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Уважаемые строители Тазовского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Сегодня Тазовский район является строительной площадкой: во всех поселениях 
продолжается возведение жилья, объектов социальной, транспортной, промышленной 
и энергетической инфраструктуры. При этом главной целью строительства является 
повышение качества жизни тазовчан. Благодаря вашему труду и таланту район растёт 
и развивается, приобретает привлекательный облик, становится благоустроенным и 
удобным для жизни. В этот день особые слова благодарности говорю ветеранам строи-
тельной отрасли района. От вас молодёжь перенимает опыт, учится трудиться на благо 
своего края и всей страны!

От всей души желаю всем строителям, архитекторам и проектировщикам успе-
хов, интересных проектов и новых достижений! Счастья вам, крепкого здоровья и 
благополучия!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

11 августа - 
День строителя
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В одном из корпусов гыданского 
детского сада «Северяночка» полным 
ходом идёт капитальный ремонт 
здания. Масштабы обновлений 
впечатляют - от прежнего корпуса 
остались только основание и стены, 
всё остальное - новое

Организация-подрядчик приступила 
к работам на объекте в конце апреля. 
На сегодняшний день основной объём 
строительных работ уже выполнен. 
Сначала рабочие разобрали здание 
корпуса - демонтировали цоколь, 
деревянные перекрытия, кровель-
ное покрытие, внутреннюю отделку. 
Следующим этапом стали работы по 
укреплению свайного поля - в фунда-
мент дополнительно забурили более 
ста свай, далее утеплили цокольное и 
чердачное перекрытия, наружные сте-
ны, установили окна и уложили новую 
кровлю. Сейчас рабочие выполняют 
внутреннюю отделку помещений - об-

Уважаемые жители Тазовско-
го района!

Поздравляю вас с одним из 
самых почитаемых праздников 
мусульман - Курбан-байрамом!

Этот праздник имеет глубокий 
духовный смысл и пробуждает 
в сердцах верующих светлые 
чувства, стремление к добрым 
поступкам. Рад отметить, 
что в Тазовском районе живут 
в согласии и добрососедстве 
представители разных религий и 
национальностей. Всем нам близ-
ки ценности, которые символизи-
рует праздник Курбан-байрам, - 
уважение старших, почитание 
семейных традиций, помощь тем, 
кто находится в трудной жизнен-
ной ситуации.

Выражаю благодарность Мест-
ной мусульманской религиозной 
организации «Марьям» за сохране-
ние единства мусульманской об-
щины, традиционных ценностей, 
активную гражданскую позицию и 
вклад в укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального ми-
ра и согласия в Тазовском районе.

Пусть этот священный празд-
ник принесёт с собой радость и 
взаимопонимание в каждый дом и 
в каждую семью. Желаю здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

От всей души поздравляю му-
сульман арктического региона  
с праздником Курбан-байрам!

Этот светлый праздник - сим-
вол духовного единения верующих, 
взаимного уважения, почитания 
древних традиций ислама. 

Убеждён, что мусульманская 
община и впредь будет вносить 
значительный вклад в укрепление 
межрелигиозного и межнациональ-
ного согласия на Ямале, упрочение 
дружбы народов и взаимопонима-
ния между людьми.

Важно, что в своей деятельно-
сти вы уделяете приоритетное 
внимание благотворительным, об-
разовательным и просветитель-
ским проектам, а подрастающее 
поколение воспитываете на идеа-
лах патриотизма, любви, милосер-
дия и добродетели. 

Искренне желаю вам здоровья и 
благополучия в семьях, успехов и 
процветания, мира и радости!

Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа

 Дмитрий Артюхов 

Поздравления

В гыданской «Северяночке» 
продолжается капитальный 
ремонт корпуса

лицовку стен панелями и керамической 
плиткой, укладку  линолеума, покраску 
потолка, сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

В здании установят новые двери, 
сантехнику, смонтируют системы ото-
пления, вентиляции, канализации, 
водоснабжения и водоотведения, а 
также внутреннее и наружное элек-
троснабжение. Ежедневно на объекте 
трудятся более 20 рабочих.

Сразу после окончания капитально-
го ремонта  детский сад наполнится 
новой мебелью - в отремонтирован-
ный корпус завезут детские стенки и 
игровые уголки, столы и стулья для 
занятий, наборы мебели для кухни и 
столовой.

На проведение капитального ре-
монта корпуса детского сада из 
средств окружного и местного бюд-
жетов выделено более ста миллио-
нов  рублей.

Продовольственная безопасность                   в приоритете 
ЛюдмИЛа АлекСАНДроВА

Досрочный завоз. В районе про-
должается досрочный завоз топлива, дров, 
промышленных и продовольственных то-
варов. За два летних месяца в отдалённые 
поселения и фактории района доставлено 
83 тонны продуктов питания. 

для потребительских обществ и предпри-
нимателей июль - начало августа - период 
и обычного завоза продуктов питания, ко-
торые доставляют небольшими партиями, 
но в ассортименте, чтобы на прилавках 
магазинов были сезонные овощи и фрукты, 
молочка, свежие кондитерские изделия, мяс-

ная продукция и многое другое. для обеспе-
чения продовольственной безопасности на-
селения района с начала июня в отдалённые 
поселения и на фактории Тазовского района 
совершено 29 рейсов: 6 из них вертолётом и 
23 по воде. 

- Завезено 83 тонны продовольствия на 
14 миллионов рублей. На фактории было 
совершено 4 рейса, завезено 19 тонн про-
довольствия. Речь идёт о факториях, на 
которых рыбаки ведут летний промысел.  
На остальных факториях сформирован 
стратегический запас, основной завоз туда 
будет в октябре. По поселениям: в Находку 

Сдача в 
эксплуа-
тацию об-
новлённо-
го корпуса  
«Северя-
ночки» 
планиру-
ется уже 
этой осе-
нью
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даРья короТкоВА

На встрече с представителями посел-
ковой администрации, Управления по 
делам ГО и ЧС, управляющей компании и 
других сфер деятельности района специ-
алист компании рассказал об опыте 
внедрения проектов в других районах 
Ямала, результативности и экономичес- 
кой эффективности их применения.

- Например, запущен пилотный про-
ект системы оптимизации контроля 
и вывоза отходов в Салехарде, к ней 
подключено несколько контейнерных 
площадок. Пока система зарекомендо-
вала себя хорошо. Система экстренно-
го оповещения населения полностью 
«обкатана» на территории Ямала: уже 
запущена в Салехарде, Ноябрьске, в 
Приуральском и Шурышкарском рай-
онах, ведутся работы по монтажу в Му-
равленко, Надыме и Новом Уренгое. 
В двух школах - в Губкинском и Сале-
харде - успешно внедрена платформа 
«Электронная школьная библиотека». 
«Ростелеком» давно интегрирует про-
екты любой сложности и оказывает 
большой комплекс различных услуг как 
муниципалитетам, так и частному биз-
несу, - рассказывает менеджер проек-
тов ПАО «Ростелеком» Сергей Олейко.

Облачное видеонаблюдение, «Умный 
домофон», система контроля доступа 

дмИТРИй СиМоНоВ
ФоТо из АрхиВА Сз

Ровно через неделю, 17 августа, 
в районном центре во второй раз 
пройдёт экстремальный забег «Се-
верный закал». организаторами 
мероприятия выступила обществен-
ная организация «Хоккейный клуб 
«орион» при участии молодёжного 
центра, Управления культуры, физ-
культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма, Центра развития 
физкультуры и спорта и Тазовского 
поисково-спасательного отряда.  

В этом году решено провести экст- 
ремальный забег на берегу реки 
Таз, где обычно проходит турслёт. 
Сейчас организаторы прорабаты-
вают последние детали проведения 
мероприятия. 

- мы продолжаем планировать 
трассу, готовим препятствия. Наби-
раем команду волонтёров, которые 
будут помогать во время проведения 
забега. Пока заявились пять команд, 
но интерес большой - ждём ещё 
участников. Возможно, на «Север-
ный закал» приедут проверить себя 
и гости из других муниципалитетов 
округа, - рассказал идейный вдохно-
витель мероприятия антон Гутенев.

Экстремальный забег будет прово-
диться как в командном, где по пра-
вилам должно быть пять человек, так 
и в личном зачёте. Принять участие 
могут все желающие. В этом году 
организаторы снизили возрастной 
ценз - теперь на трассу допускаются и 
подростки старше 16 лет. 

Напомним, что в течение послед-
него года организаторы экстремаль-
ного забега получили несколько 
грантов в районных, окружных и 
всероссийских конкурсах на общую 
сумму 600 тысяч рублей. 

Продовольственная безопасность                   в приоритете 
в июле доставили 8 тонн продуктов пи-
тания и товаров народного потребления 
пятью рейсами, кроме этого, туда три раза 
заходил плавмагазин. В антипаюту 11 рей-
сами завезено 43 тонны продовольствия, в 
том числе было 5 плавмагазинов. В Гыду в 
июле ничего не завозили, но там на остат-
ках всё есть, - уточняет начальник отдела 
потребительского рынка и защиты прав по-
требителей администрации района Татьяна 
Голышева. 

Как говорят сами гыданцы, они весной 
стараются максимально пополнить домаш-
ние запасы, чтобы продуктов питания хвати-

ло до первых кораблей с продовольствием, 
так что в магазин они ходят в основном за 
хлебом. 

добавим, 4 августа из Тобольска вышел 
корабль «Нум», на его борту, кроме всего 
прочего, и 10 тонн продовольствия. На 
днях корабль прибудет в Гыду и порадует 
гыданцев сезонными овощами и фруктами, 
молочкой, кондитеркой и многим другим. 
Этот рейс в Гыду станет первым в нынешнюю 
навигацию, но не последним. основной  
объём продовольствия в самое северное се-
ло района традиционно завезут в последних 
числах сентября - начале октября.    

«Умные» технологии 
приходят в Тазовский
Проект. На этой неделе компания «Ростелеком» 
провела презентацию проектов по цифровизации 
муниципальных образований, которые могут 
использоваться в ЖКХ, обеспечении безопасности, 
социальной сфере, энергетике, на транспорте

на придомовую территорию, «Умный 
город» - эти и другие проекты, призван-
ные сделать жизнь ямальцев удобнее, 
безопаснее и эффективнее, были пред-
ставлены на встрече. 

- Есть спрос на домофонную систему, 
да и озвученная стоимость выглядит 
заманчиво. Ещё интересно подъезд-
ное видеонаблюдение - в Тазовском 
многие начинают ставить видеокамеры 
на жилые дома, парковки, детские пло-
щадки. После выяснения всех нюансов, 
возможно, начнём предлагать жите-
лям новые услуги, - высказал мнение 
генеральный директор управляющей 
компании «ТазСпецСервис» Дмитрий 
Павленин.

Присутствующие на встрече оценили 
эффективность и пользу предлагаемых 
проектов, но выразили общее мнение, 
что для начала необходимо улучшить 
качество интернета в районе. Предста-
вители «Ростелекома» заверили, что 
компания активно работает в этом на- 
правлении, и проект по обеспечению 
нашего района волоконно-оптической 
связью уже на стадии согласования. 
Как только он будет утверждён, через 
несколько месяцев специалисты при-
ступят к строительству новой линии, 
которая обеспечит Тазовский высоко-
скоростным интернетом.

Экстрим

«Северный закал» 
ждёт своих 
героев
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6 августа Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов посетил остров 
Вилькицкого, где идут работы по 
очистке территории от мусора. 
Почти месяц на острове работают 
30 волонтёров из Москвы, Санкт-
Петербурга, екатеринбурга, казани, 
когалыма, Сыктывкара, Надыма, 
Салехарда, Тюмени, липецка и 
других российских городов, а также 
из Молдовы, казахстана и израиля. 
они собирают металлический мусор 
и разбирают постройки, оставшиеся 
на острове с советских времён

«Уже можем подвести итоги экологи-
ческой экспедиции 2019 года на остров 
Вилькицкого. Убрано 60 гектаров тер-
ритории. Собрано более 500 двухсот-
литровых бочек, они складированы на 
специальные поддоны. Также собрано 
более 200 тонн металлического мусора. 
Кроме того, разобрано 20 ветхих зданий 
и сооружений. Для нас это колоссальный 
прорыв. В прошлом и позапрошлом го-
дах мы убирали по 30 тонн металла, в 
этом удалось собрать более 200 тонн», - 
сообщил директор Российского центра 
освоения Арктики Андрей Умников.

