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«Мусорная» 
реформа: 
продолжение 
следует…
На прошлой неделе 
в районе с рабочим 
визитом побывал 
руководитель общества 
«Инновационные 
технологии», которое 
является региональным 
оператором по вывозу 
ТКО на Ямале
6-7

Правильное 
питание - залог 
здоровья
На протяжении трёх лет в  
Тазовском районе  
реализуется проект 
партии «Единая Россия» 
«Здоровое питание», 
в рамках которого 
в образовательных 
учреждениях регулярно 
проводятся проверки 
качества еды
8

Есть идеи? 
Предлагайте!
На территории Ямала 
официально стартовал 
региональный проект 
по инициативному 
бюджетированию 
«Уютный Ямал». В 
честь этого события 
пятничным вечером на 
центральной площади 
Тазовского состоялась 
торжественная 
программа
9
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Вместо трёх недель - пять, 
вместо 40 тысяч оленей - 56 
с половиной тысяч: таков ре-
зультат второго этапа вакци-
нации оленей против сибир-
ской язвы в Тазовском районе.  

22 июля завершился вто-
рой этап вакцинации пого- 
ловья северного оленя про-
тив сибирской язвы. Во 
вторник, 23 июля, бригады 
были переброшены в Тазов-
ский. У ветеринаров есть 
три недели на то, чтобы от-
дохнуть и подготовиться к 
следующему этапу работы в  
тундре. 

Результаты летней кампа-
нии, порадовали так же, как и 
весенней: тогда план удалось 
перевыполнить и привить на 
18 тысяч оленей больше, сей-
час - более чем на 16 тысяч. 

Второй этап 
вакцинации завершён!

- На сегодняшний день в 
районе против «сибирки» 
привито порядка 115 тысяч 
северных оленей, принадле-
жащих сельхозпредприяти-
ям, общинникам и оленево-
дам частного сектора. С 9 по 
22 июля 9 бригад работали 
на севере Гыданского полу- 
острова в Евайсалинской  
тундре. В рамках второго эта-
па было привито обществен-
ное и совместно выпасаемое 
поголовье СПК «Тазовский» 
и стада оленеводов частно-
го сектора Находкинской и 
Тазовской тундры. Остаётся 
обработать порядка 65 тысяч 
животных, чтобы выполнить 
плановые показатели 2019 го-
да, - рассказывает начальник 
Тазовского отдела Новоурен-
гойского центра ветеринарии 
Юрий Гультяев.

Третий, так называемый 
осенний, этап вакцинации 

начнётся ориентировочно 
15 августа и продлится до 
октября. 7 прививочных бри-
гад отправятся в Гыданскую 
тундру, где будут работать в 
районе Танамо и озера Вэнто, 
а также в восточной и цент- 
ральной частях Антипаютин-
ской тундры. 

Параллельно с вакцина- 
цией против «сибирки» ве-
теринары проводят биркова-
ние оленпоголовья, правда, 
как отмечают специалисты, 
оленеводы частного сектора 
отказываются от идентифи-
кации животных. Между тем 
в этом году ужесточаются 
требования к животным, ко-
торые идут на убой: теперь 
каждый олень должен не 
только пройти обязатель-
ную обработку, в том числе 
и против сибирской язвы, 
но и иметь индивидуальную 
бирку.
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ольга ромах
фоТо автора

Расселение. В Тазовском 
районе продолжается реа- 
лизация мероприятий по 
расселению граждан из ава-
рийного жилфонда. Только в 
районном центре за полгода 
из авариек переселили пол-
сотни семей. 

С начала года в Тазовском 
уже расселены три много-
квартирных жилых дома, 
один из которых - Пристан-
ская, 45А. В нём проживали 
55 семей, больше половины 
из них получили комнаты в 
коммунальных квартирах, 
расселение объекта завер-
шилось в марте. Следую-
щими стали два аварийных 
здания по улице Пушкина: 
это дом № 6, больше извест-
ный как рыбозаводское об-
щежитие, в нём проживали 
полтора десятка семей, всем 

им предоставлено временное 
жильё в маневренном фонде. 
А также пострадавший в ре-
зультате январского пожара 
16-квартирник по адресу: 
Пушкина, 33.

- За 6 месяцев этого года мы 
расселили из аварийного жи-
лищного фонда 50 семей. Для 
этих целей было приобретено 
13 квартир, в которые пере- 
ехали 25 семей. Остальные 25   
получили временное жильё в 
муниципальном фонде. Если 
это были двух- и трёхкомнат-
ные квартиры, то мы предо-
ставляли жилые помещения с 
подселением, так называемые 
коммунальные квартиры. В 
однокомнатные квартиры ста-
рались расселять большие се-
мьи, которые раньше жили на 
30 «квадратах». Сейчас зани-
маемся расселением Пушки-
на, 33, - там осталось 4 семьи. 
Ожидаем приобретения квар-
тиры для двух семей, ещё для 

андрЕй аркаДьев
фоТо автора

Здравоохранение. 23 июля  
фельдшеры и медсестра,  
входящие в мобильную ме-
дицинскую бригаду Тазов-
ской центральной районной 
больницы, выехали в верховья 
реки Таз. По пути следования 
они посетят рыболовецкие 
пески Яунтарка, Саньков-Мар-
ра, Новенький, Нямгудочи, 
Надо-Марра и другие участ-
ки, где традиционно прохо- 
дит летняя путина. 

- Мы едем провести ле-
чебно-профилактическую 
работу среди рыбаков и 
членов их семей, везём с 

собой вакцины от кори и 
сибирской язвы, пробы 
Манту для выявления ту-
беркулёза, детские молоч-
ные смеси и каши, а также 
лекарства - всего около  
30 наименований, - расска-
зал фельдшер мобильной 
медицинской бригады ТЦРБ 
Радмир Сагитов.

Подобные визиты медиков 
на рыбоугодья совершаются 
ежегодно и являются вос-
требованными среди тунд- 
ровиков, отмечает специа- 
лист.

Также в планах медиков 
проведение диспансериза-
ции среди рыбаков и членов 
их семей: кроме фельдше-

КонсТанТИн коков

24 и 26 июля в Террито-
риальной избирательной 
комиссии Тазовского рай- 
она состоятся заседания по 
рассмотрению вопросов  
о регистрации кандида-
тов в депутаты районной 
думы муниципального 
образования Тазовский 
район пятого созыва на 
дополнительных выборах 
по антипаютинскому мно-
гомандатному избиратель-
ному округу № 5.

напомним, что о сво-
ём участии в выборах 
заявили три кандидата: 
александр николаевич 
Юдин (самовыдвиженец), 
сергей анатольевич  
ядне (выдвинут Тазов-
ским местным отделени-
ем партии "ЕдИная рос-
сИя") и Илья Васильевич 
яндо (выдвинут яма-
ло-ненецким региональ-
ным отделением лдПр). 
18 июля кандидатами 
были поданы последние 
документы для регистра-
ции, которые прошли 
проверку на достовер-
ность предоставленных 
сведений.

с 10 августа до 00 часов 
7 сентября зарегистриро-
ванные кандидаты смо-
гут вести агитационную 
кампанию в средствах 
массовой информации. 
дополнительные выборы 
депутата районной думы 
муниципального обра- 
зования Тазовский район 
пятого созыва по анти-
паютинскому многоман-
датному избирательному 
округу № 5 пройдут в еди-
ный день голосования -  
8 сентября.

24 июля для юных тазовчан 
в очередной раз распахнул 
свои двери летний эколого- 
этнографический лагерь 
«ясавэй». работа лагеря 
планируется в четыре смены, 
за это время здесь смогут от-
дохнуть более 100 тазовских 
школьников.

Каждая смена имеет своё 
название и тематическую 
направленность, по которой 
построена программа всех 
мероприятий смены.

Первая смена «VTEATRE» 
приурочена к году театра 
в россии. она объединит 
более тридцати мальчишек 
и девчонок от 8 до 18 лет, 
которые весело и с пользой 
проведут время на свежем 
воздухе - ребята больше уз-
нают об окружающем мире, 
охране природы и экологии, 
приобретут туристские 
навыки и умения, а также 
приобщатся к исследова-
тельской работе, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Территория лагеря обору-
дована всем необходимым 
для комфортного прожива-
ния и отдыха детей: тёплые 
спальные вагончики, стацио- 
нарная кухня, душевые и 
игровая зона.

Каждый день ребят рас-
писан поминутно - зарядка 
на свежем воздухе, сытный 
завтрак, занятия по этногра-
фии, экологии или туризму, 
комплексный обед, время от-
дыха и вечернее мероприя- 
тие после ужина. а перед от-
боем всех ждёт вечерний ко-
стёр, на котором желающие 
смогут поделиться впечатле-
ниями о прошедшем дне.

добавим, что глава района 
Василий Паршаков акцен-
тировал внимание на необ-
ходимости соблюдения всех 
требований безопасности 
при организации детского 
отдыха, поэтому перед от-
крытием первой смены в 
лагере прошли необходимые 
проверки.

репортаж об открытии 
лагеря читайте в ближайших 
номерах сЗ!

Итоги. По поручению полномоч-
ного представителя Президента 
рф в Уфо николая Цуканова под-
ведены итоги работы с граждана-
ми с января по июль 2019 года.

общее количество обращений, 
поступивших за 6 месяцев в при-
ёмную Президента российской 
федерации в ямало-ненецком 
автономном округе, - 160. 

Всего в этом периоде рассмотре-
но 101 письменное обращение. По 59 

приняты положительные решения, 
28 обращений носили разъяснитель-
ный характер. По 14  приняты необ-
ходимые меры. решений «не под-
держано» принято не было, также не 
выявлено случаев волокиты.

наибольшее количество пись-
менных обращений граждан 
поступило по тематическому 
разделу: «оборона, безопасность, 
законность» -  32%. Вопросы 
экономики составили 27% от всех 

обращений, на третьем месте -  
социальная сфера: 19% всех обра-
щений касались этой темы, сооб-
щает пресс-служба главного фе-
дерального инспектора по янао.

Заявления и жалобы граждан по  
тематикам  «государство, общест- 
во, политика» и «Жилищно-ком-
мунальная сфера» составили по 
15% и 9% соответственно.

За 6 месяцев 2019 года по поруче-
нию главы государства в приёмной 

Президента рф в ямало-ненецком 
автономном округе проведено 20 
личных приёмов граждан руково-
дителями территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти округа, губернатором 
региона, окружным прокурором. 
Принято 108 граждан.

Проведено 4 приёма по по-
ручению главы государства пол-
номочным представителем и его 
заместителями, а также 2 приёма 

должностными лицами админи-
страции Президента рф. 

В этом году был осуществлён 
выезд мобильной приёмной Прези-
дента россии в город Муравленко. 
граждане в режиме видеосвязи име-
ли возможность обратиться к упол-
номоченному должностному лицу 
администрации Президента рф.

напомним, что приёмные Пре-
зидента российской федерации в 
административных центрах субъ-

Выборы-2019

список 
кандидатов 
определится в 
ближайшее время

обращения граждан находятся на контроле                   полпреда Президента в УФо 
ектов российской федерации  вхо-
дят в состав приёмной Президента 
российской федерации в Ураль-
ском федеральном округе.

Приёмная Президента россий-
ской федерации в ямало-ненецком 
автономном округе  действует в 
целях предоставления гражданам 
российской федерации дополни-
тельной возможности пользоваться 
своими правами и свободами, в том 
числе правом на обращение.

Аварийного жилья 
становится меньше

двух жителей аварийки есть 
жильё в маневренном фонде, 
им направлены предложения, 
но люди в отпусках. Из рай-
онного бюджета выделено 
32 миллиона рублей на рас-
селение аварийных домов, -  
поясняет начальник отде-
ла жилищной и социальной 
политики администрации 
посёлка Лилия Темирова.  
- Следующие на очереди для 
расселения - дома № 20 и 21  
по улице Геофизиков.

Отметим, что большинство 
расселённых семей являют-
ся участниками программы 
переселения из аварийно-
го жилья, теперь они будут 
ожидать сдачи новостроек, 
которые возводятся в рамках 
этой программы. 

А аварийные здания подле-
жат сносу: Пристанская, 45А, 
уже сровняли с землёй, на 
очереди дома 6 и 33 по улице 
Пушкина.

