаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и богатых уловов! - поздравил 
участников и гостей праздника времен-
но исполняющий полномочия главы Та-
зовского района Василий Паршаков.

Это пожелание было особо ценно для 
участников спортивной рыбалки, кото-
рые практически сразу после поздрав-
лений направились выбирать место, 
готовить снасти и прикармливать ры-
бу. Остальные разбрелись по огромной 
праздничной площадке. Спортсмены 
спешили подать заявки на участие в со-
ревнованиях.

- Мы предлагаем тазовчанам и гостям 
праздника поиграть в мини-футбол, 
принять участие в спортивной рыбалке, 
попробовать свои силы в перетягивании 

Тазовский принял эстафету!

палки, тройном национальном прыж-
ке, поднимании гири и перетягивании 
каната - последние два вида проходят 
отдельно у женщин и у мужчин, в за-
вершение спортивной программы будет 
кросс 500 метров у женщин, - перечис-
ляет главный судья соревнований Игорь 
Алеев.

Кто из гостей праздника хотел раз-
влечься, спешили к палаткам предприя-
тий ТЭК: здесь и взрослых, и детей ждала 
насыщенная развлекательная програм-
ма. Председатель общины «Ере-Явская» 
Прокопий Салиндер с азартом пытается 
набросить кольца на рога оленя, правда, 
не настоящего, а из фанеры, но это не 
важно, главное - процесс.  

- Я сам рыбак, но сейчас с удоволь-
ствием пытался набросить кольца на 
рога, я давно в детстве кидал аркан. И 
вот снова этот азарт. Так здорово - ни 
о чём не думать, просто веселиться и 
наслаждаться прекрасным днём и за-
мечательным праздником! Мне очень 
весело сегодня, я в дартс поиграл, ры-
бу половил, всё попробовал. Отличный 
праздник, здорово придумано, - делится 
эмоциями общинник. 

Здесь же, на берегу реки, была раз-
вёрнута полевая кухня, где угощали 
пловом, шашлыком, пирогами и моро-
женым - всем тем, чтобы поддержать си-
лы и утолить голод. Любителям рыбных 
блюд предлагалась на барже, которую 
рыбодобытчики подгоняют ежегодно к 
праздничной площадке, фирменная уха, 
которую варят только повара «Тазагро-
рыбпрома», и отварной щёкур. Здесь же 
можно было купить копчёную и вяленую 
рыбку. И отличительная особенность, по 

которой можно найти торговую палатку 
тазовского рыбодобывающего предпри-
ятия - огромная очередь. 

На берегу неподалёку расположились 
ненецкие ясли - так шутя прозвали чум, 
который поставили общественники 
местного филиала ассоциации «Ямал-по-
томкам!», чтобы развлекать детвору. 

- У нас здесь настоящая детская зо-
на получилась, мы на улице проводим 
весёлые старты, рядом с нами пираты с 
«Мессояхи» развлекают детей мыльны-
ми пузырями. Утомлённые подвижны-
ми играми дети заходят в прохладный 
чум, мы их угощаем сладостями и пред-
лагаем порисовать и отгадать загадки. 
За 5 часов у нас побывало больше 150 
малышей, правда, надолго они не задер-
живались - игр много проводится, хотят 
везде успеть, - рассказывает аниматор 
Анастасия. 

Пока ребятишки развлекались около 
чума, взрослые наслаждались спортив-
ными соревнованиями. Издалека можно 
было увидеть, где проходит тот или иной 
вид состязаний по плотному кольцу зри-
телей. Наибольший интерес неизменно 
вызывают перетягивание палки и каната 
и поднимание гири. Здесь голоса срыва-
ют не только болельщики, но и судьи. 

Инесса Яр приехала из Газ-Сале исклю-
чительно ради соревнований по подни-
манию гири и перетягиванию каната. 

- Я профессионально не занимаюсь 
гиревым спортом, просто дома иногда 
тренируюсь. Раньше, когда гиря была 
по 10 кг для женщин, поднимала по 300 
с лишним раз, сейчас, когда гиря 16 ки-
лограмм, - 52 раза подняла, больше не 
могу. Посмотрю, какие у меня соперни-

органи-
заторы 
подгото-
вили для 
тазовчан 
обширную 
развлека-
тельную 
программу
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цы. В предыдущие годы призовые места 
занимала. Буду ещё со своей командой 
канат перетягивать, не первый год по 
канату первое место берём, посмотрим, 
что будет нынче, - говорит Инесса.

Что касается гири, тут молодость одер-
жала верх над опытом: молодая соперни-
ца Инессы Анастасия Яндо не оставила 
шансов никому, подняв гирю 63 раза, 
правда, свой личный рекорд девушка 
не побила. 

- Я с октября занималась гиревым 
спортом, мой личный рекорд - 75 раз, но 
уже месяц не занималась. Своим высту-
плением довольна. Сейчас отдышусь и 
пойдём с девчатами постреляем, - при-
знаётся молодая спортсменка.  

