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Уважаемые строители Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём строителя!

Испокон веков профессия строителя пользовалась почётом и уважением. Благодаря вашему 
труду и таланту район растёт и развивается, приобретает привлекательный облик, становится 
благоустроенным и удобным для жизни.

Сегодня в Тазовском районе продолжается строительство жилья, объектов социальной, транс-
портной, промышленной и энергетической инфраструктуры. При этом главной целью строительст- 
ва во всех поселениях является повышение качества жизни тазовчан. Только за семь месяцев этого 
года введено в эксплуатацию около 15 тысяч квадратных метров жилья. Ещё столько же находится 
в активной стадии строительства. Безусловно, за всеми этими достижениями стоят простые люди - 
работники строительного комплекса. Благодаря их нелёгкому труду в суровых климатических 
условиях Севера сотни тазовских семей каждый год имеют возможность заселиться в современное 
комфортабельное жилье, пользоваться услугами объектов инфраструктуры.

Уверен, что усилия органов местного самоуправления и окружных органов власти, а также 
мастерство и профессиональная ответственность работников строительной отрасли позволят 
надёжно закрепить достигнутое и добиться новых успехов.

Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли! Примите слова искренней благодар-
ности за вашу важную и нужную созидательную работу, которая дарит людям радость и красоту, 
прокладывает путь добрым делам и начинаниям. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
семейного благополучия, удачи и счастья!

Глава Тазовского района  Александр Иванов

Завтра - День 
строителя!
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Ольга Ромах

ФОТО из аРхива Сз

АПК. Со следующей недели в Тазов-
ском районе начнётся второй этап 
вакцинации оленпоголовья против си-
бирской язвы. Из запланированного на 
начало года 236-тысячного поголовья  с 
5 июня по 22 июля удалось привить 108 
тысяч 56 животных. В Тазовской тундре 
привито более 81% оленей от заплани-
рованного, в Находкинской тундре - 
более 91%. В Антипаютинской тундре с 
учётом мартовской экспериментальной 
вакцинации удалось привить чуть бо-
лее 63% животных. В Гыданской тундре 
привита только четверть поголовья. На-
помним, в июле  в планы ветеринаров 
вмешались жара, гнус и заболевшие 
некробактериозом олени, и компанию 
было решено приостановить.  

- 14 августа пять бригад ветеринарных 
специалистов перебрасываем в Анти-
паютинскую тундру, где будут органи-

10 августа глава арктического 
региона подписал 
распоряжение об отмене 
режима «Чрезвычайная 
ситуация» в автономном 
округе. Решение принято 
на основании заключений и 
данных окружной Комиссии 
по предотвращению ЧС 
и результатов полного 
авиационного обследования 
территории природных зон 
всех муниципалитетов Ямала. 
все природные пожары 
ликвидированы, новых 
возгораний нет, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ЯНао
 

В настоящее время, проведя 
детальный анализ методов пожаро-
тушения в минувшем сезоне, при-
меняемые способы и формы работ, 
окружная комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям пришла к выводу о 
необходимости внедрения новых 
технологий. В том числе, связанных 
с применением малой моторизован-
ной техники.

«Сегодня ответственные струк-
туры округа уже прорабатывают 
варианты исполнения этого реше-
ния. Мы будем укреплять наземные 
силы специальной техникой для 
большей эффективности работ 
пожарного десанта. Кроме того, 
планируем обеспечить водос-
ливными устройствами наиболее 
пожароопасные территории и нашу 
авиацию. В зависимости от разви-
тия ситуации их переброска внутри 
округа не займёт много времени. 
Подготовка пилотов и наличие вер-
толётного парка в округе позволяют 
масштабно применять устройства, 
в том числе на ранних стадиях 
выявления очагов. Есть ещё ряд 
предложений, которые мы сможем 
внедрить пилотно на Ямале. глава 
МЧС России Владимир Пучков под-
твердил готовность поддержать нас 
в этом вопросе», - прокомментиро-
вал решение Дмитрий Кобылкин.

В настоящее время региональные 
силы пожаротушения и экстренного 
реагирования находятся в режиме 
полной готовности. Дополнительно 
подчеркнём, что введённый с 1 ию-
ня текущего года особый противо-
пожарный режим в лесах автоном-
ного округа сохраняется до октября 
и особого распоряжения.

благотворительная акция

2 августа стартовала традиционная акция тазовских общественниц, 
приуроченная ко Дню знаний «Соберём детей в школу». оказать 
помощь можно не только деньгами, но и вещами - возраст детей от 6 до 
19 лет, а также канцелярскими принадлежностями
Реквизиты для перечисления средств:
Местная общественная организация женщин «Женщины Тасу Ява» Тазовского 
района, р/с 40703810867400000044, открытый в ОаО «Сбербанк России», Ново- 
уренгойское ОСБ №8369/016, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, 
ИНН/КПП 7707083893/890402001.
Реквизиты организации: ИНН/КПП 8910999893/891001001, ОКПО 296655495, 
ОКаТО 71163651000, ОгРН 1138900000843.
Также возможно передать наличные денежные средства по приходному ордеру 
общественной организации.

Режим «ЧС» на 
Ямале снят 

безопасность

Вакцинация 
против «сибирки» 
продолжается

зованы пять точек вакцинации на трёх 
стационарных и двух переносных кора-
лях. В конце августа эти же бригады бу-
дут переброшены в Гыданскую тундру. 
Полностью завершить вакцинопрофи-
лактику против «сибирки» планируем 
до 20 сентября, - поясняет начальник 
Тазовского отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии Юрий Гультяев.

Самостоятельно завершат вакцина-
цию оленей в своих стадах зооветспеци-
алисты сельхозкооператива «Тазов-
ский» и муниципального предприятия 
«Совхоз «Антипаютинский»:  вакцина в 
количестве 10 тысяч доз уже передана 
в бригады этих хозяйств - её хватит не 
только для завершения вакцинации в 
стадах «Совхоза «Антипаютинский», но 
и для прививок частного оленпоголовья, 
которое выпасается поблизости.

 Параллельно будет проводиться 
биркование поголовья. Первая партия 
бирок уже доставлена в оленбригады. 
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Археология. 8 августа 
Центр изучения Арктики 
преподнёс в дар Музей-
но-выставочному комплек-
су имени И.С. Шемановско-
го останки мамонта: бивень,  
нижнюю челюсть с двумя 
жевательными зубами, фраг-
мент ребра. Все эти объекты 
были найдены Анной Нови-
ковой, выпускницей геогра-
фического факультета МГУ, 
техника лаборатории геоэ-
кологии Севера, участницы 
экспедиции, организованной 
Центром изучения Арктики 
под руководством Антона 
Синицкого.

Экспедиция длилась две 
недели в районе озера Па-
рисенто на территории 
Гыданского полуострова 
Тазовского района, где 4 
человека исследовали от-
ложения и рельеф. Об этом 
сообщается на сайте окруж-
ного музейно-выставочного 
комплекса имени И.С. Ше-
мановского. По словам Ан-
ны, она просто прогулива-

лИДИЯ мелешеНКо
ФОТО из аРхива Сз

Вчера, в последний день 
четвёртой смены, в летнем эко-
лого-этнографическом лагере 
«Ясавэй»  был устроен День 
самоуправления, затем ребята 
попели в караоке и торжест- 
венно закрыли последнюю 
летнюю смену классным кон-
цертом. Уже сегодня остав-
шиеся дети из антипаюты и 
гыды вернутся к себе домой.

Правда,  «Ясавэй» опустеет 
ненадолго: уже 19 августа он 
распахнёт свои двери для 
людей семейных - в этом году 
организаторы  решили не огра-
ничивать желающих провести 
свои выходные на свежем воз-
духе возрастным цензом.

- Мы хотим предоставить 
всем желающим возможность 
не только провести хорошо 
выходной день всей семьёй, 
но также принять участие в 
разнообразных приключениях 
и соревнованиях, - рассказы-
вает Ксения Ушкова, специа-
лист Молодёжного центра.

Для этого нужно с семьёй 
приехать в «Ясавэй» к 11 часам, 
развлечения организаторы 
берут на себя. Приоткрывая за-
весу тайны, сообщаем, что ни 
детям, ни взрослым скучать не 
дадут - запланированы игры, 
квесты, мастер-классы.

На следующий день, 20 ав-
густа, в лагере состоится Слёт 
молодёжи.

- Будут и развлечения, и 
творческие мастерские. Пла-
нируем пригласить членов 
Молодёжного совета, предста-
вителей бизнеса, - добавляет 
Ксения Ушкова.

В последние дни лета - 28 и 
29 августа - на базе «Ясавэя» 
пройдёт ещё один слёт, только 
уже поисковых отрядов.

Зарегистрироваться для 
участия в вышеперечисленных 
мероприятиях можно до 17 ав-
густа по телефону 2-10-59.

С началом учебного года 
планируется провести здесь 
же и Слёт кадетов, правда,  
сроки его проведения ещё 
уточняются.