Для главы региона волонтёры под-
готовили экскурсию по острову: по-
казали деревянный маяк. Участники 
экспедиции восстановили его, укрепи-
ли конструкцию и организовали внутри 
музей истории острова.

Осмотрел Губернатор места хранения 
уже собранного металлолома, а также му-
сор и постройки, от которых предстоит 
расчистить территорию во время следу-
ющих экспедиций. Дмитрий Артюхов по-
смотрел, как работают волонтёры, и сам 
принял участие в уборке острова, сооб-
щает пресс-служба Правительства округа.

Дмитрий Артюхов принял 
участие в экологической 
уборке Арктики 

Специалисты Собского рыбоводно-
го завода готовятся к историческому 
событию - первому выпуску подро-
щенной молоди чира в реку Таз. 

Напомним, в плавучей садковой 
линии, установленной возле Тазов-
ского в начале июля, предприятие 
подращивает молодь чира (на 
ямале его называют щёкур) - более 
70 тысяч штук. На сегодняшний день 
мальки достигли средней навески 
в 7 граммов. Икру для опыта в про-
шлом году собирали здесь же, в Та-
зовском районе. Проинкубировали 
материал на заводе в посёлке Харп, 
полученную весной молодь подрас-
тили до 1 грамма и в июле привезли 
в Тазовский.  

Выпуск в реку Таз планируется 
осуществить в конце августа, когда 
молодь подрастёт до 10 граммов, со-
общает пресс-служба главы региона.    

Экспериментальная садковая ли-
ния представляет собой каркас, в 
который помещено шесть садков 
размером 5 на 5 метров и глубиной - 
4 метра каждый. По наблюдениям 
рыбоводов, молодь показывает 
хорошие темпы роста, и в последую-
щем количество садков можно будет 
увеличить. 

Эти работы проводятся за счёт 
окружной субсидии в сумме 9,8 млн 
рублей, передаваемой некоммерчес- 
кой организации «Региональный ин-
новационно-инвестиционный фонд 
«ямал», которая является учредите-
лем Собского рыбоводного завода.  

Практика показывает, что техноло-
гия выращивания рыбы в естествен-
ных условиях, когда в рационе присут-
ствует не только искусственный корм, 
но и речная живность, позволяет 
выпускать в водоёмы приспособлен-
ную к жизни в естественных условиях 
молодь. для совершенствования 
системы выращивания ценных видов 
рыб на реке Таз производственные 
мощности садковой линии планирует-
ся нарастить в следующем году.

справка. Напомним, в 2017 году 
на ямале создано ооо «Научно-про-
изводственное объединение «Собский 
рыбоводный завод», главная задача ко-
торого - именно воспроизводство цен-
ных северных видов рыб. В 2018 году в 
реку обь предприятие выпустило бо-
лее 30 млн штук подрощенной молоди 
сиговых. В минувшем году на реке Собь 
появилась база по сбору икры, где уже 
собрано более 50 млн икринок чира. 

«Волонтёры третий год проводят здесь 
экологическую уборку. Мы видим, что 
многое сделано. У нас есть опыт, полу-
ченный на острове Белом, когда нам 
удалось собрать свыше тысячи тонн ме-
таллолома. Здесь, к сожалению, задач не 
меньше. Убираться предстоит ещё много. 
Но надеюсь, что за 2020 и 2021 год мы 
приведём остров в должный вид. Я бла-
годарен ребятам, что они в свой отпуск 
летят на Север. И в такой дружной об-
становке помогают нам делать этот важ-
нейший проект по уборке российской 
Арктики», - сказал Дмитрий Артюхов.

После уборки и осмотра острова Гу-
бернатор пообщался с волонтёрами. 
На встрече говорили об экологических 
проектах в Арктике, социальном и инф- 
раструктурном развитии Ямала, созда-
нии современной системы сбора мусо-
ра, благоустройстве городов, а также о 
туристическом потенциале как Ямала в 
целом, так и острова Вилькицкого.

Экологические экспедиции на остров 
Вилькицкого проходят с 2017 года. Они 
организованы Департаментом внешних 
связей округа совместно с ямальской об-
щественной организацией «Зелёная Арк- 
тика» и Российским Центром освоения 
Арктики. Финансовую поддержку эко-
логической экспедиции оказывают про-
мышленные компании и общественные 
организации: ОАО «Ямал СПГ», ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», ПАО «Транс-
нефть», ОАО «Севернефтегазпром», ООО 
«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добы-
ча Надым», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», АО «АЧИМГАЗ», НО «Фонд «Сотруд-
ничество Ямала». Завершить работы по 
экологической очистке острова плани-
руется в 2021 году.

ямальские рыбоводы 
готовятся к первому 
выпуску молоди чира в 
реку Таз

Событие
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На Ямале протестируют систему 
электронной идентификации 

Тестирование проведут 
специалисты из Москвы на 
стаде государственного на-
учного учреждения «Ямаль-
ская сельскохозяйственная 
опытная станция», которое 
выпасается в предгорьях 
Полярного Урала, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Технические возможности 
системы журналистам про-
демонстрировали прямо во 
время пресс-конференции. 
Сканирующее устройство 
считывает с бирки инфор-
мацию, которая за секунды 
отображается в компьюте-
ре - из какого района живот-
ное, кто его владелец, какие 
ветеринарно-профилакти-
ческие мероприятия с ним 
проводились.

«Цифровые технологии 
при идентификации сельско-
хозяйственных животных - 
это уже сегодняшний день. 
Мы считаем, что и в северном 
оленеводстве их тоже можно 
применять успешно. Пред-
стоящие испытания позволят 
на практике оценить преиму-
щества и недочёты системы 
и возможности её внедрения 

оленеводство. На этой неделе на ямале проведут опытные испытания 
системы электронного мечения северных оленей. об этом 1 августа на 
пресс-конференции с региональными СмИ сообщил первый заместитель 
руководителя службы ветеринарии округа Станислав Закревский

Пробное электронное мечение оленей будет 
производиться на основе известного метода - 
биркования. Животным установят электронные 
бирки. Затем информацию об оленях занесут в 
единую информационную систему по модели-
рованию и прогнозированию социально-эконо-
мического развития коренных малочисленных 
народов Севера. Это в последующем позволит 
фиксировать санитарно-ветеринарные меро-
приятия (вакцинацию, обработки и прочее), 
которые проводятся с животными. Также пла-
нируется протестировать электронные рамки, 
позволяющие с расстояния считывать информа-
цию с электронной бирки животного. Такие рам-
ки могут применяться на убойных комплексах - 
когда олени будут проходить через «пропускную 
систему», она мгновенно вычислит, если живот-
ное, например, не было привито. Соответствен-
но, такой олень будет «забракован» и на убой не 
попадёт

в нашем округе», - отметил 
Станислав Закревский.

Также представитель 
службы ветеринарии на-
помнил, что организация 
учёта домашних северных 
оленей - это необходимость. 
Маркировка оленей индиви-
дуальными средствами ме-
чения, или биркование - это 
обязанность владельцев жи-
вотных, которая прописана в 
федеральном Законе «О вете-
ринарии». Наряду с вакцина-
цией это - одно из главных 
условий оборота безопасной 
продукции оленеводства.

Специалисты рассказа-
ли, что сегодня в округе 
продолжается вакцинация 
оленей против сибирской 
язвы - уже привито почти 
323,5 тыс. животных, или 
59% от плана. Параллельно 
ветеринарные специалисты 
проводят биркование оленей 
в стадах предприятий и част-
ных оленеводческих хозяй-
ствах - бирки получили уже 
145 тысяч животных.

«Процедура эта совер-
шенно бесплатная, прово-
дится с согласия владельцев 

животных. Для удобства 
оленеводов мы проводим её 
одновременно с вакцинаци-
ей и другими массовыми об-
работками в оленеводстве. 
Мы призываем оленеводче-
ские хозяйства воспользо-
ваться возможностью про-
бирковать своё поголовье, 
поскольку в предстоящую 
убойную кампанию немар-
кированные олени на убой-
ных комплексах принимать-
ся не будут»,  - напомнил 
Станислав Закревский.

Убой северных оленей на 
Ямале традиционно начи-
нается в сентябре на фак-
тории Паюта в Приураль-
ском районе и длится до 
конца года. Пик заготовок 
оленины приходится на но-
ябрь-декабрь. Заместитель 
директора регионального 
Департамента агропро-
мышленного комплекса Вя-
чеслав Жедулёв рассказал, 
что отёл в этом году прошёл 
благополучно, приплод при-
несли 80% важенок, в округе 
родилось 114 тысяч телят - на 
8 тысяч больше, чем годом 
ранее. Ожидается, что сдача 

оленей на убойные комплек-
сы будет активной.

«В ближайшее время в 
округ будут доставлены 
ещё два модульных загото-
вительных объекта - в Мужи 
и Тазовский. Рассчитываем, 
что в этом сезоне они будут 
введены в работу. Мы улуч-
шаем техническую базу 
оленеводства, вкладываем 
бюджетные средства, что-
бы качество продукции по-
вышалось. И надеемся, что 
владельцы оленей в полной 
мере понимают свою от-
ветственность и не станут 
пренебрегать законом», - 
подчеркнул представитель 
Департамента АПК Ямала.

У оленеводческих хозяйств 
есть возможность промар-
кировать своё поголовье во 
время ветеринарно-профи-
лактических мероприятий. 
Вакцинация оленей против 
сибирской язвы продлится 
в округе до конца сентября, 
прочие массовые обработ-
ки - до середины октября. 
В наличии у ветеринарных 
специалистов - более 190 ты-
сяч бирок.
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оЛьГа роМАх
ФоТо АВТорА 
И коНСТАНТиНА кокоВА

Микрорайон 
преображается
Микрорайон Калинина в 
райцентре, пожалуй, самый 
строящийся.  Сегодня здесь, 
кроме старого фонда, 7 но-
вых многоквартирников, 
в перспективе жилищное 
строительство продолжит-
ся. Между тем инфраструк-
тура в этом микрорайоне 
старая. Этим летом в рамках 
благоустройства на Калини-
на обустраивают сразу три 
объекта. Один из них - уча-
сток дороги от дома № 12 до 
дома № 24, протяжённостью 
305 метров. Жители микро-
района, а также те, кому 
приходилось здесь бывать, 
не понаслышке знают, в 
каком состоянии был этот 
небольшой участок до того, 

Всё для удобства 
жителей!
Благоустройство. В Тазовском продолжаются работы по формированию 
комфортной среды. В рамках приоритетного проекта обустраиваются три об- 
щественных и 6 дворовых территорий. два двора уже готовы, на 90% заверше-
на зона отдыха в микрорайоне Геофизиков, остальные объекты - в работе 

как дорожники приступили 
к ремонтным работам. 

- Сейчас готовность объ-
екта больше 95%, по сути, 
рабочим осталось залить 
битумом бетонированные 
участки на стыках плит и 
на поворотах. Объём работ 
большой: демонтировали 
старое бетонное покрытие, 
потому что там были плиты 
разных размеров с разны-
ми характеристиками 2х6 и 
1,5х3. Сейчас уложены 133 
новые стандартные дорож-
ные плиты размером 2х6, 
оборудованы удобные съез-
ды к магазинам, централь-
ной котельной и домам, от-
сыпаны обочины. В период 
активного проведения работ 
были задействованы 10 че-
ловек, сейчас остались трое 
рабочих, до конца недели 
они завершат весь объём. 
Приступили к ремонту 22 
июля, - говорит заместитель 

директора по производству 
ТМУДТП Эдуард Ковалёв.

На остановку - 
с комфортом
Ещё один объект благоуст- 
ройства в этом микрорайоне 
появился благодаря жителям 
двух домов, которые обра-
тились в администрацию 
посёлка с просьбой сделать 
тротуар вдоль новостроек.