От желающих пострелять на празд-
нике не было отбоя. Специалисты Мо-
лодёжного центра организовали сорев-
нования по пейнтболу. Изначально зая-
вились 6 мужских команд: «Огурчики», 
«Ямал - потомкам!», «Шутер», «Вымпел», 
«Спасатели» и «Август раш».  Правила 
игры простые: продержаться как можно 
дольше. 

- В каждой команде по 5 человек. Тех-
ника безопасности предусматривает на-
личие маски, бронежилета, желательны 
два комплекта одежды, потому что си-
няки остаются очень хорошие. На поле 
маску не снимать, шарики поднимать 
нельзя, выражаться нецензурно запре-
щается, за всё это предусмотрены штра-
фы: 3 штрафа на команду - она снимается 
с игры. По 5 минут на бой даётся, у каж-
дого игрока по 50 шариков, они успева-
ют расстрелять их за это время, - пере-
числяет судья соревнований Виталий 
Павлючков.

Вячеслав Крупский, судя по его уве-
ренному виду, в этой игре не новичок. 
И, как опытный игрок, знает все секреты 
удачного боя.

- Пейнтбол - игра командная, поэтому 
если играешь с командой, больше шан-
сов дольше оставаться на поле и, соот-
ветственно, победить. Если играешь 
сам по себе, то проигрыш обеспечен. 
Шансы есть у всех - и у новичков, и у 
опытных игроков. Я за свою команду 
спокоен, коллектив хороший, сплочён-
ный. Для меня эта игра, прежде все-
го, интерес тактики и соперничества, 
желание победить и бешеный адрена-
лин, - признаётся игрок. 

Не меньше адреналина было и на со-
седней площадке, где в это время муж-
ские команды тянули канат. Участников 
было много, но победить команду «Вете-
ран» никому так и не удалось. Наверное, 
потому, что в ней были опытные рыбаки 
«Тазагрорыбпрома», которые каждую 
путину тянут сети с богатым уловом.    

- Я уже 15 лет перетягиваю канат, и на-
ша команда всегда первая. Да, соперники 
у нас сильные, молодые, но нас это не 
пугает. Канат - это опыт, синхронность, и 
главное здесь - дружно тянуть, всем вме-
сте, как одно целое, - раскрывает секрет 
успеха Леонид Салиндер. 

Среди болельщиков то и дело мелькает 
девушка в красивой нарядной ягушке. 
Анастасия Вэхо не пропускает ни один 
вид соревнований, болеет за знакомых, 
признаётся, что родственников среди 
спортсменов нет.

- Я первый раз попала на День рыбака, 
для меня это веселье, радость. Сегодня 
замечательный праздник, везде была, 

всё успела попробовать, - признаётся 
тундровичка. 

Счастливые, уставшие тазовчане и го-
сти посёлка, кажется, не спешили расхо-
диться, а организаторы всё продолжали 
развлекательную программу, предлагая 
семьям поучаствовать в конкурсе «Папа, 
мама, я - рыбацкая семья» или построить 
что-нибудь из песка. И надо было видеть 
всегда серьёзных работников Управле-
ния по работе с населением межселен-
ных территорий, которые увлечённо 
строили из песка огромную рыбу, спо-
рилась работа и у семей Лапсуй и Ядне. 

В этом году День рыбака продолжался 
до 6 часов вечера, и всё это время на бе-
регу реки Таз было многолюдно. 

- Мне сегодня очень понравилось. День 
рыбака - это праздник моего отца, он у 
меня рыбак, 35 лет рыбачил. Каждый год 
мы ездили с ним в посёлок, поэтому сейчас 
для меня каждый День рыбака - это возвра-
щение в детство, - признаётся Инесса Яр. 

- Сегодня отличный день, настоящий 
праздник. Единственное, на баржу ры-
бозавода не попали, уж очень очередь 
большая была. Зато купили бурки и, 
конечно, шашлык попробовали. Сейчас 
ведём ребёнка на батуте попрыгать, - 
отмечает Наталья Крымская. 

- Праздник замечательный, мы везде 
были, пообедали вкусно, что удивитель-
но, шашлык бесплатный - нигде такого 
нет, только в Тазовском районе. Мы ста-
рались участвовать везде, чтобы дети 
надолго запомнили этот прекрасный 
день, - признаётся глава семьи Тэсида. 

Судя по ярким эмоциям, многие 
действительно надолго запомнят этот 
праздник.

   Василий 
Паршаков 
поздравил 
тазовчан с 
Днём ры-
бака 
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 22.06.2018 года 
№ 82/488-2. о наделении председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района правом выдачи 
разрешений на открытие специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на 
должность главы муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах главы муниципального образования 
Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 2.3 Инструкции о по-
рядке открытия, ведения и закрытия  специальных 
избирательных счетов, учета и отчетности о по-
ступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов в органы местного само-
управления в ямало-ненецком автономном окру-
ге, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссии ямало-ненецкого автономного округа 
№ 4/19 от 20 июня 2007 года, на основании по-
становления Избирательной комиссии ямало-не-
нецкого автономного округа от 26 ноября 2015 
года № 144/1238-5 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную из-
бирательную комиссию Тазовского района на срок 
ее полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-

рендума в ямало-ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района решиЛа:

1. наделить председателя Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района правом 
выдачи разрешений на открытие специальных 
избирательных счетов для формирования избира-
тельных фондов кандидатов на должность главы 
муниципального образования Тазовский район на 
досрочных выборах главы муниципального обра-
зования Тазовский район в единый день голосова-
ния 09 сентября 2018 года.

