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Уважаемые тазовчане! 
Примите тёплые и искренние поздравления с Международным днём коренных народов мира!
Международный день коренных народов мира - праздник особенный. Он имеет огромное 

значение для всех тазовчан, ведь здесь, на Тазовской земле, проживают представители многих 
национальностей, которых гостеприимно приняла добрая тазовская земля.

С незапамятных времён бескрайние северные просторы Ямала и Тазовского района насе-
ляли многие коренные народы, сумевшие сберечь и пронести через время великое духовное 
богатство, историческое и культурное наследие, которое и по сей день поражает своей яркой 
самобытностью и необычайной гармонией с окружающей природой. Это люди,  по-настоя-
щему добрые и чуткие, всегда готовые принять и обогреть, помочь в трудную минуту.

Сегодня приоритетная задача органов муниципальной власти - это сохранение уникального 
национального достояния нашей территории, традиционных видов природопользования, 
духовных устоев малых народов Севера. В муниципальном образовании действует ряд 
программ, направленных на развитие и поддержку коренных народов.

Мы будем и дальше продолжать работу в сфере укрепления и защиты правовых интересов 
жизнедеятельности и обеспечения социальной поддержки представителей  коренных мало-
численных народов нашего района, что будет способствовать успешному социально-экономи-
ческому развитию территории и налаживанию благополучной и достойной жизни тазовчан.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, взаимопонимания, тепла и радости домашнего 
очага. Пусть сохраняется первозданность традиций, доставшихся нам от предков, и в то 
же время пусть эти традиции гармонично вплетаются в новую жизнь будущих поколений. 
Мира, любви и счастья!

Администрация Тазовского района

9 августа - День коренных 
народов мира!
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ЛюдмИЛа АлексАндровА

КонсТанТИн коков (фоТо)

Жильё. В последние годы жилищное 
строительство в районе набрало хоро-
шие темпы. За пять лет новоселье в Та-
зовском районе отметили 985 семей, вза-
мен расселённых старых домов площа-
дью почти 40 тысяч квадратных метров 
построено более 60 тысяч квадратов 
комфортного жилья. Однако в районе 
по-прежнему остаётся много деревянно-
го жилищного фонда. На сегодняшний 
день ветхими и аварийными в Тазовском 
районе признано 257 многоквартирных 
домов, это 2038 квартир. 

- Если мы говорим о программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, ко-
торая у нас сейчас принята до 2022 года 
включительно, по Тазовскому району это 
переселение более 41 тысячи квадрат-
ных метров аварийного жилья. Чтобы 
их расселить, нужно построить порядка 
50 тысяч квадратных метров, - отмечает 
директор Департамента строительства и 
жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

- Мы уже определили программу жи-
лищного строительства, которая будет 
реализовываться в Тазовском районе до 

оЛьга ромАх

Вакцинация. Вчера 7 прививочных бригад 
отправились в гыданскую тундру, чтобы на-
чать третий этап вакцинации северных оленей 
против сибирской язвы. В августе ветврачи 
планируют работать исключительно в северной 
части района. Вакцинаторы обеспечены всем 
необходимым: у каждой из бригад есть спут-
никовый телефон, зимние палатки, мотобуры 
и переносные корали, а также вакцина против 
сибирки и другие лекарственные препараты. 

Программа утверждена, 
впереди строительство

начался третий этап вакцинации    оленей против сибирской язвы

КонсТанТИн коков

фоТо АвторА

7 августа в Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района 
прошла жеребьёвка бесплатных печатных 
площадей и эфирного времени, использу-
емых для агитации кандидатами, которые 
будут участвовать в досрочных выборах 
главы муниципального образования. 
напомним, всего на пост руководителя 
муниципального образования претендуют 
пять кандидатов.

В соответствии с действующим зако-
нодательством на предвыборную агита-
цию выделяется 10 процентов от недель-
ного объёма печатной площади, который 
в «советском Заполярье» составляет  
40 полос формата а4. За 4 оставшиеся до 
выборов недели - это 16 полос. Таким об-
разом, каждому кандидату будет предо-
ставлено по три с небольшим полосы на 
проведение предвыборной агитации. Что 
касается телевидения, то на проведение 
агитации выделяется 60 минут, половину 
из которых кандидаты могут использо-
вать только на совместные мероприятия -  
дебаты со своими оппонентами. на радио- 
волне «студия факт» каждому кандидату 
бесплатно будет предоставлено 30 минут 
эфира.

- Прошедшая жеребьёвка обеспечи-
вает кандидатам равные возможности 
для агитации накануне выборов. Пока 
ни от кого из кандидатов не поступил 
отказ от положенных ему по закону 
бесплатных объёмов печатной площади 
или телевизионного времени, - расска-
зала заместитель председателя Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Тазовского района Вероника дорош-
кевич.

Первые агитационные материалы могут 
быть опубликованы уже в следующем 
номере «советского Заполярья». В эфире 
«студии факт» и на радио кандидаты на 
должность главы Тазовского района по-
делятся с избирателями своим видением 
дальнейшего развития муниципалитета, 
начиная с понедельника, 13 августа.

кандидаты на пост 
главы района начинают 
агитацию

Выборы

2022 года, это минимальная программа, 
и мы понимаем, что её нужно увели-
чивать. Но мы не можем давать пустые 
обещания, как только появятся допол-
нительные возможности, программа, ко-
нечно, будет корректироваться, - уточ-
няет врио Губернатора ЯНАО Дмитрий 
Артюхов.

В ближайшее время начнётся строи-
тельство жилья практически во всех по-
селениях района. Например, в Антипаю-
те один дом уже возводится, ещё два - в 
планах, в райцентре в ближайший месяц 
начнётся строительство первой очереди 
в микрорайоне «Солнечный» - это два 
больших четырёхэтажных дома на 149 и 
125 квартир, ещё три многоквартирника 
на 125, 86 и 60 квартир предусмотрены 
вторым этапом строительства этого мик- 
рорайона.

Сейчас идёт заключение догово-
ров долевого участия в строительстве 
30-квартирника в микрорайоне Аэро-
порт, в перспективе ещё три стройпло-
щадки на Маргулова и в Геофизиках. 
Так что в ближайшие годы ещё не один 
десяток тазовских семей смогут улуч-
шить жилищные условия и справить 
новоселье. 

- мы планируем высаживать бригады в стада 
к оленеводам-частникам. 3 группы отправи-
лись на север гыданской тундры в район мыса 
Штормовой, 2 бригады будут работать севернее 
фактории Халмер-Вонга, ещё 2 группы займутся 
вакцинацией оленпоголовья в районе фактории 
Танамо. группы будут работать в стадах по три дня, 
практика показывает, что этого достаточно, чтобы 
обработать всех животных. сейчас к прививочной 
кампании привлечены 5 специалистов Тазовского 
отдела, один государственный ветеринарный ин-
спектор и 1 специалист из новоуренгойского цен-

 > ОзнакОмиться с итОгами жеребьёвки мОжнО  
на стр. 14
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андрЕй АркАдьев

фоТо АвторА

Летом 2017 года Владимир Пуш- 
карёв, избранный от Ямала депутат  
государственной думы рф, дал старт  
экологическому проекту «Будущее арк- 
тики». Его цель - уборка территории от 
несанкционированных свалок, которые 
располагаются как на территории, так и 
за пределами населённых пунктов авто-
номного округа. Всего за летний период 
2017 года волонтёрами ямальских городов 
и посёлков было собрано более 500 тонн 
мусора. сейчас к проекту присоединились 
и тазовчане.

5 августа в районном центре прошло 
первое организационное заседание ини-
циативной группы, где был разработан 
подробный план мероприятий на ближай-
ший месяц. а уже 7 августа добровольцы 
вышли на уборку территории возле базы 
отдыха «Ясавэй», где через несколько 
недель планируется проведение экстре-
мального забега.

За один час добровольцы, в число кото-
рых вошли рабочая и учащаяся молодёжь, 
собрали более 30 мешков мусора, как 
бытового, оставленного отдыхающими на 
природе людьми, так и промышленного.

- Я считаю, что нужно беречь природу! 
Люди оставляют в тундре полиэтилено-
вые пакеты, жестяные банки, стеклянные 
бутылки - то есть всё то, что очень долго 
разлагается. Поэтому мы вышли на убор-
ку, чтобы очистить территорию - ведь 
если не мы, то кто? - рассказала участ-
ница экологического проекта «Будущее 
арктики» в Тазовском районе Валерия 
андриенко.

начали волонтёры с районного центра, 
но в будущем планируется подключить и 
жителей остальных поселений. Узнать о 
прошедших и предстоящих мероприятиях 
экологического проекта «Будущее аркти-
ки» можно в социальной сети Вконтакте в 
группе «молодёжный портал Тазовского 
района» (https://vk.com/tasumol). 
Как отмечают организаторы акции, стать 
участником проекта может каждый - для 
этого нужно лишь желание.

начался третий этап вакцинации    оленей против сибирской язвы

В Тазовском стартовал 
экологический проект 
«Будущее Арктики»

марИЯ демиденко

КонсТанТИн коков (фоТо)

награждение. Сила и богатство лю-
бой земли - люди. Наши земляки своим 
многолетним добросовестным трудом 
вносят существенный вклад в социаль-
но-экономическое развитие не только 
Тазовского района, но и округа в целом. 
Их заслуги отметил временно исполня-
ющий обязанности Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Дми-
трий Артюхов в рамках рабочего визита 
в район 3 августа. В числе тех, кому врио 
Губернатора вручил Почётную грамоту -  
старшая медсестра поликлиническо-
го отделения Тазовской центральной 
районной больницы Наталья Саулич, 
за её плечами 41 год работы в сфере ме-
дицины, и она продолжает трудовую 
деятельность. 

- Я родилась и всю жизнь прожила 
в Тазовском, в школе мечтала рабо-
тать библиотекарем, но мама посо-
ветовала подумать о медицине, и я 

Экология

тра ветеринарии. К концу августа добавятся ещё  
9 групп - выйдет на работу ветврач нашего отдела, 
и по 4 своих зоотехника предоставят совхоз «ан-
типаютинский» и сПК «Тазовский», - рассказывает 
начальник Тазовского отдела новоуренгойского 
центра ветеринарии юрий гультяев.

Третий этап вакцинации - самый продолжи-
тельный, прививочные бригады будут работать 
до конца сентября. Кроме гыданской тундры, 
планируется привить оставшееся поголовье в 
антипаютинской и находкинской тундре. Вет-
врачи говорят, чтобы сформировать качествен-

ную иммунную прослойку в районе необходимо 
привить не менее 208 тысяч северных оленей. По 
результатам первых двух этапов вакцину получили 
80 тысяч животных, в планах вакцинаторов на за-
вершающем этапе привить ещё 130 тысяч. 