- Жильцы домов 13 и 15 по 
улице Калинина обратились 
к нам с просьбой сделать 
тротуар к автобусной оста-
новке по их стороне. Рань-
ше добраться до остановки 
было проблематично: один 
пешеходный переход распо-
лагается около неё, второй 
- в районе терапевтического 
отделения. Чтобы перейти 
дорогу, соблюдая ПДД, лю-
дям надо было летом бре-
сти по песку или грязи, в 
зависимости от погоды, зи-

мой - по сугробам или про-
езжей части. Поэтому было 
принято решение в рамках 
благоустройства проложить 
небольшой участок тротуа-
ра, - рассказывает замести-
тель главы администрации 
посёлка Тазовского Геннадий 
Ткаченко. 

Для комфорта местных жи-
телей дорожники из брусчат-
ки выложили 130 метров тро-
туара, который подходит к 
ещё одному крупному объек-
ту благоустройства - откры-
тому хоккейному корту. Сам 
корт появился на Калинина 
три года назад, на месте сне-
сённого общежития. Пред-
назначенный для всесезон-
ного использования зимой 
он практически пустует, а 
вот летом здесь любят по-
гонять мяч не только дети, 
но и взрослые. Чтобы корт 
стал популярным местом от-
дыха, был разработан целый 

Бригада 
дорожни-
ков перек- 
ладывает 
съезд 
около 
дома № 24 
по улице 
калинина 
в рамках 
текущего 
ремонта 
участка 
дороги

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю ветеранов и работников строи-

тельного комплекса Ямала с профессиональным праздником! 
Для обеспечения достойной жизни и комфортного прожи-

вания в городах и посёлках Крайнего Севера, эффективной 
реализации национальных проектов правительством округа 
сформирована программа развития. Ямал сегодня - это 
большая стройка в Арктике. 

Успех масштабного строительства во многом будет 
зависеть от самоотверженного и ответственного труда 
тех, кто меняет облик наших муниципалитетов, делает их 
лучше и привлекательнее, возводит жильё, объекты обра-
зования, спорта, культуры. 

Благодарю представителей отрасли за профессионализм 
и преданность делу и желаю вам здоровья, счастья, даль-
нейших успехов в жизни и работе!

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа  Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днём строителя! Строительство в экстремальных 
условиях Крайнего Севера - это огромный труд, который 
требует высокого профессионализма и ответственного 
отношения к делу. Ямальцы ценят ваш труд и реальный 
вклад в экономическое развитие региона, улучшение жилищ-
но-бытовых условий северян.

Благодаря умелому внедрению новых технологий, 
применению современных  стройматериалов на Ямале 
растёт объём строительства жилищных и социальных 
объектов, меняется внешний вид окружающего нас жиз-
ненного пространства, создаются условия для комфорт-
ной и благоустроенной жизни.

В этот праздничный день примите слова признательно-
сти за ежедневный созидательный труд, профессиональное 
мастерство, за весомый вклад в развитие Арктического 
региона. Особая благодарность ветеранам, заложившим 
славные трудовые традиции и крепкий фундамент развития 
строительной отрасли, внёсшим неоценимый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Вы - гордость и пример трудолюбия и преданности 
избранному делу, веры в успех для молодого поколения.

Уважаемые строители! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне! 

Председатель законодательного Собрания ЯНАо 
Сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите самые тёплые поздравления с вашим профес- 

сиональным праздником - Днём строителя!
В этот день мы чествуем специалистов строитель-

ной отрасли - всех тех, кто формирует облик Тазовского 
района, строит и ремонтирует жилые дома, здания со-
циального назначения, дороги. И это лучший показатель 
того, что жизнь не стоит на месте, воплощаются в жизнь 
перспективные проекты, развивается инфраструктура 
нашего района. Убеждена, что и в дальнейшем профессия 
строителя будет столь же уважаемой и востребованной, а 
результаты вашего труда на долгие годы станут предме-
том гордости людей.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, 
благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

Председатель районной Думы
 ольга Борисова

проект, который прошёл экс-
пертизу и попал в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды». На терри-
тории площадью более 7500 
квадратных метров проект 
предусматривает две пар-
ковки на 18 и 9 мест, пеше-
ходные дорожки и площад-
ки из брусчатки, освещение 
территории и самого хоккей-
ного корта. Здесь же будет 
зона отдыха, площадка со 
спортивными тренажёрами 
и детский игровой комплекс 
«Зимняя горка». Украшением 
объекта должны стать зелё-
ные зоны из кустарников и 
газонов и малые архитектур-
ные формы. 

«Жемчужина» 
микрорайона  
Сейчас на открытом хоккей-
ном корте, а точнее вокруг 
него царит оживление. Под-
рядчик - Тазовское муни-
ципальное дорожно-транс-
портное предприятие - за-
нимается обустройством 
территории вокруг корта - 
«жемчужины» микрорайо-
на. До того как сюда зашли 
дорожники, на участке бы-
ла демонтирована пожарная 
ёмкость и сети к ней.

- На объекте выполняется 
вертикальная планировка: 
чтобы выровнять участок, 
пришлось завезти порядка 
1200 кубометров песка и 300 
кубов щебня. Сейчас рабо-
чие готовят территорию под 
укладку брусчатки. Вокруг 

коробки сделали выемку 
грунта, постелили дорнит 
и засыпали щебень, чтобы 
брусчатка не дала усадку. По 
проекту эта зона будет укла-
дываться зелёной брусчат-
кой. В целом тротуарным 
камнем предстоит застелить 
без малого 3000 м2 участ-
ка, предусматривается три 
цвета - кроме зелёного, ещё 
красный и синий. Последние 
два варианта уже на базе в 
Тазовском. К концу недели 
ждём остальную плитку, что-
бы приступить к укладке. В 
начале следующей недели 
должна прийти и дорожная 
плита, - поясняет Эдуард 
Ковалёв. - Наши специали-
сты давно занимаются этими 
видами работ и выполняют 
их с хорошей скоростью, так 
что эти 3000 квадратов мы 
быстро застелем. В сроки 
управимся! 

- Срок завершения работ 
по объектам комфортной 
городской среды у всех 
один - 31 августа, это про-
писано в муниципальных 
контрактах. На каждом 
из объектов мы бываем 
ежедневно. Опасений по 
выполнению работ у нас 
нет, - выразил уверенность 
Геннадий Ткаченко.

Контрактная цена всех 
трёх объектов благоустрой-
ства в микрорайоне Кали-
нина - без малого 29 милли-
онов рублей, это средства 
окружного и районного 
бюджетов.  

11 августа - День строителя
рабочие 
ровняют 
песча-
но-щебё-
ночную 
смесь на 
площадке 
по периме-
тру откры-
того хок-
кейного 
корта для 
укладки 
брусчатки
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ЕЛЕНа ГерАСиМоВА
ФоТо АВТорА

за счёт 
муниципалитета
Программа целевой под-
готовки специалистов с 
высшим образованием в 
Тазовском районе действу-
ет с 2013 года. За это время 
образовательной субсиди-
ей воспользовались 38 раз. 
Квота на один учебный год - 
не более 10 специалистов. 
Условия предоставления, 
обязательства тех, кто вос-
пользовался финансовой 
помощью, критерии отбора 
претендентов утверждают-
ся Постановлением админи-
страции района.

условия 
Субсидия предоставляет-
ся на один год студентам 
очной формы обучения в 
вузах, имеющих государ-
ственную аккредитацию. 
Одни из условий получения 
денег - высшее образование 
получается впервые, а стаж 
работы одного из родите-
лей в Тазовском районе дол-
жен быть не менее 10 лет. 
Немаловажным фактором 
является и специальность, 
выбранная студентом: в до-
кументе определены при-
оритетные направления 
развития муниципального 
образования - это инженеры 
по обслуживанию вентиля-
ционных систем, IT-оборудо-
ванию, сельское хозяйство, 
здравоохранение, образо-
вание, культура.

- Бывали случаи, что ко-
миссия по предоставлению 
целевой образовательной 
субсидии отказывала пре-
тендентам из-за несоответ-
ствия специальности студен-
та приоритетным направле-
ниям, - говорит специалист 
отдела дополнительного 
образования и воспитатель-
ной работы Департамента 
образования администрации 
района Ольга Рыбкина.

Хорошо учиться -     очень выгодно
субсидии. Уже несколько лет выпускники тазовских школ могут получать 
высшее образование за счёт районного или окружного бюджета

Размер выплаты
Первокурсники, имеющие 
в школьном аттестате или в 
дипломе о среднем профес-
сиональном образовании 
итоговые оценки «отлично» 
по всем предметам, имеют 
право на выплату в размере 
99% от стоимости годового 
обучения, но не более 90 ты-
сяч рублей. Такая же сумма 
может быть выдана студен-
там 2-6 курсов, имеющим 
по итогам промежуточной 
аттестации в предыдущем 
учебном году только «от-
лично». 

Если у обучающегося 
оценки «отлично» череду-
ются с «хорошо», то он может 
рассчитывать на субсидию в 
размере 80%, но не более 70 
тысяч рублей в год.

Но если есть хотя бы одна 
оценка «удовлетворитель-
но», то студент получит 
минимальный размер вып- 
латы - 50% от стоимости, но 
не более 55 тысяч рублей за 
год.

В любом случае, если сто-
имость обучения превыша-
ет размер субсидии, студент 
оплачивает разницу само-
стоятельно. 

Обязательства 
студентов
Студенты, получившие суб-
сидию в рамках целевой 
подготовки, должны под-
твердить её использование 
справкой об успеваемости.

По условиям предостав-
ления субсидии выпускник 
вуза должен отработать не 
менее трёх лет в Тазовском 
районе в соответствии с 
полученной или смежной 
специальностью или направ-
лением подготовки. 

- У нас есть те, кто получа-
ли субсидию на обучение и 
уже с дипломом вернулись 
работать в район. Выпускни-
ку даётся время на поиск ра-
боты, если вакансий так и нет, 
то он обязан вернуть день-
ги. Но у нас в основном все 
устраиваются по своим или 
смежным специальностям, - 
комментирует специалист 
Департамента образования.

Возврат денег
Вернуть денежные средства 
району, потраченные на об-
учение, студент обязан, если 
он перевёлся с очной формы 
обучения на другую, если 
его отчислили, если он отка-

зывается от работы в Тазов-
ском районе или его трудо-
вой договор расторгнут до 
истечения 3-летнего стажа. 
Также предусмотрены фак-
торы, при которых учащийся 
освобождается от обязанно-
сти возврата субсидии. Среди 
них - прекращение обучения 
по состоянию здоровья, при-
обретение за время обучения 
заболевания, препятствующе-
го продолжению учёбы или 
трудоустройству в районах 
Крайнего Севера, а также 
призыв в армию или декрет. 

- Возвраты у наших сту-
дентов были. Кто-то не за-
хотел возвращаться в Тазов-
ский район и остался в том 
городе, где учился, кто-то 
обзавёлся семьёй и не вер-
нулся сюда. Были возвраты 
из-за того, что бросили учё-
бу, были и те, кого освободи-
ли от возврата по состоянию 
здоровья, - перечисляет слу-
чаи Ольга Рыбкина. 

Исключения
Как и во многих правилах, в 
программе целевого обучения 
тоже есть исключения. Так, 
например, допускается обу-
чение по очной, заочной и оч-

Юлия коз-
ловская с 
помощью 
субсидии 
из бюджета 
округа полу-
чила высшее 
образование 
в Государ-
ственной 
Полярной 
академии 
в Санкт-Пе-
тербурге и 
вернулась 
в Тазовский 
район
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Хорошо учиться -     очень выгодно

но-заочной форме студентов 
из числа детей-инвалидов. 
Успешно обучающимся де-
тям-сиротам, детям-инвали-
дам, студентам, находящимся 
на обеспечении родителей, 
один из которых является ин-
валидом 1-2-й группы, поло-
жена субсидия в размере 80% 
от стоимости обучения в год, 
но не более 80 тысяч рублей. 
Под определением «успешно 
обучающийся» подразуме-
ваются оценки «отлично», 
«хорошо» и «удовлетвори-
тельно» и отсутствие акаде-
мической задолженности.