с начала го-
да в райцен-
тре снесли 
три аварий-
ных дома. 
следующий 
на очереди -  
Пушкина, 6. 
15 семей уже 
расселили, 
здание обес- 
точено и 
отключено 
от коммуни-
каций

Тазовские медики 
отправились на 
рыбоугодья

ров, на рыбоугодьях побы-
вают врач-фтизиатр, зубной 
врач, а в случае необходимо-
сти и врач общей практики.

- Медработники будут 
работать на рыболовецких 
участках практически каждую 
неделю. Следующая поездка 
в верховья реки Таз намече-
на уже на 29 июля. В состав 
группы войдёт врач-фтизи-
атр для проверки результатов 
поставленной пробы Манту. 
Специалисты Тазовской цен-
тральной больницы будут 
посещать рыбаков вплоть 
до окончания путины, -  
подчеркнул заведующий по-
ликлиническим отделением 
ТЦРБ Вадим Четвертков.

каникулы

Более ста 
тазовских ребят 
отдохнут в летнем 
лагере «ясавэй»

Фельдшер 
радмир 
сагитов и 
его колле-
ги везут 
на рыбо-
угодья в 
том числе 
детские 
молочные 
смеси и 
каши для 
самых 
маленьких 
тундрови-
ков
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власть тэк

Вице-губернатор Ирина Соколова 
провела рабочее совещание с предста-
вителями органов местного самоуправ-
ления, исполнительной власти, общест- 
венных организаций и руководителями 
сельхозпредприятий Ямальского рай-
она. На нём обсудили мероприятия по 
улучшению социально-экономичес- 
кого положения коренных малочис-
ленных народов Севера автономного  
округа.

Особое внимание участники встре-
чи уделили перспективам разви-
тия агропромышленной отрасли и 
оленеводства, а также возможным 
дополнительным мерам поддержки 
ямальцев, ведущих традиционный 
образ жизни.

«Сегодня Ямал является лидером в 
России по трём важным показателям: 
числу представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, числу 
населения, ведущего кочевой образ 
жизни и по поголовью оленей, ко-
торые являются основой жизни для 
тысяч семей. Ямальский район - безу 
словный лидер в округе по этим по-
казателям. 

Задача правительства округа, обоз- 
наченная в послании Губернатора, - 
повысить благосостояние коренного 

Новые меры поддержки 
тундровиков обсудили  
в Ямальском районе 

Мнс. делегация 
правительства 
ямало-ненецкого 
автономного округа 
18 июля работала в 
ямальском районе. 
Вице-губернатор 
Ирина соколова вместе 
с первым заместителем 
главы региона 
алексеем ситниковым, 
членами правительства 
и представителями 
региональных органов 
власти посетили сёла 
яр-сале и сюнай-сале

населения. Поэтому совместно с пред-
ставителями коренных малочисленных 
народов Севера мы сейчас рассматри-
ваем новые меры поддержки, которые 
существенным образом улучшат усло-
вия их жизни», - отметила вице-губер-
натор Ирина Соколова.

Среди мер, которые сейчас обсуж-
даются в правительстве, - возможное 
увеличение закупочной цены на мясо 
северного оленя. Такую идею уже под-
держал на встрече с жителями При- 
уральского района глава округа Дми-
трий Артюхов.

Поступающие от коренных жите-
лей Ямала предложения рассмат- 
риваются наравне с мерами, разра-
ботанными экспертной группой, ко-
торая была создана по поручению 
Губернатора осенью прошлого года. 
В состав группы вошли представи-
тели органов власти в сферах АПК, 
природно-ресурсного регулирова-
ния, социальной сферы, науки, а 
также депутаты Законодательно-
го Собрания Ямала, руководители 
общин и представители коренных 
малочисленных народов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

За последние десятилетия на Ямале 
сформировалась масштабная регио-

нальная нормативная база, ориенти-
рованная на защиту прав коренного 
населения. Представители семей, ве-
дущих традиционный образ жизни, 
ежемесячно получают социальные 
выплаты.

Разработан и реализуется региональ-
ный стандарт минимальной материаль-
ной обеспеченности семей, ведущих 
традиционный образ жизни. Он вклю-
чает предметы первой необходимости 
для тундровиков (чум и комплектую-
щие к нему, печи, брезент, сукно, сети, 
мини электростанции, бензопилы, ме-
дицинские аптечки), а также средства 
спутниковой связи. Они предоставля-
ются бесплатно. Все расходы берёт на 
себя окружной бюджет. В 2019 году на 
эти цели предусмотрено 228,114 млн 
рублей.

Всего в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе проживают более 48,6 тыс. 
представителей коренных народов. Из 
них ведут традиционный образ жизни -  
18,7 тыс. человек (более 5 тыс. семей), 
что составляет 38% коренного насе-
ления.

Только в Ямальском районе прожива-
ют 12,5 тыс. представителей КМНС, из 
них традиционный образ жизни ведут 
5,7 тыс. человек.

За 6 месяцев на Ямале построили 30 тысяч 
квадратных метров жилья

лидерами по количеству 
введённых метров стали но-
вый Уренгой и Пуровский рай-
он. Жилой фонд нового Урен-
гоя стал больше на 8 585 м². 
новоселье здесь справила 181 
семья: именно столько квартир 
расположено в двух домах, 
которые ввели в эксплуатацию 
в первом полугодии 2019 года, 
сообщает пресс-служба губер-
натора ямала.

В Пуровском районе постро-
или 8 412 м² жилья. Здесь поя-
вилось сразу семь новых мно-
гоквартирных домов, новоселье 
отпраздновали 104 семьи.

окружная столица - ре-
кордсмен по количеству 
введённых в эксплуатацию ин-
дивидуальных жилых домов: 
салехардцы в этом полугодии 

строительство. За первое полугодие 
на территории ямало-ненецкого 
автономного округа построено и введено 
в эксплуатацию 30 951 квадратный метр 
жилья

МарИя кулиш

Применение на Восточно-Мессоях-
ском месторождении установок для 
очистки и возврата водного солевого 
раствора в процесс бурения признано 
«Лучшим проектом, реализованным 
в области переработки (вовлечения в 
оборот) вторичного сырья». 

Эту технологию предприятие исполь-
зует с 2015 года. Она особенно акту-
альна в условиях северных широт при 
ограниченном количестве источников 
водоснабжения. Внедрение флокуляци-
онно-седиментационных установок по-
зволило команде арктического актива 
успешно решить три основные задачи: 
рационально использовать природные 
ресурсы, в два раза уменьшить обра-

зование отходов бурения и улучшить 
качество бурового раствора.   

«Команда «Мессояхи» проводит се-
рьёзную работу в области поиска и 
применения экосберегающих техно-
логий. Мы рады, что наш проект полу-
чил признание и вошёл в число лучших 
региональных природоохранных прак-
тик. Особенно приятно, что конкурс, 
собравший участников от Калинингра-
да до Хабаровска, позволил не просто 
ознакомиться с проектами коллег, но и 
оценить возможности тиражирования 
накопленного компаниями опыта», - 
отметила начальник управления эко-
логической безопасности «Мессояха-
нефтегаза» Татьяна Мельникова. 

Восточно-Мессояхское место-
рождение - это территория сплошно-

Награда за экологичность

го распространения вечной мерзло-
ты. Чтобы не допустить оттаивания 
вечномёрзлых грунтов, все инфра-
структурные объекты установлены 
на термостабилизационных опорах, 
нефтепровод оборудован системой 
контроля утечек, а его подводные 
участки через речные русла построе-
ны методом наклонно-направленного 
бурения. Программа природоохран-
ных мероприятий постоянно усили-
вается цифровыми инструментами: на 
Мессояхе создана интерактивная кар-
та санитарных зон, обеспечивающая 
прозрачность процесса обращения с 
производственными отходами. Еже-
годно специалисты предприятия в хо-
де локальных мониторингов отбирают 
около 350 проб воды, воздуха и почвы.

экология. 
«Мессояханефтегаз» 
вошёл в число 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
природоохранных 
практик «надёжный 
партнёр - Экология»

завершили строительство  
27 частных домов.

В ноябрьске построили  
17 частных домов общей площа-
дью почти 2 тыс. м2. на три дома 
меньше, но с большим размахом 
по площади построили жители 
Пуровского района. общая пло-
щадь 14-ти введённых в эксплуа- 
тацию индивидуальных жилых 
домов в данном муниципалитете 
составила 2 347 м². В среднем, 
каждый новый частный дом пу-
ровчан больше 160 «квадратов».

«Мы живём на севере и 
стремимся делать всё, чтобы 
эта жизнь была максимально 
комфортной для ямальцев. По-
этому будем продолжать стро-
ить», - отмечает заместитель 
губернатора по строительству 
андрей Воронов.
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ольга ромах
фоТо автора

сработали на 
«хорошо»
Основной целью рабочей 
поездки представитель 
регионального оператора 
по вывозу твёрдых комму-
нальных отходов обознача-
ет оценку качества услуг, 
предоставляемых «Таз-
СпецСервисом» по вывозу 
ТКО, а также обсуждение 
с муниципалитетом, пере-
возчиком и потребителя-
ми целого ряда вопросов, 
в том числе и договорной 
кампании в Тазовском рай- 
оне. 

-  Для меня самое главное -  
получить обратную связь 
от администраций поселе-
ний и наших потребителей 
о качестве вывоза мусора в 
том или ином населённом 
пункте. Ни в одном посе-
лении проблем с вывозом 
ТКО на сегодняшний день 

нет, контейнеры чистые. У 
предпринимателей, юри-
дических лиц и бюджет-
ных учреждений проблем 
с этим тоже нет. Мы в еже-
дневном режиме работа-
ем с нашим перевозчиком, 
видим реализацию всех 
маршрутов, видим отсут-
ствие претензий. Приятно 
лично услышать, что ка-
чество работы региональ-
ного оператора и наших 
перевозчиков оценено на 
«хорошо». В ходе рабоче-
го совещания в админи-
страции района мы обсу-
дили вопрос, касающийся 
включения всех свалок в 
Государственный реестр 
объектов размещения от-
ходов ЯНАО, который, по 
сути, легализует и узако-
нивает размещение ТКО 
в переходный период до 
2023 года. К этому време-
ни на территории округа 
должны быть построены 
все объекты - перегрузоч-

ные станции и полигоны 
ТБО. Сегодня муниципали-
теты выполняют меропри-
ятия по включению свалок 
в этот реестр. Мы окажем 
помощь в подготовке ряда 
документов, - рассказыва-
ет исполнительный дирек-
тор ООО «Инновационные 
технологии» Александр 
Прибылев.

В ожидании нового 
полигона тБо
В рамках рабочей поезд-
ки представитель регио- 
нального оператора по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
побывал на строительной 
площадке полигона ути-
лизации промышленных 
и твёрдых бытовых отхо-
дов, который сооружается 
с 2017 года в трёх киломе-
трах от районного центра. 
Сюда будут вывозить мусор 
не только из Тазовского и 
Газ-Сале, но и промышлен-

ные отходы предприятий и 
организаций, в том числе и 
нефтегазового комплекса. 
Это будет первый в рай- 
оне сертифицированный 
полигон ТБО, способный 
перерабатывать до 46 ты-
сяч кубометров отходов 
в год. Он рассчитан на 30 
лет эксплуатации. Объект 
строится в рамках реали-
зации шестистороннего 
соглашения между пол-
номочным представите-
лем Президента России в 
УФО, главами Тюменской 
области, Ямала и Югры,  
ПАО «Транснефть» и АО 
«Корпорация Развития» по 
созданию инфраструктур-
ных объектов магистрального 
нефтепровода «Заполярье -  
Пурпе».

- Я побывал на строй-
площадке нового полиго-
на ТБО, могу отметить, что 
подрядчиками выполнен 
хороший объём работ, но и 
многое ещё предстоит сде-

«Мусорная» реформа: 
продолжение следует…
обращение с тко. на прошлой неделе в районе с рабочим визитом 
побывал руководитель общества «Инновационные технологии», которое 
является региональным оператором по вывозу ТКо на ямале

лать. Поэтому в ближайшее 
время мы будем общаться с 
представителями АО «Кор-
порация Развития» по во-
просам строительства этого 
полигона и срокам ввода 
его в эксплуатацию. Конеч-
но, и мы, и администрация 
района заинтересованы в 
том, чтобы он как можно 
быстрее начал работать. Но 
это, скорее всего, перспек-
тива 2020 года, - отмечает 
Александр Прибылев.