специалисты акцентируют внимание на том, что 
в этом году тундрового убоя в районе не будет. на 
специализированных убойных пунктах, согласно 
ветеринарным требованиям, оленей, не прошедших 
вакцинацию, к забою не допустят. а значит, олене-
водам, заинтересованным в сдаче мяса, необходимо 
привить своё поголовье против сибирской язвы. 

Где родился, 
там и пригодился

ей благодарна за этот совет. Я очень 
люблю свою профессию за гуман-
ность, возможность оказать помощь 
тем, кто в ней нуждается. Ни разу за 
41 год я не пожалела о том, что стала 
медработником, во многом благода-
ря нашему дружному коллективу, я 
чувствую его поддержку, в таких ус-
ловиях приятно и комфортно рабо-
тать, - поблагодарила коллег старшая 
медицинская сестра Тазовской ЦРБ 
Наталья Саулич. 

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм в 
сфере гражданской авиации Почётную 
грамоту из рук врио Губернатора окру-
га получил бортмеханик-инспектор 
инспекции по безопасности полётов 
авиакомпании «Ямал» Игорь Просвир-
нов. За достигнутые трудовые успехи и 
высокий профессионализм Почётной 
грамотой глава региона отметил за-
слуги рыбака сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Та-
зовский» Сергея Марьик. 

Почёт-
ную 
грамоту 
главы 
региона  
наталья 
саулич  
полу-
чила 
из рук 
дмитрия 
Артюхо-
ва
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Удостоверения о реги-
страции в качестве кан-
дидатов в губернаторы 
Тюменской области полу-
чили 3 августа в областной 
избирательной комиссии 
временно исполняющий 
обязанности главы региона 
александр моор, депутат 
Тюменской областной думы 
Иван Левченко, заместитель 
председателя комитета Тю-
менской областной думы 
по аграрным вопросам и 
земельным отношениям 
артём Зайцев и заместитель 
председателя Тюменской 
областной думы Владимир 
Пискайкин.

«мы приняли очень се-
рьёзное и ответственное 
решение, которое опреде-
ляет электоральную судьбу 
кандидатов на пост главы 
региона», - отметил пред-
седатель избирательной ко-
миссии Тюменской области 
Игорь Халин.

оглашая проекты решений 
о регистрации кандидатов, он 
сообщил, что каждый из них 
представил все необходи-
мые документы, в том числе 
достаточное количество 
подписей муниципальных 
депутатов в свою поддержку, 
сообщает избирательная ко-
миссия Тюменской области.

напомним, александр 
моор выдвинут кандидатом 
на должность губернатора 
Тюменской области от партии 
«Единая россия», Иван Лев-
ченко - от КПрф, артём Зай-
цев - от ЛдПр, Владимир  
Пискайкин - от «справедли-
вой россии».

В заседании облизбиркома 
принимали участие 12 членов 
комиссии с правом решаю-
щего голоса. Все решения о 
регистрации кандидатов на 
должность губернатора были 
приняты единогласно. Игорь 
Халин вручил кандидатам 
соответствующие удостове-
рения.

Выборы губернатора Тю-
менской области пройдут  
9 сентября 2018 года.

наТаЛьЯ воробьёвА

Проект. Избирательная 
кампания по довыборам де-
путатов в окружной парла-
мент набирает свои обороты. 
«Для кандидатов наступает 
горячая пора-регистрация, 
либо отказ в регистрации. 

Для «Граж-
данского кон-

троля» этот период 
особенно важен, 
поскольку он опре-
деляет круг канди-
датов, за которых 
избиратели смогут 
отдать свои голоса 
Кстати, на этом уровне про-
является и уровень компе-
тенции потенциальных 
участников выборов. К со-
жалению, вынуждены кон-
статировать, что подготов-
ка к выборам у некоторых 
участников избирательного 
процесса оставляет желать 
лучшего. Так, например, по 
Тазовскому одномандатно-
му избирательному окру-
гу № 3 один из кандидатов 
получил отказ в регистра-
ции. В подписных листах 
кандидата в депутаты За-
конодательного Собрания 
ЯНАО Дмитрия Оттовича 

Хороля допущены ошибки. 
Увы, это далеко не первый 
случай в рамках кампа-
ний, проходящих сейчас в 
регионе», - отметил Дмит- 
рий Заякин, руководитель 
регионального проекта 
«Гражданский контроль», 
председатель Обществен-
ной палаты ЯНАО.

Представители регио-
нального проекта «Граж-
данский контроль» опера-
тивно отреагировали и оце-
нили законность действий 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовско-
го района. 

Случайная выборка, по-
лученная из подписных 
листов, показала, что све-
дения в них, представлен-
ные кандидатом, являются 
недействительными. 103 из 
129 подписей избирателей 
оказались недостоверны-
ми. Это практически 80% 
от отобранной выборки. 
Процент внушительный. 
Например, полностью не 
указаны имя, отчество из-
бирателя. Дата внесения 
подписи избирателя выпол-
нена им не собственноруч-
но. Сведения об избирателе 
внесены не сборщиком под-
писей и даже не самим из-
бирателем, или, к примеру, 
несколько подписей одного 
и того же избирателя. Ис-

четыре кандидата 
в губернаторы 
Тюменской 
области получили 
удостоверения о 
регистрации

Выборы

региональный проект «гражданский контроль» уже третий год работает в Янао в период избиратель-
ных кампаний. Под контролем общественников находились: активные периоды досрочного голосования, 
правовое разрешение нарушений в ходе Единого дня голосования, а также правовые консультации с 
журналистами Ямала по информированию населения. 

Ежегодно в единый день голосования открывается ситуационный центр «гражданского контроля». В 
течение дня активисты регионального проекта ведут в социальной сети онлайн-трансляции с избира-
тельных участков, рассказывают о ходе голосования, настроении избирателей, законности выборного 
процесса.

среди основных направлений работы центра - мониторинг потенциальных нарушений избиратель-
ного законодательства, анализ ситуации федеральными экспертами, оперативное реагирование на 
поступившие из региона сигналы, приём, рассмотрение жалоб, обращений от населения, политических 
партий, кандидатов, представителей средств массовой информации, бесплатное юридическое консуль-
тирование и взаимодействие с избирательной комиссией округа.

сообщить о нарушениях избирательного законодательства на территории округа может любой жи-
тель. В ежедневном режиме при региональном ситуационном центре работает телефон: 8 (34922) 3-06-61,  
по которому можно сообщить о нарушении, задать вопрос, получить консультацию по вопросам, касаю-
щимся общественного контроля на выборах.

«Гражданский 
контроль» в действии

правления в сведениях об 
избирателе и многие другие 
ошибки. 

По мнению экспертов 
«Гражданского контро-
ля», это довольно грубые 
ошибки. Таким образом, 
согласно 67 Федеральному 
закону Территориальная 
избирательная комиссия 
Тазовского района приня-
ла решение отказать кан-
дидату - самовыдвиженцу 
Дмитрию Оттовичу Хороля 
в регистрации.

Тема некачественного 
сбора подписей характер-
на для кандидатов в каждой 
избирательной кампании. 
Нужно понимать, что это 
не просто недочёты, а ос-
нование для отказа в ре-
гистрации, подчёркивают 
представили Общественной 
палаты округа. 

Представители «Граж-
данского контроля» внима-
тельно изучили ситуацию, 
проверили все документы и 
пришли к выводу, что в дей-
ствиях ТИКа нарушений нет. 
Процедура сверки данных 
была проведена в полном 
соответствии с законом. 

Все избирательные кампа-
нии 2018 года, проходящие 
на территории ЯНАО, нахо-
дятся под пристальным на-
блюдением «Гражданского 
контроля». 

Для справки
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общество

ЕЛЕна ШвецовА

Врио губернатора Тюменской области 
Александр Моор отмечает, что тюмен-
ские вузы очень активно развиваются: 
«Они меняются на глазах, подстраива-
ются под запросы рынка труда. И ин-
женерные кадры мы готовим, и гума-
нитарные кадры. Сегодня ТюмГУ входит 
в программу 5-100. Создана политех-
ническая школа, школа современных 
исследований, меняется индустриаль-
ный университет. Большое количество 
студентов с Севера поступает в Тюмень. 
И это лишь подтверждает, что качество, 
которое дают университеты, позволяет 
выпускникам трудоустраиваться по про-
фессии, с хорошей заработной платой».

Около трети всех студентов Тюмен-
ской области - это представители Югры 
и Ямала. Самыми востребованными у 
северян являются Тюменский государ-
ственный, индустриальный, медицин-
ский университеты и аграрный универ-
ситет Северного Зауралья.

Среди тюменских вузов здоровая кон-
куренция за абитуриента, поэтому они 
постоянно заняты вопросами повышения 
эффективности обучения, поиском новых 
методик и развитием инфраструктуры. 
Так, с 1 сентября в обновленном обще-
житии ТюмГУ поселятся первокурсни-
ки. Главным условием для заселения в 
продуманное до мелочей, современное и 
отвечающее всем условиям безопасности 
здание являются высокие баллы при по-
ступлении. Тюменский индустриальный 
университет к 1 сентября откроет новое 
общежитие специально для северян.

Будущие студенты уверены, что в тю-
менских университетах они получат до-
стойное образование, смогут реализовать 
свой научный и творческий потенциал, а 
после окончания вуза - легко трудоустро-
иться по выбранной профессии. И это 
обоснованно. Тюменские вузы активно 
сотрудничают с ведущими российскими и 
зарубежными вузами, в числе партнёров - 
ЛУКОЙЛ, СИБУР, Газпром Нефть, Сбербанк 

и другие крупные компании и делают всё 
для того, чтобы их выпускники возвраща-
лись на Север высококлассными специали-
стами, способными с первых дней приме-
нить полученные знания на деле. 

Крупнейшие корпорации активно участ- 
вуют в развитии материально-техничес- 
кой базы тюменских университетов. На-
пример, в Тюменском индустриальном 
университете открыты именные аудито-
рии компании «Шлюмберже», лаборато-
рии ООО «РН-Юганскнефтегаз». Студен-
ты кафедры «Транспорт углеводородных 
ресурсов» проходят занятия в аудитории  
«АК «Транснефть» им. В. Чепурского. 
Инвестировав в подготовку будущих 
специалистов, предприятия разбирают 
приглянувшихся выпускников ещё до 
торжественной церемонии вручения 
дипломов. «С 2015 года процент трудо- 
устройства выпускников Тюменского ин-
дустриального университета колеблется 
от 85 до 87 по некоторым специальностям 
и доходит до 90 по ряду направлений 
подготовки», - отмечает и.о ректора ТИУ 
Вероника Ефремова.