2. Председателю Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района выдавать кандида-
ту на должность главы муниципального образования 
Тазовский район разрешение на открытие специ-
ального избирательного счета по форме, установ-
ленной Инструкцией о порядке открытия, ведения и 
закрытия  специальных избирательных счетов, учета 
и отчетности о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в ямало-ненецком авто-
номном округе, незамедлительно после получения 
избирательной комиссией муниципального образо-
вания Тазовский район уведомления о выдвижении 
кандидата, иных документов, представляемых в по-
рядке, установленном частями 1 и 2 статьи 68 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах в 
ямало-ненецком автономном округе».

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИк-ТаЗоВСкИй.рФ.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района г.Ш. билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.г. Марков 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 22.06.2018 года 
№ 82/489-2. о перечне первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 
кандидатов на должность главы муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах главы 
муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

В соответствии с частью 2 статьи 45 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выбо-
рах в ямало-ненецком автономном округе» и 
пунктом 12.3 Инструкции «о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных избиратель-
ных счетов, учёта и отчётности о поступлении 
и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов органов местного 
самоуправления в ямало-ненецком автоном-
ном округе», утвержденной постановлением 
Избирательной комиссии ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 20 июня 2007 года № 4/19, 
на основании постановления Избирательной 
комиссии ямало-ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «о возло-
жении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский район 

на Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района на срок ее полномочий 2015-
2020 годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 
Закона ямало-ненецкого автономного округа от 
01 июля 2010 года № 84-Зао «об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в ямало-не-
нецком автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района 
решиЛа:

1. Утвердить перечень первичных финансовых 
документов, прилагаемых к итоговому финан-
совому отчету кандидатов на должность главы 
муниципального образования Тазовский район на 
досрочных выборах главы муниципального обра-
зования Тазовский район в единый день голосова-
ния 09 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Довести настоящее решение до сведения 
кандидатов на должность главы муниципального 
образования Тазовский район.

3. контрольно-ревизионной службе при Терри-
ториальной избирательной комиссии Тазовского 
района при приеме и проверке итоговых финан-
совых отчётов кандидатов на должность главы 
муниципального образования Тазовский район 
руководствоваться настоящим решением.

4. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИк-ТаЗоВСкИй.рФ.

5. контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председателя 
Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района В.Ю. Дорошкевич. 

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района г.Ш. билалова

 Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.г. Марков

Приложение
УТВЕржДЕн

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 22 июня 2018 года № 82/489-2

Перечень первичных финансовых документов,  прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидатов на 
должность Главы муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах Главы муниципального 

образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

к итоговому финансовому отчёту, составля-
емому по форме, приведенной в приложении 
№ 13 Инструкции «о порядке открытия, ведения 
и закрытия специальных избирательных счетов, 
учёта и отчётности о поступлении и расходова-
нии средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении 
выборов органов местного самоуправления в яма-
ло-ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Избирательной комиссии янао 
от 20 июня 2007 года № 4/19 (далее - Инструкция), 
прилагаются следующие первичные финансовые 
документы: 

1. Договор об открытии специального избиратель-
ного счёта в отделении Сбербанка россии (в случае 

открытия специального избирательного счёта).
2. Документы, подтверждающие поступление 

денежных средств на специальный избиратель-
ный счёт (в случае открытия специального изби-
рательного счёта):

2.1. квитанция о внесении денежных средств, 
подтверждающая открытие специального избира-
тельного счёта;

2.2. копии платежных поручений, подтвержда-
ющих поступление денежных средств на специ-
альный избирательный счёт.

3. Документы, подтверждающие расход денеж-
ных средств со специального избирательного счёта:

3.1. квитанция, подтверждающая расход денеж-
ных средств со специального избирательного счёта;

3.2. копии платежных поручений, подтвержда-
ющих расход денежных средств со специального 
избирательного счёта;

3.3. копии платежных поручений, подтвержда-
ющих возврат денежных средств со специального 
избирательного счёта, поступивших с нарушением 
установленного порядка;

3.4. Договоры (соглашения) о выполнении ра-
бот (оказании услуг);

3.5. Счёт, счёт-фактура для оплаты выполнен-
ных работ, оказанных услуг согласно договора 
(соглашения);

3.6. акты приемки выполненных работ и ока-
занных услуг;

3.7. накладные документы на отпущенную 
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продукцию, изготовленную согласно договоров 
(соглашений);

3.8. квитанции и копии платежных поручений, 
подтверждающих возврат неизрасходованных 
средств, находящихся на соответствующем специ-
альном избирательном счёте, гражданам и (или) 
юридическим лицам, внесшим добровольные 
пожертвования либо осуществившим перечис-
ления в соответствующие избирательные фонды, 

пропорционально вложенным ими средствам (за 
вычетом расходов на пересылку) (в случае откры-
тия специального избирательного счёта).