работа 
продолжается
Сегодня же все отходы из 
райцентра вывозятся на 
старую свалку, которую 
с некоторых пор никто не 
обслуживает. Нет охраны, 
нет ограждения. Раньше со-
держанием полигона зани-
малась управляющая ком-
пания, но после того как она 
перестала собирать плату 
за вывоз ТБО, перестала и 
эксплуатировать этот объ-
ект. Региональный опера-
тор внёс ясность и в этот 
вопрос.

- Мы все платим за услу-
гу, то есть за то, что мусор 
изымается из контейнеров 
и вывозится на место раз-
мещения: с появлением 
регионального оператора 
ему не отошли во владение 
или в эксплуатацию ни кон-
тейнеры с контейнерными 
площадками, ни полигоны, 
он просто обеспечивает 
регулярный вывоз ТКО из 
одного места в другое, как 

утверждено в территори-
альной схеме. Сейчас, как 
и до того как появилась УК, 
ответственность за поли-
гон, за земельный участок, 
за его содержание и эксплу-
атацию несёт муниципа-
литет. Мы обсуждали этот 
вопрос, власти изыскивают 
средства на содержание, в 
том числе общаются и с 
правительством округа. 
Я уверен, этот вопрос бу-
дет решён, - отмечает ис-
полнительный директор 
регионального операто-
ра ООО «Инновационные 
технологии» Александр  
Прибылев.

Также в ходе визита 
руководителя общества  
« И н н о в а ц и о н н ы е  т е х-
нологии» обсуждались 
вопросы оборудования 
контейнерных площадок, 
возможность установки 
предпринимателями пла-
стиковых баков меньшего 
объёма, обустройство по-
лигонов ТБО и ход дого-
ворной кампании. Сегодня 
в районе заключено около 
90 договоров на предо-
ставление коммунальной 
услуги по вывозу мусо-
ра, в большинстве своём  
это бюджетные организа-
ции. Александр Прибылев 
напомнил предпринима-
телям об обязанности за-
ключения договоров и не-
обходимости соблюдения 
санитарных требований по 
своевременному вывозу от-
ходов. 

с 1 января 2019 года ямал, как и вся страна, перешёл  
на новую схему обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Услуга по вывозу отходов перешла 
из разряда жилищных в коммунальные. размер платы 
зависит от числа проживающих в квартире людей, а не 
от площади жилья. 

с 1 января в платёжных квитанциях за содержание 
и ремонт сумма уменьшилась на стоимость вывоза 
мусора. а вот в квитанциях за коммунальные услуги 
наряду с водоснабжением, водоотведением, теп- 
лоснабжением и электроэнергией появилась строка 
«обращение с ТКо». для ямальцев установлен еди-
ный тариф в размере 746 рублей 90 копеек за один 
кубометр отходов в год - с учётом годового нормати-
ва потребления ежемесячная плата на каждого заре-
гистрированного в квартире жильца составляет  
150 рублей.

Наша справка
вывозом 
твёрдых 
коммуналь-
ных отходов 
в районном 
центре за-
нимается 
компания 
«тазспец-
сервис». 
лучшим сви-
детельством 
работы бри-
гады убор-
щиков  
являются 
пустые кон-
тейнеры и 
чистые пло-
щадки

лЮдМИла алексанДрова
ЕлЕна Герасимова (фоТо)

Этим летом в рамках производственной программы 
предприятия «ямалкоммунэнерго» в газ-сале заверши-
лись работы, начатые ещё в 2018 году, по замене старого 
кабеля на самонесущий изолированный провод на фиде-
ре «орбита». Это позволит свести к минимуму короткие 
замыкания на сетях и отключения электроэнергии. В бли-
жайшее время начнутся работы и на сельской электро-
станции. 

- В этом году мы планируем проводить работы по мо-
дернизации распределительного устройства на газ-са-
линской электростанции, которое являлось причиной не-
которых отключений. старое устройство 80-х годов - оно 
морально и физически устарело. Будем монтировать но-
вое устройство на улице, оно закрытого типа, не подвер-
жено атмосферным осадкам. Также запланирован ремонт 
газораспределительной сети электростанции с заменой 
газового сепаратора. Все эти работы призваны обеспечить 
бесперебойную работу энергоцеха. В зимний период мы 
проводили работы по ремонту водозабора в газ-сале с 
заменой насосного оборудования и установкой устройств 
плавного пуска для насосов, также утеплили здание водо-
забора. на котельной перед теплообменниками установи-
ли новые фильтры, что позволило существенно увеличить 
её производительность, - перечисляет мероприятия врио 
директора Тазовского филиала ао «ямалкоммунэнерго» 
Владислав Хасматулин.

После завершения отопительного сезона на теплосетях 
села были проведены гидравлические испытания, а на 
самой котельной прошли регламентные работы по очист-
ке котлов, сделана ревизия запорной арматуры. Также в 
ближайшее время планируется промывка сетей тепло- и 
водоснабжения. 

Энергетическая 
безопасность -  
в приоритете

Подготовка к зиме. Замена линий 
электропередачи, реконструкция 
распредустройства на электростанции и 
работы на котельной - «ямалкоммунэнерго»  
готовит объекты жизнеобеспечения к 
предстоящему отопительному сезону 
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обРаЗование общество

 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

дарья короткова
фоТо автора

В честь этого события пятничным 
вечером на центральной площади Та-
зовского состоялась торжественная 
программа с участием представителей 
власти и общественности. 

Напомним, проект по инициативному 
бюджетированию - новое направление 
в финансовой системе, позволяющее 
гражданам определять, разрабатывать, 
принимать участие в голосовании за 
социально значимые для их поселений 
проекты и контролировать их реализа-
цию. В течение месяца жители района 
могут предлагать свои идеи по благо- 
устройству поселений, из которых 
путём голосования будут определены 
самые лучшие и полезные, затем на их 
реализацию будут выделены бюджет-
ные средства.

С началом проекта тазовчан поздра-
вил Глава района и руководитель про-
ектного офиса Василий Паршаков. Он 
отметил важность участия жителей в 
благоустройстве населённых пунктов:

- Я уверен, что у 
тазовчан много 

интересных идей, ко-
торые теперь можно 
предлагать на портале 
или приносить в офис
Жители северных поселений неодно-
кратно высказывали пожелания увели-
чить количество детских и спортивных 
площадок. В Тазовском, считаю, надо 

Есть идеи? Предлагайте!

Проект.  
В пятницу, 19 июля, 
на территории ямала 
официально стартовал 
региональный проект 
по инициативному 
бюджетированию 
«Уютный ямал». 
В Тазовском, 
как и в других 
муниципалитетах 
округа, в этот день 
открылся проектный 
офис

сделать асфальтирование, отремонти-
ровать дороги. В центре надо сделать 
зону отдыха для молодых мам, где мож-
но будет посидеть на скамеечке, де-
тям поиграть. Будущее зависит от нас, 
жителей! Думаю, у нас всё получится, 
проект будет работать, и мы вместе 
сделаем наш Тазовский район уютным, 
благоустроенным и комфортным для 
будущего! 

Председатель Общественной пала-
ты Тазовского района Елена Лиханова 
тоже уверена, что у тазовчан есть за-
мечательные идеи по благоустройству 
территории:

- «Уютный Ямал» - интересный про-
ект, который даёт возможность почти 
прямого участия всех жителей в преоб-
разовании населённых пунктов нашего 
района и округа в целом. Здесь всё про-
сто - мы даём идею, власть её осущест-
вляет. Общественники района ещё два 
года назад, когда велась подготовка к 
проекту «Комфортная городская сре-
да», выходили с идеей создать сквер 
общественных организаций: высадить 
деревья, сделать дорожки, площадку. 
Таким образом, не только появится 
новое место отдыха, но и поднимет-
ся престиж общественных органи- 
заций. 

Некоторые тазовчане, пришедшие в 
этот вечер на площадь, высказали свои 
идеи по улучшению облика райцентра.

- Вроде всего хватает, вот бы пло-
щадок спортивных побольше сделать, 
чтобы было где заниматься молодёжи, -  
говорит Тимофей Ядне.

- Пляж надо благоустроить, ну или 
хотя бы почистить его, - предлагает 
Анастасия Худи.

- Нужно больше детских игровых 
площадок, с батутами, в помещениях,  
чтобы зимой могли там играть. Ледо-
вый дворец построить, озеленения 
побольше сделать, - считает Елена Се-
лина. 

До 19 августа на портале Живём- 
насевере.рф тазовчане могут остав-
лять свои инициативы, либо прихо-
дить с идеями в проектный офис в 
администрацию района, кабинет 8.  
Например, уже поступила идея о 
благоустройстве озера возле поли-
клиники и прилегающей террито- 
рии. 

После 19 августа каждый житель 
сможет поддержать понравившуюся 
идею на портале, лучшие варианты 
затем будут рассмотрены проектной 
комиссией. Самые достойные идеи 
пройдут ещё один этап голосования 
8 сентября, а набравшие наибольшее 
количество голосов получат финан-
сирование.

Прокат 
велоси-
педов, 
стрелко-
вый тир, 
аква-
грим -  
для 
детей 
были 
органи-
зованы 
разные 
развле-
чения

лИдИя мелешенко
фоТо автора

- Согласно региональ-
ному партийному проек-
ту «Здоровое питание» на 
территории Тазовского рай-
она на постоянной основе 
проходят рабочие провер-
ки питания детей в образо-
вательных учреждениях, -  
рассказывает член рабо-
чей группы по реализации 
партийного проекта Ольга 
Булаева.

Отметим, что в рабочую 
группу входят представи-
тели образовательных уч-
реждений, общественных 
организаций, родительская 
общественность и специа-
листы Департамента об-
разования. На прошлой 
неделе очередная провер-
ка прошла в детском саду 
«Солнышко».

- Несмотря на 
то, что наш 

проект нацелен на 
развитие культу-
ры употребления 
полезных продук-
тов, пропаганду 
здорового образа 
жизни, мы также 
обращаем внима-
ние на обстановку 
и чистоту кухни, 
складских поме-
щений, - отмечает 
Ольга Булаева

- Плиты вымыты, кастрю-
ли и баки чистые, вытяжка 
блестит, продукты питания 
свежие, - рассматривают 

Правильное питание - 
залог здоровья

кухню детсада «Солнышко» 
проверяющие.

- Работаем по 21-суточно-
му меню, доставка продуктов 
осуществляется еженедель-
но, техническое состояние 
нашей кухни - выше всяких 
похвал, - рассказывает повар 
«Оленёнка», но в летний пе-
риод работающая в «дежур-
ном» «Солнышке» Зульфия 
Потапова.

По словам проверяющих, 
меню в данном учреждении 
дошкольного образования 
действительно составлено 
с учётом необходимого су-
точного содержания мик- 
роэлементов и витаминов, 
помещения содержатся в 
чистоте. Кроме того, сотруд-
ники обращают внимание на 
условия хранения, приготов-
ления и реализации пище-
вых продуктов и кулинарных 
изделий.

контроль. на протяжении трёх лет в Тазовском  
районе ведётся реализация регионального проекта 
партии «Единая россия» «Здоровое питание», в рамках 
которого в дошкольных образовательных учреждениях  
регулярно проводятся проверки качества еды, 
приготовляемой для воспитанников

- Не заказываем продук-
ты на длительный срок, 
самое большое - на неде-
лю, - показывает склады 
хранения овощей и молоч-
ной продукции, консер-
вированной продукции 
временно исполняющая 
обязанности заведующего 
детского сада «Солнышко» 
Анна Куриляк.

Проверяющие осмотрели 
не только места хранения и 
приготовления продуктов, 
оценили состояние обору-
дования пищеблока, посуды 
и инвентаря и даже наличие 
специальных мероприятий 
по пропаганде здорового 
питания среди воспитан-
ников.