По словам руководителя вуза, каче-
ство образования, полученного в ТИУ, 
работодатели оценивают рублём. Сред-
няя заработная плата успешных выпуск-
ников в отрасли сегодня составляет  
62 тысячи рублей. Во многих компаниях 
молодым специалистам предлагают ещё 
и привлекательный социальный пакет. 

Хорошие перспективы трудоустройства 
в Югре и на Ямале и у выпускников ТюмГУ, 
Медицинского университета, Универси-
тета Северного Зауралья и других вузов.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Моор: «Получив 
образование на юге, выпускник готов к 
практической работе на севере. Затем 
это может быть управленческая или на-
учная работа в любом из регионов на-
шей области. Чем больше мы создадим 
возможностей для нашей молодёжи, чем 
свободней и шире будет их выбор, тем 
с большей долей вероятности они оста-
нутся здесь жить и работать».

выпускники ямальских школ 
выбирают тюменские вузы

Во вторник, 7 августа, врио губернатора 
Ямало-ненецкого автономного округа дмит- 
рий артюхов и врио губернатора Тюменской 
области александр моор находились с ра-
бочим визитом в надымском районе. В по-
ездке руководителей субъектов сопровож- 
дали: вице-губернатор Янао Ирина соко-
лова, вице-губернатор Тюменской области 
сергей сарычев, а также заместители губер-
натора Ямала, руководители профильных 
департаментов округа и глава мо надым-
ский район Леонид дяченко. 

Во время вертолётного облёта участники 
рабочей группы оценили ряд ключевых 
элементов дороги сургут - салехард, среди 
которых автомобильный мост «Победа». 
Путепровод длиной более 1 300 метров 
заменил понтонную переправу и обеспечил 
бесперебойное сообщение между надымом 
и газовой столицей Ямала - новым Уренгоем 
в 2015 году. Пропускная способность со- 
оружения порядка трёх тысяч автомобилей 
в сутки. Параллельно асфальтовому полотну 
в ближайшие годы будет построен железно-
дорожный переход, часть арктической  
магистрали - северный широтный ход, сооб-
щает пресс-служба Правительства округа. 

сразу после осмотра главы регионов 
проинспектировали ход строительства авто-
дороги надым - салехард, где ознакомились 
с процессом укладки двухслойного асфаль-
тобетонного покрытия в условиях вечной 
мерзлоты, а также выслушали доклады руко-
водителей строительных организаций. 

«Трасса надым - салехард должна свя-
зать столицу Ямало-ненецкого автономного 
округа с сетью федеральных дорог, в том 
числе с Тюменью, Екатеринбургом и даль-
ше, чтобы можно было доехать до москвы. 
Это долгожданный для северян, для всех 
жителей западной части Ямала, объект. 
мы благодарны александру Викторовичу 
моору, что поддержал нас в том, что нужно 
добавить новые ресурсы через програм-
му «сотрудничество» - нашу большую, 
совместную с Тюменью, программу. наша 
задача - как можно быстрее ввести эту ав-
томобильную дорогу в эксплуатацию, чтобы 
Ямал получил долгожданную связь с боль-
шой землёй», - отметил дмитрий артюхов. 

общая протяжённость трассы надым - са-
лехард составляет порядка 344 километров. 
Правительства Янао и Тюменской области 
принимают совместные меры для открытия 
сквозного проезда по дороге к 2021 году. 

«Полностью поддерживаю этот проект, 
это один из главных элементов программы 
«сотрудничество». сегодня мы говорим о 
наращивании экономических связей между 
Ямалом и Тюменью, а без дороги - это просто 
невозможно. нужно поставлять продукты пи-
тания, снижать стоимость жилищного строи- 
тельства», - подчеркнул александр моор.

образование. В тюменских 
вузах закончилась приёмная 
кампания. среди будущих 
студентов много ямальцев. 
Тюменские высшие учебные 
заведения привлекают 
северных абитуриентов тем, 
что сравнительно недалеко от 
дома ребята могут получить 
качественное образование и 
профессии, востребованные как 
в своих округах, так и в других 
субъектах российской федерации

проинспектировали 
строительство дороги 
салехард - Надым

Транспорт
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визит врио губернатора

Дмитрий Артюхов с рабочим 
визитом посетил Антипаюту

андрЕй АркАдьев

фоТо АвторА

Изначально визит в Анти-
паюту планировался в первой 
половине дня. Но из-за погод-
ных условий вылет пришлось 
перенести. В итоге вертолёт с 
представительной делегаци-
ей приземлился в селе только 
около 5 часов вечера. Но ещё 
до приземления Дмитрий 
Артюхов осмотрел с вохдуха 
убойный пункт оленей на 200 
голов в смену, который распо-
лагается на небольшом рас-
стоянии от Антипаюты. 

- Такие современные ком-
плексы будут  способство-
вать развитию отрасли и 
продвижению ямальской 
продукции на рынки сбыта, 
а в будущем позволят перей- 
ти к глубокой переработке 
оленя  -  эндокринно-фер-
ментного сырья и пантов, -  
прокомментировал пер-
спективы развития анти-
паютинского комплекса по 

рабочий визит. 3 августа временно исполняющий обязанности 
губернатора Янао дмитрий артюхов вместе с временно 
исполняющим полномочия главы Тазовского района Василием 
Паршаковым, главой села антипаюта дмитрием дружининым, 
руководителями муниципальных и окружных департаментов 
проинспектировал ход строительства и капитального ремонта 
важных для населённого пункта социальных объектов

заготовке мяса оленя врио 
Губернатора Ямала.

В самой Антипаюте Дми-
трий Артюхов посетил строй-
площадку одного из главных 
долгостроев Тазовского рай-
она. Детский сад на 120 мест 
в селе начали строить ещё в 
2011 году, но уже несколько лет 
строительство объекта заморо-
жено. В 2017 году был опреде-
лён новый подрядчик - обще-
ство «Реском-Инжиниринг», -  
который в настоящее время 
занимается подготовкой но-
вой проектной документации. 
Дело в том, что за прошедшие 
годы изменились нормы для 
строительства таких объектов, 
и теперь необходимо вносить 
соответствующие корректи-
ровки в проект. 

- Параллельно подрядчик 
ведёт работы по усилению 
отвесных конструкций. Уже 
закуплены необходимые 
материалы, в течение двух 
недель придёт баржа, и 
начнутся работы, - расска-

зал директор Департамента 
строительства и жилищной 
политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа  Юрий 
Теряев. О конкретных сроках 
сдачи объекта говорить пока 
преждевременно, но окруж-
ной чиновник ориентировоч-
но обозначил конец 2020 года.

Затягивается капитальный 
ремонт и в Антипаютинской 
средней школе-интернате. 
Планируется, что он закон-
чится как минимум на два 
месяца позже изначально за-
явленного срока: не к 1 сен-
тября, а к 1 ноября 2018 года. 
В связи с этим решается во-
прос о том, где будут учиться 
антипаютинские дети, пока 
продолжается ремонт школы.

- 312 человек - это дети, ко-
торые живут в селе, - остают-
ся в Антипаюте. 173 ребёнка 
из числа тундровых детей 
мы везём в Тазовскую шко-
лу-интернат и 73 ученика 3-4 
классов - в пришкольный ин-
тернат села Газ-Сале. Но ес-

ли кто-то из родственников 
детей захочет оставить их у 
себя, и будет доверенность от 
родителей, то мы, конечно, не 
будем их вывозить, - поясни-
ла начальник Департамента 
образования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина.

Особое внимание временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора ЯНАО Дмитрий 
Артюхов уделил и жилищной 
проблеме, которая в Антипа-
юте стоит очень остро. Как 
озвучил глава села Дмитрий 
Дружинин, в настоящее вре-
мя в очереди на переселе-
ние из ветхого и аварийного 
жилья стоят 350 семей, ещё 
220 - ждут своей очереди 
на улучшение жилищных 
условий. Совсем скоро в се-
ле планируется новоселье -  
практически готов к сдаче 
33-квартирный жилой дом в 
капитальном исполнении.

- Нам осталось только сде-
лать чистовую отделку поме-
щений и провести работы по 
благоустройству. То есть мы 
готовы сдать дом в течение 
2-3 месяцев. Но есть одна про-
блема: мы ведём переговоры 
с «Ямалкоммунэнерго», чтобы 
они подвели к дому теплосе-
ти, иначе мы не можем начать 
чистовую отделку - техноло-
гия требует, чтобы дом был 
прогрет, - рассказал Альберт 
Речапов, директор общества 
«Тазстройэнерго», которое и 
ведёт строительство.  

В рамках визита в Антипаюту 
Дмитрий Артюхов затронул и 
вопросы благоустройства это-
го населённого пункта. Самые 
масштабные работы предстоит 
провести по ремонту участков 
дорог по улицам Тундровая 
и Юбилейная. На эти цели из 
окружного бюджета выделено 
153 миллиона рублей.

Знакомство с Антипаютой 
для временно исполняюще-
го обязанности Губернатора 
Ямала продолжалось чуть бо-
лее часа. Все поднятые в ходе 
визита вопросы и проблемы 
останутся на личном контро-
ле руководителя автономного 
округа.
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С новосельем!

Жильё. многочисленная 
семья марьик пришла к  
дому геофизиков, 27, чуть 
ли не в полном составе: 
родители, дети, внуки.  
для них сегодня особое 
событие - сразу две молодые 
семьи их рода получают 
заветные ключи от своего 
собственного «гнёздышка» -  
Екатерина марьик и Тимур 
марьик. Прекрасное 
настроение не портит 
даже промозглый ветер и 
моросящий дождь, ведь 
этого дня молодые работники 
агропромышленного 
комплекса ждали почти 4 года

оЛьга ромАх

КонсТанТИн коков (фоТо)

И вот торжественный момент… От-
крывает церемонию сдачи многоквар-
тирного дома танец с бубнами, и с пер-
выми же их ударами дождь стихает. 
Солнышко, правда, не показалось, но 
ярких красок 3 августа и так хватало: 
новостройка сама по себе похожа на 
яркое рыжее солнце, опоясанное на-
циональным орнаментом. Такая тёп- 
лая она не только снаружи, строители 
обещают, что и в суровые северные 
зимы будет согревать своих жиль- 
цов.

- Дом в капитальном исполнении, из-
готовлен из силикатных блоков, зимой 
здесь работали люди, было тепло, даже 
жарко, приходилось проветривать поме-
щения, так что жить в этом доме будет 
максимально комфортно. При строи-
тельстве соблюдались все СНиПы и  
ГОСТы. В квартирах - чистовая отделка, 
установлена сантехника, газовые плиты, 
всё подключено: что называется, заходи 
и живи. Надеемся, новосёлам здесь бу-
дет уютно и комфортно, - говорит ди-
ректор ООО «Тазстройэнерго» Альберт 
Речапов.