На Гыдане обнаружены 
останки мамонта

лась по берегу озера, когда 
в береговом уступе замети-
ла необычный объект для 
местности, где нет деревь-
ев. Начались раскопки: в 
песчаных отложениях с гра-
вием на глубине примерно 
трёх метров от поверхности 
земли был обнаружен би-
вень, а затем и другие ко-
сти. По мнению Анны, пред-
положительный возраст 
находок - 25-30 тысяч лет. 
За достаточно тяжёлой на-
ходкой спустился вертолёт, 
на котором бивень и кости 
были транспортированы в 
Салехард.

Анна Новикова подели-
лась своим впечатлением: 
«Я в восторге, всегда были 
интересны мамонты. А найти 
такую частичку древности 
здорово для учёного».

Участники экспедиции от-
мечают, что за время транс-
портировки в МВК имени 
И.С. Шемановского изменил-
ся цвет находок, появились 
некоторые трещинки. Оче-

видно, что с ними происхо-
дят какие-то процессы. Сей-
час реставраторы совершают 
первичный осмотр, готовятся 
к консервации и подготовке 
для дальнейшего хранения и 
экспонирования.

Заведующая отделом му-
зейных фондов О.В. Собо-
лева отмечает, что у пред-
метов невероятно хорошая 
сохранность, несравнимая 
с уже имеющимися экспо-
натами в музее, что прида-
ёт им особую ценность: «На 
экспозиции «Время мамон-
та» представлены два похо-
жих бивня взрослой особи 
мамонта, но даже внешне 
можно заметить явное пре-
восходство нового экспона-
та. Надеемся, что мастерство 
и своевременное начало 
работы реставраторов по-
могут сохранить бивень в 
неизменно хорошем виде. 
Благодарим Анну Новико-
ву за её решение передать 
ценную находку в главный 
музей Ямала».

В «Ясавэе» 
ещё будет 
весело!

ЖКХ. В администрации 
района состоялось совеща-
ние по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
под председательством пер-
вого заместителя главы ад-
министрации района Сергея 
Семерикова. В нём приняли 
участие представители бюд-
жетных учреждений, ресур-
соснабжающей организации, 
управляющей компании, 
администраций поселений, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Участники совещания об-
судили объёмы и причины 
задолженности учреждений 
за коммунальные услуги, а 
также меры по их снижению 
и ликвидации. В ряде случа-
ев, как отметили присутст- 

Задолженность  будет 
ликвидирована

вующие, причиной тому 
служат несогласованность 
с компанией-поставщиком 
коммунальных услуг. Сергей 
Семериков поручил потреби-
телям провести мониторинг 
и проанализировать объёмы 
потребляемых энергоресур-
сов, а также наладить взаи-
модействие учреждений с 
АО «Ямалкоммунэнерго» и АО 
«ЕРИЦ ЯНАО» в части инфор-
мирования и документообо-
рота. Что касается снижения 
затрат на потребляемые энер-
горесурсы, то, как подчеркнул 
начальник Управления ком-
муникаций, строительства и 
жилищной политики Олег 
Резвов, в рамках программы 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-

тивности в каждом учрежде-
нии назначен ответственный 
специалист, в обязанности ко-
торого входит работа по сокра-
щению потерь энергоресурсов 
и, следовательно, снижению 
доли бюджетных расходов.

Стоит отметить, что запла-
нированные в поселениях рай-
она мероприятия по обеспече-
нию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжением в предсто-
ящий осеннее-зимний сезон 
выполнены на 87%. 

В частности, в районном 
центре проведены работы 
по устранению дефектов и 
обустройству линий элект- 
ропередач на десяти участ-
ках, ремонту сетей газопро-
вода, капитальному ремонту 
сетей водоснабжения. 

Досуг
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Комфортная среда: 
фантастика или реальность?
Проектирование. 
В среду, 9 августа, 
поселковые власти 
представили на суд 
немногочисленных 
тазовчан, пришедших в 
районный Дом культуры, 
18 проектов общественных 
мест для включения их в 
муниципальную программу 
формирования комфортной 
городской среды

люДМИла алеКСаНДРова
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

- Поселениям с числом жителей боль-
ше 1000 человек необходимо до конца 
года разработать программу формиро-
вания комфортной городской среды. На 
нашем сайте была размещена инфор-
мация об этом, мы долго ждали предло-
жений по благоустройству райцентра 
от граждан, но их практически не было. 
Поэтому разработали несколько про-
ектов сами и взяли те, над которыми 
уже работали, - поясняет собравшим-
ся  заместитель главы администрации 
посёлка Тазовский Геннадий Ткаченко.

Некоторые из представленных про-
ектов хорошо известны тазовчанам или 
были как минимум на слуху. В частнос- 
ти, благоустройство площади около 
районного Дома культуры: была раз-
работана проектно-сметная докумен-
тация, и в 2013 году предпринимались 
попытки реализации первой очереди 
проекта, поскольку он был затратным. 
Но недобросовестный подрядчик де-
монтировал бетонное покрытие и про-
пал, а проект так и остался на бума-
ге. Сейчас, благодаря формированию 

программы, у него появился второй 
шанс, и если тазовчане проект одобрят, 
то вокруг РДК появятся парковки, да и 
сама площадь преобразится, а на песча-
ном пустыре разобьют парковую зону.

В микрорайоне Геолог, в той его час- 
ти, которая примыкает к детскому саду 
«Радуга» и вечно стояла в воде, в 2013 
году администрация посёлка начала 
работы по благоустройству: сначала 
появилась детская площадка, затем 
уличные тренажёры и небольшая 
площадка со скамейками, но большая 
часть двора так и осталась неосво-
енной. Специалисты администрации 
предлагают вернуться к этому объекту 
и сделать территорию комфортной как 
для жителей прилегающих домов, так 
и для родителей, которые приводят и 
забирают детей из детского сада. 

Ещё один проект, который уже в ста-
дии реализации, - открытый хоккей-
ный корт по улице Калинина. Сейчас 
подрядчик здесь монтирует бесшовное 
резиновое покрытие и устанавливает 
летний спортивный инвентарь. Авторы 
проекта предлагают установить рядом 
с кортом горку для спусков, домик для 
инвентаря и переодевания.  

Набе-
режная 
реки Таз. 
Сегодня 
прогулять-
ся по набе-
режной в 
райцентре 
решится 
лишь экс-
тремал. 
Но если 
тазовчане 
одобрят 
проект, то 
на месте 
полураз-
рушенных 
причалов 
и складов 
появится 
живопис-
ная набе-
режная 
с зонами 
отдыха
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Комфортная среда: 
фантастика или реальность?

- Около библиотеки,  вверх по ули-
це Пушкина мы предлагаем разбить 
«Литературный сквер» со скамейками, 
беседками, дорожками и озеленением, 
также там будет уличная библиотека со 
стеллажами, где люди смогут обмени-
ваться книгами. На этой же улице Пуш-
кина, но уже за зданием Управления 
по работе с населением межселенных 
территорий мы предлагаем разбить 
«Парк молодожёнов», где можно бу-
дет отдохнуть и сделать фотосессию. 
В любом случае лучше, если там будет 
парк, чем та песчаная отсыпка и маши-
ны, которые стоят сегодня. Ещё одна 
аллея - мы её назвали «Аллея ветера-
нов» - расположится вдоль домов 1 и 3 
по улице Дорожной. Здесь планирует-
ся разметить скамейки, озеленение, а 
в центре будут портреты, на которых 
могут быть не только ветераны, но и 
передовики предприятий района или 
районного центра, - перечисляет Ген-
надий Ткаченко. 

Парк предполагается разбить и в мик- 
рорайоне Подшибякина - между по-
жарной частью и дорогой. И сразу не-
сколько парковых зон и обустроенных 
территорий запланировано в микро-
районе Аэропорт: по замыслам авторов, 
в зону внимания попадает памятник 
авиаторам, спортивная площадка, тер-
ритория около здания «Аэронавигации 
Севера Сибири», а также участки, где 
раньше была старая котельная и два 
снесённых дома. 

На месте снесённого общежития 
Геофизиков, 23,  в ближайшее время 
появится детская игровая площадка 
и гимнастический комплекс, но даже 

после этого остаётся незадействован-
ной довольно большая территория. 
Здесь предлагается построить кафе 
и небольшой сквер, чтобы вместе с 
имеющимися площадками и парков-
кой это был ансамбль, выполненный 
в едином стиле. 

Благоустроить планируется не 
только улицы и дворы, но и такие об-
щественные места, как кладбища. В 
частности, проложить по территории 
дорожки, а на новом так и вовсе обу- 
строить проезды, сделать парковки 
около кладбищ.  

В программу также предлагается 
включить сразу несколько ландшафт-
ных многоярусных парков, чтобы мак-
симально использовать даже терри-
торию оврагов, которых в районном 
центре немало.

- Овраг от библиотеки, идущий па-
раллельно улице Ленина: сегодня он 
больше напоминает несанкционирован-
ную свалку. Очистить его практически 
нереально, поскольку мусор копился 
десятилетиями, но засыпать можно,  
проложив там большие водоотводные 
лотки, чтобы направить воду под мост. 
И сделать там зону для отдыха и прогу-
лок. Понятно, что это не дёшево, но мы 
делаем программу, чтобы создать ком-
фортные условия для жизни тазовчан. 
И чем интереснее проект, тем больше у 
него шансов на реализацию, - уточняет 
Геннадий Ткаченко.