- Если на получение суб-
сидии подали заявки больше 
10 человек, то предпочтение 
комиссия отдаёт льготным 
категориям: дети-инвалиды, 
дети из малоимущих семей, 
из многодетных, из числа ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера. Остальные - в 
порядке очереди по дате по-
дачи документов, - добавляет 
Ольга Рыбкина.

за счёт округа
В целом порядок предостав-
ления целевой образователь-
ной субсидии за счёт бюдже-
та округа похож на муници-

пальный. Раньше главным от-
личием был размер субсидии, 
но с 2019 года сумма выплат 
стала одинаковой.

- Размер выплаты окруж-
ной субсидии всегда зависел 
от успеваемости студента, 
но в этом году в районное 
положение были внесены 
поправки, по которым про-
цент тоже стал зависеть 
от оценок. Сейчас разница 
осталась только в стаже: 
чтобы получить деньги из 
окружного бюджета, один 
из родителей должен прора-
ботать на территории ЯНАО 
не менее 15 лет. К тому же по 
окружной нет ограничений 
по числу претендентов, а 
выпускник потом обязан от-
работать три года в любом 
населённом пункте Ямала. 
Возможно такое, что заяви-
тель не попал на муници-
пальную субсидию, но про-
шёл на окружную, - говорит 
представитель Департамента 
образования администрации 
района. 

Специалист сектора до-
школьного образования Де-
партамента образования ад-
министрации района Юлия 
Козловская как раз одна из 

тех, кто воспользовался по-
мощью округа в получении 
высшего образования. Все 
пять лет обучения в Государ-
ственной Полярной академии 
в Санкт-Петербурге она полу-
чала субсидию.

- Мы ездили поступать в 
Салехард, туда приезжали 
приёмные комиссии из раз-
ных вузов страны. Там, куда 
я поступала, было всего три 
бюджетных места: на одно 
поступил мой однокласс-
ник, на другое моя сестра, а 
на третье прошёл парень из 
Салехарда. Мне тогда пару 
баллов не хватило. Но моя 
мама потом узнала про воз-
можность получить субси-
дию, и в итоге мы так втроём 
и учились. Такая финансовая 
поддержка оказалась очень 
кстати, разница между суб-
сидией и стоимостью обуче-
ния оставалась небольшая, и 
маме было не так накладно 
меня учить, - рассказывает 
Юлия Козловская. 

После окончания вуза в 
2013 году Юлия вернулась в 
Тазовский район, самосто-
ятельно трудоустроилась: 
сначала несколько месяцев 
проработала в Дирекции 

жилищной политики, потом 
перешла бухгалтером в Ди-
рекцию по финансово-эко-
номическому сопровожде-
нию и организационно-тех-
ническому обслуживанию 
муниципальной системы 
образования:

- У меня специальность 
«Государственное и муници-
пальное управление», но так 
как в курс входили и финан-
совые дисциплины, то про-
фессия бухгалтера считается 
смежной. В ноябре 2015 года 
я устроилась специалистом 
в Департамент образования, 
где тружусь до сих пор. 

Надо успеть
Обычно документы на по-
лучение целевой образова-
тельной субсидии подают в 
августе, когда уже известны 
результаты поступления в 
вузы. Пока, говорят в Депар-
таменте образования, подан 
только один пакет докумен-
тов на получение окружной 
субсидии. Заявления при-
нимаются до 15 сентября в 
отделе дополнительного 
образования Департамента 
образования администрации 
района.

Сколько тазовских студентов 
воспользовались финансовой помощью в 
получении высшего образования

из БЮДжеТА окруГА из БЮДжеТА рАйоНА 
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День фиЗкУльтУрника

Прыжки через нарты 
под песню из детства
Праздник. Сегодня в России отмечается день физкультурника. официально 
он был учреждён в 1980-м, но отмечается в нашей стране с 1939 года 

аНдРЕй АркАДьеВ
ФоТо АВТорА

Как бы ни культивирова-
лись у нас в районе едино-
борства или игровые виды, 
главным спортом для боль-
шинства жителей муници-
палитета остаётся северное 
многоборье, куда входят 
традиционные для коренно-
го населения дисциплины. 
Ведь бег с палкой, метание 
тынзяна и топора, тройной 
национальный прыжок и 
прыжки через нарты во мно-
гом повторяют уклад жизни 
тундровиков. Отрадно, что 
занимаются этими видами 
спорта и молодые спортсме-
ны, которые родились и вы-
росли в цивилизации. Один 
из них - Виталий Лапсуй, ре-
кордсмен ЯНАО в прыжках 
через нарты и призёр чем- 

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Ямал входит в пятёрку лидеров в стране по вовлечённос- 

ти населения в занятия спортом. Дальнейшее развитие 
спорта в округе - приоритет для правительства региона. 

Главная задача - чтобы наши дети росли здоровыми, 
чтобы культура спорта была абсолютно доступной и 
вызывала только позитивные эмоции. Это будет тогда, 
когда на Ямале будет инфраструктура - современная, 
новая и качественная. 

За последние годы у нас появились очень хорошие спор-
тивные объекты, но многое ещё предстоит сделать. В 
ближайшие годы Ямал построит 48 спортивных объек-
тов. В рамках программы в каждом посёлке должны поя-
виться модульные здания, лыжные базы, оборудованные 
спортивные залы и площадки.

Активный и здоровый образ жизни - залог нашего благо-
получия, успешного будущего Ямала и России! Желаю всем 
успехов в укреплении высшей ценности - здоровья!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Примите поздравления!
пионатов России по север-
ному многоборью.

- У меня много родствен-
ников в тундре - и оленево-
ды есть, и рыбаки. Я бывал у 
них в гостях, но сам родился и 
всю жизнь прожил в посёлке, 
учился в Тазовской средней 
школе, где и начал занимать-
ся северным многоборьем. 
Хотя, можно сказать, что по-
шёл по стопам родных: у меня 
папа и старшая сестра - мас- 
тера спорта России, - объяс-
няет 18-летний чемпион.

Являясь наследником та-
кой династии многоборцев, 
неудивительно, что в школе 
Виталия заметил тренер по 
национальным видам спорта 
Сергей Лищук и пригласил в 
свою секцию. Произошло это 
в 7 классе.

- Первый год было тяжело. 
Какие-то виды получались 

Виталию 
лапсуй до 
сих пор 
принад-
лежит ре-
корд ЯНАо 
среди 
юношей 
в прыж-
ках через 
нарты. он 
преодолел 
спортив-
ный сна-
ряд 611 раз

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Уважаемые спортсмены, ветераны спорта и 
любители физической культуры Тазовского района! 

Поздравляю вас с Днём физкультурника!
 Это  праздник энергичных людей, которые ведут здоровый 

образ жизни и по-настоящему любят спорт. Хорошая физическая 
подготовка, позитивное мышление - это вклад в будущее здоро-
вье нации. Замечательно, что год от года растёт число людей, 
для которых занятия физкультурой и спортом становятся 
частью привычного уклада жизни. Для этого в Тазовском районе 
созданы необходимые условия. Сегодня мы совершенствуем мате-
риальную спортивную базу, строим новые спортивные объекты, 
проводим физкультурные массовые мероприятия. 

Уже положено начало строительству  универсального спор-
тивного комплекса в районном центре в рамках соглашения 
правительства округа с обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». Уверен, новый объект подвигнет ещё больше тазовчан 
заниматься спортом. На сегодняшний день спортзалы регу-
лярно посещают   более пяти с половиной тысяч человек, что 
составляет почти треть жителей муниципалитета. 

Желаю всем физкультурникам и спортсменам, всем, кто 
любит физическую культуру и занятия спортом, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успешных стартов, новых 
побед и рекордов!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

сразу - это прыжки и бег, а вот 
с метанием топора и тынзяна 
были сложности. Я даже хо-
дил в школу-интернат к ребя-
там, которые сами из тундры 
и легко управляются с этими 
предметами, они мне объяс-
няли технику, - вспоминает 
Виталий.

Уже в следующем учеб-
ном году его на соревнова-
ниях в Салехарде отобрали в 
сборную округа для участия 
в Чемпионате России по се-
верному многоборью. На со-
ревнованиях, проходивших 
в Нижневартовске, молодой 
спортсмен не сумел добрать-
ся до призовых мест в личном 
зачёте, но в составе команды 
стал бронзовым призёром. Та 
неудача подстегнула много-
борца, он увидел свои пробе-
лы и старался в тренировоч-
ном процессе сделать упор на 
их исправление. И упорная 
работа принесла свои плоды.

- В 9 классе я установил ре-
корд ЯНАО по прыжкам через 
нарты в своём возрасте, кото-
рый держится до сих пор, - 
611 нарт. И на Чемпионате 
России, который проходил 
на Камчатке, завоевал две се-
ребряные медали в прыжках 
через нарты и беге, что позво-
лило мне занять второе место 
и по сумме многоборья, - рас-
сказывает многоборец.

В оставшиеся два школь-
ных года, пока Виталий выс- 
тупал в юношеской возраст-
ной категории, он также был 
в числе призёров окружных и 
всероссийских стартов.

Самым любимым видом 
для него всегда были прыжки 
через нарты. Это со стороны 
может казаться: что там слож-
ного - прыгай и прыгай. Но 
попробуйте сами!

- Главное в этом виде спор-
та - конечно, выносливость. 
Не менее важна техника, от 
неё зависит в том числе и 
здоровье спортсмена, ведь 
большая нагрузка идёт на 
ноги, на суставы. Хороший 
результат зависит и от ра-
боты секунданта, который 
считает время, отведённое 
на отдых после каждых де-
сяти прыжков, задаёт темп. 
Вообще, это сложный вид 
спорта, где ты соревнуешь-
ся, в первую очередь, с самим 
собой. Почти всегда насту-
пает момент, когда кажется, 
что больше не можешь - надо 
его перетерпеть, преодолеть 
это состояние и продолжать. 
Каждый по-своему сохраня-
ет концентрацию во время 
попытки. На одних соревно-
ваниях соперник рассказал, 
что под конец уже просто 
напевал одну и ту же пес-
ню у себя в голове. Теперь я 

тоже так иногда делаю, пою 
«В лесу родилась ёлочка», - 
улыбается рекордсмен.

Для повышения интереса 
зрителей к этому виду мно-
гоборья сейчас обсуждается 
вопрос об изменении пра-
вил. Предлагается проводить 
соревнования на время: кто 
больше прыгнет, условно 
говоря, за 10 минут, тот и 
чемпион. Виталий Лапсуй 
считает, что делать этого не 
нужно:

- Да, зрителям сложно на-
блюдать, когда кто-то прыгает 
по 500-600 и более нарт. Но 
скорость, которая будет необ-
ходима в прыжках на время, 
может привести к травмам. К 
тому же любой вид северного 
многоборья - это в первую 
очередь дань уважения к 
традиционному укладу ко-
ренных жителей различных 
арктических регионов. По-
этому, мне кажется, здесь не 
стоит что-то менять.

Этим летом Виталий 
Лапсуй поступил в один из 
тюменских вузов на учителя 
физкультуры. Он планиру-
ет после окончания учёбы 
вернуться в родной посёлок 
и тренировать новое поко-
ление тазовчан, в том числе 
и по национальным видам 
спорта, в которых он к своим 
18 годам достиг определён-

ных успехов и не собирается 
останавливаться.

- Я уже вышел из юноше-
ского возраста, теперь плани-
рую выступать среди взрос-
лых, хочу и сам продолжить 
карьеру и воспитать в буду-
щем достойных спортсме- 
нов, которые с честью бы 
представляли наш район на 
окружных и всероссийских 
соревнованиях, завоёвывая 
медали разного достоинства. 
Как это получилось со мной у 
моего первого тренера Сергея 
Юрьевича Лищука, которому 
я всегда буду благодарен за 
то, что заметил меня в своё 
время, - отметил Виталий.