Первым приветствовал и поздравил 
новосёлов временно исполняющий 
обязанности Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов.

- Сегодня 20 семей стали счастли-
выми новосёлами. В последние годы 
построено много жилья и в Тазовском 
районе, и в целом по округу, тысячи 
семей получили новое комфортное 
жильё, и эту программу мы обязатель-

но будем продолжать. Значит, будут 
ещё новоселья, и многие жители Та-
зовского и отдалённых поселений 
района смогут улучшить жилищные 
условия. Искренне поздравляю но-
восёлов, хочу пожелать комфортной 
жизни в этом доме, - обратился к та-
зовчанам временно исполняющий 
обязанности Губернатора ЯНАО Дмит- 
рий Артюхов.

Торжественная часть практически 
наполовину состояла из поздравлений -  
так много их звучало в адрес новосё-
лов.

- С каждым годом всё больше преоб-
ражается наш район и посёлки. Надо 
продолжать традицию и украшать но-
востройки орнаментом. Мы и дальше 
будем с вами трудиться на благо на-
шей земли, на благо нашего Ямала и 
Тазовского района, - поздравил ново-
сёлов депутат Государственной Думы 
РФ, президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Григорий 
Ледков.

- Сегодня праздник: такой прекрас-
ный дом нам построила компания «Таз-
стройэнерго». Я надеюсь, это будет 
не последний их объект! Желаю всем 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, - поздравил будущих жильцов 
временно исполняющий полномочия 
Главы Тазовского района Василий Пар-
шаков. 

После передачи символического 
ключа от строителей главе посёлка 
Тазовский, новосёлы и почётные гости 
вошли в дом. На лестнице их встретил 
домовой с корзиной пирогов. Дмитрий 
Артюхов осмотрел одну из квартир 

новостройки - для молодой хозяйки 
Екатерины Марьик это стало настоя-
щим сюрпризом, она ещё долго потом 
находилась под впечатлением от все-
го происходящего и от нового жилья. 
Свою новую трёхкомнатную квартиру 
многодетная семья до этого дня не ви-
дела ни разу. Супруги работают в СПК 
«Тазовский»: муж - рыбак, Екатерина -  
чумработница.

- Мы эту квартиру ждали долго, 
почти 4 года. Нам всё здесь нравится! 
И окна большие, и светлый балкон. 
Мы уже решили, что самая большая 
комната - будет зал, рядом детская, 
а третью комнату дочери отдадим. 
Осенью, когда вернёмся с рыбалки, 
будем заселяться. В новый дом будем 
покупать всё новое, - делится планами 
Екатерина Марьик.

В этот день ключи от новой «двушки» 
получила ещё одна молодая семья, ра-
ботающая в сфере АПК. Супруги Тэсида 
уже видели свою квартиру, но сегодня -  
особый день, и их тоже переполняют 
эмоции.

- Волнительный момент, мы так дав-
но ждали этого дня! Вся наша семья 
счастлива - заселяемся в двухкомнат-
ную квартиру. Строители постарались 
на славу, очень красивая отделка, всё 
внутри так замечательно, комнаты боль-
шие, всем места хватит, - с восторгом 
рассказывает Елена.

В этот день ключи от новеньких 
квартир получили 14 семей, из них 13 -  
участники программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» и одна  
молодая семья. Ещё 6 однокомнатных 
квартир в доме предусмотрено для де-
тей-сирот. 



8 № 63 (8855)
9 августа 2018

визит врио губернатора

ЕЛЕна ГерАсимовА

КонсТанТИн коков (фоТо)

Напомним, в пятницу,  
3 августа, наш район посе-
тил временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
ЯНАО Дмитрий Артюхов, 
вместе с ним в рабочей по-
ездке участвовали депутат 
Госдумы РФ Григорий Лед-
ков, председатель окруж-
ного парламента Сергей 
Ямкин, вице-губернатор 
Ирина Соколова, первый 
заместитель губернатора 
Алексей Ситников, замести-
тели губернатора и руково-
дители профильных депар- 
таментов.

Медицина 
Первым объектом, который 

осмотрел врио Губернатора 
совместно с членами Прави-
тельства округа в Тазовском 
районе, стал так называемый 
«старый» медицинский горо-
док, который гости обошли за 
20 минут. 

На улице Пиеттомина 
гостей встретили предста-
вители районной админи-
страции и главный врач 
Тазовской ЦРБ Эльдар Фа-
раджев. Осмотр медицин-

ских учреждений начали с 
хирургического отделения -  
самого «молодого» из всех 
расположенных здесь кор-
пусов.

- Здание было построено 
в 2000 году как полевой го-
спиталь. Нагрузка на отде-
ление большая, мы обслу-
живаем жителей Тазовского 
района, иногда вахтовиков с 
месторождений. Здание про-
блемное, основа «играет», 
вкладываться в капиталь-
ный ремонт смысла нет. Пло-
щадь и СанПиН не позволяют 
проводить здесь операции с 
применением современных 
технологий. Там у нас хи-
рургический блок, а здесь -  
самые холодные палаты, - 
проводит небольшую экс-
курсию по отделению Эльдар  
Фараджев.

Самое, по словам главвра-
ча, «печальное» здание - ту-
беркулёзный корпус.

- Отделение 1970-го года 
постройки, на 12 коек, свай-
ное поле почти полностью 
сгнило. Врач приём про-
водит в валенках, но когда 
наметает достаточно снега, 
дыры закрываются, тогда в 
здании становится теплее, -  
рассказывает об особенно-

стях помещения Эльдар Фа-
раджев. 

Практически в таком же 
плачевном состоянии нахо-
дится и инфекционное отде-
ление на 13 коек. 

Далее гости зашли в дет-
ское отделение, которое то-
же за десятки лет эксплуата-
ции пришло в ветхое состоя-
ние. Напомним, из-за низкой 
температуры в палатах в 
2016 году детское отделение 
перевели в новое комфорт-
ное здание отделения се-
стринского ухода. В старом 
деревянном корпусе утепли-
ли три палаты, в которых на-
ходятся мамы с новорождён-
ными детьми, которые ждут 
отправки в тундру. Дмитрий 
Артюхов осмотрел палаты 
и поинтересовался, нет ли 
сложностей с реэвакуаци-
ей пациентов и насколько 
часто случаются роды в  
тундре. 

- Чаще всего мам с малы-
шами отправляем попутным 
рейсом санавиации или на 
бортах администрации -  
трудностей в этом плане ни-
каких не возникает. Роды в 
тундре - для нас ЧП. Такое 
может случиться, если из-
за непогоды борт не может 

вылететь, если женщина по 
каким-то причинам не стоит 
на учёте или она из Красно-
ярского края очутилась на 
территории Тазовского рай-
она. Когда выхода не оста-
ётся, акушерка с доктором 
принимают роды в участко-
вой больнице. Но вся систе-
ма нашего здравоохранения 
заточена на то, чтобы родов 
в тундре не было, - поясняет 
главный врач.

Директор Департамента 
здравоохранения ЯНАО Сер-
гей Новиков добавил, что но-
вое детское отделение вне-
сено в окружную Адресную 
инвестиционную программу, 
и уже в следующем году нач-
нётся его строительство.

В целом все здания отделе-
ний «старого» медицинско-
го городка подлежат сносу и 
нуждаются в переезде в новые 
капитальные помещения - одни 
в первую очередь, другие могут 
несколько лет подождать. Для 
оказания квалифицированной 
медицинской помощи жителям 
Тазовского района у нашего 
здравоохранения есть прак-
тически всё, уверен главный 
врач ЦРБ, кроме стен. 

Врио Губернатора Дмитрий 
Артюхов поинтересовался, 

Тазовский район 
будет развиваться!

социальная 
сфера. Врио 
губернатора 
Ямала дмитрий 
артюхов 
поддержал 
развитие 
здравоохранения 
и спорта в 
Тазовском 
районе
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есть ли возможность разме-
стить все здания медицинско-
го комплекса в одном месте.

- За поликлиникой есть 
большая территория, со-
гласно генеральному плану 
застройки поселения, там 
должны располагаться все 
корпуса районной больни-
цы, - пояснил Сергей Нови-
ков.

- Надо формировать поэ-
тапную программу, опреде-
лять основные корпуса, кото-
рые надо строить - инфекци-
онное, туберкулёзное отде-
ления, и начинать плановое 
строительство. В будущем в 
Тазовском должен появить-
ся отдельный медицинский 
городок, чтобы было удобно 
оказывать все необходимые 
виды помощи, и там же раз-
мещать жильё для сотрудни-
ков здравоохранения. Такую 
программу мы сегодня опре-
делили, её надо задокумен-
тировать и приступать к реа-
лизации, - подытожил осмотр 
объектов здравоохранения 
Дмитрий Артюхов.

Спорт
Следующим объектом, ко-

торый посетила окружная 
делегация, стал борцовский 
зал «Витязь». Напомним, 
это спортивное учреждение 
построено и введено в экс-
плуатацию в прошлом году, 
оно предназначено для тре-
нировок по вольной и гре-
ко-римской борьбе, дзюдо и 
киокушинкай карате. Всего 
здесь занимаются порядка 180 
спортсменов. 

- При поддержке округа и 
района построили замеча-
тельный зал, где мы реали-
зуем все программы едино-
борств, наши спортсмены 
имеют хорошие результаты. 
Здание приобретали гото-
вое, здесь всё в комплекте, 
только добавили регистров, 
чтобы теплее было. Поме-
щение востребовано с утра 
до вечера, - рассказывает об 
объекте заместитель дирек-
тора Тазовской детско-юно-
шеской спортивной школы 
Павел Петров.

В момент посещения зала 
там проводили тренировки 
несколько тазовских спорт- 
сменов, среди которых - 
победитель соревнований 
по единоборствам разного 
уровня Богдан Яр. Дмитрий 
Артюхов расспросил спорт- 
смена о планах.

- Всё впереди, надеюсь, 
поучаствовать в чемпионате 
мира, если получу визу, - он 
состоится в декабре в Лос-Ан-
джелесе. Если нет - «скатаем-
ся» ещё раз на Европу, - по- 
обещал Богдан Яр.

- Если визу дадут, то надо 
ехать только за победой! - 
пожелал Дмитрий Артюхов 
спортсмену успехов и новых 
побед.

В ходе личной встречи с 
главой региона временно 
исполняющий полномочия 
Главы Тазовского района 
Василий Паршаков отме-
тил, что спорт необходимо 
развивать не только в рай-
центре, но и в отдалённых 
поселениях:

- Администрацией Тазов-
ского района подготовлено 
техническое задание по мо-
дульным спортивным залам 
для наших сёл. Эти много-
функциональные площад-
ки позволяют расположить 
под одной крышей и тре-
нажёрный зал, и места для 
занятий активными видами 
спорта. 