Глядя на некоторые проекты, кажет-
ся, что это фантастика, которую прос- 
то невозможно воплотить в жизнь. 
Но когда-то и четырёхэтажные дома 
в Тазовском расценивались как нечто 

нереальное, а сегодня они стоят. Кто 
сказал, что в Тазовском невозможно по-
строить набережную или панда-парк, 
или зоны отдыха в том же овраге?  Да,  
это затратно, но и результат будет впе-
чатляющим. На общественном обсуж-
дении было немного людей, но те, кто 
пришёл, поддержали проекты и внес-
ли несколько предложений, которые, 
вполне возможно, будут воплощены 
в жизнь. 

- Идеи очень хорошие, и если всё, 
о чём нам здесь рассказывали, воп- 
лотится в жизнь, наш посёлок будет 
красивым и обустроенным.  Будет где 
заниматься спортом, отдыхать и гулять. 
Это лучше, чем заросшие и покрытые 
мусором пустыри, - уверена Наталья 
Приходько.

- Все эти проекты красивыми дела-
ет озеленение, просто сажать нужно 
не привезённые деревья, которые в 
большинстве своём погибают, а мест-
ные саженцы. Пусть это будет та же 
ива и ольха, но они за несколько лет 
до неузнаваемости преобразят наши 
улицы, - отмечает ещё один участник 
обсуждений Роман.

Местные чиновники внесли свои 
предложения, теперь очередь за та-
зовчанами. Каким они видят Тазовский 
через 5 лет, что нужно для комфортной 
жизни в Заполярье?  Идеи принимают-
ся до конца августа! 23 августа специа- 
листы администрации приглашают 
неравнодушных жителей посёлка в 
Центр национальных культур на об-
щественное обсуждение проектов и 
надеются, что люди проявят большую 
активность.

Благоустройст- 
во территории 
вниз от мага-
зина «Ямал». 
Таким многоя- 
русным парком 
с детскими 
площадками, 
прогулочными 
дорожками и 
местами отды-
ха видят этот 
пустырь авто-
ры идеи

Благоустройство 
территории око-
ло мФЦ. Плани-
руется разбить 
многоярусный 
парк с дорожка-
ми, скамейками 
и озеленением. 
Для этого необ-
ходимо будет 
снести несколь-
ко ветхих строе- 
ний

излюбленное место отдыха тазовчан у реки Таз тоже может 
измениться до неузнаваемости: каменные дорожки, беседки, 
песочницы и детская площадка

Ярусный парк в овраге от библиотеки параллельно улице лени-
на: вместо мусорных свалок - дорожки и места для отдыха
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фикация подведена. Охватить сразу 
большой участок проблематично:  ес-
ли брать в процентном отношении,  
этот микрорайон готов примерно на 
четверть. Со временем мы вышли на 
новый уровень и занялись жилищным 
строительством. Первые новостройки 
появились в Антипаюте:  мы их сдавали 
под Новый год в 2015 и 2016 годах - 55 
антипаютинских семей уже живут в 
этих капитальных домах. Сейчас у нас 
в работе ещё два дома - на 30 квартир в 
Тазовском и 33 квартиры в Антипаюте, -  
рассказывает директор ООО «Тазстрой-
энерго» Альберт Речапов.

На строительной площадке, располо-
женной на месте снесённого дома Гео-
физиков, 27,  в райцентре рабочие зани-
маются устройством кровли, чуть позже 
другая бригада приступит к утеплению 
фасадов. Однако больше, признаётся 
Альберт Речапов, его волнует благоу-
стройство придомовой территории - 
на эти работы у застройщика остаётся 
максимум 6 недель. 

- Мы перед собой ставим цель - 
сдать этот дом досрочно, а для этого 
нужно постараться выполнить благо-
устройство до наступления холодов.  
На 33-квартирном доме в Антипаюте 

От всей души поздравляю ветеранов 
и работников строительного 
комплекса Ямала с профессиональным 
праздником! 

Во многом благодаря созидательному 
и ответственному труду многих поко-
лений строителей, инженеров, проекти-
ровщиков, рабочих в Ямальской Арктике 
возведены города и посёлки, создана и 
совершенствуется  социальная, энергети-
ческая, транспортная и производственная 
инфраструктура. И сегодня, формируя 
современный облик нашей северной тер-
ритории, опираясь на замечательные 
трудовые традиции, вы успешно решае-
те актуальные задачи, стоящие перед 
стройиндустрией региона. 

Наш главный приоритет - поддержи-
вать и развивать жилищное строительст- 
во, повысить доступность жилья для 
ямальцев. И, конечно, многое предстоит 
сделать для реализации масштабных ин-
фраструктурных и промышленных проек- 
тов. Уверен, что ваши знания, золотые 
руки, мастерство и уникальный опыт ра-
боты в условиях Крайнего Севера и впредь 
будут надёжным подспорьем в вашей бла-
городной и востребованной работе!

От всей души желаю вам новых дости-
жений на благо Ямала, во имя достойной 
жизни северян! Комфортная Арктика - 
это счастливые люди, а где крепкий 
родной дом, там всегда живут единение, 
любовь, согласие и взаимопонимание! 

С праздником, друзья!
Губернатор ЯНао

 Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите самые тёплые поздравления 
с вашим профессиональным праздником - 
Днём строителя! 

Во все времена работа строителей - 
одна из самых востребованных и почи-
таемых, она требует немалых усилий, 
знаний, терпения и творческого подхода. 
Наш район хорошеет благодаря таланту 
и мастерству представителей отрасли. 
Растут жилые дома,  строятся и  ремон-
тируются школы и детские сады, больни-
цы и другие социальные учреждения.  

В этот праздничный день хочу выразить 
слова благодарности и пожелать здоровья, 
удачи, стабильности и процветания! 

Пусть ваша деятельность, направ-
ленная на созидание и обновление, и в 
дальнейшем радует жителей  района, а 
вам дарит чувство гордости и удовлет-
ворения!

Желаю вам новых успехов в работе, 
прочного жизненного фундамента, креп-
кого здоровья, семейного счастья, благо-
получия, мира и добра!

заместитель  председателя 
Районной Думы 
Николай осиков

примите поздравления! Дома - как  люди: 
у каждого свой  характер

Ольга Ромах
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

Общество «Тазстройэнерго» на строи- 
тельном рынке Тазовского района ра-
ботает уже 8 лет. Сегодня перечень 
выполняемых работ внушительный, а 
начиналось всё с ремонта и прокладки 
инженерных коммуникаций. Кстати, 
и сегодня специалисты компании ак-
тивно освещают улицы райцентра и 
Газ-Сале:  на их счету установка новых 
опор и монтаж уличного освещения на 
всех капитально ремонтируемых участ-
ках улично-дорожной сети, которые 
проводились на протяжении последних 
лет. Не стал исключением и 2017 год - 
сейчас электрики монтируют уличное 
освещение на отремонтированном 
участке дороги на въезде в Тазовский, 
а также участке дороги, соединяющей 
улицы Северную и Колхозную, вдоль 
построенных детских садов. 

- Из наиболее крупных объектов, на 
которых мы работали - инженерное 
обеспечение микрорайона Школьный. 
Объект вводится поэтапно, очередной 
был сдан в этом году: уже выполнена 
отсыпка, часть освещения сделана, 
часть тепло-водоснабжения,  гази-
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Дома - как  люди: 
у каждого свой  характер

выполнение составляет примерно на 
15-20  процентов больше, чем на та-
зовском объекте. Там готова крыша, 
вставлены окна, проброшена элек-
трика,  идут отделочные работы вну-
три помещений. На объекте работают 
сразу несколько бригад - это и элек-
трики, и сантехники, и штукатуры, 
и специалисты по вентиляционным 
работам. Мы также хотим завершить 
строительство антипаютинского дома 
раньше намеченных сроков. Сейчас в 
Антипаюте работают 22 человека, в 
Тазовском  пока 12 - для кровельных 
работ этого достаточно, на внутрен-
нюю отделку зайдёт уже больше лю-
дей, - уточняет руководитель пред-
приятия. 

В штате «Таз-
стройэнерго» се-

годня 60 человек:  все 
они - местные жители 
Тазовского и Антипаю-
ты, вахтовиков в этой 
строительной органи-
зации нет. 

В зависимости от объёмов работ в 
случае необходимости привлекают 
до 30 рабочих по гражданско-право-
вым договорам. Сам директор - тоже 
местный:  Альберт Речапов родился в 
Тазовском, потом какое-то время жил 
в Ростове, но в 2004 году вернулся на 
малую родину и пока уезжать не соби-
рается. Строитель по образованию,  он 
отмечает, насколько трудно сегодня в 
нашем районе с инженерами.   

- Найти в Тазовском и Антипаюте ква-
лифицированные кадры - большая проб- 
лема. Местная молодёжь предпочита-
ет выбирать профессии экономиста, 
юриста, госуправленца, инженерами 
не очень хотят быть. Инженера-про-
изводственника найти очень сложно, 
поэтому,  бывает, привлекаем из дру-
гих регионов, но не всегда это удачный 
опыт, - признаётся Альберт Речапов.