- Мы не нашли никаких 
нарушений - вся работа в 
этом детском саду в сфере 
питания детей выстроена 
до мелочей, - подводит ито-
ги проверки Ольга Булаева. -  
Единственное замечание - 
перенести «молочку» в бо-
лее холодное помещение -  
несмотря на то, что молоко 
пастеризованное, хранить 
его тоже нужно при опреде-
лённой температуре.

Члены рабочей группы 
также отметили добро-
желательное отношение 
персонала и высокое каче-
ство блюд, которые мало 
чем отличаются от при-
готовленных в домашних  
условиях. 

- Здесь, действительно, 
не только вкусно кормят, но 
и существует уютная, поч-
ти домашняя, обстановка. 
Видно, что в «Солнышке» 
замечательный, сплочённый 
коллектив, любящий своих 
воспитанников, - отмечает 
перед уходом из детского 
сада член рабочей группы 
Татьяна Голышева.

Следующим учреждением 
дошкольного образования, 
которое будет проверено в 
последней декаде августа в 
рамках проекта «Здоровое 
питание», станет детский 
сад «Теремок».
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Между прочим, чтобы попасть в 
группу добровольцев, ребятам при-
шлось пройти конкурс не меньше, чем 
в МГУ. Удивительное дело, но притом, 
что за свою работу на острове во-
лонтёры не получают ни копейки, 
от желающих отбоя нет. Причём за-
явки поступают не только из разных 
уголков страны, но и из многих стран. 
Несколько человек претендовали на 
одно место, но просто так, с улицы, 
волонтёра не возьмут. Каждый про-
ходит трёхуровневый отбор. Тесты, 
анкетирование, собеседование, дис-
танционные переговоры, - это, конеч-
но, информативно, но всё же «кто есть 
кто» показывают только тренировоч-
ные сборы. В этом году они традици-
онно начались в Обдорском остроге 
(на фото) со знакомства участников 
друг с другом и с организационной 
группой проекта. В течение трёх 
дней проходила оценка, так сказать, 
физических и моральных возможно-
стей добровольцев. Следующий этап 
сборов заключался в заброске груп-

Робинзоны острова     Вилькицкий

экспедиция. середина июля - золотое время для отдыха. И что может быть лучше 
отпуска, проведённого на небольшом островке посреди моря?! Мечта, да и только. а что, 
если море Карское, если остров населён белыми медведями, а регион - арктика? Такое 
дополнение может напугать кого угодно, но только не молодых лукойловцев Константина 
горожанкина, самата Минигалеева и андрея орехова. 11 июля в составе экодесанта они 
высадились на необитаемый остров Вилькицкого и не увидят материк целый месяц. 
Временным местом жительства новоявленных полярников стала небольшая дугообразная 
полоска суши среди северного моря, где-то между диксоном и архипелагом новая Земля. 
Эспедиция проходила при поддержке ооо «лУКойл-Западная сибирь»

пы на Полярный Урал. Волонтёры 
совершили 50-километровый марш- 
бросок на гору Рай-Из - испытание не 
для слабаков. Изоляция от внешнего 
мира, режимные ограничения, регу-
лярные физические нагрузки, вечер-
ний круг с чаем у костра, рассужде-
ния на тему собирательного образа 
волонтёра Арктики, знакомство с по-
лярным братством в людях и историях 
наполняли дни сборов. Задача перед 
организаторами экоакции стояла не-
простая - из незнакомых людей за 
ограниченный срок создать эффек-
тивную команду, которая слаженно 
и успешно проведёт уборку острова 
и другие необходимые работы в экс-
педиции. И в самые короткие сроки 
обучить отряд технике безопасности в 
условиях, приближенных к реальным.

Тренерами на сборах выступают лю-
ди, ранее побывавшие на арктических 
островах и не понаслышке знающие о 
том, с какими ситуациями там можно 
столкнуться. Так что умения будущие 
«робинзоны» получают специфиче-

ские, но жизненно важные. К приме-
ру, как общаться с белыми медведями 
(точнее, как избежать общения с ни-
ми), или как взять бочку и не сорвать 
спину. Расчистка острова - тяжёлая 
работа. Да и встреча с мишками здесь -  
обычное дело. Их нельзя кормить, бы-
товые отходы необходимо сразу же 
утилизировать, ведь запахи хищники 
чувствуют за 10 километров. Если бе-
лого медведя хоть раз покормить, то 
он уже не уйдёт с этого места. Всё это 
участники экспедиции должны чётко 
усвоить. Не навредить природе - глав-
ный принцип экоакции.

На Вилькицкого отправились только 
самые надёжные и выносливые ребя-
та - команда из 30 человек. Это добро-
вольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, Лангепаса, 
Урая, Салехарда, Тюмени, Ярославля. 
Вместе с россиянами в экологической 
экспедиции участвуют волонтёры из 
Республики Молдова, Казахстана и Из-
раиля. Помимо добровольцев, в составе 
десанта - спасатели и учёные-экологи.

За время тренировочных сборов муж-
чины здорово сплотились, и в отряде 
появился тот самый командный дух, 
когда один за всех и все за одного. Со-
гласитесь, в условиях оторванности от 
цивилизации очень важно знать, что 
товарищам можно доверять как себе -  
не подведут и не бросят в минуту опас-
ности.

Вылететь планировали раньше, но 
из-за неблагоприятных погодных ус-
ловий сроки пришлось перенести на 
день. 11 июля вертолёты лопастями 
помахали «большой земле» и пусти-
лись в путь над морем. Пять часов 
лёту, и вот он - остров Вилькицкого 
во всей красе. По географическим 
меркам - совсем крошечный, за не-
сколько часов его можно прошагать 
вдоль и поперёк: ширина - около  
9 км, длина - примерно 18. С воздуха 
хорошо видны масштабы загрязнения, 
точнее захламления. Несмотря на то, 
что на нём прибираются с 2017 года, 
работы здесь ещё непочатый край. Но 
добровольцев это не пугает. Знали, на 
что шли. И понимают всю важность и 
ответственность предстоящей эколо-
гической миссии.

Остров Вилькицкого не всегда был 
необитаем. В советское время здесь 
располагались военная часть и метео- 
станция. Именно так формировались 
все арктические рубежи Советского Со-
юза. С развалом СССР военные остров 
покинули - он пустовал, здание ча-
сти и маяк постепенно разрушались, 
метеостанция продолжала работать, 
но в автоматическом режиме. До 2017 
года нога человека не ступала на эту 
территорию. Такова новейшая история 
острова.

Суровая северная красота… Бо-
лотная тундра, невероятные закаты 
белых ночей, птичьи базары, громко 
приветствующие гостей-доброволь-
цев. Изредка горделиво и величаво 
с видом хозяина пройдётся один из 
самых красивых зверей на земле - 
белый медведь. И в эти прекрасные 
пейзажи нелепо и грубо вторгаются 
груды ржавого железа, масляные пятна 
и покосившиеся постройки. Всё это и 
предстоит убрать. К моменту начала 
работ на Вилькицкого скопилась почти 
тысяча тонн мусора. За два предыду-
щих лета эковолонтёрам многое уже 
удалось сделать. Только за прошлый 
год они собрали на острове около 130 
тонн хлама. Большая часть - металли-
ческие бочки. Весь мусор погрузили на 
деревянные поддоны, которые позд-
нее вывезет техника. Стоит добавить, 
что самая тяжёлая работа была вы-

полнена, когда судно «Михаил Сомов», 
обеспечивающее работу российских 
полярников, доставило на остров трак-
тор. До этого добровольцы работали 
вручную. Конечно, техника - велико-
лепное подспорье при уборке, но без 
острой необходимости её стараются 
не использовать, учитывая хрупкость 
северной природы. Ведь главное пра-
вило: убирая, не навреди. 

По прибытии арктические добро-
вольцы обустроили жилище и спаль-
ные места. На большую землю они со-
общили, что материально-техническая 
база, оставшаяся с прошлого года, - в 
целости и сохранности. Часть продо-
вольственного запаса в июне на остров 
доставил «Российский центр освоения 
Арктики». Ещё часть грузов 27 июля 
привезёт судно «Михаил Сомов», оно 
уже вышло из Архангельска. 

Сейчас генеральная уборка остро-
ва в самом разгаре. Более десяти дней 
ребята трудятся здесь. Ведущий гео-
лог нефтегазоконденсатного промыс-
ла Пякяхинского месторождения ТПП 
«Ямалнефтегаз» Константин Горожан-
кин отправился на Вилькицкого уже 
во второй раз. А оператор по добыче 
нефти ЦДНГ-4 «Урайнефтегаза» Самат 
Минигалеев и слесарь по ремонту тех-
нологических установок ЦДНГ-9 «Лан-
гепаснефтегаза» Андрей Орехов - во-
лонтёры-дебютанты, впервые участву-
ют в подобного рода экспедициях. Уже 
по сложившейся традиции в дальний 
путь они взяли с собой флаг ЛУКОЙЛа 
и установили его на необитаемом арк- 
тическом острове.

- Все волонтёры - романтики, - гово-
рит председатель общественной орга-
низации «Зелёная Арктика» Евгений 
Рожковский. - Да, эпоха романтизма 
ушла, но этому времени нужны герои, 
и наши ребята - своего рода герои. 
Они очень сильно меняются в процес-
се экспедиции. В такие сроки, на таких 
территориях к человеку приходят до-
вольно интересные мысли, он начинает 
задумываться о жизни. Остров загряз-
нён, так случилось. Наша задача - там 
всё убрать. Это наша русская Арктика, 
и нам нужно там быть. 

Хотелось узнать о впечатлениях 
«вилькицких робинзонов» и расска-
зать на страницах нашей газеты, как 
они там освоились, с какими сложнос- 
тями сталкиваются, но сколько я ни 
пыталась дозвониться, бесполезно: 
«телефон абонента выключен или на-
ходится вне зоны действия сети». Оно 
и понятно, откуда взяться связи на не- 
обитаемом острове?! Известно толь-
ко, что сейчас они расчищают район 

военной части: он самый большой и 
трудный, одни бочки в 25 кубов каждая 
чего стоят. Ещё на территории находят 
множество старых касок, противогазы, 
гильзы от орудий ПВО, трансформа-
торы, электронные приборы, старые 
дизели - всё это убирается и складиру-
ется. Пока вручную, потому что техни-
ку планируют задействовать только на 
последнем этапе.

На полную очистку острова, по под-
счётам волонтёров и представителей 
правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, потребуется ещё 
3-4 года. После этого, как говорят в 
«Российском центре освоения Аркти-
ки», остров Вилькицкого включат в 
состав одного из соседних заказников 
или заповедников. В этом случае он, 
как и остров Белый, будет открыт для 
проведения научных исследований, но 
оставлять там мусор будет запрещено 
законом.

Помимо того, общество «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» поддержало 
научно-исследовательскую экспеди-
цию, которая стартовала 15 июля, на 
Ростовцевское нефтегазоконденсат-
ное месторождение, расположенное 
на территории Ямальского заказ-
ника. Промысел относится к нерас-
пределённому фонду недр, и после 
проведения геологоразведочных ра-
бот в 1980-х годах на его территории 
осталось 28 законсервированных и 
ликвидированных скважин. Задачи 
экодесанта, в состав которого вошёл 
молодой специалист ЛУКОЙЛа, меха-
ник ЦДНГ-3 «Повхнефтегаза» Николай 
Дивный, - провести комплекс полевых 
и лабораторно-аналитических работ, 
подготовить рекомендации по восста-
новлению нарушенных земель. Такого 
послужного списка участия в экоде-
сантах, как у Николая - ещё поискать. 
Он трудился на острове Белый, был в 
составе двух предыдущих экспедиций 
на остров Вилькицкого, знаком со все-
ми трудностями первопроходцев и зна-
ет, как их преодолевать. Приведу толь-
ко один момент из его рассказа: «Пока 
построили баню на Вилькицкого, мы 
мылись в море. Правда, «мылись» - 
громко сказано, на берегу намылива-
лись, забегали секунд на 15-20 в воду и 
обратно на берег. Вода в Карском море 
даже в июле ледяная и очень солёная».

Такие закалённые трудностями и 
проверенные ребята из «арктического 
братства» на местах, где всё предстоит 
начинать с нуля, - на вес золота. 