Дмитрий Артюхов в свою 
очередь пообещал поддер-
жать это начинание:

- Я дам соответствующие 
поручения проработать дан-
ный вопрос в части возмож-
ности финансировании. 

АПК 
Заключительным объектом 

в Тазовском, который посе-
тил врио Губернатора, стало 
общество «Тазагрорыбпром»: 
пирс, холодильные камеры 
хранения. Директор обще-
ства Сергей Саньков вкратце 
ознакомил Дмитрия Артюхова 
с деятельностью предприя- 
тия и ходом рыбалки:

- Сейчас на пирсе затишье, 
потому что добыча идёт в вер-
ховьях реки Таз, а сюда при-
ходит замороженная рыба в 
мешках, уже готовая к отгрузке 
потребителям. За прошлую пу-
тину взяли 480 тонн - это мало, 
лёд рано встал. Улов за год -  
1780 тонн. Максимальные циф-
ры были в 2016 году - 1960 тонн. 
План на этот год 1550 тонн, но 
намерены взять больше - всё 
зависит от добычи ряпушки.

По словам Сергея Санькова, 
на протяжении 7-8 лет уло-
вы повышаются, но увеличи-

вать объёмы добычи мешает 
ежегодное снижение квот на 
вылов. Это вносит определён-
ные трудности. Директор ры-
бодобывающего предприятия 
обратился к Дмитрию Артю-
хову с просьбой посодейство-
вать в отмене квот:

- Чтобы работать как рань-
ше - когда устанавливался 
режим промысла и брали 
столько, сколько давала 
природа. Сейчас рыба ещё 
идёт по 500-600 кг за при-
тонение, а мы вынуждены 
прекращать лов, потому что 
выбрали квоту. Причём рыба 
есть даже на участках, кото-
рые считаются малопромыс-
ловыми. А мы заканчиваем 
лов, и хищные породы рыб 
спокойно идут за сиговыми: 
если раньше, например, щу-
ки в губе не было, то сейчас 
её там достаточно. 

Также директор «Тазагро-
рыбпрома» попросил врио 
Губернатора рассмотреть 
вопрос об увеличении аван-
совой выплаты окружных до-
таций с 50 до 70 процентов: 
этого хватило бы предприя-
тию до того момента, когда 
начинают поступать деньги 
от реализации уловов.

По итогам поездки в Тазов-
ский глава региона провёл 
рабочее совещание с члена-
ми правительства и времен-
но исполняющим полномо-
чия Главы района Василием 
Паршаковым, где обсудили 
перспективы развития Тазов-
ского района и необходимые 
для этого меры поддержки со 
стороны округа.

осмотр начали с хирургического отделения - самого «молодо-
го» из всех расположенных здесь корпусов

дмитрий Артюхов пожелал спортсмену богдану Яр успехов и 
новых побед



10 № 63 (8855)
9 августа 2018

День коренных нароДов мира

марИЯ демиденко

фоТо АвторА

В обычной жизни Екатерина Салиндер -  
поселковая жительница, пенсионерка, 
которая работает сторожем. Но как толь-
ко приближается время очередного от-
пуска, она меняет свой наряд на нацио- 
нальную одежду, а благоустроенную 
квартиру - на чум, и, как признаётся 
женщина, чем старше она становится, 
тем сильнее её тянет в этот совершенно 
другой, первозданный мир. 

- Мы, когда в тундре живём, соблю-
даем все традиции. Для меня совсем 
не сложно поменять благоустроенную 
квартиру на чум, я привыкла, тем бо-
лее в чуме есть всё: и электростанция, 
и телевизор, и спутниковая антенна, и 
телефонная связь. Да, есть трудности - в 
чуме у женщины работы больше, но для 
меня это не жертва. Взамен я получаю 
единение с природой, тишину и покой, 
размеренную жизнь - там время течёт 
по-другому. Я хочу быть в тундре, мне 
хорошо на природе. Если выразить од-
ним словом: я свободна, - признаётся 
Екатерина Салиндер.

В конце июля-начале августа семья 
Салиндер отправляется на свои участки 
в 95 километрах вверх по реке Таз от рай-

онного центра, туда, где располагаются 
другие члены семейно-родовой общи-
ны «Ване-Пародская». В этом году из-за 
погодных условий поехали чуть позже.

- Земля ещё сырая, да и рыбы малова-
то, но чум мы уже поставили, продукты 
ещё довезём необходимые. У нас есть  
3 участка, там и ставим чума - когда 8, 
когда больше. Я же ещё и председатель 
общины. Летом мы обычно стоим на 
110-ом километре реки, мужчины ры-
бачат и сдают рыбу на плавучую мо-
розилку общества «Тазагрорыбпром» 
неподалёку от рыболовецких песков 
Нямгудочи. Мы с женщинами выбира-
ем несколько дней, которые посвящаем 
исключительно сбору дикоросов. Со-
бираем бруснику, морошку, голубику, 
жимолость, шиповник. Зимой всё это 
пригодится. Мы морозим ягоды, а зи-
мой варим варенье, моё фирменное 
- брусничное с яблоками. Заготавли-
ваем листья иван-чая, морошки, кня-
женику, багульник - кстати, это первое 
средство от моли, и в чай тоже идёт, в 
нём много витаминов, - рассказывает 
Екатерина.

В отличие от супруги Александр ро-
дился и вырос в тундре, с тундровиками 
была связана его работа в администра-
ции посёлка и Управлении по работе с 

Сохраняя традиции

семья. отпуск - долгожданная пора, когда можно не думать о работе, 
путешествовать и наслаждаться жизнью и свободой. Кто-то предпочитает 
проводить это время, нежась в лучах солнца на берегу моря, кто-то в городе, 
посвящая большую часть времени шопингу и развлечениям, а кто-то едет 
поближе к природе и своим корням

населением межселенных территорий. 
В 2014 году появилась община, и хотя 
председательствует Екатерина, факти-
чески предприятием руководит Алек-
сандр Салиндер.

- Из-за изменений в законодатель-
стве и появления квотирования для 
рыбаков мы создали общину: так про-
ще квоту оформили и рыбачим. У нас 
в общине в основном родственники -  
братья, дети. В прошлом году реши-
ли расширяться и создали общество 
«Турист», год ушёл на оформление 
документов, в этом году хотим начать 

Живя в 
посёл-
ке, ека-
терина 
салин-
дер не 
забы-
вает о 
своих 
корнях 
и каж-
дый 
год на 
два 
месяца 
выез-
жает в 
тундру
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Уважаемые ямальцы! 
Сердечно поздравляю вас с Международным днём коренных народов мира!
Ямало-Ненецкий автономный округ является опорным регионом россий-

ской Арктики. Здесь средоточие национальных интересов и стратегически 
важных государственных проектов, промышленного производства и экосбе-
регающих технологий, традиционного хозяйствования коренных северян и 
многонациональной культуры, экономической стабильности и социального 
благополучия.

Главный приоритет Ямала - повышение качества жизни населения.  
Всё, что делается в регионе, направлено на благо людей и их семей, соз- 
дание комфортной и достойной жизни в городах и посёлках ямальского  
севера.

Правительство автономного округа и в дальнейшем будет укреплять 
национальную политику в интересах северян. У нас создана крепкая законо-
дательная база по защите прав коренных жителей, эффективно реализу-
ются государственные программы по поддержке традиционных отраслей 
хозяйствования, социально-экономического и гуманитарного развития. 
Важно, что все ключевые решения принимаются с учётом мнения коренного 
населения, и наш опыт высоко оценен на российском и международном  
уровне. 

Желаю всем ямальцам здоровья, счастья и благополучия в семьях, успехов на 
благо Ямала и великой России!

дмитрий Артюхов, 
врио губернатора Ямало-ненецкого автономного округа

дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Международным днём коренных наро- 

дов мира! Этот день является признанием вклада коренных народов в  
развитие человечества и мировой культуры и служит глубокому осмыс- 
лению их положения в современном мире и перспектив дальнейшего разви-
тия.

Для Ямала он имеет особое значение, ведь арктический регион - исконная 
родина малочисленных народов Севера: ненцев, ханты, селькупов - истинных 
хранителей традиционного уклада жизни, языка, традиций, особых эколо-
гических знаний. Их национальная самобытность, духовное богатство, на-
следие предков, жизнь в гармонии с природой - яркая палитра многогранной 
культуры и исторического опыта северных народов, пример мудрости и 
стойкости. 

В автономном округе ведётся системная работа по сохранению и развитию 
социально-экономического и культурного потенциала коренных народов. Особое 
внимание уделяется реализации их прав, поддержке общин и традиционных от-
раслей хозяйствования.

Дорогие ямальцы! Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и про-
цветания! 

С праздником!
сергей Ямкин, 

председатель Законодательного собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа

Уважаемые тазовчане!
От имени депутатов Районной Думы и от себя лично поздравляю вас с Меж-

дународным днём коренных народов мира!
Для нашего района это особый праздник. С незапамятных времён на бескрай-

них просторах тундры проживают представители коренных народов Севера, 
сумевшие сберечь и пронести через время историческое и культурное наследие, 
которое поражает своей яркой самобытностью и необычайной гармонией с 
окружающим миром.

Этот праздник имеет огромное значение для всех тазовчан. Ведь наш 
район стал добрым домом для всех, кто связал с ним свою судьбу. Уважи-
тельное отношение друг к другу составляет основу сближения всех наро-
дов, проживающих на Тазовской земле, способствует взаимопроникновению 
культур.

Пусть этот праздник подарит всем нам радость общения и доброе настрое- 
ние. Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира, любви и благополучия!  
С праздником!

ольга борисова, 
председатель районной думы

9 августа отмечается международный 
день коренных народов мира. В этот 
день принято отдавать должное бо-
гатству культур коренных народов и 
особому вкладу, который они вносят 
в многонациональную семью народов 
мира. общая численность коренных 
народов на планете составляет при-
мерно 370 миллионов человек, кото-
рые проживают более чем в 90 стра-
нах и представляют множество языков 
и культур. на территории россии про-
живают 47 этносов, где выделяются 
40 коренных малочисленных народов 
севера, сибири и дальнего Востока. 
самая многочисленная из этих нацио-
нальностей - ненцы, их более 44 тысяч 
человек. самая малочисленная -  
кереки, их всего четверо - это одна 
семья, которая проживает в Чукотском 
автономном округе. В нашем районе 
преимущественно проживают ненцы, 
хотя есть и представители таких ма-
лочисленных народностей, как ханты, 
манси и селькупы.