4. Справка об оставшихся средствах или о закры-
тии специального избирательного счёта (в случае 
открытия специального избирательного счёта).

5. Экземпляры или копии всех предвыборных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов.

6. Выписка о поступлении и расходовании 
денежных средств специального избирательного 
счёта (в случае открытия специального избира-
тельного счёта).

Первичные финансовые документы в итоговом 
финансовом отчёте должны быть подобраны в 
хронологической последовательности по мере 
отражения финансовых операций на специальных 
избирательных счетах.

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 22.06.2018 года 
№ 82/490-2. о формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями 
сетевых изданий, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных зарегистрированным кандидатам на должность главы муниципального образования Тазовский район на 
досрочных выборах главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

В соответствии с частью 9 статьи 34 Законом 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа от 26 ноября 
2015 года № 144/1238-5 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района на 
срок ее полномочий 2015-2020 годы», руковод-
ствуясь статями 21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого 

автономного округа «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-ненецком авто-
номном округе», Территориальная избиратель-
ная комиссия Тазовского района решиЛа: 

1. Утвердить формы ведения организациями, 
осуществляющими выпуск средств массовой инфор-
мации, редакциями сетевых изданий, отдельного 
учета объемов и стоимости бесплатных и платных 
эфирного времени и печатной площади, предостав-
ленных зарегистрированным кандидатам на долж-
ность главы муниципального образования Тазовский 
район на досрочных выборах главы муниципального 

образования Тазовский район в единый день голо-
сования 09 сентября 2018 года (приложения № 1 - 5).

2. направить копию решения в муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства массовой ин-
формации Тазовского района».

3. разместить настоящее решение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте ТИк-ТаЗоВСкИй.рФ.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района г.Ш. билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.г. Марков

Приложение № 1

УТВЕржДЕны

решением Территориальной избирательной  избирательной комиссии Тазовского района от 22 июня 2018 года № 82/490-2

Форма № 1
СВоДнЫе СВеДениЯ 1

об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного 
 (наименование организации телерадиовещания, номер свидетельства о регистрации СМИ ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании 
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район 09 сентября 2018 года

По состоянию на ________20 года

№ 
п/п

Ф.И.о. зарегистрированного кандидата, наименование 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 

кандидата

Форма 
 предвыборной 

агитации 2

Дата и время 
выхода в эфир

объем фактически пре-
доставленного эфирного 

времени, мин., сек.

Дата заключения и номер 
договора 

1 2 3 4 5 6 
Итого 3        
Всего        

руководитель организации телерадиовещания   (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)
главный бухгалтер организации телерадиовещания     М.П. (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)

1 образец заполнения сводных сведений прилагается.

2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.

3 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, по каждой политической партии.
Приложение № 2

УТВЕржДЕны

решением Территориальной избирательной  избирательной комиссии Тазовского района от 22 июня 2018 года № 82/490-2

Форма № 2

СВоДнЫе СВеДениЯ 1

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного
 (наименование организации телерадиовещания, номер свидетельства о регистрации СМИ ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании 
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район 09 сентября 2018 года

По состоянию на ________20 года
№ 

п/п
Ф.И.о. зареги-
стрированного 

кандидата

Форма  предвыбор-
ной агитации 2, дата 

и время выхода в 
эфир

объем фактически 
предоставленного 

эфирного времени, 
мин., сек.

Стоимость факти-
чески предостав-
ленного эфирного 

времени, руб.

наименование 
плательщика,  

его банковские 
реквизиты

Документ, подтверж-
дающий оплату (дата, 
номер платежного по-

ручения)

основание платежа 
(дата заключения и 

номер договора, номер 
счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Итого 3            
Всего            

руководитель организации телерадиовещания   (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)
главный бухгалтер организации телерадиовещания     М.П. (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)

1 образец заполнения сводных сведений прилагается.

2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.

3 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.
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Приложение № 3

УТВЕржДЕны

решением Территориальной избирательной  избирательной комиссии Тазовского района от 22 июня 2018 года № 82/490-2

Форма № 3

СВоДнЫе СВеДениЯ 1

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией
 (наименование периодического печатного издания, номер свидетельства о регистрации СМИ ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании 
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район 09 сентября 2018 года

По состоянию на ________20 года
№ 

п/п
Ф.И.о. зарегистрированного кандидата, 

наименование политической партии, выдви-
нувшей зарегистрированного кандидата

Дата опубликования предвыборного 
агитационного материала и номер 

периодического печатного издания

название предвы-
борного агитаци-
онного материала

объем фактически 
предоставленной пе-
чатной площади, см2

Ти-
раж 

(экз.)