Однако трудности с квалифициро-
ванными специалистами не мешают 
компании развиваться и расширять 
сферы деятельности. Сегодня и в Ан-
типаюте, и в Тазовском у «Тазстрой- 
энерго» есть производственные базы и 
транспортный парк, в котором порядка 
40 единиц техники.  

- В Газ-Сале у нас тоже есть малень-
кая производственная база. Сейчас 
мы в селе налаживаем цех по произ-
водству пластиковых окон - первый 
в районе. Оборудование уже заку-
плено, пуско-наладка произведе-
на, выходим на производственные 
мощности. Естественно, сейчас пока 
изготавливаем окна для собственных 
нужд - для тех объектов, которые сами 
возводим, а в дальнейшем планиру-
ем работать и с населением. Сейчас в 
этом цехе задействовано 4 человека, 
планируем расширять производство, 
а значит, увеличится и количество 
рабочих мест. Это производство себя 
вполне оправдывает: если учесть тот 
объём материалов, который мы при-
обретаем в том же Екатеринбурге и 
Тюмени,  мы очень много тратим на 
доставку. Иногда выходит, что машина 
обходится дороже, чем тот материал, 
который она везёт. Поэтому мы по-
считали:  гораздо выгоднее привезти 
это всё в разобранном виде и здесь со-
здать дополнительные рабочие места 
для выполнения этого вида работ, - 
считает строитель.

Сложная транспортная схема, а по-
рой и её отсутствие,  эту строитель-
ную компанию не пугает. Иначе она 
бы не работала в Антипаюте, куда 
завозить нужно всё - от песка для от-
сыпки, поскольку в окрестностях се-
ла нет ни одного карьера, грунта для 
благоустройства до последнего гвоздя. 
В среднем на строительство одного до-
ма необходимо завезти от полутора до 
двух тысяч тонн груза - весь этот объём 
с лёгкостью доставят два корабля. Кста-
ти, на этой неделе в Тазовском как раз 
загружали корабль для возведения уже 
четвёртого  дома в Антипаюте. 

- Сейчас мы завозим материал и на 
отделку, и на строительство следую-
щего дома. У нас в Антипаюте уже  есть 
участок, сейчас пока идёт проектирова-
ние объекта. Но мы тесно сотрудничаем 
с проектировщиками и знаем, какие 
материалы нам понадобятся. Стараемся 
максимально использовать период на-
вигации, чтобы завезти материал. Само 
строительство начнётся зимой. 

Каждый объект - 
это индивиду-

альность: дома хоть 
внешне и похожи, но 
у каждого свой харак-
тер - как у людей. 

Мы постоянно что-то модернизи-
руем, дорабатываем, учимся на соб-
ственных ошибках, используем опыт 
компаний, с которыми сотрудничаем. 
Всё это способствует повышению каче-
ства строительства. Предприятие обя-
зано постоянно развиваться, иначе оно 
погибнет, а для нас это недопустимо, 
- говорит директор «Тазстройэнерго».

За ходом и качеством выполнения 
работ Альберт Речапов предпочитает 
следить сам. Поскольку офис компа-
нии располагается в райцентре, на 
местной стройке он бывает по несколь-
ко раз в день. Признаётся, что сложнее 
контролировать работы в Антипаюте, 
но и там бывает регулярно. Главный 
принцип в работе: доверяй, но прове-
ряй. Именно такой подход позволяет 
выдерживать конкуренцию, которая 
сегодня сложилась на тазовском стро-
ительном рынке, и с оптимизмом смо-
треть в будущее. 

Директор ооо «Тазстройэнерго» 
альберт Речапов:
Мы постоянно что-то модернизиру-
ем, дорабатываем, учимся на соб-
ственных ошибках, используем опыт 
компаний, с которыми сотрудничаем. 
Всё это способствует повышению 
качества строительства. Предприя-
тие обязано постоянно развиваться, 
иначе оно погибнет, а для нас это 
недопустимо

Свою пер-
вую ново-
стройку в 
посёлке 
Тазовский,  
30-квар-
тирный 
жилой 
дом, ооо 
«Тазстрой-
энерго» 
планирует 
сдать до-
срочно 
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НаТальЯ аНиСимова
ФОТО авТоРа И РОМаНа ищеНКо

Археологи планируют продолжить 
раскопки в восемнадцати километрах от 
районного центра - заведующему сек-
тором археологии Института проблем 
освоения Севера Сибирского отделения 
Российской академии наук Александру 
Ткачёву дано «добро» Министерством 
культуры РФ «на проведение археоло-
гических разведок с осуществлением ло-
кальных земляных работ и на проведение 
археологических раскопок на территории 
объектов культурного наследия феде-
рального значения «Могильник Нум-хи-
бя-сихэри I», «Могильник Нум-хибя-сихэ-
ри V», «Поселение Нум-хибя-сихэри IV», 
«Поселение Нум-хибя-сихэри VI» в Тазов-
ском районе».

15 августа отмечается День ар-
хеолога, который не является 
официальным праздником, 
его появление не связано с ка-
ким-либо государственным ука-
зом. Существует несколько ле-
генд появления праздника. Вот 
одна из них: около 70 лет назад, 
перед войной, на раскопках в 
Новгороде ребятам-археологам 
захотелось праздника, пришли 
они к руководителю экспедиции 
арциховс- кому и говорят: «Се-
годня большой праздник, надо 
бы отметить». - «а какой?» - «Да 
день рождения Буцефала, коня 
александра Македонского!» От-
метили, повод забылся, а День 
рождения Буцефала стал впо-
следствии Днём археолога.

Сорок один сезон в  поле
Напомним, что подобные экспедиции 

осуществляются с 2013 года благодаря 
гранту Главы района.

- За эти четыре года мы открыли шесть 
новых археологических объектов, кото-
рые позволяют воссоздать некоторые 
детали истории местного региона на 
протяжении последних 2 тысяч лет, - 
говорит Александр Ткачёв.

Действительно, у «Дороги ушедших 
в небо» (так с ненецкого переводится 
название ручья и исследуемых близ 
него памятников) за все годы работы 
археологов были найдены уникальные 
находки: женские украшения, браслет, 
остатки кольчуги, кинжал, амулеты и 
подвески, датированные X-XII веками 
нашей эры.

- Раскопки прошлого года позволили 
выявить на территории исследуемого 
комплекса ещё один могильник доне-
нецкого населения Заполярья - леген-
дарных сихиртя. В ходе раскопок на 
памятнике были обнаружены первые 
черепа, позволяющие реконструиро-
вать внешний облик древних жителей 
Севера, а также собрана значительная 
коллекция керамики и изделий из брон-
зы, - делится результатами работы ру-
ководитель экспедиции.

Мамеев мыс, с точки зрения археоло-
га, - место, богатое историческими па-
мятниками. Учёный уверен, что много ве-
ков назад здесь фактически был «центр 
жизни» проживавших на территории 
нынешнего Ямала народов. Но если в 
прошлом году археологи обнаружили 
древнейшее кладбище с 80 захороне-
ниями, то в этом им немного не повезло.

- Погода подводит - в дождь мы не 
работаем, - с сожалением произносит 
Александр Ткачёв. Путём математиче-
ских сложений часов работы на Мамее-
вом мысу в эту экспедицию у археологов 
набралось всего полтора десятка. - В 
общей сложности два дня отработали, 
а находимся здесь семь! 

Во время непогоды студенты-архео-
логи развлекают себя как умеют: кто-
то играет в карты, кто-то под дождём 
участвует в волейбольном матче, кто-то 
спит в палатке.

- Сорок один сезон отработал в поле, 
а во скольких экспедициях был - на-
вскидку и не сосчитаю, - рассказывает 
учёный. - Но на главном атрибуте «по-
ходной» жизни -  гитаре  играть так и не 
научился - пальцы короткие. Могу толь-
ко на одной струне что-нибудь сбрякать. 
В этом году нарды с собою взял, но руки 
до них так и не дошли, даже с правилами 
игры не ознакомился.

Большинство студентов в экспедиции 
участвуют впервые, им всё интересно.

- Работать понравилось, знаю, что нуж-
но быть внимательной, аккуратной, чтобы 
не выбросить вместе с землёй какой-ни-
будь артефакт, - говорит Даша Тенюнина.

Сама юная копательница древностей 
проживает в Тюмени и так далеко на 
север ещё не выезжала:

- Поэтому взяла с собой много тёплой 
одежды, даже зимнюю куртку прихва-
тила. Правда, и купальник положила - в 
надежде, что и он пригодится.

Студент ТюмГУ Гаврил Салиндер та-
кой погоде не удивляется - он коренной 
житель Тазовского района, на  канику-

Справка
 b оставьте  

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

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

дата. В Тазовском 
районе вновь 
работает группа 
учёных-археологов. 
Цель их научной 
экспедиции - Мамеев 
мыс. Восстанавливать 
пробелы в истории 
нашего края будут 
двенадцать человек, 
десять из них - 
студенты 
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александр Ткачев родился в 1957 году в 
станице Красноармейской Краснодар-
ского края. закончил Карагандинский го-
сударственный университет. в 2003 году 
защитил докторскую диссертацию по те-
ме «Бронзовый век Центрального Казах-
стана». С 1998 года работает в институте 
проблем освоения Севера Со РаН

КОНСТаНТИН КоКов

в Тазовском районе в настоящее 
время проходит становление 
нового для муниципалитета 
бизнеса 

Его идея, впрочем, лежала буквально под 
ногами, нужно было только наклониться и 
сорвать, но до нынешнего лета никто этим 
всерьёз не занимался. Речь идёт о сборе 
дикоросов. Вернее тазовчане, конечно, 
массово выходили, выезжали и выплывали 
в тундру, но собранные ягоды в итоге лишь 
заполоняли домашние холодильники, увози-
лись на «землю» родственникам и друзьям 
или продавались знакомым. 