Северное многоборье, ко-
нечно, - особая дисциплина. 
Пусть ей никогда не стать та-
кой популярной, как футбол 
или хоккей. Вряд ли прыж-
ки через нарты или метание 
тынзяна когда-нибудь будут 
показывать по телевизору, а 
самих спортсменов узнавать 
на улицах. Но сегодня, когда 
отмечается День физкуль-
турника, можно ещё раз на-
помнить о том, что эти виды  
были на протяжении дол-
гого времени своеобразной 
физкультурой для жителей 
тундры и до сих пор явля-
ются неотъемлемой частью 
наследия коренных жителей 
Арктики.

Дорогие друзья! 
Поздравляю всех с Днём физкультурника!
Этот праздник объединяет всех сторонников спорта и здо-

рового образа жизни, независимо от возраста и профессии. 
Тазовский район славится своими высокими спортивными 

достижениями. Достойные победы наших спортсменов на ав-
торитетных первенствах внушают нам радость и гордость за 
наш Тазовский район, служат основой патриотического воспи-
тания молодёжи. Взятый в нашей стране курс на возрождение 
системы ГТО реализуется и в нашем районе. Отрадно видеть, 
как к занятиям физкультурой и спортом привлекаются юные 
тазовчане.

Наша задача - сделать массовый спорт доступным каждому 
жителю, особенно молодёжи. Это необходимо для строитель-
ства сильного и здорового, полноценного общества. Занимай-
тесь физкультурой и спортом! Приобщайте к спорту своих 
детей, свои семьи,  друзей и товарищей!

Желаю всем землякам крепкого здоровья и сильного духа, сча-
стья, ярких достижений и побед!  

Председатель районной Думы 
ольга Борисова

Примите поздравления!
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОБЕД: 
как команда «Мессояханефтегаза» 
осваивает уникальный промысел
нефтедобыча. Практически 
три года назад Президент России 
Владимир Путин дал старт 
промышленной эксплуатации 
Восточно-мессояхского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения. Сегодня 
накопленный объём добычи нефти 
здесь перешагнул через отметку в 
11 млн тонн. о прошлом, настоящем 
и будущем промысла - в нашем 
материале 

городка и промышленных 
объектов, дорог и кусто-
вых площадок ещё совсем 
недавно была бескрайняя 
тундра. Открытое в 1980-х 
годах Восточно-Мессоях-
ское месторождение нача-
ли разрабатывать лишь не-
сколько лет назад. Сложное 
геологическое строение, а 
также отсутствие транс-
портной инфраструктуры 
долгие десятилетия не по-
зволяли нефтедобытчикам 
подступиться к нему. Нуж-
но было решить целый ряд 
технологических вопро-
сов, чтобы обеспечить как 
максимально эффективное 
производство, так и сохра-
нение хрупкой экосистемы 
Арктики.

Маленькие подвиги
- Мессояха - месторожде-
ние побед. Все задачи, 

КоНСТаНТИН кокоВ
ФоТо АВТорА

Производство плюс 
экология
Большое всегда видится на 
расстоянии, а ещё лучше - 
с высоты птичьего полё-
та. Поэтому иллюминатор 
вертолёта - идеальное смо-
тровое окно в мир нефтяни-
ков. Вот мы пролетаем над 
кустовой площадкой с бу-
ровой, там виднеется газо-
турбинная электростанция, 
мощности которой хватит 
на весь Тазовский район, 
поодаль раскинулся вах-
товый городок, где есть всё 
необходимое для комфорт-
ного отдыха после трудовой 
вахты. 

Старожилы, работающие 
в «Мессояханефтегазе» с 
самого начала, вспомина-
ют, что на месте вахтового 

Электродегидратор на центральном пункте сбора. именно 
здесь проходит процесс подготовки сырья к дальнейшей 
транспортировке

Газотурбинная электростанция. она оснащена шестью 
турбинами общей мощностью 84 МВт. ГТЭС обеспечивает 
электроэнергией все объекты промысла
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Виктор СорокиН, генеральный директор «Мессояханефтегаза»:
Успешную разработку Восточно-мессояхского месторождения 
обеспечивают инновационные технологии и высокий профессионализм 
сотрудников предприятия. В суровых условиях арктики без этих 
двух ключевых составляющих не обойтись. Именно профессионалы, 
применяя передовые решения в области строительства и освоения, 
способны решать поставленные задачи

которые необходимо ре-
шать при запуске любо-
го месторождения, здесь 
многократно умножаются 
на те условия, в которых 
приходится работать. Это 
суровый климат Арктики, 
абсолютная автономия зна-
чительную часть времени в 
году, сложные геологиче-
ские условия. Здесь на каж- 
дом этапе мы сталкиваемся с 
новыми вызовами, и коман-
да предприятия успешно с 
ними справляется, - гово-
рит генеральный дирек-
тор «Мессояханефтегаза» 
Виктор Сорокин. - Каждый 
такой успех - это малень-
кий подвиг. Совершают их, 
конечно же, наши люди. 
На Восточно-Мессояхском 
месторождении собран 
коллектив профессиона-
лов, и это, безусловно, 
главный актив предприя-

тия. Первоочередная наша 
задача  - при достижении 
производственных целей 
сохранить здоровье сотруд-
ников. Для этого создаются 
максимально безопасные и 
комфортные условия для 
профессиональной дея-
тельности и отдыха. 

На производственных 
объектах «Мессояханефте-
газа» работают порядка 
4000 человек, из них 300 - 
сотрудники предприятия, 
остальные - представите-
ли подрядных организаций. 
Участвуя в реализации та-
кого уникального проекта, 
все они получают бесцен-
ный опыт и навыки. Так что 
не только технологии здесь 
совершенствуются год от 
года, но и специалисты, 
решая очередную задачу, 
становятся всё более ком-
петентными.

Дальше - на запад
Сегодня промысел работа-
ет как часы - всё отлажено, 
все процессы протекают 
при минимальном участии 
человека. Добытое сырье 
поступает на центральный 
пункт сбора, где разде-
ляется на нефть, газ и во-
ду. Затем нефть проходит 
процессы обессоливания и 
стабилизации, готовясь тем 
самым к транспортиров-
ке, после чего поступает в 
напорный нефтепровод и 
идёт до приёмо-сдаточного 
пункта. Здесь в химико-ана- 
литической лаборатории 
происходит определение 
состава добытой жидкости 
и контроль качества. Нако-
нец, нефть поступает в ма-
гистральный нефтепровод 
Заполярье - Пурпе.

- На Мессояхе большие 
запасы углеводородов, 
поэтому, если говорить о 
перспективах, мы будем и 
дальше развиваться, раз-
рабатывать новые залежи 
как внутри лицензионных 
участков, так и те, что рас-
полагаются рядом, - рас-
сказывает о планах Виктор 
Сорокин.

Уже к концу следующе-
го года эксплуатационный 
фонд составит порядка 450 
скважин. А в 2021 году пред-
приятие планирует начать 
разработку «соседа» - За-
падно-Мессояхского место-
рождения.

Параллельно будут вне-
дряться инновационные 
решения. В перспективе 
Восточно-Мессояхское ме-
сторождение, как и другие 
промыслы «Газпром неф-
ти», ждёт большая цифро-
визация и применение так 
называемых безлюдных 
технологий для достижения 
максимальной эффективно-
сти и безопасности за счёт 
грамотно выстроенных про-
цессов. Уже сегодня процесс 
управления объектами в 

значительной степени ав-
томатизирован с помощью 
системы промышленного 
Wi-Fi.

Дружба и 
сотрудничество
Несмотря на удалённость 
нефтепромысла от район-
ного центра, разработчики 
Мессояхи - частые гости на 
национальных праздниках. 
Волонтёры организуют мас- 
тер-классы, устраивают 
экологические акции.

- Мы тесно сотрудничаем 
с Тазовским районом, про-
водим много совместных 
мероприятий. Безусловно, 
в дальнейшем будем только 
развивать нашу дружбу и 
сотрудничество как в соци-
ально-культурном и спор-
тивном направлениях, так 
и в сфере экологии, охраны 
труда и поддержки корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, - подчёркивает 
Виктор Сорокин.

Кроме этого, на террито-
рии промысла всегда гото-
вы помочь тундровикам  - 
для них открыт доступ и 
в магазин, и в столовую. В 
медпункте коренным жите-
лям окажут любую возмож-
ную помощь или обеспечат 
доставку вертолётом до 
ближайшей больницы. 

Вопреки стихиям
Впереди у команды «место-
рождения побед» ещё много 
вызовов. Арктика не отсту-
пит: будут и колючие моро-
зы, и сбивающие с ног ме-
тели, тяжело будет бурить 
вечную мерзлоту. Но что 
бы ни происходило вокруг 
и какие бы трудности ни 
ждали нефтяников, всё так 
же по нефтепроводам будет 
идти «чёрное золото» - как 
результат эффективной ра-
боты каждого сотрудника 
и итог применения самых 
современных и максималь-
но безопасных технологий.
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департамент имущественных отно-
шений ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - департамент) извещает, 
что промежуточные отчётные документы, 
подготовленные в рамках проведения 
государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков категорий «земли насе-
лённых пунктов» и «земли водного фонда» 
размещены:

- в фонде данных государственной кадастро-
вой оценки Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (на официальном сайте Росреестра);

- на сайте государственного бюджетного 
учреждения ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Государственная кадастро-
вая оценка» (далее - автономный округ) 
https://gko.yanao.ru/documents/
reports/28104/.

Порядок предоставления замечаний:
В соответствии с положениями статьи 14 

Федерального закона от 03 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «о государственной кадастровой 
оценке» (далее - Закон о кадастровой оцен-
ке) замечания, связанные с определением 
кадастровой стоимости, к промежуточным 
отчётным документам (далее - Замечания 
к промежуточным отчётным документам) 
представляются любыми заинтересованны-
ми лицами в течение пятидесяти дней со дня 

кадастровая палата назвала самые 
запрашиваемые данные о недвижимости

у него объекты недвижимости - более 
22,7 млн таких документов. Особой попу-
лярностью пользуется выписка об основ-
ных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости - чис-
ло выданных сведений составило 10,3 млн. 

Кроме того, кадастровая палата выдала 
2,7 млн выписок о кадастровой стоимо-
сти. Также было выдано 1,2 млн выписок 
о переходе прав на объект недвижимости 
и 1,1 млн кадастровых планов территории.

Федеральная кадастровая палата гото-
вит к запуску новый онлайн-сервис по вы-
даче сведений об объектах недвижимости. 
Платформа заработает в августе 2019 года 
для 51 региона, после перехода субъектов 
на единую систему ведения ЕГРН сервис 
будет доступен для объектов недвижимо-
сти по всей стране. Сейчас в соответствии 
с законодательством выдавать сведения 
об объектах недвижимости ведомство 
должно в течение трех суток. Сервис по-
зволит сократить время выдачи сведений 
до нескольких минут. Кроме того, новый 
сервис по выдаче сведений из ЕГРН упро-
стит способ подачи запроса, минимизирует 
ввод данных и позволит подавать пакеты 
запросов сразу на несколько объектов. 

С помощью нового электронного сер-
виса граждане смогут самостоятельно 

получить необходимые им сведения в 
том виде, который им удобен. Преиму-
щества электронного документа очевид-
ны - это стоимость, скорость выдачи и 
удобство использования: электронную 
выписку можно передавать по электрон-
ным каналам связи, хранить на цифро-
вых носителях.

На данный момент выписка из ЕГРН - 
единственный документ, подтверждаю-
щий право собственности на недвижи-
мость. Она может потребоваться в самых 
разных случаях - от продажи квартиры до 
оформления кредита под залог недвижи-
мого имущества. Наличие актуальных све-
дений из реестра недвижимости служат 
дополнительно гарантией безопасности 
в подобных ситуациях.

«Сервис предусматривает автопоиск по 
объектам, что ликвидирует риск ошибок и 
последующей невозможности обработки 
запроса. Раньше при подаче запроса о пре-
доставлении сведений из ЕГРН пользова-
телям нужно было ввести большой набор 
данных об объектах, что могло привести к 
ошибкам. Например, когда устанавлива-
лась не та площадь объекта. В таком случае 
запрос не мог быть обработан. Благодаря 
новому сервису эта проблема будет реше-
на». - говорит Алексей Буров.