Дата 
заключения и 

номер договора 
1 2 3 4 5 6 7 
             

Итого 2          
Всего          

главный редактор (руководитель редакции)   (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)
главный бухгалтер редакции                                   М.П.  (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)

1 образец заполнения сводных сведений прилагается.

2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, по каждой политической партии.
Приложение № 4

УТВЕржДЕны

решением Территориальной избирательной  избирательной комиссии Тазовского района от 22 июня 2018 года № 82/490-2

Форма № 4

СВоДнЫе СВеДениЯ 1

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией
 (наименование периодического печатного издания, номер свидетельства о регистрации СМИ ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании 
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район 09 сентября 2018 года

По состоянию на ________20 года
№ 

п/п
Ф.И.О. за-
регистри-
рованного 
кандидата

Дата опубликования, 
название предвыбор-

ного агитационного ма-
териала, номер пери-
одического печатного 

издания

Объем фактиче-
ски предостав-

ленной печатной 
площади, см2

Стоимость фак-
тически предо-
ставленной пе-

чатной площади, 
руб.

Тираж 
(экз.)

Наименование 
плательщика, 

его банковские 
реквизиты

Документ, подтверж-
дающий оплату 

(дата, номер платеж-
ного поручения)

Основание платежа 
(дата заключения и но-

мер договора, номер 
счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 

Итого 2              
Всего              

главный редактор (руководитель редакции)   (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)
главный бухгалтер редакции                                   М.П.  (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)

1 образец заполнения сводных сведений прилагается.

2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату Приложение № 5
УТВЕржДЕны

решением Территориальной избирательной  избирательной комиссии Тазовского района от 22 июня 2018 года № 82/490-2
Форма № 5

СВоДнЫе СВеДениЯ 1

об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных
 (наименование сетовего издания, номер свидетельства о регистрации СМИ, адрес в сети) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании 
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район 09 сентября 2018 года

По состоянию на ________20 года
№ 

п/п
Ф.И.о. зарегистри-

рованного кандидата
Дата опублико-
вания, название 
предвыборного 
агитационного 
материала, вид 
агитационного 

материала

Фактический 
период раз-
мещения в 

сетевом изда-
нии3

Сетевой адрес 
размещенного 
агитационного 

материала

Стоимость раз-
мещения,  руб.

наименование 
плательщика, его 
банковские рек-

визиты

Документ, подтверж-
дающий оплату 

(дата, номер платеж-
ного поручения)

основание плате-
жа (дата заклю-
чения и номер 

договора, номер 
счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 

Итого 2              
Всего              

главный редактор (руководитель редакции)   (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)
главный бухгалтер редакции                                   М.П. (инициалы, фамилия)(подпись)(дата)

1 образец заполнения сводных сведений прилагается.

2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

3Указывается дата прекращения размещения
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ФинанСоВЫЙ оТЧеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

 кандидата в депутаты законодательного Собрания
Ямало-ненецкого автономного округа 

по одномандатному избирательному округу N 3

СэроТэТТо ейко николаевича
специальный избирательного счет избирательного фонда кандидата 

№ 40810810467409000147

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2. Собственные средства избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата
40 0

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих 

под действие пп. 6, 6.1 ст. 58 Федерального закона "об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации"

70 0

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2. Собственные средства избирательного объединения 90 0
1.2.3. Средства гражданина 100 0
1.2.4. Средства юридического лица 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2. на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 
<*>

220 0

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий <*>

230 0

3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5. на проведение публичных мероприятий 250 0
3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическим лицам или гражданам российской Федерации по 
договорам

270 0

3.8. на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально средствам, перечисленным
в избирательный фонд <*>

290 0

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0

Правильность   сведений,   указанных  в  настоящем  финансовом  отчете, подтверждаем,   других  денеж-

ных  средств,  минуя  избирательный  фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)   Е.н. Сэротэтто, 05.07.2018

С 1 января 2017 года до 1 января 
2020 года вся территория россий-
ской Федерации переходит на 
новую систему государственной 
кадастровой оценки.

С 2018 года только гбУ янао «го-
сударственная кадастровая оцен-
ка» проводит в ямало-ненецком 
автономном округе государствен-
ную кадастровую оценку. 

Переход на новую систему 
происходит в три этапа. Сегодня 
оценщики обрабатывают пере-
чень объектов, сформированный  
росреестром по состоянию  на 1 
января 2018 года. До конца года 
собственникам недвижимости 
необходимо сверить  фактические 
данные объекта с данными  Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (далее - Егрн). 

В случае выявления несоответ-
ствий необходимо направить в рос- 
реестр заявление о внесении изме-
нений в записи Егрн. После внесения 
изменений необходимо подать де-
кларацию о характеристиках объекта 
недвижимости в гбУ янао «государ-
ственная кадастровая оценка». 

«Важно отнестись к процессу 
со всей ответственностью, так как 
ошибка может привести к увели-
чению налога на недвижимость. 
например, некорректное значение 
площади объекта может привести к 
завышению кадастровой стоимости 
на 30% - 50%», - обратили внима-
ние в Департаменте имущественных 
отношений автономного округа. 