С этого года жители района получили воз-
можность, всё так же собирая ягоды, внести 
свой вклад в развитие перспективного направ-
ления бизнеса, предложенного представителем 
автономной некоммерческой организации 
«агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов в Ямало-Ненецком 
автономном округе» андреем Колесниковым. 
Реализовывать проект взялся предприниматель 
из Екатеринбурга Ринат Мухаметьянов.

- Узнав об этой идее, мы решили создать 
заготовительную контору по сбору дикоро-
сов «Ягоды Ямала». Очень большую под-
держку в нашем начинании нам оказывает 
администрация муниципального образо-
вания, а также Фонд развития Тазовского 
района. На наш взгляд, перспективы у по-
добного бизнеса очень большие. В России 
много заводов, где ямальская ягода будет 
востребована. В дальнейшем планируется 
поставить цех здесь и наладить собственное 
производство продукции из местных дико-
росов, - рассказывает предприниматель.

Сами для себя заготовители поставили 
цель: в сезон 2017 года увезти с Ямала 200 
тонн ягод. Как говорит андрей Колесников, 
это очень значительные объёмы:

- В настоящее время мы как раз просчиты-
ваем все возможные варианты того, насколько 
этот бизнес будет здесь успешен, какие объёмы 
удастся заготовить, какой мощности в дальней-
шем строить цех. Если нам удастся собрать 200 
тонн ягод - это станет отличным показателем, 
доказывающим, что всё идёт по плану.

На сегодняшний день в районе  действуют 
три заготовительных пункта - в Тазовском, 
газ-Сале и Находке. Они оборудованы мо-
розильными камерами. После сбора ягоды 
будут вывозиться фурами для дальнейшей 
реализации в разные города России.

сбор даров тасу ява встал 
на промышленные рельсы

Тазовчане уже начинают активно вклю-
чаться в бизнес-проект. Несмотря на то, что 
многие жители района в этом году жалуются 
на отсутствие ягод в тундре, в пунктах сбора 
постепенно заполняются морозильные каме-
ры. Предприниматели принимают чернику, 
голубику и бруснику - по 200 рублей за ки-
лограмм, а также морошку - по 300 рублей. 
говорят, что именно эти северные ягоды, в 
отличие, например, от смородины, которая 
водится и в других регионах, наиболее вост- 
ребованы за пределами Ямала.

Тазовчанка анна Сатыкова - одна из тех, 
кто целиком и полностью поддерживает 
инициативу приезжих предпринимателей. 
Она - работающая пенсионерка, но пенсия  
очень маленькая.

- Мы с семьёй собираем ягоды каждый 
год. Уходим на весь день в тундру и пока 3-4 
ведра не наберём -  домой не возвращаем-
ся. Очень хорошо, что теперь есть возмож-
ность на этом ещё и заработать, получить 
существенную прибавку к пенсии. Сейчас 
сижу с детьми, а в выходные собираюсь 
пойти за ягодой. Сама я больше всего люблю 
голубику, но собираем все ягоды. Потом 
замораживаем или делаем варенье или си-
роп, - рассказывает анна Владимировна.

По словам пенсионерки, чем дальше от 
населённых пунктов - тем вкуснее ягоды, 
потому что меньше техногенного влияния на 
окружающую среду. С ней согласны и предп- 
риниматели, считающие, что в целом в Тазов-
ском районе экологически чистая территория, 
благодаря чему местные дикоросы так ценятся 
за пределами Ямала.

Кроме сбора ягод,  в муниципалитете пла-
нируется развивать и другие направления: 
сувенирная продукция, переработка мяса 
оленя и рыбы, а также туризм. Напомним, 
эти бизнес-проекты были разработаны по 
заказу администрации района агентством 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. 

Что касается «первой ласточки» - заготови-
тельной конторы по сбору дикоросов «Ягоды 
Ямала», - то, как отметили бизнесмены, за-
регистрировано предприятие будет именно 
в Тазовском районе, соответственно налоги 
будут отчисляться в местный бюджет. Так что 
каждый житель муниципального образования, 
собирая ягоды, имеет возможность не только 
сам заработать, но и внести свой вклад в по-
полнение бюджета района.

Сорок один сезон в  поле
лах решил поучаствовать в археологи-
ческой экспедиции.

- Это лучше, чем в посёлке находиться, 
интереснее, - рассказывает Гаврил.

Аня Большакова уже второй раз при-
езжает на Мамеев мыс, она гораздо 
старше своих коллег-студентов по ар-
хеологической работе - уже закончила 
Новосибирский государственный уни-
верситет, получила степень бакалавра 
истории, а в этом году закончила первый 
курс магистратуры этого же универси-
тета. Поэтому «по старшинству» отвеча-
ет за питание экспедиции: каждый день 
у археологов на завтрак разные каши - 
манная, ячневая, гречневая, пшеничная 
и даже из голландской перловки.

Очередной вынужденный перерыв 
во время дождя Александр Ткачёв ста-
рается провести с пользой: то задаст 
студентам каверзный вопрос, ответ на 
который они ищут все вместе, то просто 
поддержит «боевой» дух:

- Когда говорят:  здесь не ступала но-
га человека - это неправда. Думаю, что 
даже под многометровыми льдами Ан-
тарктиды можно отыскать наше присут-
ствие! Находки иногда можно отыскать 
и на незначительной глубине. Сложно 
представить, но один сантиметр земного 
слоя откладывается за тысячу лет. Так 
что смею предположить, что все самые 
громкие находки у нас ещё впереди!

Несмотря на ненастье, в этом году 
археологи уже могут похвастать двумя 
находками - обломком кувшина и частью 
какого-то украшения. И надеются, что 
нынешний полевой сезон будет «бога-
че» прошлогоднего.
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аНДРЕй аРКаДьев
РОМаН ищеНКо (ФоТо)

Он родился в Гыданской 
тундре в семье оленеводов 
и до 8 лет кочевал вместе с 
родственниками. Первое зна-
комство с цивилизацией про-
изошло в 8 лет, когда за ним 
прилетел вертолёт, чтобы 
увезти в школу-интернат. Там 
Богдан и увлёкся спортом. 
Причём занимался практи-
чески всеми видами: баскет-
болом, лыжами, настольным 
теннисом, волейболом.

- В третьем классе я начал 
заниматься борьбой, кото-
рую преподавал бывший 
тогда главой села Григорий 
Петрович Ледков. Но, ког-
да я был в шестом классе, 
он уехал из Гыды, а больше 
тренеров не было, так что 
пришлось прекратить тре-
нировки, - рассказывает о 
начале своего спортивного 
пути Богдан Яр.

В следующий раз он всту-
пил в борцовский круг уже 
в институте. Это вышло 
совершенно случайно - 
друг предложил попробо-
вать себя в бразильском 
джиу-джитсу.

Основная идея этого вида 
борьбы - создать соперни-
ку максимальный диском-
форт, чтобы он сдался либо 
отключился, поясняет Бог-
дан. То есть здесь разре-
шены болевые и удушаю- 

Чемпион, 
мечтающий летать

спорт. Как, родившись в гыданской 
тундре, в итоге оказаться в Вечном 
городе? Что важнее - спорт или небо?  
И сколько тренировок в неделю 
нужно, чтобы стать чемпионом? 
Ответы на эти вопросы - в материале 
о тазовском спорстмене Богдане Яр, 
многократном победителе российских 
и международных соревнований по 
борьбе джиу-джитсу

щие приёмы. В принципе, 
джиу-джитсу объединяет 
в себе различные виды 
борьбы: победить можно, 
и используя позиционные 
атаки, и с помощью стреми-
тельных бросков. 

- В первые дни меня по-
беждали все, и очень легко. 
Даже детям я проигрывал. 
Но я поставил перед собой 
задачу - победить хотя бы 
половину из тех, кто там за-
нимался. Спустя год я даже 
хотел уже прекратить тре-
нировки, потому что у меня 
ничего толком не получа-
лось. А через два года… я 
выиграл Чемпионат Омской 
области, что было совер-
шенно неожиданно для ме-
ня, - вспоминает чемпион.

История Богдана - простой 
пример того, как упорными 
тренировками, начав с нуля, 
можно добиться всего. Глав-
ное, как бы это не банально 
звучало, - терпение и порой 
изнуряющий труд. Для того, 
чтобы подготовиться к важ-
ным соревнованиям, Богдан 
Яр тренируется по 14 раз в 
неделю, при этом обязатель-
но оставляя себе один день 
для отдыха, потому что че-
ловеческий организм тоже 
нуждается в передышке.

Лучшим среди борцов 
джиу-джитсу в Омской об-
ласти в самом лёгком весе 
Богдан Яр стал в 2014 году. 
С тех началась его побед-

Дорогие ямальцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днём физкультурника!