Более 46,8 миллионов запросов о 
предоставлении сведений из единого 
государственного реестра недвижи-
мости (еГрН), поступивших в элект- 
ронном виде, обработала Федераль-
ная кадастровая палата в первой по-
ловине 2019 года. Это в полтора раза 
больше относительно аналогичного 
периода прошлого года 

В первой половине 2019 года Федераль-
ная кадастровая палата предоставила 
почти 51 миллион выписок из ЕГРН. При 
этом 46,8 миллионов выписок было пре-
доставлено в электронном виде. Относи-
тельно аналогичного периода прошлого 
года, когда в электронном формате было 
предоставлено немногим менее 31 милли-
она выписок, рост составил 51 %.

В число регионов-лидеров по пре-
доставлению сведений реестра недви-
жимости в формате электронного до-
кумента в первом полугодии 2019 года 
вошли Московская область, где выдано 
2,5 млн таких документов, Москва - 2,5 млн, 
Санкт-Петербург - 2,2 млн, республика 
Башкортостан - 1,2 млн, Ростовская об-
ласть - 1,1 млн. 

В первом полугодии больше всего было 
выдано выписок из ЕГРН о правах отдель-
ного лица на имеющиеся (имевшиеся) 

 Вниманию жителей Тазовского района!
размещения в фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки сведений и матери-
алов, указанных в части 12 статьи 14 Закона о 
кадастровой оценке.

обращаем внимание, что Замечания к 
промежуточным отчётным документам мо-
гут быть представлены в государственное 
бюджетное учреждение автономного округа 
«Государственная кадастровая оценка» или 
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
лично, почтовым отправлением. 

Замечание к промежуточным отчётным 
документам наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего 
Замечание к промежуточным отчетным до-
кументам;

2) кадастровый номер и (или) адрес 
объекта недвижимости, в отношении опре-
деления кадастровой стоимости которого 
представляется Замечание к промежуточным 
отчетным документам;

3) указание номеров страниц промежу-
точных отчётных документов, к которым 
представляется замечание (по желанию).

К Замечанию к промежуточным отчётным 
документам могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также декларация о характе-
ристиках объекта недвижимости.

Замечания к промежуточным отчётным 
документам, не соответствующие требо-
ваниям, установленным статьей 14 Закона 
о кадастровой оценке, не подлежат рас-
смотрению.

Иная форма представления Замечаний 
к промежуточным отчётным документам 
заинтересованными лицами (в том числе 
предоставление замечаний к промежуточ-
ным отчётным документам в Росреестр) 
действующим законодательством не 
предусмотрена.

дата окончания приема замечаний к про-
межуточным отчётным документам - 02 сен-
тября 2019 года.

дата окончания ознакомления с промежу-
точными отчётными документами - 12 сентября 
2019 года.

КоНТаКТЫ Государственного бюджетно-
го учреждения автономного округа «Госу-
дарственная кадастровая оценка»: 629008, 
г. Салехард, а/я 1/38, тел: (34922) 5-06-89; 
5-08-12; 5-28-11; email: gko@dio.yanao.ru; 
сайт: gko.yanao.ru.
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официально

распоряжение администрации тазовского района от 02.08.2019 
года № 259-р. о подготовке и проведении на территории муниципального 
образования Тазовский район районных соревнований по летнему туризму, 
посвящённых Году благоустройства в ямало-Ненецком автономном округе

В целях популяризации здорового образа 
жизни, воспитания интереса к активным видам 
отдыха и бережного отношения к природе, 
посредством проведения культурно-массовых 
мероприятий, соревнований по массовым и 
малозатратным видам спорта, руководствуясь 
статьей 47 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Подготовить и провести на территории 
муниципального образования Тазовский район 

07 сентября 2019 года районные соревнования 
по летнему туризму, посвященные Году бла-
гоустройства в ямало-Ненецком автономном 
округе (далее - Соревнования).

2. Утвердить прилагаемый план подготовки 
и проведения на территории муниципального 
образования Тазовский район организационных 
мероприятий Соревнований (далее - План). 

3. Управлению культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма ад-

министрации Тазовского района (Еремина С.В.) 
обеспечить координацию выполнения Плана.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района по социаль-
ным вопросам.

Первый заместитель главы администрации 
Тазовского района С.Н. Семериков

УТВЕРЖдЕН Распоряжением администрации Тазовского района от 02 августа 2019 года № 259-р

ПлАН
подготовки и проведения на территории муниципального образования Тазовский район организационных 

мероприятий районных соревнований по летнему туризму, посвящённых Году благоустройства
в Ямало-Ненецком автономном округе

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственные
Сроки 

проведения

1.

организация и проведение заседаний организационного 
комитета по подготовке и проведению районных 

соревнований по летнему туризму, посвященных Году 
благоустройства в ямало-Ненецком автономном округе 

(далее - соревнования)

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма администрации 

Тазовского района (Еремина С.В.)

по мере 
необходимости

2.
Координация и выполнение плана подготовки 

и проведения соревнований 
Управление культуры, физической культуры

и спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина С.В.)

в период 
подготовки

и проведения 
соревнований 

3.
организация заседания мандатной комиссии 

и судейской коллегии соревнований

муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры

и спорта»(алеев И.И.)
до 03.09.2019

4.
обеспечение благоустройства места проведения 

соревнований и оказание содействия 
в подготовке и проведении соревнований 

Глава поселка Тазовский яптунай о.Е.
(по согласованию)

в период 
подготовки

и проведения 
соревнований 

5. Проведение районных соревнований 
Управление культуры, физической культуры

и спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина С.В.)

07.09.2019

6.
организация медицинского обслуживания участников 

в ходе подготовки 
и проведения соревнований 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская 

центральная районная больница»
(Фараджев Э.З.о) (по согласованию)

до 07.09.2019

7.
обеспечение охраны общественного порядка в ходе 

проведения соревнований 

отделение министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тазовскому району

(Галынский Г.м.) (по согласованию)
07.09.2019

8.
оказание методической помощи организаторам 

по обеспечению пожарной безопасности в местах 
проведения соревнований 

«отряд противопожарной службы ямало-Ненецкого 
автономного округа по Тазовскому району» филиал 

государственного казенного учреждения противопожарная 
служба ямало ненецкого автономного округа

(Камаев Н.Ф.)(по согласованию)

до 07.09.2019

9.
организация работы 

по освещению хода подготовки и проведения 
соревнований 

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района»

(Лиханова Е.Л.)

в период 
подготовки

и проведения 
соревнований 
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выБоры-2019

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному 

избирательному округу № 5 сведений

Ф.И.о кандидата
Представлено зарегистрированным 

кандидатом
Результаты проверки

организация, предоставившая 
сведения

юдин александр 
Николаевич

не указано
мБУ «ЦЕНТР РаЗВИТИя ФИЗИЧЕСКой 
КУЛьТУРЫ И СПоРТа», 2500,00 рублей

мИФНС России № 2 по яНао

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
07.08.2019 года № 145/796-2. о графиках распределения эфирного времени, безвозмездно 
предоставляемого зарегистрированным кандидатам на каналах организаций, осуществляющих 
теле- и (или) радиовещание, при проведении дополнительных выборов депутата Районной 
думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по антипаютинскому  
многомандатному избирательному округу № 5

Руководствуясь частью 6.1 статьи 35 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выбо-
рах в ямало-Ненецком автономном округе», 
на основании постановления Избирательной 
комиссии ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «о воз-
ложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района на срок ее полномочий 
2015-2020 годы», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об изби-

рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-Ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района решилА:

1. Утвердить график распределения эфирно-
го времени, безвозмездно предоставляемого 
зарегистрированным кандидатам на каналах 
организаций, осуществляющих теле - и (или) 
радиовещание, при проведении дополни-
тельных выборов депутата Районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по антипаютинскому  
многомандатному избирательному округу № 5 
(приложения № 1, 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

Приложение № 1
УТВЕРЖдЕН 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского
 района от 7 августа 2019 года № 145/796-2

График
 распределения эфирного времени, безвозмездно 

предоставляемого зарегистрированным кандидатам 
на каналах организаций, осуществляющих теле- и 

(или) радиовещание, при проведении дополнительных 
выборов депутата районной Думы муниципального 

образования Тазовский район пятого созыва по 
Антипаютинскому многомандатному избирательному 

округу № 5  
МБу «СМи Тазовского района» «ТВ Студия Факт»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистрированно-
го кандидата

дата выхо-
да в эфир 

совместных 
агитацион-
ных меро-

приятий

дата выхода в эфир иных аги-
тационных материалов

1
юдин александр 

Николаевич 

21.08.2019
28.08.2019
04.09.2019

кандидат отказался  
от получения эфирного 

времени в соответствии с 
частью 2 статьи 76 Закона 
яНао «о муниципальных 

выборах в ямало-Ненецком 
автономном округе»

2
ядне Сергей 
анатольевич

21.08.2019
28.08.2019
04.09.2019

12.08.2019
15.08.2019
28.08.2019

3
яндо Илья 

Васильевич

21.08.2019
28.08.2019
04.09.2019

14.08.2019
02.09.2019
04.09.2019

Приложение № 2
УТВЕРЖдЕН 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского
 района от 7 августа 2019 года № 145/796-2

График 
распределения эфирного времени, предоставляемого 

безвозмездно зарегистрированным кандидатам на 
каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание, при проведении дополнительных 
выборов депутата районной Думы муниципального 

образования Тазовский район пятого созыва по 
Антипаютинскому многомандатному избирательному 

округу № 5
МБу «СМи Тазовского района» радио «Студия Факт»

№
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

дата и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов

1.
юдин александр 

Николаевич

кандидат отказался  
от получения эфирного времени в 

соответствии с частью 2 статьи 76 Закона 
яНао «о муниципальных выборах в ямало-

Ненецком автономном округе»

2.
ядне Сергей 
анатольевич

12.08.2019 - 17:00
15.08.2019 - 09:00
21.08.2019 - 17:00
22.08.2019 - 09:00
23.08.2019 - 17:00

26.08.2019 - 09:00
30.08.2019 - 17:00
02.09.2019 - 17:00
04.09.2019 - 09:00
06.09.2019 - 09:00

3.
яндо Илья 

Васильевич

13.08.2019 - 17:00
14.08.2019 - 09:00
19.08.2019 - 09:00
20.08.2019 - 09:00
23.08.2019 - 09:00

26.08.2019 - 17:00
27.08.2019 - 09:00
29.08.2019 - 09:00
03.09.2019 - 17:00
05.09.2019 - 09:00
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
07.08.2019 года № 145/797-2. о результатах жеребьевки распределения печатной площади, 
безвозмездно предоставляемой зарегистрированным кандидатам в периодических печатных 
изданиях, при проведении дополнительных выборов депутата Районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 

Руководствуясь частью 6 статьи 36 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах 
в ямало-Ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии 
ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 
2015 года № 144/1238-5 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территориаль-
ную избирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руковод-
ствуясь статьями 21, 27, 28 Закона ямало-Ненец-
кого автономного округа от 1 июля 2010 года 

№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района решилА:

1. Утвердить результаты жеребьевки 
распределения печатной площади, безвоз-
мездно предоставляемой зарегистрирован-
ным кандидатам в периодических печатных 
изданиях, при проведении дополнительных 
выборов депутата Районной думы муници-
пального образования Тазовский район пято-
го созыва по антипаютинскому многомандат-
ному избирательному округу № 5  согласно 

приложению к настоящему решению.
2. опубликовать настоящее решение в об-

щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТаЗоВСКИй.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.Г. марков
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

Приложение
УТВЕРЖдЕНЫ 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 7 августа 2019 года № 145/797-2

результаты жеребьёвки распределения печатной площади, безвозмездно предоставляемой зарегистрированным 
кандидатам в периодических печатных изданиях, при проведении дополнительных выборов депутата 

районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5  

МБу «СМи Тазовского района» общественно-политическая газета «Советское заполярье»

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата дата опубликования предвыборных агитационных материалов
1 юдин александр Николаевич 15.08.2019       22.08.2019       05.09.2019 (3*)
2 ядне Сергей анатольевич 24.08.2019       29.08.2019       05.09.2019 (2*)
3 яндо Илья Васильевич 10.08.2019       17.08.2019        05.09.2019 (1*)

*очерёдность размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов в выпуске общественно-политической газеты «Советское Заполярье» от 05.09.2019.