Второй этап стартует в 2019 году. 
В течение года государственная 
кадастровая оценка проведется 
в отношении земель населенных 
пунктов и земель водного фонда на 
территории автономного округа на 
основании сведений собранных из 
официальных источников и  подан-
ных деклараций. 

Третьим этапом станет введение 
данных в Егрн, эта работа заплани-
рована на 2020 год. на основании 
полученной информации органы 
налоговой службы произведут на-
логовые начисления.

Дополнительная информация по 
вопросам государственной када-
стровой оценки доступна по теле-
фону в Салехарде 8(34922) 5-06-89, 
также интересующий вопрос мож-
но направить по адресу электрон-
ной почты gko@dio.yanao.ru

Ямальцам необходимо 
до конца года сверить 
данные в кадастровом 
реестре для 
государственной оценки  
недвижимости

consultantplus://offline/ref=8C2F2B576341E33CE795ACD6F26553DC5BABFEC337101C13905A37FEDC6AAC598813DE455AED3C65A1ACM
consultantplus://offline/ref=8C2F2B576341E33CE795ACD6F26553DC5BABFEC337101C13905A37FEDC6AAC598813DE455AEE3767A1A5M
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теленеДеля

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

17.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.30 Т/с «Sпарта» (18+)

00.30 «Романовы. Век в поисках 
истины» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.40, 03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

16.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.25 Т/с «Sпарта» (18+)

00.30 «Романовы. Век в поисках 
истины» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.40, 03.05 «Модный приговор»

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Шапка Мономаха» (12+)

10.10 Х/ф «Поездки на старом автомоби-
ле» (12+)

11.45 «Актуальное интервью» (16+)

12.00 «Арктическая наука» (12+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)

15.25 Х/ф «Хождение за три моря» (12+)

18.00 «Арктическая наука» (12+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.30 «Спортивный журнал» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.00 Д/ф «Гений взрыва» из цикла 
«Спецназ Второй мировой» (16+)

Мокий и Марк, Стожары - 
на Руси в этот день обращали вни-
мание на насекомых. Если комары и 
мошки вились кругами, это предве-
щало хорошую погоду на ближайшие 
семь суток. Также на Мокия и Марка 
было принято собирать мак. Поэтому 
и сам праздник по созвучию с имена-
ми святых называли Маковым днём

08.30 «По России с футболом» (12+)

09.00, 10.55, 12.10 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «По России с футболом» (12+)

11.30 «Комментаторы. Live» (12+)

11.40 «Город живет футболом» (12+)

12.15 «Все на «Матч»
12.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

13.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Матч за 3-е место (0+)

15.15 Новости
15.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины
16.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)

17.05 Новости
17.10 «Все на «Матч»
18.00 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)

18.30 «Обзор чемпионата мира» (12+)

19.00 Новости
19.05 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Финал (0+)

21.40 «Тотальный футбол»
23.00 «Россия-2018 - навсегда» (12+)

00.00 Профессиональный бокс (16+)

01.00 «Все на «Матч»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+)

07.10 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)

11.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

01.10 «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы» (12+)

02.10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

01.15 «Славянский базар в 
Витебске»

07.00 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 «Петербург. Время и место»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери»
13.35 «Острова». «Михаил Кузнецов»
14.15 «Головная боль господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж» 
15.45 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр
17.30 «Пленницы судьбы». Софья де Лафон
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
19.45 Д/ф «90 лет со дня рождения Андрея 

Дементьева»
20.25 «Цвет времени». Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
21.20 Т/с «Баязет» 
22.50 «Герман, сын Германа»
23.40 «Ступени цивилизации» 
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
01.25 «Мировые сокровища»

08.30 «По России с футболом» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Город футбола: Волгоград» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Финал (0+)

14.00 «Тотальный футбол» (12+)

15.20 Новости
15.25 «Россия-2018 - навсегда» (12+)

16.25 Новости
16.30 «Все на «Матч»
16.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины
18.05 Новости
18.15 Смешанные единоборства (16+)

20.00 Новости
20.10 «Все на «Матч»
21.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 

Специальный репортаж (12+)

22.00 «ЧМ-2018. Вспомнить всё». 
Прямой эфир

23.25 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)

23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс (16+)

01.00 «Все на «Матч»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)

09.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум»  (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Звездные люди» (16+)

23.05 «Без обмана». «Чай 
против кофе» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание» (16+)

01.25 «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 «Петербург. Время и место»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
13.30 «Мировые сокровища»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Романовы. Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж» 
15.45 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр
17.15 «Мировые сокровища»
17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
19.45 «Снимается документальное кино...»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники века»
21.20 Т/с «Баязет» 
22.50 «Герман, сын Германа» 
23.40 «К 100-летию мученической кончины 

семьи Романовых»

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Лесник. Своя земля» (16+)

18.25 «Место встречи»
21.00 «Сегодня»
21.40 «Место встречи»
22.40 Т/с «Свидетели» (16+)

00.40 «Суд присяжных» (16+)

02.00 Т/с «Стервы» (18+)

03.50 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
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Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