работу - 11 августа ждём первую груп-
пу туристов. Разработали программу 
на 3 дня: в первый день показываем 
достопримечательности посёлка, му-
зей, памятники, проводим экскурсию 
по рыбозаводу, везём гостей на пер-
вую скважину, к памятнику в Газ-Сале, 
в деревню Тибей-Сале, потом к нам в 
стойбище. Два дня в тундре - нацио-
нальный колорит и традиции, заня-
тия по желанию, спортивная рыбал-
ка, ягоды, - перечисляет Александр 
Салиндер.

Национальные традиции в семье пе-
редаются от родителей к детям: так 
было раньше, есть и сейчас, говорит 
Александр, так будет и после них. Сво-
их сыновей, а в семье Салиндер пяте-
ро детей: две дочери свои, ещё одна 
дочь и два сына - приёмные, мужчи-
на воспитывает истинными ненцами, 
способными выжить в тундре, и не 
бояться работы. 

- Мужчина должен уметь выживать в 
экстремальных условиях, водить сне-
гоход, управлять лодкой, рыбачить, 
охотиться, развести в тундре костёр, 
найти укрытие и пищу. А женщина 
должна уметь шить, вязать, готовить, 
вести хозяйство и во всём быть опорой 
мужу. Этому учили нас, этому мы учим 
наших детей, - говорит глава семей-
ства. 

А ещё в этой семье, впрочем, как 
и во многих других национальных 
семьях, детей учат беречь и хранить 
свой язык, свои традиции, и помнить 
свои корни. Ведь народ, утративший 
язык и забывший историю, обречён 
на вымирание. 

Для справки примите поздравления!
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аукцион

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1
сведения об орга-
низаторе аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес:  
629350, Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора торгов: 
www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного 
органа и реквизи-
ты решения о про-
ведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ департамента иму-
щественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 03 августа 2018 года № 395-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

3
место, дата, время 
и порядок прове-
дения аукциона

аукцион состоится 11 сентября 2018 года в 14-30 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каби-
нет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рф, вправе 
отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5 местоположение

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 

ул. строителей

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. гыда, на 11 метров 

восточнее здания 
по улице советская, № 2

6 Площадь, кв.м. 50,0 1 384,0 14 961,0 8 000,0 1 302,0
7 Кадастровый номер 89:06:010101:432 89:06:010102:1114 89:06:010102:1113 89:06:010108:219 89:06:050101:1539

8
Право на земельный 
участок, об ограни-

чениях этих прав

Права на земельный участок не зарегистрированы, земельный участок находится на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена. ограничения прав отсутствуют.

9

разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участ-
ка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования - 

объекты гаражного 
назначения, катего-
рия земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного ис-
пользования - склады, 

категория земель - зем-
ли населенных пунктов

Вид разрешенного ис-
пользования - склады, 

категория земель -  
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

пищевая промыш-
ленность, категория 
земель - земли насе-

ленных пунктов

Вид разрешенного ис-
пользования - 4.4 мага-

зины, категория земель -  
земли населенных пун-

ктов

10
фактическое ис-

пользование
размещение гаража размещение склада размещение произ-

водственной базы
размещение цеха по 

переработке мяса
строительство магазина

11

максимально и 
(или) минимально 
допустимые пара-
метры разрешен-

ного строительства 

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматрива-
ется строительство 
здания, строения, 

сооружения

определяются в соот-
ветствии с правилами 
землепользования и 
застройки муници-

пального образования 
поселок Тазовский, 

утвержденными реше-
нием собрания депу-
татов муниципального 
образования поселок 

Тазовский от 16.02.2018 
№ 1-4-4

определяются в соот-
ветствии с правилами 
землепользования и 
застройки муници-

пального образования 
поселок Тазовский, 
утвержденными ре-
шением собрания 
депутатов муници-

пального образования 
поселок Тазовский  

от 16.02.2018 № 1-4-4

определяются в соот-
ветствии с правилами 
землепользования и 
застройки муници-

пального образования 
поселок Тазовский, 

утвержденными 
решением собрания 
депутатов муници-

пального образования 
поселок Тазовский  

от 16.02.2018 № 1-4-4

определяются в соот-
ветствии с правилами 
землепользования и 

застройки муниципаль-
ного образования село 
гыда, утвержденными 

решением собрания де-
путатов муниципального 
образования село гыда 

от 24.07.2009 № 18

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков
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аукцион

12

Технические усло-
вия подключения 

(технолог. присое-
динения) объекта 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 

обеспечения, сро-
ки подключения, 

срок действия тех-
нических условий, 
плата за подклю-

чение

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматрива-
ется строительство 
здания, строения, 

сооружения

Технические условия 
на присоединение к 
электрическим сетям 
от 31.07.2018г. № 1235, 
выданные филиалом 

ао «Ямалкоммун- 
энерго» в Тазовском 
районе, водоотведе-
ние, теплоснабжение, 

водоснабжение объек-
та размещения принять 

автономными. срок 
действия технических 
условий - не менее 2 

лет. Плата за подключе-
ние (технологическое 
присоединение): в со-
ответствии с Приказом 
департамента тариф-
ной политики, энерге-
тики и жилищно-ком-
мунального комплекса 

Янао от 25.12.2017  
№ 408-т

Технические условия 
на присоединение к 
электрическим сетям 
от 31.07.2018г. № 1237, 
выданные филиалом 

ао «Ямалкоммунэнер-
го» в Тазовском рай-
оне, водоотведение, 
теплоснабжение, во-
доснабжение объекта 
размещения принять 
автономными. срок 

действия технических 
условий - не менее  
2 лет. Плата за под-

ключение (технологи-
ческое присоедине-
ние): в соответствии 
с Приказом департа-
мента тарифной по-
литики, энергетики и 

жилищно-коммуналь-
ного комплекса Янао 
от 25.12.2017 № 408-т

Технические условия 
на присоединение к 
электрическим сетям 
от 31.07.2018г. № 1236, 
выданные филиалом 

ао «Ямалкоммунэнер-
го» в Тазовском рай-
оне, водоотведение 
теплоснабжение, во-
доснабжение объекта 
размещения принять 
автономными. срок 

действия технических 
условий -  

не менее 2 лет. Пла-
та за подключение 
(технологическое 

присоединение): в 
соответствии с При-
казом департамента 
тарифной политики, 
энергетики и жилищ-

но-коммунального 
комплекса Янао  

от 25.12.2017 № 408-т

Технические условия 
на присоединение к 
сетям теплоснабже-
ния, водоснабжения, 

электрическим сетям от 
09.06.2016г., 14.06.2016 г. 

№ 1008, от 15.06.2018г.  
№ 1225, выданные фили-
алом ао «Ямалкоммун- 
энерго» в п. Тазовский, 
водоотведение объекта 
строительства принять 

автономным. срок 
действия технических 
условий на присоеди-
нение к электрическим 

сетям - не менее 2 лет, к 
сетям теплоснабжения, 

водоснабжения -  
3 года с даты выдачи. 
Плата за подключение 
(технологическое при-
соединение): в соот-
ветствии с Приказами 

департамента тарифной 
политики, энергетики и 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса Янао 
от 25.12.2017 № 408-т, 

от 16.12.2016 №№ 337-т, 
338-т.

13
начальный размер 

арендной платы 
в год

3 000,0 20 000,0 130 000,0 70 000,0 22 000,0

14 Шаг аукциона 90,0 600,0 3 900,0 2 100,0 660,0
15 срок аренды 10 лет 3 года 3 года 3 года 18 месяцев

16

форма заявки на 
участие в аукци-
оне, порядок ее 

приема, адрес ме-
ста ее приема, дата 

и время начала и 
окончания приема 
заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аук-
циона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в 
режиме рабочего дня с 09 августа 2018 года по 05 сентября 2018 года по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Пере-
чень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) пла-
тежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 06 сентября 2018 года, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных 
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) нали-
чие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном статьей 39.12 ЗК рф реестре недобросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых 
к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе состоится 06 сентября 2018 года по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 600,0 4 000,0 26 000,0 14 000,0 4 400,0

18

Порядок внесения 
и возврата задат-

ка, банковские 
реквизиты счета 

для перечисления 
задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток 
перечисляется на расчетный счет по реквизитам: департамент финансов администрации Тазовского района (департа-
мент имущественных и земельных отношений, л/с 977010007), Инн/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - но-
во-Уренгойский филиал Пао «Запсибкомбанк», БИК 047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, 
КБК 97700000000000000510, оКТмо 71923000, назначение платежа - «л/с 977010007, задаток для участия в аукционе по 
лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае 
отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе; 3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем 
заявки позднее дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
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выборы-2018

итоГи Жеребьёвки 
по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных 

материалов и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов 
на должность Главы муниципального образования тазовский район 

на канале «тв студия Факт», радиоканале «студия Факт» 
и по распределению бесплатной печатной площади в газете «советское Заполярье»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистрирован-
ного 

кандидата

Дата и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий на канале 

«ТВ Студия Факт»

Дата и время 
выхода в эфир 

иных агитационных 
материалов на канале 

«ТВ Студия Факт»

Дата и время 
выхода в эфир 

иных агитационных 
материалов 

на радиоканале 
«Студия Факт»

Даты опубликования 
предвыборных 
агитационных 

материалов 
в газете «Советское 

Заполярье
1 Гавричкин Александр 

Александрович
16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

15.08.2018 - 10 мин.
20.08.2018 - 5 мин.
29.08.2018 - 5 мин.
06.09.2018 - 10 мин.

09.00 - 30.08.2018
13.00 - 20.08.2018
              24.08.2018
              03.09.2018
              07.09.2018
17.00 - 14.08.2018
              20.08.2018
              23.08.2018
              29.08.2018
              06.09.2018

23.08.2018 - 1 полоса
23.08.2018 - ½ полосы
30.08.2018 - ½ полосы
30.08.2018 - 97 см²
06.09.2018 - 1 полоса

2 Касьянов
Анатолий 

Александрович

16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

14.08.2018 - 10 мин.
22.08.2018 - 5 мин.
27.08.2018 - 5 мин.
05.09.2018 - 10 мин.

09.00 - 16.08.2018
              21.08.2018
              22.08.2018
              28.08.2018
              29.08.2018
              06.09.2018
              07.09.2018
17.00 - 15.08.2018
              17.08.2018
              28.08.2018

11.08.2018 - ½ полосы
16.08.2018 - 1 полоса
23.08.2018 - 97 см²
25.08.2018 - ½ полосы
30.08.2018 - 1 полоса

3 Лапсуй 
Фёдор 

Ендевич

16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

13.08.2018 - 10 мин.
22.08.2018 - 5 мин.
28.08.2018 - 5 мин.
03.09.2018 - 10 мин.