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
07.08.2019 года № 145/798-2. о районном конкурсе фотографий «Выборы в Тазовском районе» 

В соответствии со статьями статьи 23, 27, 28 
Закона ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума в 
ямало-Ненецком автономном округе»,  в целях 
реализации плана мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов вы-
боров и референдумов, совершенствованию и 
развитию избирательных технологий на тер-
ритории Тазовского района на 2019 год, Тер-
риториальная избирательная комиссия 

Тазовского района решилА:
1. Провести районный конкурс фотографий 

«Выборы в Тазовском районе» c 18 августа 2019 
года по 20 сентября 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении 
районного конкурса фотографий «Выборы в 
Тазовском районе» согласно приложению.

3. Направить настоящее решение в образо-
вательные и молодежные организации Тазов-
ского района.

4. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 

Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТаЗоВСКИй.РФ.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной  комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

Приложение 
УТВЕРЖдЕНо решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  от 7 августа 2019 года № 145/798-2

Положение о районном конкурсе фотографий «Выборы в Тазовском районе»

1. оБЩИЕ ПоЛоЖЕНИя
Районный конкурс фотографий «Выборы в 

Тазовском районе» (далее - Конкурс) прово-
дится Территориальной избирательной комис-
сией Тазовского района. 

1.1. Цель Конкурса: повышение интереса к 
избирательному законодательству, избира-
тельному процессу и работе участковой изби-
рательной комиссии.

1.2. Задачи: 
- повышение правовой культуры рабочей 

молодежи и учащихся в области избирательно-
го права и избирательного процесса;

- создание условий для эффективной само-
подготовки молодых и будущих избирателей;

- формирование положительного имиджа 
института выборов;

- формирование фотоархива о развитии 
института выборов.

1.3. организационное и методическое обеспече-
ние проведения конкурса и деятельности комиссии 
по подведению итогов конкурса (далее - конкурс-

ная комиссия) осуществляет Территориальная из-
бирательная комиссия Тазовского района.

2. УСЛоВИя КоНКУРСа
2.1. Участники Конкурса: молодые избира-

тели в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе 
молодые избиратели, являющиеся инвалида-
ми, иные избиратели в отдельной номинации 
по решению Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района.

Сроки проведения Конкурса: c 18 августа 2019 
года по 20 сентября 2019 года.
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
07.08.2019 года № 145/799-2. о перечне избирательных участков, на которых будут размещены 
информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, и специальные трафареты для 
самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по 
зрению, при проведении дополнительных выборов депутата Районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 61 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 6.1 статьи 49 
Закона ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июля 2006 года № 30-Зао «о муниципаль-
ных выборах в ямало-Ненецком автономном 
округе», на основании постановления Избира-
тельной комиссии ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 
«о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Тазов-
ский район на Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района на срок ее 
полномочий 2015-2020 годы», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района решилА:

1. Утвердить перечень избирательных участков, 
на которых будут размещены информационные 
материалы, выполненные крупным шрифтом, и 
специальные трафареты для самостоятельного 
заполнения избирательных бюллетеней избира-
телями, являющимися инвалидами по зрению, при 
проведении дополнительных выборов депутата 
Районной думы муниципального образования Та-
зовский район пятого созыва по антипаютинскому  
многомандатному избирательному округу № 5 
(далее - Перечень) согласно приложению.

1.1. Изготовить информационные мате-
риалы, выполненные крупным шрифтом, и 
специальные трафареты для самостоятель-
ного заполнения бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, за счет 
средств местного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение  дополнительных 
выборов депутата Районной думы муници-
пального образования Тазовский район пятого 
созыва по антипаютинскому  многомандатному 
избирательному округу № 5.

1.2. обеспечить до дня голосования, досроч-
ного голосования передачу информационных 
материалов, выполненных крупным шрифтом, 
и специальных трафаретов для самостоятель-
ного заполнения бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, в участ-
ковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 1107.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТаЗоВСКИй.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. марков
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

Приложение
УТВЕРЖдЕН решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 7 августа 2019 года № 145/799-2

ПереЧеНь
избирательных участков, на которых будут размещены информационные материалы, выполненные крупным 

шрифтом, и специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, на дополнительных выборах депутата районной Думы муниципального 

образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

№
п/п

общее коли- 
чество избира-

тельных участков

Номера избирательных участков, на ко-
торых необходимо разместить материа-

лы, выполненные крупным шрифтом 

Номера избирательных участков, на которых не-
обходимо использовать трафареты для самостоя-
тельного заполнения избирательных бюллетеней 

Количество трафаретов для 
заполнения избирательных 
бюллетеней (с прорезями)

1 1  1107 1107 2

Конкурсные работы представляются в Терри-
ториальную избирательную комиссию Тазовского 
района по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, 
д. 28, каб. 12., тел. 2-18-79, или на электронный 
адрес 89t010@mail.ru. 

2.2. К конкурсу допускаются фотографии, отно-
сящиеся к следующим тематическим разделам: 

- отображение работы участковой избиратель-
ной комиссии в день голосования на выборах в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года: 
процесс голосования, подсчет голосов, избиратели;

- отражение работы участковой избирательной 
комиссии в период досрочного голосования;

- отображение работы участковой избиратель-
ной комиссии при проведении информирования 
избирателей;

- постановочные фотоработы, отражающие 
избирательные действия.

3. ТРЕБоВаНИя К оФоРмЛЕНИю РаБоТЫ
3.1. На конкурс принимаются фотографии хоро-

шего качества в черно-белом или цветном испол-
нении на бумажном носителе или в электронном 
виде с сопроводительным письмом, содержащим 

название фотографии, и, желательно, текстовое 
пояснение - описание ситуации с указанием места, 
даты и участников событий. 

3.2. Конкурсные работы могут быть выполнены 
авторами индивидуально, а также авторским кол-
лективом.

3.3. Фотографии должны соответствовать тема-
тике конкурса. 

3.4. Работы, не отвечающие требованиям 
настоящего Положения, конкурсной комиссией 
не рассматриваются:

- не соответствующие заявленной теме Кон-
курса;

- оформленные без учета требований настоя-
щего Положения. 

- плагиат.
3.5. Присланные на конкурс материалы не воз-

вращаются. 
3.6. Территориальная избирательная комис-

сия Тазовского района оставляет за собой право 
использования фотографий при изготовлении 
печатной продукции, а также в иной деятельности 
с указанием автора.

3.7. В обязательном порядке должны быть 
указаны:

- номер участковой избирательной комиссии;
- тема работы;
- фамилия, имя, отчество автора;
- контактный телефон; адрес электронной 

почты;
4. КРИТЕРИИ оЦЕНКИ
4.1.  Члены Территориальной избирательной 

комиссии оценивают конкурсные материалы 
по десятибалльной шкале по следующим кри-
териям: 

- соответствие формы, смысла и содержания 
работы тематике Конкурса; 

- оригинальность.
5. НаГРаЖдЕНИЕ ПоБЕдИТЕЛЕй КоНКУРСа
5.1. Победители конкурса награждаются дипло-

мами и сувенирной продукцией.
5.2. Участники награждаются дипломами участ-

ников.
5.3. Учреждается: одно первое место, одно вто-

рое место, одно третье место и два поощритель-
ных места (4 - 5 место).
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    Дополнительные выборы депутата  
   Районной Думы муниципального образования 
  Тазовский район пятого созыва  
 по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 

Избиратели, зарегистрированные по месту жительства на территории 
избирательного участка № 1107, смогут принять участие в голосовании 

8 сентября 2019 года. 
Каждый избиратель получит один бюллетень. Для того чтобы заполнить 

избирательный бюллетень, необходимо поставить любой знак не более 
чем в одном пустом квадрате справа от фамилии кандидата, в пользу 

которого сделан выбор. 
 

С 18 августа по 7 сентября 2019 года будет организовано досрочное 
голосование в труднодоступной и отдалённой местности. 

 
Избиратели, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) не смогут принять участие в голосовании в день 
голосования 8 сентября 2019 года на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей, могут проголосовать досрочно в 
участковой избирательной комиссии с 28 августа по 7 сентября 
2019 года: 

в рабочие дни с 17:00 до 21:00 
в выходные дни - с 10:00 до 18:00 

7 сентября 2019 года - с 10:00 до 16:00 
 

№ 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка Местонахождение участковой 
избирательной 

комиссии/помещений для 
голосования 

1107 Территория муниципального 
образования село Антипаюта и 

межселенная территория Тазовского 
района, прилегающая к 

муниципальному образованию село 
Антипаюта - Антипаютинская тундра 

с. Антипаюта, ул. Ленина,  
д. 3, здание Администрации 

села Антипаюта 
 

тел. 8 (34940)64-3-64 
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к свеДению

Постановление главы села Гыда от 01.08.2019 го-
да № 03. о внесении изменений в постановление Главы 
села Гыда от 26.07.2019 № 02 «о проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования село Гыда»

В целях обеспечения участия населения села 
Гыда  в осуществлении местного самоуправле-
ния, соблюдения прав и законных интересов 
всех участников градостроительной деятельно-
сти в вопросах утверждения градостроитель-
ной документации муниципального образо-
вания село Гыда, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением  о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании село Гыда,   Уставом 
муниципального образования,

ПоСТАНоВлЯЮ:
1. Внести в постановление Главы села Гыда 

от 26.07.2019 № 02 «о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципаль-
ного образования село Гыда» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«2.  Провести публичные слушания по про-
екту изменений в Правила землепользования и 
застройки  муниципального образования село 
Гыда  14 октября 2019 года в 17.00 в помещении  
сельского дома культуры: улица Советская,  
дом 3.».

2. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава села о.Н. Шабалин

Постановление администрации села Гыда от 
02.08.2019 года № 79. о подготовке документации по пла-
нировке и межеванию территории, на которой предусматри-
вается размещение линейных объектов местного значения

В соответствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2006 года № 190-ФЗ, Законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 6 Устава муниципаль-
ного образования село Гыда, Администрация 
села Гыда

П о С Т А Н о В л Я е Т:
1. Разработать проекты планировки и меже-

вания территории для размещения линейных 
объектов местного значения:

 - улично-дорожная сеть, село Гыда в рай-
онах улиц Набережная, Новая, Калинина, Ка-
таевой, молокова, Снежная, Советская, 40 лет 
Победы.