18.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.30 Т/с «Sпарта» (18+)

00.30 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Хождение за три моря» (12+)

11.35 Мультфильм «Чуня» 6+
11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Х/ф «Несколько дней из жизни Обло-
мова» (12+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

21.35 «Открытый мир» (16+)

22.05 Д/ф «Гений взрыва» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.00 Д/ф «Маэстро спецопераций» из цик-
ла «Спецназ второй мировой» (16+)

Всемирный день 
международного 
уголовного 
правосудия - 
праздник установлен в честь 
принятия в этот день в 1998 
году Римского статута - до-
говора, который лёг в основу 
создания Международного 
уголовного суда

Профилактика
13.00 Новости
13.10 «Все на «Матч»
13.40 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

1/4 финала. Россия - Хорватия (0+)

16.45 «Россия. Как появляется наде-
жда» (12+)

17.15 Новости
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы сре-

ди смешанных команд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

19.20 Новости
19.25 «Все на «Матч»
20.20 «Российский футбол. Итоги 

сезона» (12+)

20.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)

21.20 Новости
21.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Сербия
22.35 Новости
22.40 «Все на «Матч»
23.40 «Россия. Как появляется 

надежда» (12+)

00.10 «История одной сборной» (12+)

00.30 Профессиональный бокс (16+)

День создания орга-
нов государствен-
ного пожарного 
надзора в России -
впервые отмечался в России 
всеми сотрудниками орга-
нов ГПН в 2007 году

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «За последней чертой» (16+)

11.20 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СОБР» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Несколько дней из жизни Обло-
мова» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

14.50 «Наш Поделкин» (12+)

15.05 Х/ф «Звонят, откройте дверь!» (12+)

16.30 Х/ф «Огненные вёрсты» (12+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

21.30 «Открытый мир» (16+)

22.00 Д/ф «Маэстро спецопераций»  (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Демидовы»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Преступления 

страсти» (16+)

13.35 «Мой герой. Анна Снатки-
на» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+)

01.25 «Обложка. Папа в тран-
се» (16+)

02.00 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

14.00 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)

14.40 «События»
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Кли-

мат-контроль» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)

00.00 «События»
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

01.25 Д/ф «Александра Коллон-
тай и ее мужчины» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу  (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

01.15 «Славянский базар в 
Витебске»

03.15 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

Профилактика
12.00, 19.30 «Новости культуры»
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века». «Отречение»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж» 
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины» 
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы
17.20 «Цвет времени». Надя Рушева
17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 Д/с «Холод». «Человек»
19.45 «Линия жизни» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники века»
21.20 Т/с «Баязет» 
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Ступени цивилизации» 
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...»
01.20 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы
02.00 «Головная боль господина Люмьера»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Егерь» (16+)

11.20, 13.25 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 «Известия»
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Суд присяжных» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

03.00 Т/с «Стервы» (18+)

Профилактика
12.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Суд присяжных» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Т/с «Стервы» (18+)

03.55 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)



18 № 55 (8847)
12 июля 2018

теленеДеля

 

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

19.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.30 Т/с «Sпарта» (18+)

00.35 «Алексей Герман. Трудно быть 
с Богом» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.40, 03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+) 

06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь!» (12+)

10.20 Х/ф «Огненные вёрсты» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

14.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.00 Мультфильм «Ох и Ах идут в поход» 6+
15.10 Х/ф «Комитет девятнадцати» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

21.35 «Открытый мир» (16+)

22.05 Д/ф «Десантник дядя Вася» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.00 «Полярные исследования» (16+)

Сысоев день -
на Руси к этому дню полагалось 
завершить посевные работы 
там, где они ещё продолжа-
лись. Также считалось, что 
этим утром роса приобретает 
целебные свойства и даёт силы 
и здоровье и человеку, и зверю, 
и птице

08.30 «По России с футболом» (12+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «Город футбола: Екатерин-

бург» (12+)

11.20 Специальный репортаж (12+)

11.50 Смешанные единоборства (16+)

13.35 Новости
13.40 «Все на «Матч»
14.10 Смешанные единоборства (16+)

15.55 Новости
16.00 «Все на «Матч»
16.55 Специальный репортаж (12+)

17.25 Новости
17.30 «Футбольные каникулы» (12+)

18.00 Телефильм «Обещание» (16+)

19.55 Специальный репортаж (12+)

20.55 «Все на «Матч»
21.40, 23.15 Новости
21.45 Профессиональный бокс (16+)

22.50 Специальный репортаж (16+)

23.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины

00.35 «Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Испытательный срок»
10.35 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Преступления 

страсти» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «90-е» (16+)

01.25 Д/ф «Любимые женщины 
Владимира Ульянова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+)

07.00 Х/ф «Егерь» (16+)

09.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)

11.10 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

13.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

15.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

01.30 «Не враги». Фильм Нико-
лая Сванидзе (12+)