По МаТЕрИалаМ гаЗЕТы  

«нЕфТянИК ЗаПадной сИБИрИ»  

ооо «лУКойл-ЗаПадная сИБИрь»
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Профессия следователя - как раз из 
такой категории: те, кто выбрал её, 
уже не представляют, что значит при-
ходить домой после 8-часового рабо-
чего дня. Сотрудники следственного 
отдела по Тазовскому району след-
ственного управления Следственного 
комитета России (СУ СКР) по ЯНАО 
рассказали, чем каждый из них зани-
мается в течение рабочего дня, кото-
рый ежедневно плавно переходит в 
рабочий вечер. 

Утренние часы 
Каждый рабочий день начинается с 
планёрки, где озвучиваются резуль-
таты и определяются первостепенные 
задачи по каждому направлению. 

- Я обычно прихожу в 8.30, чтобы 
подготовиться к планёрке и тем самым 
сэкономить время на доклад о проде-
ланной работе и намеченных действи-
ях. Обычно планёрка длится минут 20, 
но если к кому-то есть вопросы, то их 
обсудят индивидуально, чтобы не тра-
тить время остальных, - рассказывает 
следователь следственного отдела по 
Тазовскому району СУ СКР по ЯНАО, 
майор юстиции Константин Черепа-
нов. 

Профессия обязывает

25 июля - день 
сотрудника 
органов 
следствия. 
статистика 
утверждает, что 
человек большую 
часть своей 
жизни проводит 
на работе. 
но не каждая 
профессия может 
«похвастаться» 
тем, что её 
представители 
отдают ей не по 
8 часов в сутки, а 
в два, иногда и в 
три раза больше 
времени

Дневные заботы
Дальнейший рабочий день чётко рас-
писать по часам невозможно. И дело 
даже не в том, что внезапные выезды на 
места преступлений могут разрушить 
весь план на день, - иногда даже запла-
нированные следственные действия не 
поддаются расчёту. 

Условно все мероприятия, проводи-
мые следователями, можно разделить 
на две категории: работа в кабинете, 
когда сотрудник остаётся один на один 
с бумагами и компьютером, и работа 
с людьми - допросы, выезды, присут-
ствие на судебных заседаниях и дру-
гие действия, обычно проводимые вне 
кабинета. 

Подготовка поста-
новлений, обвини-

тельных заключений, 
различных запросов 
требует не только вре-
мени, но и концентра-
ции внимания

- Если, например, уголовное дело из 
400 листов, то обвинительное заключе-
ние составит примерно листов 40 - на 
него надо больше суток. Подготовка 

среднестатистического запроса зани-
мает пять минут, запрос табличной 
формы - не менее 40 минут, запросы 
посложнее, особенно экономического 
характера, - 1-2 часа, - приводит при-
меры Константин Черепанов.

Продолжительность судебных за-
седаний, на которых должен присут-
ствовать следователь, - по наложению 
различного вида ареста на имущество, 
по получению сведений от оператора 
сотовой связи по телефонным соеди-
нениям, по избранию меры пресече-
ния - длятся от 20 минут до нескольких 
часов: всё зависит от судьи, категории 
уголовного дела, явки людей. 

разрушители планов
- Иногда коррективы в распланиро-
ванный день вносят вызовы на место 
происшествия, и ты нежданно-нега-
данно можешь оказаться в другой точ-
ке района. Несмотря на то, что у те-
бя на этот день были запланированы 
следственные действия, в том числе 
вызваны граждане - в этом случае на 
помощь приходят товарищи, - рас-
сказывает следователь по особо важ-
ным делам следственного отдела по 
Тазовскому району Сергей Малышев.  
- В Тазовском районе я служу с февра-
ля, помню, почти сразу выезжал в шко-
лу-интернат по сообщению о попытке 

суицида. Потом в Гыду летал по делу, в 
котором четверо обвиняемых соверши-
ли убийство: неделю там был, работал с 
людьми, проводил проверку показаний 
на месте. В Гыде хорошо, мне понра- 
вилось!

Осмотр места происшествия - одно 
из самых затратных действий с точки 
зрения времени. Зафиксировать все 
доказательства, которые там можно 
собрать, проанализировать, что ещё 
может понадобиться в будущем для 
расследования дела, - всем занимается 
следователь. 

- Чем больше вре-
мени затрачено на 

первоначальном этапе, 
тем проще будет потом 
доказывать
Самый короткий осмотр по уголовно-
му делу - 4 часа. Ещё нужно время на 
оформление документов, фотофикса-
цию, составление фототаблицы, работу 
с очевидцами. Если выносится поста-
новление о возбуждении уголовного 
дела, то соответственно все фигуранты 
приобретают другие статусы - потер-
певшие, свидетели, подозреваемые, и 
их снова нужно допросить, разъяснить 
права, подозреваемому вызвать адво-

ката, если есть несовершеннолетние - 
вызвать законного представителя, пе-
дагога, в некоторых случаях психолога. 
Обязанность по обеспечению явки всех 
лиц лежит на следователе, - говорит 
Константин Черепанов. 

В вечернее время
Общение с людьми - неотъемлемая 
часть работы следователя. Причём 
оно может происходить в любое время 
суток, кроме ночного, за исключением 
случаев, не терпящих отлагательства.

- Либо берутся объяснения в рамках 
доследственных проверок, либо до-
прашиваем по уголовным делам сви-
детелей, потерпевших, подозреваемых. 
Если человек не может к нам прийти в 
рабочее время, то можем вызвать вече-
ром, либо в субботу или воскресенье. 
Продолжительность таких бесед зави-
сит от сложности, статьи, по которой 
возбуждено дело или проводится про-
верка, и может занимать от 40 минут 
до трёх и более часов, - комментирует 
Сергей Малышев. 

И 25 часов мало
Официально трудовой день в след-
ственном отделе длится с 9 часов до 
18.30. Вот только никто не может себе 
позволить в полседьмого встать и пойти 
домой. Находиться на рабочем месте  

до 21-22 часов - это обычное дело, да и 
сами сотрудники следственных органов 
говорят, что их профессия не предусмат- 
ривает 8-часовой рабочий день.

- Можно сходить на часик домой, сде-
лать свои дела, но потом всё равно воз-
вращаемся в отдел: мою работу за меня 
никто не сделает. Стараешься за день 
выполнить запланированное, чтобы не 
переносить на завтра, иначе дела, как 
снежный ком, будут скапливаться - их 
количество никогда не уменьшается, 
только увеличивается. Но и на полно-
ценный отдых время оставлять тоже 
нужно - на следующий день может 
произойти что угодно, и неизвестно, 
сколько тебе придётся завтра отдохнуть 
и придётся ли вообще. Если бы в сутках 
было 25 часов, лишний час я бы потра-
тил на сон, - признаётся следователь 
Константин Черепанов.

Невозможно переоценить
О важности работы следственных 
органов написано и сказано много. 
Но сколько времени, энергии и труда 
вкладывается в расследование пре-
ступлений, можно представить, по-
жалуй, только будучи следователем 
либо очень тесно познакомившись с 
этой профессией. Профессией, которая 
обязывает человека отдавать ей прак-
тически всё своё внимание и время. 

о службе в следственном комитете

Иван Божко, 
руководитель 
следственного 
отдела по 
тазовскому 
району сУ 
скр по яНао, 
полковник 
юстиции:

- даже одни и те же следственные 
действия могут иметь разную про-
должительность при определённых 
обстоятельствах. например, на месте 
происшествия, где следователь явля-
ется руководителем следственно- 
оперативной группы, он должен всё 
проанализировать, чтобы качествен-
но провести осмотр. Порой он может 
длиться до 8 часов - всё зависит от 
места, объёма, масштаба, количества 
изымаемых объектов. составление 
протокола осмотра криминального 
трупа и присутствие на вскрытии в 
морге тоже относится к следственным 
действиям, и это может занимать  
3-5 часов. Чтобы выписать обвинение 
тратится не один час, а если этой те-
мой ранее не занимался, то приходит-
ся по 8-10 часов разбираться, чтобы 
понять, что вменить человеку. 

александр сЕМёНоВ, 
следователь-кримина-
лист отдела криминали-
стики сУ скр  по яНао, 
капитан юстиции:

- до приезда на север я не 
был знаком ни с водным 
транспортом, ни со снегохо-
дами, на вертолётах не летал. 
а за полгода моей службы в 
Тазовском районе опробовал 
все виды транспорта! недавно 
вернулся из гыданской тунд- 
ры, 10 суток там был. Как-то 
весной с вечера до утра отра-
батывали место происшествия 
на русском месторождении, 
утром вернулись, и мне сразу 
надо было ехать в Тюмень - 
поехал, в чём был - в тёплой 
одежде, а там, оказывается, 
уже жара.

константин чЕрЕПаНоВ, 
следователь следственно-
го отдела по тазовскому 
району сУ скр по яНао, 
майор юстиции: 

- специфика нашего района -  
огромная территория. отсюда   
длительные выезды, иногда не-
запланированные, когда надо в 
течение часа собраться и вылететь 
в тундру на неделю. Мой самый 
долгий выезд длился 11 дней: каж- 
дое утро начиналось с визита на 
вертолётку, час-два там сидишь, 
потом сообщают, что рейс откла-
дывается на пару часов. К указан-
ному времени приезжаешь ещё 
раз, и в итоге вылет переносится 
на следующий день. И обратно 
тоже бывает трудно вылететь: 
как-то зимой застрял в гыде на  
21 день вместо четырёх.

сергей МалышЕВ,  
следователь по особо 
важным делам следствен-
ного отдела по тазов-
скому району сУ скр по 
яНао, капитан юстиции:

- Мы как свободные художники -  
сами планируем свою деятель-
ность. Теоретически я могу 
неделю чем угодно заниматься 
и на работе не появляться, но в 
пятницу я должен принести руко-
водителю какой-то итог по своим 
делам - а их обычно у каждого 
следователя в производстве по 
5-7 находится одновременно. И 
сделать всю работу за один день 
не получится, дела накапливают-
ся: вроде бы планируешь одно, 
появляются ещё задачи, и начи-
наешь думать, как уложиться в 
срок с учётом новых дел.
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слушания. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский «о внесении изменений в решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский от 30 апреля 2009 года  
№ 6-9-26 «об утверждении генерального плана муниципального образования 
посёлок Тазовский»

объект обсуждения:
Проект решения собрания депутатов 

муниципального образования поселок Та-
зовский «о внесении изменений в реше-
ние собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 30 
апреля 2009 года № 6-9-26 «об утвержде-
нии генерального плана муниципального 
образования поселок Тазовский».

основание для проведения пуб- 
личных слушаний:

градостроительный кодекс россий- 
ской федерации, Постановление главы 
муниципального образования поселок 
Тазовский от 03 июня 2019 года № 07  
«о назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту решения собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изме-
нений в решение собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский от 30 апреля 2009 года  
№ 6-9-26 «об утверждении генерального 
плана муниципального образования по-
селок Тазовский».

организатор публичных слуша-
ний:

администрация поселка Тазовский.

место и время проведения публич-
ных слушаний:

19 июля 2019 года в 16.30.
Каб. 3 администрации поселка Тазов-

ский, расположенной в п.Тазовский,  
ул. Пушкина, д. 34 Б.

Количество участников открытой встре-
чи с жителями поселка Тазовский по про-
екту решения собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в решение собра-
ния депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский от 30 апреля 2009 
года № 6-9-26 «об утверждении генераль-
ного плана муниципального образования 
поселок Тазовский»: 7 человек.

Предложения участников публич-
ных слушаний:

1. 7 участников публичных слушаний 
предложили одобрить проект решения 

собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский  
«о внесении изменений в решение 
собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский  
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 «об 
утверждении генерального плана му-
ниципального образования поселок 
Тазовский» и пришли к следующему 
заключению:

рекомендовать главе администрации 
поселка Тазовский принять решение о 
согласовании проекта решения собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении измене-
ний в решение собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазов-
ский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26  
«об утверждении генерального плана 
муниципального образования поселок 
Тазовский» и направлении его в собрание 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский для рассмотрения и 
утверждения. 