Здоровый образ жизни - это одно из главных условий успешного раз-
вития нашего общества и благополучия государства. Сегодня Ямал - 
один из самых молодых и спортивных регионов России. Радует, что 
больше трети населения округа регулярно занимаются физкультурой 
и спортом, в муниципальных образованиях эффективно проводятся ме-
роприятия по реализации физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

В наших планах - развитие современной спортивной инфраструк-
туры, продвижение ценностей здорового образа жизни на террито-
рии Ямальской Арктики. 

Искренне желаю всем ямальцам крепкого здоровья и благополучия. 
Нашим начинающим и выдающимся спортсменам, наставникам и тре-
нерам -блестящих побед! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

примите поздравления!
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день физКультурниКА

По данным Управления культуры, физ-
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации района, 
в 2016 году в муниципальном образова-
нии прошло 138 спортивных меропри-
ятий, в которых приняли участие 5568 
человек.
Кроме этого, в прошлом году более 200 
тазовчан участвовали в соревнованиях 
различного уровня за пределами райо-

Уважаемые спортсмены, ветераны спорта и любители 
физической культуры Тазовского района! 

Поздравляю вас с Днём физкультурника - праздником энергичных 
людей, которые ведут здоровый образ жизни и по-настоящему 
любят спорт. 

Сегодня спорт и здоровый образ жизни всё больше покоряют 
сердца жителей района. Для многих занятия физической культурой 
стали неотъемлемой частью жизни. Ежегодно тазовские спорт- 
смены становятся призёрами соревнований окружного, федераль-
ного и международного масштаба. Мы гордимся достижениями 
наших земляков. Во многом это становится возможным благодаря 
привлечению всё большего количества молодых людей к физической 
культуре: открываются новые объекты, укрепляется материаль-
но-техническая база учреждений, занятия спортом становятся 
по-настоящему массовыми и доступными для всех жителей сельс- 
ких поселений района.

Численность занимающихся физической культурой и спортом 
по итогам минувшего года достигла пяти с половиной тысяч че-
ловек - это более трети жителей муниципалитета. Важно, что 
строительство универсального спортивного комплекса в районном 
центре в рамках соглашения Правительства округа с обществом 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» позволит ещё большему количеству 
жителей нашего района  заниматься различными видами спорта и 
укреплять своё здоровье.

Желаю всем физкультурникам и спортсменам, всем, кто любит 
физическую культуру и занятия спортом, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, успешных стартов, новых побед и рекордов! 
Пусть занятия спортом приносят вам удовольствие, делают 
жизнь более разнообразной и интересной! 

Глава Тазовского района 
александр иванов

Уважаемые спортсмены и тренеры, любители физической 
культуры и ветераны спорта Тазовского района!

Во вторую субботу августа традиционно в нашей стране от-
мечается День физкультурника. Искренне поздравляю вас с этим  
праздником - праздником спорта, здоровья, красоты.  

Тазовский район славится крепкими спортивными традициями.
Наши спортсмены всегда достойно представляют честь рай-

она   на соревнованиях разного уровня, своим примером вдохновляя 
и привлекая в ряды физкультурников новых поклонников здорового 
образа жизни. 

Высокие достижения начинаются со школьного двора, с детских 
спортивных площадок и секций. В этот день мы выражаем призна-
тельность всем, для кого физкультура и спорт стали профессией - 
это учителя, преподаватели, наставники, тренеры,  благодаря 
труду которых тазовские спортсмены  известны на спортивных 
аренах далеко за пределами  Ямала, а занятия спортом становятся 
неотъемлемой частью жизни наших земляков.

 Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, отличного настроения, 
а также   новых спортивных достижений и постоянного стремле-
ния к совершенству!

заместитель  председателя Районной
 Думы Николай осиков

на, завоевав в общей сложности 55 зо-
лотых, 35 серебряных и 31 бронзовую 
медаль.
Наши спортсмены становились победи-
телям и призёрами престижных меж-
дународных соревнований:
- Сергей худи победил в прыжках через 
нарты и завоевал «серебро» в тройном 
национальном прыжке на зимних ар-
ктических играх в Гренландии;

- Геннадий Ядне стал серебряным призё-
ром Чемпионате мира по жиму лёжа в 
Дании.
По итогам 2016 года Тазовский район в 
третий раз подряд стал победителем 
окружного смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-спортивной 
работы. а Геннадий Ядне победил в но-
минации «лучший спортсмен сельских 
районов ЯНао».

ная серия, которая включи-
ла в себя 27 соревнований, 
с которых он возвращался 
с медалями.  Отметим, что 
помощь в организации вы-
ездов тазовскому спортсме-
ну оказывает Ассоциация 
«Ямал-потомкам!».

- В 2016 году я выиграл 
Чемпионат России, после 
чего отправился в Рим на 
Чемпионат Европы. Все 
предварительные бои я вы-
играл досрочно, а в полуфи-
нале, к сожалению, уступил 
местному спортсмену. Но в 
итоге завоевал бронзовую 
медаль! Теперь моя ближай-
шая цель - успешно высту-
пить на Чемпионате мира, 
который пройдёт в апреле 
следующего года в Абу-Да-
би (ОАЭ), - делится планами 
спортсмен.

До этого времени Богдан 
решил сосредоточиться на 
работе. В Омске он окончил 
лётно-технический кол-
ледж гражданской авиации 
и сейчас трудится в авиа-
компании «Ямал» авиатех-
ником. Небо он полюбил с 
того самого первого полёта 
на вертолёте из тундры в 
школу-интернат. Выбирая 
место работы,  он рассмат- 
ривал исключительно род-
ной район.

- Я много где был: в разных 
регионах России, в странах 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Но меня всегда тяну-

ло в Тазовский: где бы я ни 
находился, я всегда думаю 
о своём районе, о родной 
земле, - признаётся Богдан.

В профессиональных пла-
нах у чемпиона - поступить 
в аэрокосмический универ-
ситет, потому что своё буду-
щее он всё-таки связывает 
с небом - спортом высших 
достижений невозможно 
заниматься всю жизнь. Для 
этого есть физкультура.

- Спорт и физкультура - 
это молодость, движение 
вперед. Это и есть жизнь! - 
уверен Богдан Яр. - Сейчас 
я тренируюсь три раза в не-
делю, а также бегаю. Мне 
лично после тренировок 
всегда становится легко. 
Если я пропущу неделю, 
то, мне кажется, у меня все 
суставы и мышцы будут бо-
леть и требовать нагрузки.

Случайно придя в спор-
тивный зал, Богдан Яр в 
итоге стал одним из силь-
нейших борцов Старого 
Света. Совсем скоро у него 
будет шанс прославить своё 
имя и на мировом уровне. В 
спорте он уже поднялся на 
вершину. Быть выше всех 
он мечтает и в профессио- 
нальном плане. Богдан 
хочет стать пилотом. Кто 
теперь скажет, зная какой 
путь проделал Богдан Яр 
от кочевника из тундры до 
чемпиона по борьбе, что это 
невозможно?

примите поздравления!
Богдан 
Яр - по-
бедитель 
всерос-
сийского 
турнира 
по спор-
тивной 
борьбе 
грэпплингу 
ги памяти 
адмирала 
Ф.Ф. Уша-
кова
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здоровье

Не губи меня, мама!

беременность. 
В настоящее 
время условия 
жизни 
большинства 
россиян таковы, 
что немногие 
незаплани-
рованную 
беременность 
заканчивают 
родами. Очень 
много таких 
беременностей 
заканчивается 
абортом

И ты никогда    
      не будешь   
    об этом 
        жалеть!..

В среднем ежегодно только 
в Тазовском районе произво-
дится около 100 медицинских 
абортов. За 5 лет это около 
500 неродившихся малы-
шей, т.е. за это время населе-
ние нашего района могло бы 
пополниться на 500 человек. 
Кроме этого, ещё около 60 бе-
ременностей ежегодно пре-
рываются самопроизвольно.

 При этом говорят и пишут 
у нас об абортах очень мало - 
настолько мало, что далеко 
не каждая женщина вообще 
знает что-нибудь про аборт 
- помимо того, что он су-
ществует. Поэтому следует 
рассказывать об абортах, по-
казав эту проблему с разных 
точек зрения и осветив её как 
можно объективнее.

Можно выделить три груп-
пы женщин, идущих на эту 

варварскую, но порою необ-
ходимую процедуру: 

 - сексуально безграмот-
ные подростки - молодень-
кие девочки (15% от всех 
абортируемых), которые не-
давно познали «взрослую» 
жизнь. Как правило, они 
полностью зависимы от ро-
дителей, боятся наказания с 
их стороны. 

- женщины с «безвыходной» 
ситуацией. На аборт их вы-
нуждает пойти беременность, 
возникшая в результате неэф-
фективности противозачаточ-
ных средств, изнасилования 
или при невозможности про-
должать беременность в связи 
с тяжёлой болезнью во время 
беременности, со смертью 
или разводом с мужем, при 
отсутствии социальных усло-
вий для воспитания ребёнка.