02.35 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 «Петербург. Время и место»
08.20 Х/ф «Последнее лето детства»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.45 Д/ф «Человек, который знал...»
13.30 «Мировые сокровища»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины» 
16.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр 
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 
18.35 «Цвет времени». Михаил Лермонтов
18.45 Д/с «Холод». «Психология»
19.45 «Служебный роман» с кинокамерой»
20.25 «Цвет времени». Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
21.20 Т/с «Баязет» 
22.50 «Герман, сын Германа» 
23.40 «Ступени цивилизации» 

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 «Суд присяжных» (16+)

02.00 Т/с «Стервы» (18+)

03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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объявления

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

В соответствии с прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества на 2017 
год, Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района сообщает о проведении торгов по 
продаже муниципального имущества: 

Лот № 1: Емкость для хранения гСМ № 1, 
объем 2000 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объекта: 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село антипаюта, склад гСМ участка 
«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.

Лот № 2: Емкость для хранения гСМ № 3, 
объем 2000 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объекта: 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село антипаюта, склад гСМ участка 
«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.

Лот № 3: Емкость для хранения гСМ № 4, 
объем 1000 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объекта: 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село антипаюта, склад гСМ участка 
«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.  

Лот № 5: Емкость для хранения гСМ № 7, 
объем 700 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объекта: 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село антипаюта, склад гСМ участка 

Отделение «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов» Тазовского района  
«ТАСУ-ЯВА» выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни  
руководителя и отзывчивого человека - депутата Районной Думы 

Николая Андреевича ОСиКОВА.
За время работы в органах местного самоуправления (Администрация п. Тазовский, 

Районная Дума) он внёс большой вклад в социально-экономическое развитие Тазов-
ского района.

Светлая память о нём  сохранится в сердцах тазовчан!

инФорМаЦионное сообщение. о проведении 
продажи муниципального имущества

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.  

Лот № 6: Емкость для хранения гСМ № 8, 
объем 1000 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объекта: 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село антипаюта, склад гСМ участка 
«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1990.  

Лот № 7: Емкость для хранения гСМ № 9, 
объем 1000 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объекта: 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село антипаюта, склад гСМ участка 
«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.  

ознакомиться с информацией о продавае-
мом объекте, условиях договора купли - про-
дажи, получить необходимую документацию 
можно на сайте Департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Тазовского района: www.dizoadm.ru. Е-mail: 
dizo@tazovsky.yanao.ru, на сайте админи-
страции Тазовского района www.tasu.ru, 
а также на официальном сайте российской 
Федерации в сети Интернет http://www.
torgi.gov.ru/. Прием заявок осуществля-
ется по адресу: 629350, янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. 
№ 12, с 12.07.2018г. по 06.08.2018г. в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
12.30 до 14.00.
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в конЦе ноМера

 b оставьте  
коммеНтарий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h Больше  
фотографий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

«Ясавэй» вновь 
распахнёт свои двери!

Дарья Вознюк

В первую смену, которая стартует 
16 июля, лагерь планирует принять 32 
ребёнка. Каждый день в «Ясавэе» озна-
менован яркими и незабываемыми эмо-
циями, организаторы и дети ждут июль, 
как самый долгожданный праздник.

Как правило, общая концепция смен 
всегда привязана к тому, чему приу-
рочен текущий год. По словам соста-
вителя программы смен Максима Бо-
городицкого, поскольку 2018 объявлен 
Годом волонтёрства и добровольческого 
движения, вся работа по её созданию 
«крутится» вокруг этой тематики. Цель 
организаторов - донести до ребят то, 
что только помогая друг другу, они мо-
гут стать лучше, добиться каких-то по-
ложительных результатов и, конечно, 
вывести свою команду на первое место. 

- Лагерь - это такое общество, где ни-
чего не получится построить без «хоро-
шей погоды» как внутри коллектива, 
так и между другими командами, поэ-
тому все мероприятия, которые есть в 

летний отдых. 
летний эколого-
этнографический лагерь 
«ясавэй» в этом году 
отмечает маленький 
юбилей - десятое лето 
подряд он распахнёт 
свои двери тазовским 
мальчишкам и девчонкам

программе, должны объединять ребят, - 
рассказывает Максим Богородицкий.

Подготовка к встрече детей проходит в 
штатном режиме. Уже готовы жилые мо-
дули на колёсах для их отдыха, обустраи-
вает своё рабочее место повар. На данный 
момент проходят последние приготов-
ления базы перед сдачей комиссии. Ди-
ректор лагеря Аскар Исимбаев отмечает, 
что заключён муниципальный контракт 
с фирмой по поставке бутилированной 
воды, а общее водоснабжение будет осу-
ществлять «Ямалкоммунэнерго».

Помимо прочих необходимых ус-
ловий для жизни, организаторы смен 
гарантируют безопасность для детей. 
Территория лагеря будет полностью 
огорожена, а домики отдыха не будут 
задействованы в программе смен. 

Совсем скоро дети смогут окунуться 
в потрясающую эколого-этнографиче-
скую атмосферу лагеря, и организато-
ры очень надеются, что даже здесь, на 
Севере, ребята проведут незабываемые 
летние каникулы.