Председательствующий
 г.а. Ткаченко

свеДениЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, 

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных сбербанка российской Федерации)

тазовский район

Дополнительные выборы  депутата районной Думы 
муниципального образования тазовский район пятого созыва 

по антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
По состоянию на 23.07.2019

в рублях

N 
п/п

ф.И.о. кандидата, наимено-
вание избирательного объе-

динения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего,  
рублей

из них:

всего

из них

всего, 
руб- 
лей

в том числе

юридическое лицо, 
внесшее пожерт-
вование на сумму, 
превышающую 25 

тысяч рублей

о количестве 
граждан, внес-
ших пожертво-
вания на сумму, 
превышающую 
20 тысяч рублей

о финансовой 
операции по 

расходованию 
средств на сумму 

более 50 тысяч 
рублей

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сумма, 
руб- 
лей

осно-
вания 
воз-

врата
сумма, 

руб- 
лей

наиме-
нование 

юридиче-
ского лица

сумма, 
руб- 
лей

коли-
чество 
граж-

дан

дата 
снятия 

средств 
со спец-

счета

сумма

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

1 Юдин александр николаевич  396,00            396,00              

Ямало-Ненецкой природоохран-
ной прокуратурой в ходе проведен-
ной проверки исполнения требований 
законодательства о промышленной 
безопасности в деятельности ООО 
«Газпром добыча Уренгой» были вы-
явлены факты, связанные с длитель-
ной эксплуатацией трубопроводов без 
определения их нормативного срока  
службы.

ООО «Газпром добыча Уренгой» экс-
плуатирует ряд систем промысловых 
трубопроводов газоконденсатных 
промыслов Уренгойского месторожде-
ния, в том числе ГП-13, ГП-15, ГП-5,  
ГП-11 Уренгойского газопромыслового 
управления.

Несмотря на то, что проектная до-
кументация на данные трубопроводы 
не содержит сведения об установо-
ленных нормативных сроках службы, 
ООО «Газпром добыча Уренгой» в на-
рушение требованй ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 13 
Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов», постановления 
Правительства РФ от 28.03.2001 № 241  
«О мерах по обеспечению промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов на территории 
Российской Федерации», Правил прове-
дения экспертизы промышленной безо-
пасности, утв. приказом Ростехнадзора 
от 14.11.2013 № 538, не организовало ме-
роприятия по определению норматив-
ных сроков службы трубопровода путем 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности.

Система промысловых трубопроводов 
ГП-13 включает 36 трубопроводов, ГП-5 
включает 50 трубопроводов, ГП-15 вклю-

чает 31 трубопровод, ГП-11 включает 69 
трубопроводов.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона в адрес руково-
дителя ООО «Газпром добыча Урен-
гой»13.10.2017 внесено представление, 
по итогам рассмотрения которого ис-
черпывающих мер к устранению нару-
шений закона Обществом не принято.

В связи с чем, 30.03.2018 Ямало-Не-
нецкий природоохранный прокурор 
обратился в Новоуренгойский город-
ской суд с исковыми заявлениями к  
ООО «Газпром добыча Уренгой» о воз-
ложении обязанности устранить допу-
щенные нарушения путем проведения 
в соответствующем порядке экспертизы 
промышленной безопасности для опре-
деления срока безопасной эксплуа- 
тации трубопроводов (определения 
остаточного ресурса срока службы). 
Решением Новоуренгойского город-
ского суда от 19.06.2018 требования 
прокурора удовлетворены в полном  
объеме.

Исполнение судебных решений нахо-
дилось на контроле природоохранной 
прокуратуры.

В настоящее время нарушение устра-
нено, предприятием получены положи-
тельные заключения экспертизы про-
мышленной безопасности на эксплуа-
тируемые трубопроводы на указанных 
газовых промыслах, определившие их 
неравные сроки службы. В настоящее 
время сведения о данных экспертизах 
включены в реестр заключений экспер-
тизы промышленной безопасности.

андрЕй ЦЕлоВальнИКоВ, 

И.о. ПрИродооХранного ПроКУрора янао, 

 соВЕТнИК ЮсТИЦИИ

Проведена проверка исполнения 
требований законодательства  
о промышленной безопасности  
в деятельности ооо «газпром добыча 
Уренгой»
ооо «Газпром добыча уренгой» исполнены 4 решения суда по искам 
Ямало-ненецкого природоохранного прокурора и проведены 
экспертизы промышленной безопасности на эксплуатируемые 
трубопроводыВ 2006 году в адрес де-

журной части оМВд россии 
по Тазовскому району посту-
пило заявление о без вести 
пропавшем гражданине. По 
результатам проверки по 
указанному факту возбудили 
уголовное дело по статье 
105 УК рф - умышленное 
убийство. В ходе проведения 
комплекса поисковых меро-
приятий в акватории реки Таз 
Тазовского района обнаруже-
ны скелетированные останки 
человека:  в ходе опознания 
было установлено, что дан-
ные останки принадлежат 
потерпевшему.

При тесном взаимодей-
ствии с сУ сК по Тазовскому 
району, отделом криминали-
стики по Тазовскому рай- 
ону и с майором полиции  
а.с. лихониным, старшим 
оперуполномоченным отде-
ления уголовного розыска 
оМВд россии по Тазовскому 
району,  в 2019 году устано-
вили обстоятельства прои-
зошедшего убийства. В ходе 
оперативно-розыскной дея-
тельности выявили, что убий-
ство произошло на почве 
конфликтной ситуации, после 
чего подозреваемый ударил 
ножом в область живота по-
терпевшего, труп скинул в 
реку Таз Тазовского района и 
скрылся с места преступле-
ния за пределы Тазовского 
района. 

Благодаря грамотным, 
опытным действиям сотруд-
ника отделения уголовного 
розыска оМВд россии  
по Тазовскому району по 
истечению 13-летней дав-
ности  преступление было 
раскрыто. 

ИрИна КняЗьКоВа,  

офИЦИальный ПрЕдсТаВИТЕль  

оМВд россИИ  

По ТаЗоВсКоМУ районУ

Происшествие

сотрудники 
отделения 
уголовного розыска 
оМВД россии 
по тазовскому 
району раскрыли 
преступление, 
зарегистрированное 
дежурной частью  
13 лет назад

Председатель                              Марков Е.г.   23.07.2019
избирательной комиссии     (подпись)                       (фамилия, инициалы)                            (дата)
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к сведению к сведению

сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования тазовский район за I полугодие 2019 года

тыс. рублей

Код БК наименование показателей

Уточнён-
ный план 
на 2019 

год

Исполне-
но за  

I полу- 
годие  

2019 года

% испол-
нения 

к плану 
2019 года

1 2 3 4 5

раЗдЕл 1. доХоды

1 00 00000 00 0000 000  налогоВыЕ И нЕналогоВыЕ доХоды 772 218 750 466 97

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 690 835 576 500 83

1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской фе-
дерации

4 810 2 552 53

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 35 933 39 806 111

1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 0 3 0

1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 2 580 2 449 95

1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

23 894 88 509 370

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 380 12 271 166

1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5 049 12 456 247

1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 097 8 215 749

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 640 5 300 828

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 2 405 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗМЕЗдныЕ ПосТУПлЕнИя 6 576 007 2 830 076 43

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской 
федерации

6 571 507 2 843 129 43

2 02 00000 00 0000 000 ПроЧИЕ БЕЗВоЗМЕЗдныЕ ПосТУПлЕнИя 4 500 19 200 427

2 18 00000 00 0000 000
доХоды БЮдЖЕТоВ БЮдЖЕТной сИсТЕМы россИйсКой фЕдЕраЦИИ оТ ВоЗ-
ВраТа осТаТКоВ сУБсИдИй, сУБВЕнЦИй И ИныХ МЕЖБЮдЖЕТныХ ТрансфЕр-
ТоВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕлЕВоЕ наЗнаЧЕнИЕ, ПроШлыХ лЕТ

0 43 746 0

2 19 00000 00 0000 000
ВоЗВраТ осТаТКоВ сУБсИдИй, сУБВЕнЦИй И ИныХ МЕЖБЮдЖЕТныХ Транс-
фЕрТоВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕлЕВоЕ наЗнаЧЕнИЕ, ПроШлыХ лЕТ

0 -75 999 0

ВсЕго доХодоВ 7 348 225 3 580 542 49

раЗдЕл 2. расХоды

0100 общегосударственные вопросы 480 351 227 276 47

0200 национальная оборона 228 0 0

0300 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 65 648 23 948 36

0400 национальная экономика 1 109 462 316 735 29

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 667 478 100 466 15

0700 образование 3 463 256 1 575 951 46

0800 Культура, кинематография 320 405 180 871 56

1000 социальная политика 938 130 379 329 40

1100 физическая культура и спорт 518 622 62 771 12

1200 средства массовой информации 91 190 56 834 62

1300 обслуживание государственного и муниципального долга 46 0 0

1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской 
федерации и муниципальных образований 

299 694 175 987 59

ВсЕго расХодоВ 7 954 510 3 100 168 39

ПрофИЦИТ БЮдЖЕТа (со знаком "плюс") дЕфИЦИТ БЮдЖЕТа (со знаком "минус") -603 052 480 374 -80

раЗдЕл 3. ИсТоЧнИКИ фИнансИроВанИя дЕфИЦИТа БЮдЖЕТа

01 00 00 00 00 0000 000 ИсТоЧнИКИ ВнУТрЕннЕго фИнансИроВанИя дЕфИЦИТоВ БЮдЖЕТоВ 603 052 -480 374 -80

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 603 052 -480 374 -80

сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда 

за 1 полугодие 2019 года

№ п/п
наименование показателя Численность муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 
района

фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района
1. Муниципальное образование 

Тазовский район
2 269 ед., 

в т.ч. муниципальные служащие 145 ед.
1 085 621 тыс. рублей, 

в т.ч. на муниципальных служащих
135 249 тыс. рублей

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования поселок тазовский 

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

поселок тазовский

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 1 Чертенко ольга Вениаминовна
2 салиндер Евгения дмитриевна, салиндер александр Васильевич 2 яр станислав федорович, яр Марианна дмитриевна
3 Мехнина анфиса гаптельавалевна, Мехнин Максим геннадьевич 3 Кузьменко ангела Вячеславовна
4 арунова Халимат Мавлидиновна 4 салиндер луиза Юрьевна, салиндер Василий Иванович
5 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 5 герасименко сергей александрович, герасименко Жанна Викторовна
6 Шатемирова назгуль Бейшеновна 6 Тимченко лидия александровна, Тимченко Игорь леонидович
7 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 7 салиндер гульнара николаевна, Вануйто лемза Хатякович
8 Юнусова гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 8 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич
9 Еронова оксана николаевна 9 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
10 гайсин фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 10 Подшивалова руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
11 сюгней надежда филипповна, сюгней Юрий александрович 11 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна
12 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 12 Манжеева Ирина Игоревна
13 ламбина алена Михайловна, головач Вячеслав Васильевич 13 абдылла кызы гулнур
14 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 14 ямкина анна андреевна
15 Кликин андрей Вячеславович, Кликина светлана Васильевна
16 Муразымов азат салаватович, Муразымова лидия сергеевна
17 ставская Ирина Владимировна, ставский руслан сергеевич

список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-

тории муниципального образования поселок тазовский

18 серобаба Ирина александровна, серобаба сергей Владимирович
19 Трепядько ольга сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
20 рахимов Хабибула, рахимова анастасия сергеевна
21 Барзул сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
22 георгиев Игорь семенович, георгиева александра Евгеньевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев расим Канбиевич
23 леонов александр григорьевич, Исхакова дания салимзяновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
24 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович 4 Курбанисмаилов Муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
25 абдулхаликова глюза рашидовна, адулхаликов рустам Менглибиевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
26 ядне Екатерина александровна 6 сатыкова Венера руслановна, сатыков сергей Константинович
27 Вилесова Мария Васильевна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
28 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко николай андреевич
29 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 9 Заллеева рахат сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович
30 Башакова адилья сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 10 салиндер Валерия Васильевна, салиндер руслан яковлевич
31 ядне надежда Ивановна, ядне денис андреевич 11 гадыева надежда николаевна, гадыев руслан Шахин оглы
32 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 12 Чебышева Ирина Васильевна
33 ахсанова альбина Маратовна 13 гаврилов линар николаевич, гаврилова алсу нуриаздановна
34 салиндер Жанна александровна, салиндер Игорь Иванович 14 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович
35 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 15 динивова аида сейдуллаевна
36 ядне диана николаевна 16 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
37 Харючи сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 17 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира фаритовна
38 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 18 Печникова Юлия Викторовна, Печников Константин Юрьевич
39 Ежова Мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 19 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
40 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 20 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович
41 Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 21 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
42 салиндер Майя Хасюевна 22 савкатова айза ахмедовна
список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования село Газ-сале