09.00 - 15.08.2018
              17.08.2018
              20.08.2018
              27.08.2018
              04.09.2018
              05.09.2018
13.00 - 06.09.2018
17.00 - 13.08.2018
              21.08.2018
              04.09.2018

18.08.2018 - 1 полоса
18.08.2018 - ½ полосы
01.09.2018 - ½ полосы
01.09.2018 - 97 см² 
01.09.2018 - 1 полоса

4 Паршаков
 Василий 
Петрович

16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

15.08.2018 - 10 мин.
21.08.2018 - 5 мин.
29.08.2018 - 5 мин.
04.09.2018 - 10 мин.

09.00 - 13.08.2018
              23.08.2018
13.00 - 04.09.2018
              05.09.2018
17.00 - 16.08.2018
              22.08.2018
              24.08.2018
              03.09.2018
              05.09.2018
              07.09.2018

11.08.2018 - 1 полоса
11.08.2018 - ½ полосы
25.08.2018 - ½ полосы
25.08.2018 - 1 полоса
01.09.2018 - 97 см²

5 Яндо 
Илья 

Васильевич

16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

17.08.2018 - 10 мин.
24.08.2018 - 5 мин.
31.08.2018 - 5 мин.
07.09.2018 - 10 мин.

09.00 - 14.08.2018
              24.08.2018
              31.08.2018
              03.09.2018 
13.00 - 21.08.2018
              22.08.2018
              23.08.2018
17.00 - 27.08.2018
              30.08.2018
              31.08.2018

16.08.2018 - 1 полоса
18.08.2018 - ½ полосы
23.08.2018 - 97 см² 
30.08.2018 - ½ полосы
06.09.2018 - 1 полоса

Уважаемые кандидаты! 
обращаем ваше внимание на необходимость заблаговременного обращения в мбУ «сми тазов-

ского района» для более качественной подготовки предвыборных материалов. телефон приёмной: 
2-21-72. время работы: с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 17-30, в будние дни. 
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ПравоПоряДок

31 июля в дежурную часть посту-
пило телефонное сообщение из Та-
зовской ЦРБ о том, что за медицин-
ской помощью обратился житель  
с. Антипаюта с диагнозом: колото-ре-
заная рана левого бедра, алкоголь-
ное опьянение. Лицо, причинившее 
телесные повреждения, установле-
но. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 115 УК 
РФ (Причинение лёгкого вреда здо- 
ровью).

4 августа в дежурную часть посту-
пило телефонное сообщение от жите-
ля с. Гыда о том, что мужчина 1984 г.р.  
нанёс один удар ножом в область бе-
дра своей жене. По данному факту 
проводится проверка, устанавли-
ваются обстоятельства произошед- 
шего.

марИна ЛИВЕнУс,  

офИЦИаЛьный ПрЕдсТаВИТЕЛь омВд россИИ  

По ТаЗоВсКомУ районУ В смИ,  

сТарШИй ЛЕйТЕнанТ ВнУТрЕннЕй сЛУжБы

В дежурной части
Происшествия. с 30 июля по 6 августа в 
омВд россии по Тазовскому району поступило 
43 заявления и сообщения о происшествиях и 
преступлениях

2 августа на ул. Геофизиков в  
п. Тазовский водитель автомобиля 
«Skoda», двигаясь задним ходом, не 
убедился в безопасности манёвра, 
не прибегнул к помощи других лиц, в 
результате совершил наезд на опору 
дорожного знака, после чего скрыл-
ся с места происшествия. Водитель 
был установлен и привлечён к ад-
министративной ответственности 
за оставление места происшествия 
и употребление спиртных напит- 
ков.

5 августа на 21 км автодороги Тазов-
ский - Коротчаево водитель автомоби-
ля «Volvo» не выбрал безопасную ско-
рость движения, не учёл особенности 
транспортного средства, дорожные 
и метеорологические условия, в ре-
зультате допустил опрокидывание ТС 
в кювет. В результате ДТП транспорт-
ное средство получило механические 
повреждения. 

Сотрудниками Госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный пе-
риод выявлено 128 нарушений Правил 
дорожного движения, в том числе: 2 - 
управление в состоянии алкогольного 
опьянения, 1 - отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования, 5 -  
нарушение Правил дорожного движе-
ния пешеходами, 15 - не пристёгнутые 
ремнём безопасности.

На дорогах района
ДтП. с 30 июля по 5 августа на территории Тазовского 
района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных 
происшествия

 Уважаемые жители Тазовского рай-
она! Будьте бдительны и внимательны 
на дорогах, соблюдайте Правила до-
рожного движения.

оЛЕсЯ ПаВЛоВа,  

ИнсПЕКТор наПраВЛЕнИЯ По ПроПагандЕ  

БЕЗоПасносТИ дорожного дВИжЕнИЯ  

огИБдд омВд россИИ По ТаЗоВсКомУ районУ, 

КаПИТан ПоЛИЦИИ

дтП на 
авто-
дороге 
тазов-
ский - 
корот-
чаево

По-
вреж-
дённый 
дорож-
ный 
знак по 
улице 
Геофи-
зиков

информация для граждан, состоящих 
в едином списке ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, 
имеющих право на обеспечение жильём 
за счёт средств федерального бюджета, 

утвержденном постановлением 
Администрации Ямало-ненецкого 

автономного округа от 6 апреля 2006 г.  
N 141-А

В соответствии с Положением об обеспечении 
жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение 
жильём за счёт средств федерального бюджета, 
право на получение социальной выплаты имеют:

- ветераны боевых действий, 
- инвалиды боевых действий, 
- члены семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, 
- инвалиды, 
- семьи, имеющие детей-инвалидов,
нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий и вставшие на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в администра-
ции поселений до 01 января 2005 года.

социальная выплата гражданам предостав-
ляется на приобретение (строительство) жилого 
помещения на территории Ямало-ненецкого 
автономного округа либо за его пределами. 

Использовать социальную выплату гражда- 
не имеют право на:

- на приобретение жилого помещения;
- на приобретение жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве или 
уступке прав требований по такому договору;

- на приобретение доли в праве общей соб-
ственности на жилое помещение;

- на приобретение (строительство) индиви-
дуального жилого дома;

- на оплату первоначального взноса при 
получении жилищного кредита (займа) на 
приобретение (строительство) жилого поме-
щения, доли в праве общей собственности на 
жилое помещение либо приобретение (строи-
тельство) индивидуального жилого дома;

- на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по кредитам или займам, направ-
ленным на приобретение (строительство) жилого 
помещения, доли в праве общей собственности на 
жилое помещение либо приобретение (строитель-
ство) индивидуального жилого дома.

размер социальной выплаты рассчитывается 
исходя из норматива предоставления площади 
жилого помещения 18 квадратных метров и 
средней рыночной стоимости одного квадратно- 
го метра жилья по Ямало-ненецкому автономно-
му округу, установленной Правительством рос-
сийской федерации, которая на третий квартал 
2018 года составляет 52 996 рублей.

соответственно, в третьем квартале 2018 го-
да размер социальной выплаты составил  
953 928 рублей.

граждане, желающие получить социальную 
выплату, предоставляют в муниципальное 
казенное учреждение «дирекция жилищной 
политики Тазовского района» заявление о 
согласии в получении социальной выплаты на 
приобретение жилья. 

За разъяснениями граждане могут об-
ратиться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина,  
д. 25 каб. 16, или по телефонам: 2-12-37, 2-11-64.
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теленеДеля

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

14.08

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

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

23.25 Т/с «Красные браслеты» (12+)

00.25 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

13.08

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

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

23.25 Т/с «Красные браслеты» (12+)

00.25 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Медный ангел» (12+)

10.30 Х/ф «Букет мимозы и другие цветы» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00, 12.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» (16+)

15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)

18.45, 22.30 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.00 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)

01.45 Т/с «Таинственный остров» (16+)

02.10 Х/ф «На запад» (16+)

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.30 «Словарь рыбака» (16+)

05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

05.15 М/ф «Ну, погоди!», «Чуня» (6+)

Международный день 
левшей - 
впервые отметили 13 августа  
1992 года по инициативе британ-
ского Клуба левшей, созданного 
в 1990 году. День левшей призван 
привлечь внимание общества  
к проблемам, с которыми стал- 
киваются левши в праворуком 
мире

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40, 
20.45, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.50 «Все на 

«Матч»
11.00 Футбол. Суперкубок Герма-

нии (0+)

13.35, 14.40 Пляжный волейбол(0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

18.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии (0+)

20.15 «Утомленные славой» (12+)

20.50 «Все на «Матч»
21.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

23.20 «Тотальный футбол»
00.20 «Черчесов. Live» (12+)

01.00 «Все на «Матч»
01.35 Д/ф «Тренер» (16+)

02.45 Х/ф «Захват» (16+)

04.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок» (16+)

06.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)

07.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

08.00 «Культ тура» (16+)

05.00, 09.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.35, 06.25 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» (12+)

07.15 Т/с «Идеальное убийство» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» (16+) 

13.00 Известия
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Косатка» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

01.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

03.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном»(12+)

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

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Косатка» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Я-

мал»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

01.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

03.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

06.30 Д/ф «Колокольная профессия»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Всё началось в 

Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «Кража»
12.30 Х/ф  «Мой дорогой секретарь»
14.05 «Цвет времени. В. Поленов»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская 

община»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
16.35, 01.40 «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.20 Д/с «И Бог ночует между строк...»
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.40 «Летняя ночь» в Вальдбюне
02.40 «Мировые сокровища»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

14.00 Д/с «Место силы» (12+)

14.30 Новости
14.35 «Все на «Матч»
15.05 Смешанные единоборства (16+)

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

19.35 Новости
19.40 «Все на футбол!»
20.40 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Лига чемпионов
00.25 UFC Top-12. Противостояния (16+)

00.50 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Настоящая легенда» (16+)

03.35 Смешанные единобор- 
ства (16+)

05.35 Д/ф «Златан. Начало» (16+)

07.30 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)

10.40 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Убийство на троих» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Мужчины здесь не ходят» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)

01.25 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)

02.20 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва» (16+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Всё началось в Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.20 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 Д/ф «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
16.35 «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог ночует 

между строк...»
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.15 «Летняя ночь» в Вальдбюне
02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Еда живая и мерт- 
вая» (12+)

03.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)
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теленеДеля

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

15.08

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

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 Гала-концерт Международного фести-
валя «Арт-Арктика-2017» (12+)

06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

06.45, 13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

11.35 М/ф «Пирожок» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит»(12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.55, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

21.30 «Открытый мир» (16+)