любой человек, ма-
ло-мальски сведующий 
в вопросах генетики, 
знает, что жизнь человека 
начинается в момент сли-
яния мужской и женской 
половых клеток. Начиная 
с этого момента, образо-
вавшаяся зигота начинает 
обладать индивидуаль-
ным для каждого сущест- 
ва на планете набором 
хромосом, который не 
изменится до самой его 
смерти. 
Этот набор определяет, 
какого роста будет чело-
век, какого цвета у него 
будут волосы, глаза, какой 
у него будет тембр голоса, 
группа крови, даже какие 
у него будут способности, 
таланты, желания и стрем-
ления.

Генетика

развитие эмбриона

 > в 3 недели - бьётся сердце

 > в 4 недели - формируются ручки,                        
ножки, глаза, ушки..

 > в 8 недель - есть отпечатки пальцев,                        
может щуриться, морщить лоб...
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социум

- женщины, сознательно 
использующие аборт как 
средство для «предохране-
ния от беременности». Та-
ких, как ни печально, боль-
шинство.

Многие женщины рассмат- 
ривают аборт как простую и 
безобидную операцию, од-
нако последствия аборта мо-
гут быть очень серьёзными. 

Самыми распространённы-
ми осложнениями являются:

- воспаление матки и при-
датков, задержка частей плод-
ного яйца, кровотечения.

- перфорация матки или 
прокол стенки матки, кото-
рый может быть с повреж- 
дением внутренних орга-
нов, крупных сосудов. При 
обширном повреждении 
стенки матки аборт может за-
кончиться удалением органа. 

В этом случае женщина 
уже никогда не станет ма-
мой, что особенно важно 
для молодых нерожавших 
женщин.

- повреждение шейки матки, 
которое бывает в 100% случаев 
в результате насильственно-
го расширения шейки матки 
для удаления плодного яйца. 
В дальнейшем это грозит не-
вынашиванием беременно-
сти, выкидышами, преждев-
ременными родами.

- осложнения после абор-
тов могут развиться у жен-
щины спустя некоторое 
время (через нескольких 
месяцев и даже несколько 

лет). У 18% женщин через 
два месяца после сделанно-
го аборта разовьётся хро-
ническое воспаление при-
датков матки, у 11% - эрозия 
шейки матки, у 7% - эндо-
цервицит, у 4% - различные 
нарушения менструального 
цикла. Спустя два года пос- 
ле сделанного аборта эти 
показатели увеличиваются 
в несколько раз.

- одним из наиболее гроз-
ных осложнений абортов 
у нерожавших женщин яв-
ляется резкое увеличение 
риска развития рака груди. 
Как известно, этот вид рака 
занимает первое место среди 
причин смертности от онко-
логических заболеваний во 
всем мире.

 Особое место среди всех 
осложнений абортов зани-
мает постабортный син-
дром. Наиболее распро-
странёнными его призна-
ками являются: бесплодие 
и проблемы с зачатием, 
сексуальные расстройства, 
депрессии, чувство вины, 
суицидальные наклонности, 
злоупотребление алкоголем 
и наркотиками, отчаяние, до-
минирующее желание ещё 
одной беременности, ано-
рексия (отсутствие аппети-
та и желания есть), ночные 
кошмары о детях и т.д. 

люСИК ОВаКаНЯН,  

РайОННый аКУшЕР-гИНЕКОлОг  

ТаЗОВСКОй ЦЕНТРальНОй  

РайОННОй БОльНИЦы

Сессия Совета Европы по био- 
этике в декабре 1996 г. постано-

вила, что эмбрион является челове-
ком уже на 14 день после зачатия. 
В это время ещё не каждая женщи-
на знает о том, что она беременна. 
Таким образом, с этого момента 
официальная медицина признала 
совершение аборта прерыванием 
человеческой жизни, то есть пред-
намеренным убийством. Однако 
пока ещё не предпринято никаких 
попыток обеспечить этого малень-
кого человека его самыми про-
стейшими правами, среди которых 
первое - это право на жизнь, на су-
ществование и на рождение

Дети, родители которых неизвестны, 
получат право на социальную пенсию

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации готовится к 
принятию важный законопроект, 
касающийся пенсионного обе-
спечения детей, родители кото-
рых неизвестны.

Законопроект разработан 
в рамках реализации Нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг. 
Причиной подготовки этого до-
кумента стало то, что дети, ро-
дители которых неизвестны, или 
проще говоря «подкидыши», в 
части финансовых возможнос- 
тей при выходе из организаций 
для детей-сирот или по окон-
чании образовательных учреж-
дений изначально поставлены 
в неравное материальное по-
ложение даже по сравнению с 

детьми-сиротами - они не име-
ют права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, 
так как юридически никогда не 
имели ни одного из родителей.

Для решения этого вопроса 
законопроект предлагает ввести 
новый вид социальной пенсии 
для данной категории детей. 
Таким образом, дети, родители 
которых неизвестны, будут полу-
чать социальную пенсию в таком 
же размере, что и дети, которые 
потеряли обоих родителей или 
единственного кормильца.

На данный момент законо-
проект одобрен госдумой РФ 
во втором чтении. О принятии 
законопроекта и нюансах его 
реализации ПФР будет сооб-
щать дополнительно.

пенсионный фонд информирует

Как потратить средства материнского 
капитала на образование детей

Направить материнский 
(семейный) капитал на об-
разование по закону можно 
на любого из детей. главное, 
чтобы малышу, за которого се-
мья получила сертификат, уже 
исполнилось три года. Среди 
необходимых условий также 
возраст обучающегося - на 
дату начала обучения ребёнок 
должен быть не старше 25 лет. 

Кроме того, само учебное 
заведение должно находить-
ся на территории России и 
иметь право на оказание 
соответствующих образова-
тельных услуг.

Чтобы использовать мат-
капитал на оплату обучения, 
владелец сертификата должен 
предоставить заверенную об-
разовательной организацией 
копию договора на оказание 
платных услуг в Управление 
ПФР по месту жительства. 

Важно, чтобы образова-
тельная программа в органи-
зации имела государственную 
аккредитацию.

Средствами маткапитала 
можно оплатить проживание в 
общежитии, которое предос- 
тавляют иногородним студен-
там. Для этого нужно подать 
в Управление ПФР договор 
найма жилого помещения в 
общежитии (с указанием сум-
мы и сроков внесения платы) 

и справку из учебного заведения, в 
которой подтверждается факт про-
живания ребёнка в общежитии.

Чтобы направить средства гос- 
поддержки на оплату содержания 
ребенка в дошкольных учрежде-
ниях, необходимо представить 
договор с образовательным учреж- 
дением, включающий в себя обя-
зательства организации по содер-
жанию ребёнка и расчёт размера 
платы за его содержание.

Оплата всех образовательных 
услуг будет произведена путём 
перечисления указанной в договоре 
суммы на счёт учебного заведения.

Заявление о распоряжении 
маткапиталом можно подать в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства или фактического 
проживания в письменном виде или 
через личный кабинет гражданина 
в электронном виде.

«Территориальными органами 
ПФР по ЯНаО на платные образова-
тельные услуги (обучение, прожи-
вание, содержание) перечислено 
более 2082 платежей на сумму 97,8 
млн рублей, - отмечает заместитель 
начальника отдела социальных вы-
плат ОПФР Екатерина Соловьева.

Напомним, что размер мате-
ринского капитала в 2017 году для 
тех, кто им ещё не воспользовался, 
составляет 453 026 рублей. Вместе с 
тем, стоит добавить, что распоряже-
ние средствами материнского капи-
тала временем не ограничено.
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нАдо знАть

По состоянию на 1 августа 2017 года, в 
Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) содержатся сведения о 
более чем 175 тысячах земельных участ-
ков, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Из них 
у более чем 45 тысяч земельных участков 
границы не установлены в соответствии с 
действующим законодательством. 

Филиал Кадастровой палаты по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу на-
поминает правообладателям земельных 
участков о необходимости определения 
местоположения границ объектов недви-
жимости. 

Внесение в ЕГРН сведений о границах 
земельных участков является гарантией 
прав собственников, сводит к минимуму 
возникновение земельных споров и поз- 
воляет адекватно начислять налог на иму-
щество. Отсутствие установленных границ 
земельных участков не позволяет эффек-
тивно управлять земельными ресурсами и 
снижает инвестиционную привлекатель-
ность региона.

Правообладателям земельных участков 
необходимо озадачиться определением 
местоположения границ своих объектов 
недвижимости. Для этого нужно обратить-

С начала 2017 года на Ямале в силу 
нового Закона о недвижимости реали-
зован экстерриториальный принцип 
приёма и выдачи документов по заяв-
лениям о государственном кадастро-
вом учёте недвижимого имущества и 
(или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество.

Приём документов по экстерри-
ториальному принципу в настоящее 
время осуществляется только в 
офисах приёма-выдачи документов 
Ямальской кадастровой палаты. 

За 1 полугодие 2017 года восполь-
зовались такой возможностью более 
600 жителей Ямала. Наиболее вост- 
ребованной является государствен-
ная услуга по приёму документов на 
государственную регистрацию прав 
на объекты недвижимости, распо-
ложенные за пределами Ямало-Не-
нецкого автономного округа (88 % 
от общего количества поступивших 
документов). Регионами -лидерами 
по «удалённой» государственной 
регистрации прав собственности жи-
телей Ямала являются Тюменская, Мо-
сковская области, г. Санкт-Петербург, 
Краснодарский край. 