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

порядке на территории муниципального образования поселок тазовский
1 сатканкулова назгул сейитбековна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна

список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Газ-сале 

2 Чохели диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич
список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первооче-
редном порядке на территории муниципального образования село антипаюта

1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич

2 голованова дарья олеговна, голованов Владислав Вячеславович
список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село антипаюта

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село антипаюта
1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна 2 салиндер семен Мыхрович, салиндер светлана александровна
3 сусой людмила начовна, сусой сергей федорович 3 Вэлло людмила федоровна, Вэлло Михаил Владимирович
4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович 4 адер Константин григорьевич, адер Жанна Викторовна

список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село находка

5 лапсуй анастасия Хохолевна
список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первооче-
редном порядке на территории муниципального образования село находка

1 Паровых светлана Викторовна 1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна
2 салиндер данил станиславович, салиндер надежда Владимировна
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна
список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село Гыда

список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-

тории муниципального образования село Гыда
1 яндо серафима Хыльчевна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
2 Тэсида нэлли николаевна 2 ядне любовь Викторовна
3 салиндер людмила леонидовна, Тэсида артём николаевич 3 няч ольга лабасовна

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в  
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село находка

4 яр лёля Тахановна, адер Михаил лябивич
5 рохтымова надежда николаевна

1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп лыдакович
2 Вэхо Ирина аськовна

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно на территории муниципальных образований тазовского района, 

по состоянию на 25 июля 2019 года
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ЗаслУженные нагРады оФициально

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте главы муниципального образования 
Тазовский район, Благодарности главы му-
ниципального образования Тазовский район, 
утвержденными постановлением главы Та-
зовского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Уста-
ва муниципального образования Тазовский 
район: 

1. наградить Почетной грамотой главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в дело образования и 
воспитания подрастающего поколения и в 
связи с профессиональным праздником днем 
учителя:

- карасёву любовь Федоровну, адми-
нистратора муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного 
образования «газ-салинский детско-юношес- 
кий центр»;

- лубЯнную алену николаевну, учи-
теля начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
Тазовская средняя общеобразовательная 
школа;

- ПальЯнова евгения леонидовича, 
учителя биологии муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
газ-салинская средняя общеобразовательная 
школа;

- сиДорову ирину анатольевну, ме-
тодиста муниципального бюджетного обра-

Распоряжение главы тазовского района от 02.07.2019 года 
№ 52-рг. о награждении Почётной грамотой главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении Благодарности главы 
муниципального образования Тазовский район

зовательного учреждения дополнительного 
образования «Тазовский районный дом твор-
чества»;

- Чекмезову ульяну Петровну, педагога 
дополнительного образования муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Тазовский рай-
онный дом творчества».

2. объявить Благодарность главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с профес-
сиональным праздником днем учителя:

- ЯДне наталье андреевне, педагогу до-
полнительного образования муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
находкинская школа-интернат начального об-
щего образования;

- ЯПтунай марине Парукадовне, воспи-
тателю муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени 
натальи Ивановны яптунай.

3. объявить Благодарность главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
добросовестный труд, значительный вклад в 
дело образования и воспитания подрастающе-
го поколения и в связи с профессиональным 
праздником днем учителя:

- кутнаевой людмиле Геннадьевне, 
учителю русского языка и литературы муни-
ципального казенного общеобразовательного 

учреждения газ-салинская средняя общеобра-
зовательная школа;

- саДыковой Эльзе рамилевне, учите-
лю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа;

- соколовой людмиле викторовне, 
учителю истории и обществознания муници-
пального казенного общеобразовательного 
учреждения газ-салинская средняя общеобра-
зовательная школа;

- Плешковой татьяне валентиновне, 
учителю русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа;

- Чикиревой ирине михайловне,  
учителю физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения антипаю- 
тинская школа-интернат среднего общего об-
разования;

- Чолак елене Геннадьевне, учителю 
начальных классов муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения газ-салин-
ская средняя общеобразовательная школа.

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Распоряжение главы тазовского района от 02.07.2019 года 
№ 53-рг. о награждении Почётной грамотой главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении Благодарности главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте главы муниципального образования 
Тазовский район, Благодарности главы му-
ниципального образования Тазовский район, 
утвержденными постановлением главы Та-
зовского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Уста-
ва муниципального образования Тазовский 
район: 

1. наградить Почетной грамотой главы му-
ниципального образования Тазовский район за 
многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с профес-
сиональным праздником днем воспитателя и 
всех дошкольных работников:

- сатырову боранбийке Якубовну, 
воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «радуга»;

- ковко ирину сергеевну, педагога до-
полнительного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Белый медвежонок»;

- кузнецову алевтину анатольевну, 
заместителя заведующего по воспитатель-
но-методической работе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Теремок».

2. объявить Благодарность главы муници-
пального образования Тазовский район за мно-
голетний добросовестный труд, значительный 
вклад в дело образования и воспитания под-
растающего поколения и в связи с профессио-
нальным праздником днем воспитателя и всех 
дошкольных работников:

- барзул валентине михайловне, 
инструктору по физической культуре муници-
пального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад «солнышко»;

- Гавриловой елене александровне, 
учителю-логопеду муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Теремок»;

- Гусевой светлане олеговне, музы-
кальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад «северяночка»;

- Файзовой айсылу амировне, учите-
лю-дефектологу муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «рыбка».

3. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление главы тазовского района 
от 16.07.2019 года № 26-пг. о назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту 
решения районной думы муниципального 
образования Тазовский район «о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки межселенных территорий Тазовского 
района»

с целью обсуждения и выявления 
мнений жителей по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки межселенных территорий 
Тазовского района, в соответствии со 
статьей 31 градостроительного кодекса 
российской федерации, федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-фЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
федерации», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании Та-
зовский район, утвержденным решением 
районной думы муниципального образо-
вания Тазовский район от 18 мая 2018 го-
да № 8-5-38, руководствуясь статьями 20, 
35 Устава муниципального образования 
Тазовский район,

П о с т а н о в л Я ю :
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения районной думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района» (далее -  
публичные слушания).

2. назначить публичные слушания  
на 13 сентября 2019 года в 17.00 в район- 
ном Центре национальных культур по-
селка Тазовский, сельских домах куль-
туры сел антипаюта, газ-сале, гыда, 
находка.

3. Уполномоченному органу (комиссия 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района):

3.1. разместить материалы проекта ре-
шения районной думы муниципального 
образования Тазовский район о внесе-
нии изменений в Правила землепользо-
вания и застройки межселенных терри-
торий Тазовского района (приложение) 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район до 08 сентября 
2019 года;

3.2. организовать проведение пуб- 
личных слушаний до 12 сентября  
2019 года;

3.3. обнародовать и разместить поря-
док организации и проведения общест- 
венных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образова-

нии Тазовский район в местах массового 
пребывания граждан до 08 июля 2019 
года;

3.4. организовать выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов по вопро-
су внесения изменения в Правила земле-
пользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района в здании 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Тазовского района (посе-
лок Тазовский, улица Колхозная, дом 24а) 
и в зданиях администраций сел антипа-
юта, газ-сале, гыда, находка до 08 июля 
2019 года.

4. рекомендовать главам муниципаль-
ных образований сел антипаюта, газ- 
сале, гыда, находка, поселка Тазовский 
(дружинин д.Б., Заборный И.М., Шаба- 
лин о.н., Киржаков Е.г., яптунай о.Е.) ока-
зать содействие в проведении публичных 
слушаний.

5. Установить Порядок учета мнения 
населения и ознакомления населения с 
проектом решения районной думы му-
ниципального образования Тазовский 
район «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского рай- 
она», поселка Тазовский, сел антипаюта, 
газ-сале, гыда, находка в соответствии 
с Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании Тазовский 
район, утвержденным решением район-
ной думы муниципального образования 
Тазовский район от 18 мая 2018 года  
№ 8-5-38.

6. определить местом приема замеча-
ний и предложений по проекту Правил 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района: 
поселок Тазовский, улица Колхозная, дом 
24а, отдел архитектуры и градострои- 
тельства администрации Тазовского 
района, контактные телефоны 2-12-52, 
2-01-04.

7. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «советское 
Заполярье».

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Распоряжение 
главы тазовского 
района  
от 16.07.2019 года  
№ 56-рг.  
о награждении 
Почётной грамотой 
главы муниципального 
образования 
Тазовский район

В соответствии с Положением о По-
четной грамоте главы муниципального 
образования Тазовский район, утверж-
денным постановлением главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образования 
Тазовский район: 

1. наградить Почетной грамотой главы 
муниципального образования Тазовский 
район бороДулина александра 
константиновича, электромеханика 
связи посадочной площадки антипаюта 
Тазовского отделения Тарко-салинского 
центра обслуживания воздушного дви-
жения филиала «аэронавигация севера 
сибири» федерального государственного 
унитарного предприятия «государствен-
ная корпорация по организации воздуш-
ного движения в российской федерации», 
за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную деятельность 
на территории села антипаюта и в связи с 
празднованием юбилея со дня рождения.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

в связи с профессиональным 
праздником, за добросо-
вестный труд и достигнутые 
успехи в профессиональной 
деятельности работникам 
общества с ограниченной от-
ветственностью «тазовское 
агропромышленное рыбо-
добывающее предприятие» 
объявлена Благодарность главы 
муниципального образования 
посёлок Тазовский:

· Жидкову сергею алексан-
дровичу, станочнику лесоцеха;

· Яковлеву михаилу Петро-
вичу, механику-шкиперу несамо-
ходного рефрижераторного судна.
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

30.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)

23.30 «Про любовь» (16+)

00.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

29.07

Международный  
день тигра -  
был учреждён в 2010 году на Меж-
дународном форуме «Тигриный 
саммит» в Санкт-Петербурге по 
проблемам сохранения популяции 
этого хищного животного

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)

03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков» 
07.40 «Острова» 
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Андреевский крест» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.30 «Линия жизни» 
13.30 Д/ф «Свидетели»
15.10 «Театр на экране»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концерты» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/Ф «Ступени цивилизации» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1941» 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Шедевры и подделки»
00.15 «Исторические концерты» 
01.10 Т/с  «В лесах и на горах» 
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)

20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Лётчики» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е» (16+)

01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)

03.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)

04.25 «Лётчики» (16+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.35 «10 самых...» (16+)

06.30 «Пешком...» 
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир древ-

него города Байи» 
08.00 «Театральная летопись» 
08.35 Д/ф «Леонардо»
09.15 Т/с «МУР. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Заговор генералов» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин» 
15.10 «Театр на экране»
18.20 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концерты» 
19.45 Д/Ф «Ступени цивилизации» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1941» 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
00.15 «Исторические концерты» 
01.10 Т/с  «В лесах и на горах» 
02.40 Д/с «Первые в мире»

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Суперкубок Нидерлан-

дов (0+)

13.10 «Доплыть до Токио» (12+)

13.35 «Все на Матч!» 
14.35 Смешанные единоборства (16+)

16.35 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)

17.00 «Все на Матч!» 
17.55 Смешанные единоборства (16+)

20.05 «TOP-10 нокаутов 2019 года» (16+)

20.35 «ЦСКА - «Локомотив» Live» (12+)

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» 
22.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (16+)

22.55 Профессиональный бокс (16+)

00.55 «Все на Матч!» 
01.30 Х/ф «Волки» (16+)

03.30 Смешанные единоборства (16+)

05.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)

07.30 «Самые сильные» (12+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.10 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол (0+)

10.50 «ЦСКА - «Локомотив» Live» (12+)