22.00, 01.00 Д/ф «Великолепная пятерка»» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.40 Х/ф «На запад» (16+)

03.10, 04.30 «Словарь рыбака» (16+)

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.15 М/ф «Ну, погоди!», «Чучело-мяучело» (6+)   

Начало Успенского 
поста - 
установлен перед великими 
праздниками Преображения 
Господня и Успения Божией 
Матери и продолжается 
две недели, начиная с 14 
августа. Обычай дошёл до 
наших дней с древних вре-
мён христианства

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55 новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на «Матч»
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+)

15.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс (16+)

18.10 Новости
18.15 «Все на «Матч»
18.45 Профессиональный бокс (16+)

21.00 Новости
21.10 Футбол. Товарищеский матч
23.10 Новости
23.15 «Все на футбол!»
23.55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

00.50 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

04.15 Х/ф «Прирожденный  
гонщик - 2» (16+)

06.00 Д/ф «Месси» (12+)

07.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

День археолога -
призван привлечь внима-
ние общества к значи-
мости этой профессии, 
являющейся мощным ин-
струментом познания про-
шлого и одним из способов 
сохранения бесценного 
культурного наследия

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

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

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

06.00 Гала-концерт «Арт-Арктика-2017» (12+)

06.30 «Арктическая наука» (12+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00, 15.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

11.35 Мультфильм» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.30, 20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.45, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.30 «Полярные исследования» (16+)

22.00, 01.00 Д/ф «Диверсант № 1»» (16+)

23.15 Х/ф «Луна»  (16+)

01.40 Х/ф «На запад» (16+)

03.10, 04.30 «Словарь рыбака» (16+)

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.15 М/ф «Ну, погоди!», «Умка» (6+)

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

08.50 Х/ф «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Убийство на троих» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.20 «Мой герой» (12+)

05.10 «Естественный отбор» (12+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Меня это не касается...» (12+)

09.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Марафон для трех 
граций» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Свадьба и развод» (16+)

01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.15 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 14.40 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Косатка» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

01.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

03.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Всё началось в 

Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 «Толстые»
10.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.20 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 Д/ф «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной»
16.35 «Гала-концерт в Берлине»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
22.30 «Те, с которыми я... Олег Каравайчук»
23.20 Д/с «И Бог ночует между строк...»
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.15 « Гала-концерт в Берлине»
02.15 Д/ф «Король четвертого измерения»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» (16+) 

07.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+) 

09.25 Т/с «Офицеры» (16+)

18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

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

тара» (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+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяво- 
лы» (16+)

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

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Т/с «Двое с пистоле- 
тами» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

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

тара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
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НТВ

Чт четверг

16.08

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

12.15 , 17.00«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (16+)

23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)

00.25 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

День малинового 
варенья -
был придуман сообществом 
сервиса Daily-menu.ru в 2015 
году. В этот день на Руси 
праздновали Малинник, по-
свящённый этой ягоде

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Мечта» (16+)

13.00 Новости
13.05 «Все на «Матч»
13.35 Футбол. Товарищеский матч (0+)

15.35 Д/с «Утомленные славой» (16+)

16.05 Новости
16.15 «Все на «Матч»
16.45 Х/ф «Тяжеловес» (16+)

18.45 Новости
18.50 «Все на «Матч»
19.20 Смешанные единоборства (16+)

20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига Европы
23.55 Смешанные единоборства (16+)

01.00 «Все на «Матч»
01.45 Х/ф «Сезон побед» (16+)

03.45 Смешанные единоборства (16+)

05.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

07.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.00 «Мария Шарапова» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)

10.35 Д/ф «Вера Глаголева» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Марафон для трех 
граций» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые влечения» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.20 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.15 «Мой герой» (12+)

05.00 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+)

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

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

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Косатка» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

01.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

03.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Всё началось в Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
11.50 Д/ф «Мировые сокровища»
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут облака»
13.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет»
16.35 «Гала-концерт в Берлине»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... Олег Каравайчук»
01.20 «Гала-концерт в Берлине»
02.00 Д/ф «Нечетнокрылый ангел»

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (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+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

22.00 Т/с «Лесник. Своя  
земля» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.00 «НашПотребНадзор» (16+)

03.05 Т/с «Двое с пистоле- 
тами» (16+)

06.00 Телеверсия рок-концерта (12+)

06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00, 15.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30, 21.30 «Полярные исследования» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.45«Наш Поделкин» (12+)

18.00 «Арктическая наука» (12+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

22.00, 01.00 Д/ф «Диверсант № 1» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.40 Х/ф «На запад» (16+)

03.10 «Словарь рыбака» (16+)

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.30 «Словарь рыбака» (16+)

05.00 «Наш Поделкин» (12+)

05.15 М/ф «Ну, погоди!», «Умка ищет друга» (6+)

05.45 «Наш Поделкин» (12+)
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мкУ «дирекция жилищной политики тазовского района» 
сообщает о продлении заявочной кампании среди граж-
дан, состоящих в списке ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспече-
ние жильём за счёт средств федерального бюджета, встав-
ших на учёт до 01 января 2005 года.

гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату 
в 2018 году, необходимо до 25 августа 2018 года предоставить в 
мКУ «дирекция жилищной политики Тазовского района» заявления 
о согласии в получении социальной выплаты на приобретение жи-
лья в 2018 году. 

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский,  
ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.

в магазине 
«сеМеЙНЫЙ 

МАркеТ» 
поступление товара. 

в ассортименте большой 
выбор школьной, 

детской и взрослой 
одежды, обуви. 

Ждём вас 
за покупками!

дата публикации извещения: 06 августа 2018 года.
Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на выполнение работ по бла-

гоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома 
Адрес многоквартирного дома: Янао, Тазовский район, с. гыда, ул. снежная, дом 6а
работы: благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома 
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Тазспецсервис»
Юридический адрес: 629350, Янао, пос. Тазовский, ул. северная, д. 10
Инн 8910064716
КПП 891001001
огрн 1148904000134
организатор конкурса: общество с ограниченной ответственностью «Тазспецсервис»
начальная (максимальная) цена договора подряда (с учетом ндс): 90 460,00 руб.
Плата за предоставление документации комиссионного отбора: не предусмотрена.
дата вскрытия конвертов: 20 августа 2018 года.
официальный интернет-сайт для публикации: http://admgyda.ru/. 
Порядок получения документации о комиссионном отборе: представление докумен-

тации в письменной форме и (или) на электронном носителе в течение 2-х рабочих дней со дня 
письменного обращения на имя председателя комиссии по отбору после опубликования инфор-
мации о проведении комиссионного отбора в смИ и на официальном сайте администрации  
с. гыда: http://admgyda.ru/.

сроки начала и окончания подачи заявок участниками комиссионного отбора:  
с 09-00 06.08.2018 г. до 10-00 20.08.2018 г.

Прием заявок осуществляется по адресу: п. Тазовский, ул. северная, д. 10, 1 этаж,  
каб. № 4, с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: п. Тазовский, ул. северная, д. 10,  
1 этаж, каб. № 4, 20 августа 2018 года, 10-00.

место, дата и время рассмотрения заявок: п. Тазовский, ул. северная, д. 10, 1 этаж,  
каб. № 4, 20 августа 2018 года, 10-30.

извещение. о проведении комиссионного отбора подрядной 
организации на право заключения договора на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома 
по адресу: Янао, Тазовский район, с. гыда, ул. снежная, дом 6а
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летний отДых

наталья 
При-
ходько 
помога-
ет вос-
питан-
никам 
лагеря 
«пре-
вратить-
ся» в се-
верных 
оленей 

дарьЯ воЗнЮк

фоТо АвторА

В честь этого праздника-
культорганизатор районно-
го Дома культуры Наталья 
Приходько подготовила 
для воспитанников летней 
оздоровительной площад-
ки при Тазовской средней 
школе развлекательную 
программу. Даже холодная 
погода не помешала ре-
бятам получить удоволь-
ствие от увлекательного 
и познавательного меро- 
приятия.

Сначала дети узнали об 
истории и традициях этого 
праздника, услышали много 
удивительных фактов. 

- Илья-пророк - испол-
нитель Божьего закона и 
проявление гнева Божьего. 

Особенно строг он к нечис- 
той силе, которую поражает 
стрелами-молниями. Суще-
ствует множество обрядов 
и примет, связанных с этим 
праздником. Считалось обя-
зательным в этот день умы-
ваться родниковой водой -  
это уберегало человека от 
болезней и порчи. Тех, кто 
на Ильин день выходил ра-
ботать в поле, пророк мог 
наказать. Народная приме-
та гласит, что погода в этот 
день должна быть дождли-
вой. Яркое солнце предве-
щало пожары. Предки были 
убеждены, что в этот день 
заканчивалось лето, - рас-
сказывает воспитанникам 
летней площадки Наталья 
Приходько.

Чтобы закрепить весь 
усвоенный материал, раз-

Весело и активно 
отметили Ильин день
Праздник. Вот уже двенадцать веков 2 августа православные вспоминают 
одного из величайших пророков - Илью. Это один из наиболее почитаемых 
святых. Пророк наставляет заблудших, покровительствует верным господу. В 
подчинении святого - дожди, гром и молнии. от Ильи зависит урожай и земное 
плодородие. Илья считается покровителем воинов, авиаторов и десантников

делившись на две команды, 
дети участвовали в темати-
ческих конкурсах: перели-
вали воду из разных сосу-
дов, вспоминая о том, как 
накануне праздника Илья 
«воду мутит», перепрыги-
вали через «лужи», одним 
словом, весело проводили 
время.

Культорганизаторы прак-
тически каждый день устраи- 
вают воспитанникам летних 
пришкольных площадок ме-
роприятия, и дети вместе с 
вожатыми всегда с радостью 
приходят на них.

- Обычно нас приглашают 
на незатейливые, весёлые 
развлечения, а сегодня ре-
бятишки смогли не только 
поучаствовать в эстафете, 
но и узнать столько нового 
и интересного, - делится впе-

чатлениями вожатая летнего 
лагеря Катя Бибикова. - На-
деюсь, такую интересную 
историю этого праздника 
они не скоро забудут.

По народной примете, 
после Ильина дня вода ста-
новится холоднее. Люди 
верили, что в Ильин день 
нечистая сила, спасаясь от 
гнева пророка, обращается 
в различных зверей. Поэто-
му 2 августа люди не пуска-
ли в дом собак и кошек, что-
бы не навести на себя гнев 
Ильи. В Ильин день пред-
сказывали погоду на бли-
жайшее время: гром гремит 
долго и не резко - к нена-
стью, если же отрывисто и 
непродолжительно - будет 
ясно, а вот дождь на Ильин 
день предвещает обильный  
урожай.