- сети инженерно-технического обеспече-
ния, село Гыда в районах улиц Набережная, Но-
вая, Калинина, Катаевой, молокова, Снежная, 
Советская, 40 лет Победы.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава села  о.Н. Шабалин

Выездная концертная программа 
«Тропами предков», посвящён-
ная  Международному дню ко-
ренных народов мира
Где: ЦНК
когда:  11 августа

Празднично-обрядовая про-        
грамма для детей «Первый Спас - 
мёда припас» 
Где: дК села Газ-Сале
когда:  14 августа в 11:00

Спортивная программа для де-
тей «о, спорт, ты - мир», посвя-
щённая Дню физкультурника
Где: ЦНК
когда:  14 августа в 15:00

Фольклорная программа право-
славного праздника «Медовый 
спас» для детей и ветеранов
Где: РдК
когда:  14 августа в 15:00

Выставка «жизнь и быт лесных 
ненцев»
Где: Тазовский районный краеведческий 
музей
когда:  с 15 августа по 15 сентября

Театрализованная игровая про-
грамма «Сказочный мир театра»
Где: РдК
когда:  16 августа в 11:00

Экстремальный забег «Северный 
закал»
Где: берег реки Таз
когда:  17 августа в 13:30

Программа для детей 
«Все - на чай»
Где: дК села Газ-Сале
когда:  17 августа в 15:30

афиша

Демонстрируемые плакаты являются работами, поступившими в рамках Международного молодёжного
 конкурса социальной антикоррупционной рекламы «ВМеСТе ПроТиВ корруПции!», 

организованного Генеральной прокуратурой российской Федерации
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теленеДеля

Первый

Матч-ТВ культураРоссия-1сБ суббота

17.08

ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

Пт пятница

16.08

Антон Вихровей, 
Малинник -
на Антона не рекомендовалось 
устраивать уборку - ни выме-
тать пыль, ни выносить мусор. 
Говорили, что если приберёшься 
в доме, то и в кошельке весь год 
будет так же чисто

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Страх в твоем доме. Удар в 

спину» (16+) 

06.20 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

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

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

19.05 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Жара» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Пьер Ришар. Белый 
клоун» (12+)

01.50 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)

03.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва усадебная
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры»
10.15 «Оперные театры мира»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
14.30 «Монолог в 4 частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Театр на экране»
16.55 «Роман в камне». Д/ф «Мальта»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата»
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев
23.30 Х/ф «Квартира»
01.30 «Парад трубачей»
02.35 «Квартира из сыра», «И смех и 

грех». Мультфильмы для взрослых

05.00 ««Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббо-

та» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается» 
14.00 Т/с «Цветы дождя» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Серебряный 

отблеск счастья» (12+)

01.00 Х/ф «Снова один на 
всех» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Лесная история», «Котенок по 

имени Гав». Мультфильмы
08.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные»

10.15 «Передвижники. Василий Поленов»
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата»
12.30 Д/с «Культурный отдых». «Снежные 

чувства»
12.55 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «Квартира» (12+)

15.55 «Я - композитор»
16.45 «Острова». Валерий Гаврилин
17.25  Творческий вечер Валентина Гафта
18.35 Д/с «Предки наших предков». «Бол-

гары. Две судьбы одного народа»
19.15 «Мой серебряный шар. Павел 

Кадочников»
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте» (12+)

23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
00.10 Д/ф «Беличьи секреты»
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
02.25 «Персей», «Загадка Сфинкса». 

Мультфильмы для взрослых

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.20 Футбол. Лига Европы (0+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Профессиональный бокс (16+)

15.45 Новости
15.55 Плавание. Кубок мира
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.30 Смешанные единоборства
21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)

23.00 «Суперкубок Европы. Live» (12+)

23.20 Новости
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» (16+)

05.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

07.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко. Карнаваль-

ная жизнь» (12+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

13.40 «Людмила Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь» (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Большая игра» (18+)

01.35 Х/ф «Синий бархат» (18+)

03.50 «Про любовь» (16+)

04.40 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

10.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)

11.45, 14.30, 15.45, 17.55 Новости
11.55 «Все на футбол!» (12+)

10.55 «Все на Матч!»
13.25 Пляжный волейбол
14.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
15.55 Футбол. Российская          

Премьер-лига
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Смешанные единоборства (16+)

19.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны» (12+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Испании
21.55 «Все на Матч!»
22.10 Пляжный волейбол
23.10 Новости
23.20 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 «Все на Матч!»

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Совместные агитационные материалы (16+)

09.00, 17.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

09.55, 10.05, 20.20 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

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

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.05 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

16.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия Факт»
18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

23.15 Х/ф «Черчилль» (16+)

00.50 Х/ф «На свете живут добрые и хорошие 
люди» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Х/ф «Куда уходят дож- 

ди» (12+)

00.55 Х/ф «Один на всех» (12+)

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

08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказыва-
юсь» (12+)

09.40 Х/ф «Туман рассеивает-
ся» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.55 Х/ф «Туман рассеивает-

ся». Продолжение (16+)

14.55 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)

20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

22.35 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)

01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)

02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (12+)

05.10 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-

чайное проис-   
шествие»

14.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

22.30 «Конец света» (16+)

00.10  Т/с «Свидете-
ли» (16+)

02.00 Т/с «Паутина» (16+)
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ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

вс воскресенье

18.08

ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Всемирный день без- 
домных животных -
первый в России частный 
приют для бездомных живот-
ных был создан в Московской 
области в 1990 году. А первый 
из известных в мире приютов 
для собак появился в Японии 
в 1695 году; в нём содержали 
50 тысяч животных. Первый 
закон, направленный на за-
щиту животных от жестокос- 
ти, был принят в Великобри-
тании. Это произошло в 1822 
году. А самые благоприятные 
для животных условия су- 
ществуют в Австрии

День воздушного 
флота России - 
профессиональный празд-
ник всех пилотов воздуш-
ного флота, авиаторов и 
работников авиационной 
инфраструктуры России - 
отмечается ежегодно в тре-
тье воскресенье августа

05.40 Т/с «Научи меня жить» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» с           
Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.20 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой» (12+)

14.35 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

16.25 «КВН» (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)

23.40 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)

02.20 «Про любовь» (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.20 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 «Человек перед Богом»
07.00 «Три толстяка», «Кентервильское 

привидение». Мультфильмы
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и невероятные»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.20 «Мой серебряный шар»
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте» (12+)

14.55 «Новости культуры. Ямал»
15.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного камерного 

оркестра джазовой музыки
17.50 «Искатели»
18.40 «Пешком...». Москва Казакова
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные 

вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вручения музыкаль-

ной премии «BraVo»
00.35 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
01.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
02.30 «Аргонавты», «Великолепный Гоша». 

Мультфильмы для взрослых

05.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Сокровища 
Агры» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.15 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Ногу 
свело» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)

06.30 «Загородные премудрости» (12+)

06.55 «Битва ресторанов» (16+)

07.45 «Мое родное» (12+)

08.30 Х/ф «Неудачник - смелый рыцарь» (12+)

10.00 «Доктор И...» (16+)

11.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» (0+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

12.30 Д/ф «Один день в городе» (12+)

13.00 «Арктический календарь» (12+)

13.15 Х/ф «Удивительная находка, или 
Самые обыкновенные чудеса» (6+)

14.25 Х/ф «Прости-прощай» (12+)

15.40 Х/ф «Просто Саша» (12+)

16.55 «Мое родное» (12+)

17.35 «Зверская работа» (12+)

19.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (12+)

21.00 Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+)

22.40 Х/ф «Кон-Тики» (16+)

00.35 Концерт Максим «Это же я» (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.10 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» (6+)

10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

11.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)

11.30 «События»
12.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+)

14.25 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)

18.10 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

23.55 «Прощание» (16+)

00.50 «90-е» (16+)

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Двадцатый век 
начинается» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая переда-

ча» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Секрет на милли-
он» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.50 Х/ф «Обмен» (16+)

03.05 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

11.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)

13.35 Новости
13.45 «Гран-при Германии. 

На гребне волны» (12+)

14.05 «Все на Матч!»
14.35 Автоспорт
15.50 Новости
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
19.00 «Команда мечты» (12+)

19.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)

20.00 Новости
20.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур
21.10 Новости
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
23.55 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым»
01.05 «Все на Матч!»

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+) 

05.10 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» (12+) 

05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» (12+) 

06.25 Х/ф «Не может быть!» (12+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда» (12+) 

10.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+) 

03.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

05.15 Т/с «По горячим следам» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Идеальная жертва» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

02.00 Х/ф «Полет фантазии» (12+)

03.55 Т/с «Гражданин начальник» (16+) 

05.55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)

10.20 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

14.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)

14.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)

15.45 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)

16.35 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)

20.20 Х/ф «Темная сторона 
души» (12+)

00.00 «События»
00.15 Х/ф «Жена напрокат» (12+)

06.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» (0+)

06.40 «Загородные премудрости» (12+)

07.05 «Битва ресторанов» (16+)

07.55 «Гости по воскресеньям» (12+)

08.45 Х/ф «Удивительная находка, или Самые обык-
новенные чудеса» (16+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Студия Факт»
12.30 Д/ф «Педагогика жизни Игоря Иванова» (12+)

13.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)

14.15 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомить-
ся» (12+)

15.45 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)

17.20 «Арктический календарь» (12+)

17.35 «Зверская работа» (12+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Кон-Тики» (16+)

22.25 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

00.25 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)
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В счёт возмещения вреда, 
причинённого преступле-
нием, Арунов Мавлидин 
приносит извинения 
участковому уполно-
моченному полиции 
СолДАТеНко Павлу 
леонидовичу за совер-
шение в отношении него 
преступления, предусмот- 
ренного ст. 318 УК РФ.

Междугородние 
пассажирские 

ПереВозки 
иП Буяновский В.А.

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

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

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

ЕВГЕНИя СолоВьёВА
ФоТо АВТорА

Конфеты в круглой коро-
бочке, в квадратной, в форме 
звезды или сердца, в метал-
лических боксах - на офици-
альном сайте производителя 
лакомства Raffaello можно 
увидеть всё разнообразие 
упаковок, в которых реали-
зуется их продукция. Но в 
тазовском магазине «Кедр» 
придумали свою - на развес. 
Несколько мешочков с накле-
енными ценниками с указа-
нием массы и цены лежат на 
полке рядом с другими кон-
фетами. К сожалению, такую 
форму продажи, возможно, 
просроченных кокосовых 
шариков можно наблюдать и 
в других магазинах райцен-
тра, и покупать ли конфеты 
в неоригинальной упаковке 
решает сам покупатель.

Зато стопроцентно просро-
ченное растительное масло 
или чай нужно смело убирать с 
полок - народные контролёры 
нашли несколько видов това-
ров с истёкшим сроком годно-

Просрочку с витрин 
пообещали убрать 
Потребительский рынок. На этой неделе очередной плановый 
рейд «Народного контроля» прошёл в магазине «Кедр», расположенном 
у перекрёстка улиц Пушкина и Геофизиков 

сти. Английские мини-тарты 
должны были быть съедены 
в конце июня, приправу для 
глинтвейна нужно было ис-
пользовать ещё в феврале, 
чёрный чай Lipton в пакетиках 
выпить вместе с мини-пирож-
ными в апреле, а срок годности 
рулетов закончился в июле. 
Лидером по «просроченности» 
в этом магазине стало расти-
тельное масло: его годовалый 
срок хранения истёк в октябре 
2018 года. 

По словам сотрудников 
магазина, они стараются сле-
дить за товаром и всю про-
срочку убирают на склад. 

- Мы всё убираем, но я 
долго была на больничном, 
а напарницы нет, вот толь-
ко недавно вышла, не всё 
успела убрать, - говорит со-
трудница магазина Арюжан  
Отарова. - Жалоб от покупа-
телей на некачественный или 
просроченный товар нам не 
поступает. Бывают случаи, 
когда они сами согласны 
купить просрочку: как-то у 
маргарина закончился срок 
годности, и я его убрала с 

витрины, а потом пришла 
женщина и попросила хоть 
какой-нибудь маргарин. Я её 
предупредила, что есть про-
сроченный, она согласилась 
его купить, со скидкой. 

По наблюдениям самих 
контролёров, которые не-
редко заходят в этот магазин 
в качестве покупателей, про-
давцы стараются следить за 
сроками и качеством товаров, 
а если у потребителей возни-
кают замечания, устраняют 
их без проблем.

- Часто сюда захожу. Был 
случай, когда увидели ту-
шёнку просроченную, отда-
ли сотрудникам, они сразу 
убрали. В следующий раз 

пришли, смотрим - вся ту-
шёнка качественная, про-
срочки нет. Они молодцы, не 
возражают, если покупатели 
на что-то указывают, - говорит 
участник «Народного контро-
ля» Зинаида Турбабина. 

Детское питание, молоч-
ная продукция, фрукты и 
овощи - категории, в кото-
рых зачастую находятся ис-
порченные и просроченные 
товары. В магазине «Кедр» с 
этим всё в порядке.

Уже на следующей неделе 
народные контролёры вновь 
посетят один из магазинов 
райцентра. Какой именно - 
станет известно непосред-
ственно в день визита. 

В «кедре» 
народные 
контролё-
ры нашли 
несколько 
видов 
товаров с 
истёкшим 
сроком 
годности

расфасо-
ванное 
Raffaello 
нередко 
можно 
встретить 
в магази-
нах Тазов-
ского