13.15 «Все на Матч!» 
14.15 «Тает лёд»  (12+)

14.35 «TOP-10 нокаутов 2019 года» (16+)

15.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!» 
18.00 Смешанные единоборства (16+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол
01.25 «Все на Матч!» 
02.10 «TOP-10 нокаутов 2019 года» (16+)

02.40 «Утомлённые славой» (16+)

03.10 Футбол
05.10 «Команда мечты» (12+)

05.25 Футбол
07.25 «Самые сильные» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+) 

06.50 Х/ф «Единичка» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

31.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

23.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
08.00, 11.05, 11.45, 15.15, 15.55 Мультфильмы (0+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Инфраструктура» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Любовь и страхи Марии» (16+)

22.15 «Инфраструктура» (16+)

22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

23.15 Х/ф «Сделка с Адель» (16+)

00.50 Х/ф «Любовь и страхи Марии» (16+)

02.35 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

03.25 Д/ф «Дороже золота» (12+)

03.40 «Мой герой» (12+)

04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

Международный  
день дружбы -
идеологической основой для 
этой даты стали Декларация 
и программа действий в об-
ласти культуры мира и Меж-
дународного десятилетия 
культуры мира и ненасилия в 
интересах всей планеты (оно 
охватывало 2001-2010 годы)

Омельянов день -
на Руси с Омельянова дня начи-
налась жаркая пора у хозяек -  
они заготавливали варенья и 
соленья на зиму

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 22.45 Д/с «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
08.00 «Центр общественного контроля» (16+)

09.00 Д/с «Дороже золота» (12+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/ф «Женская консульта-
ция» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

11.05, 11.45, 15.15, 15.55 Мультфильмы (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Инфраструктура» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Спящий и красавица» (16+)

21.50 «Арктический календарь» (12+)

23.15 Х/ф «Счастливого пути» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.30 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)

20.05 Т/с «Кто ты?»(16+)

22.30, 04.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)

03.20 Х/ф «Моя судьба» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)

03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06.30 «Пешком...» 
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
08.00 «Театральная летопись» 
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
09.15 Т/с «МУР. 1941» 
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Заговор генералов» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве» 
15.10 «Театр на экране»
18.25 «Цвет времени» 
18.35 «Исторические концерты» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/Ф «Ступени цивилизации» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1941» 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
22.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле» 
00.15 «Исторические концерты» 
01.10 Т/с  «В лесах и на горах» 
02.40 Д/с «Первые в мире»

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

22.50 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 Т/с «Паутина» (16+)

03.50 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00 «Известия»
05.20, 06.50, 09.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)

09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

10.40 Д/ф «Олег Видов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Мышеловка на три персо-

ны» (12+)

20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)

03.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)

04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «90-е» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «Кодекс  
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

22.50 Т/с «Свидете- 
ли» (16+)

00.45 Т/с «Паутина» (16+)

03.50 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Кодекс  
чести» (16+)

05.15 Т/с «Кодекс  
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

22.50 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 Т/с «Паутина» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Кодекс  
чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 12.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол (0+)

13.00 Новости
13.05 Футбол (0+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!» 
16.00 Профессиональный бокс (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
18.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

19.05 «Марат Сафин. Своя игра» (12+)

19.25 «Тает лёд» (12+)

19.55 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол
01.25 «Все на Матч!» 
02.10 «Жестокий спорт» (16+)

02.40 «Утомлённые славой» (16+)

03.10 Футбол
05.10 «Команда мечты» (12+)

05.25 Футбол
07.25 «Самые сильные» (12+)

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
08.00, 11.05, 11.45, 15.15, 15.55 Мультфиль-

мы (0+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 «Открытый мир»  (16+)

12.30 Панорама «тв студия Факт»
13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05, 02.30 Д/ф «Начало» (16+)

16.50, 21.45 Д/ф «Людмила» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00, 22.15 «Инфраструктура» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15, 00.50 Х/ф «Фото моей девушки» (12+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.00 «Арктический календарь» (12+)

23.15 Х/ф «Что-то похожее на счастье» (16+)

03.10 Д/с «Дороже золота» (12+)

03.40 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

01.05 Т/с «Московская борзая» (12+)

03.05 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

01.08

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

23.30 «ВДНХ» (0+)

00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

День памяти  
российских воинов, 
погибших в Первой 
мировой войне -  
в этот день традиционно во 
многих российских и зару-
бежных городах проводятся 
панихиды по погибшим 
воинам, возлагаются цветы к 
могилам и к местам братских 
захоронений

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)

03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30 «Пешком...» 
07.05, 13.35 Д/с «Города, завоевав-

шие мир» 
08.00 «Театральная летопись» 
08.35 Д/ф «Климт и Шиле» 
09.15 Т/с «МУР. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15 Д/с «Заговор генералов» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Д/с «Дело №. Великий князь 

Сергей Александрович» 
15.10 «Театр на экране»
17.50 Д/ф «Фома» 
18.30 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концерты» 
19.45 Д/с «Ступени цивилизации» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1941» 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
23.35 Д/ф «Черный квадрат» 

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино.» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
08.00 «Полярное мнение» (16+)

09.00 «Арктический календарь» (12+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

11.05, 11.45, 15.15 Мультфильмы (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)

16.50 «Арктический календарь» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия Факт»
18.30 «Время спорта» (16+)

19.00, 22.15 «Инфраструктура» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)

23.15 Х/ф «Идеальная жена» (18+)

00.55 Х/ф «Мир будущего»
02.25 Д/с «Секретная папка» (16+)

03.05 «Моё родное» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)

20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05, 04.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)

03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

04.20 «Вся правда» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей » (16+) 

13.25 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.05, 03.15 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол (0+)

13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол (0+)

15.40 Футбол (0+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!» 
18.50 Д/ф «Джошуа против Кличко» (16+)

19.40 КХЛ. Месяц до старта
20.25 Новости
20.30 «Капитаны» (12+)

21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол
23.55 Новости
00.00 «Профессиональный бокс (16+)

00.45 «Все на Матч!» 
01.25 Х/ф «Женский бой» (16+)

03.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)

05.25 Футбол
07.25 «Самые сильные» (12+)

05.10 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

22.50 Т/с «Свидетели» (16+)

00.50 Т/с «Паутина» (16+)

03.55 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

Коллектив ГБУ ЯНАО «Центр «Забота» выражает глубокие соболезнования коллеге 
Майе Дмитриевне Ямкиной по поводу скоропостижной смерти дочери 

Светланы Игоревны Слепцовой. 
Примите наши искренние соболезнования Вашему горю и сочувствие по поводу 

невосполнимой утраты.

междугородние 
пассажирские 

Перевозки 
иП буяновский в.а.

 Â Перевозка детей школьного 
возраста в Период с мая По 
сентябрь будет оПлачиваться По 
тарифу Детский. 

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

МКУ «дирекция жилищной политики Тазовского района» продолжает заявоч-
ную кампанию среди граждан - ветеранов боевых действий, состоящих в списке 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих право на 
обеспечение жильём за счёт средств федерального бюджета, вставших на учёт 
до 01 января 2005 года.

гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату в 2019 году, 
необходимо до 15 августа 2019 года предоставить в МКУ «дирекция жилищ-
ной политики Тазовского района» заявления о согласии либо об отказе в полу-
чении социальной выплаты на приобретение жилья в 2019 году.

за подробной информацией обращаться по адресу: п. тазовский,  
ул. калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефону 2-11-64.
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к юбилею гаЗеты

отсыпка полосы
Дорожно-строительный участок Та-
зовского прорабского участка ССУ-1  
ведёт отсыпку взлётной полосы. 
Отсыпано 2000 кубометров песка. 
Все работы полностью механизи-
рованы. Трудится здесь бригада  
Н. Соломатина (экскаватор, бульдо-
зер, четыре 12-тонных КРАЗа). Ра-
боты будут полностью закончены 
в середине августа, а с 1 сентября 
начнётся укладка металлической 
полосы. К середине сентября взлёт-
но-посадочная полоса будет готова 
к эксплуатации.

1975 год

растёт посёлок
В посёлке Гыда строится интернат 
на 100 мест. Возводит его бригада  
П. Котлова. Рабочие понимают важ-
ность стройки и трудятся ударно. 
При плане 44 тысячи строители ос-
воили 92 тысячи рублей. Сейчас 
идёт рубка стен второго этажа. Объ-
ект будет сдан в эксплуатацию в 1977  
году. 

Завершаются отделочные работы 
в новом здании клуба. Здесь работа-
ет комплексная бригада строителей  
Е. Миненко. Строители обязались за-
кончить все работы к концу нынеш-
него года.

1976 год

Будет автокласс
Заканчивается ремонт Газ-Салинской 
средней школы. Родительский коми-
тет провёл организационную работу, 
и силами родителей были отремонти-
рованы все классы. Сейчас ремонтная 
группа нефтеразведочной экспедиции 
ремонтирует мебель, электропровод-

Это истории 
нашей строки…

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» 
исполнится 80 лет! В преддверии юбилея на страницах 

«Советского Заполярья» мы рассказываем нашим читателям, о чём 
писала газета в разные годы. 
Сегодняшний выпуск посвящён заботам тазовчан в летний период -  
чем они жили, о чём мечтали, что благоустраивали, строили, какие 
задачи решали

ку. А СУ-4 к новому учебному году 
построит автокласс и спортивную 
площадку.

1977 год

Пора начинать сенокос
Выехали на сенокосные угодья работ-
ники совхоза «Антипаютинский». Бри-
гада Николая Ильича Харючи отбыла 
на устье Малого Таза, Салиндера Ва-
силия Дмитриевича - на устье Старого 
Таза. Алексей Григорьевич Харючи со 
своими людьми отбыл на озеро Си-
берто. Ещё две бригады приступили 
к работе в Тибей-Сале и на Хановской 
протоке. 

Таким образом, совхоз «Антипаютин-
ский» в намеченный срок начал подго-
товку к предстоящей зимовке. Однако 
ни одно предприятие, учреждение и 
организация района к сенокосу не при-
ступили.

1978 год
грузы в посёлки
Продолжается северная навигация. 
24 июля в Находку вышел теплоход 
«Раскат», экипаж которого взглавля-
ет капитан А. Ахметов. В посёлок дос- 
тавлены строительные материалы и 
топливо.

Завоз грузов в этот посёлок силами 
флота рыбозавода будет продолжаться. 
Планируется, что будет доставлено 250 
тонн солярки. 

1979 год

строят дороги
Даже в условиях развала экономики 
и финансового кризиса, оказывается, 
можно слаженно и ритмично рабо-
тать, выполняя напряжённую произ-
водственную программу. Это на деле 
доказывает коллектив Тазовского му-

ниципального дорожно-транспортного 
предприятия.

В этом году дорожники выполнили 
большой объём работ по строитель-
ству и ремонту дорог с твёрдым пок- 
рытием, а также по благоустройству. 
Этому способствует высокая производ-
ственная и технологическая дисципли-
на, чёткая организация строительного 
производства. За короткий период вре-
мени была построена дорога с твёрдым 
покрытием от Центра национальных 
культур до аэропорта. Здесь хорошо 
потрудились бригады Виталия Злыго-
стева и Станислава Тюрина. Сейчас эти 
коллективы заняты строительством 
бетонной дороги к Тазовской средней 
школе.

На счету коллектива немало дру-
гих добрых дел. Приведены в порядок 
автобусные остановки в райцентре и 
Газ-Сале. С целью упорядочения дви-
жения автомобильного транспорта 
установлены дорожные знаки. Нельзя 
не отметить и благоустройство многих 
улиц, а также отсыпку песком придомо-
вых территорий.

1998 год

жильё моё!
По данным на 1 июля, в районе на учёте 
для получения жилья состоят 1819 че-
ловек. Прямо скажем, по численности 
имеющегося населения в муниципаль-
ном образовании - эта очередь очень 
внушительная. Вполне естественно, 
что в этом списке желающих получить 
жильё самое большое количество - 1107 
человек - тазовчане. В Антипаюте оче-
редников 260 человек, в Гыде - 201, в 
Газ-Сале - 115. В самом маленьком по-
сёлочке района - Находке - 136. 

2005 год