Напоминаем о возможности дос- 
тавки готовых документов в любое 
удобное для вас место и время. Для 
этого необходимо при подаче заявле-
ния указать в нём способ получения 
«курьерская доставка». Данная услуга 
является платной.

Экстерриториальный принцип мно-
гократно повышает удобство получе-
ния государственной услуги, сокраща-
ет временные и финансовые затраты 
граждан и представителей бизнеса, 
позволяет сделать процесс оформле-
ния недвижимости более доступным.

Контактные данные офисов Ямаль-
ской кадастровой палаты, осуществ- 
ляющих приём документов по экстер-
риториальному принципу:

- межрайонный отдел: г. Салехард, 
ул. Подшибякина, 25 а, тел: (34922) 
4-04-75, 4-53-82;

- территориальный отдел № 1: 
г. Новый Уренгой, проспект ленин-
градский, 5 Б, тел: (34949) 4-49-63;

- территориальный отдел № 2: 
г. Надым, ул. Зверева, 3/2, тел: 
(34995) 3-73-23; 

- территориальный отдел № 3: 
г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, 
5а, тел: (34997) 2-49-50; 

- территориальный отдел № 3: 
г. Ноябрьск, ул. ленина, 29, тел: 
(34963) 5-16-37.

Кадастровая палата

Экстерриториальный 
принцип кадастрового 
учёта и регистрации прав 
в действии 

гарантия неприкосновенности 
вашей собственности

ся к кадастровому инженеру с целью про-
ведения межевания земельного участка и 
подготовки межевого плана. 

Межевание земельного участка - это це-
лый комплекс работ, осуществляемых с 
целью установления и закрепления границ 
земельного участка на местности, а также 
определения его площади и местоположе-
ния. Суть данной процедуры заключается 
в точном установлении границ земельного 
участка и отражении их в ЕГРН.

Межевание земли даёт владельцу закон-
ное подтверждение границ его участка, а 
значит, уверенность в их безопасности и 
неприкосновенности.

Внесение сведений в кадастр недвижи-
мости носит заявительный характер, то 
есть для отражения сведений о границах 
земельного участка в ЕГРН, собственнику 
необходимо обратиться в Ямальский фи-
лиал кадастровой палаты и представить 
подготовленный кадастровым инжене-
ром межевой план. За внесение сведений 
о границах объекта недвижимости плата 
не взымается.

Информация об офисах приёма и выда-
чи документов МФЦ, графике работы раз-
мещена на официальном сайте по адресу: 
www.mfc.yanao.ru.

Пенсионный фонд России запускает 
пилотный проект по оказанию 
государственных услуг на основе 
сведений Федерального реестра 
инвалидов (ФРи) 

Начиная с 21 августа, все виды пенсий 
по инвалидности и ежемесячная денежная 
выплата будут назначаться обратившимся 
в ПФР инвалидам в соответствии с данны-
ми, которые к настоящему моменту посту-
пили в реестр из учреждений, ведомств 
и органов власти, имеющих отношение 
к предоставлению выплат и услуг инва-
лидам.

Пилотный проект продлится до конца 
года на базе отделений ПФР в 12 субъектах: 
Белгородской, Вологодской, Иркутской, 
Пензенской, Самарской и Смоленской об-
ластях, Красноярском и Хабаровском кра-
ях, Крыму, Татарстане, Чечне и Чувашии. 
Работа территориальных органов ПФР с 
реестром будет анализироваться и кор-
ректироваться в соответствии с ежемесяч-
ным мониторингом реализации проекта, 
а по его итогам планируется подготовить 
соответствующие предложения для опти-
мизации предоставления госуслуг ПФР ин-
валидам. Полученный в рамках пилотного 

Пенсионный фонд запускает 
пилотный проект

проекта опыт будет распространён во всех 
отделениях Пенсионного фонда.

Напомним, Федеральный реестр инва-
лидов - это крупнейшая информацион-
ная система, которая охватывает наиболее 
полные сведения о каждом гражданине с 
инвалидностью в России. ФРИ запущен 
в работу с 2017 года. В настоящее время 
сведения от поставщиков информации 
поступают в реестр на регулярной осно-
ве, их полнота и достоверность прове-
ряются, а ранее размещённые сведения 
актуализируются. Параллельно к реестру 
подключаются все пользователи и постав-
щики информации, в том числе на уровне 
субъектов РФ.

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт 
в личном кабинете на сайте ПФР и в мо-
бильном приложении, через которые 
можно получить информацию о назна-
ченных инвалиду выплатах и положенных 
льготах, подать электронные заявления 
о назначении пенсий и соцвыплат, оста-
вить отзыв о качестве оказанных госуслуг. 
Полномасштабное использование реестра 
с участием всех поставщиков и потреби-
телей информации планируется начать с 
2018 года.
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в ПроКурАтуре рАйонА

Жителю посёлка Тазовский 
обязательные работы по приговору 
суда заменены на лишение свободы

 В мае 2017 года мировым судьей Тазов-
ского района вынесен приговор по уголов-
ному делу в отношении гражданина Андрея 
Я. по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью с при-
менением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия). Ему назначено 
наказание в виде обязательных работ на 
срок 180 часов. Местом отбывания наказа-
ния уголовно-исполнительной инспекци-
ей определён СПК «Тазовский». 

После вступления в силу приговора су-
да, осужденному был разъяснён порядок 
и условия отбытия наказания.

Несмотря на это, в период отбывания 
наказания осуждённый допустил нару-
шения порядка его отбывания, а именно 
с 05.06.2017 по 09.06.2017 не выходил на 
работу, за что уголовно-исполнительной 
инспекцией гражданин  предупрежден о 
замене обязательных работ более стро-
гим видом наказания. Однако осужденный 
должных выводов для себя не сделал и 
от отбывания наказания самоустранился.

В этой связи начальником уголовно-ис-
полнительной инспекции по согласованию 
с прокуратурой района в суд было направ-
лено представление о замене Андрею Я. 
обязательных работ более строгим видом 
наказания.

Суд с учётом позиции прокуратуры района 
удовлетворил представление уголовно-ис-
полнительной инспекции, заменил не от-
бытую часть наказания в виде обязательных 
работ на лишение свободы на срок 18 дней с 
отбыванием наказания в колонии-поселении.

По требованию прокуратуры Тазов-
ского района возбуждено уголовное 
дело о хищение природного газа в 
особо крупном размере

07.07.2017 в ОМВД России по Тазовскому 
району поступило сообщение о том, что 
31.05.2016 между АО «Тюменнефтегаз» и 
ООО «Бурэнерго» заключён договор на по-
ставку газа, согласно которому АО «Тюмен-
нефтегаз» продаёт ООО «Бурэнерго» попут-
ный нефтяной газ для использования его в 
работе передвижной автоматизированной 
газотурбинной электростанции ООО «Бур- 
энерго», вырабатывающей электроэнергию 
для нужд АО «Тюменнефтегаз» и его под-
рядчиков.

При этом неустановленными лицами 
внешне была создана техническая схема, 
по которой до электростанции по трубо-
проводу якобы действительно поступает 
попутный нефтяной газ из скважины № 14Г, 

установлен факт хищения природного газа 

наказание оказалось 
более строгим

Жителю п. антипаюта обязательные 
работы по приговору суда заменены 
на лишение свободы

В июне 2016 года мировым судьёй Пу-
ровского района вынесен приговор по уго-
ловному делу в отношении Тимофея С. по 
п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев из 
хулиганских побуждений). Ему назначено 
наказание в виде обязательных работ на 
срок 300 часов. Местом отбывания наказа-
ния уголовно-исполнительной инспекцией 
определена администрация с. Антипаюта.

После вступления в силу приговора су-
да, осуждённому был разъяснен порядок 
и условия отбытия наказания.

Несмотря на это, в период отбывания на-
казания осуждённый допустил нарушения 
порядка его отбывания, а именно с 07.09.2016 
по 30.09.2016 не выходил на работу без ува-
жительных причин, за что уголовно-испол-
нительной инспекцией был предупреждён 
о замене обязательных работ более стро-
гим видом наказания. Однако осуждённый 
должных выводов для себя не сделал и от 
отбывания наказания самоустранился.

В этой связи, начальником уголовно-ис-
полнительной инспекции по согласованию 
с прокуратурой района в суд было направ-
лено представление о замене Тимофею С. 
обязательных работ более строгим видом 
наказания.

Суд с учётом позиции прокуратуры рай-
она удовлетворил представление уголов-
но-исполнительной инспекции, заменил 
не отбытую часть наказания в виде обя-
зательных работ на лишение свободы на 
срок 20 дней с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. Осуждённый взят под 
стражу в зале суда.

По требованию прокуратуры 
Тазовского района возбуждено 
уголовное дело о незаконной 
добыче белых медведей

24.07.2017 в ОМВД России по Та-
зовскому району зарегистрировано 
сообщение о том, что в период с 
13.07.2017 по 23.07.2017 членами экс-
педиции «Российский центр освое-
ния арктики» на острове Вилькицкого 
обнаружены останки 6 особей круп-
ного животного, предположительно 
белого медведя, и стреляные гильзы.

В ходе проведения доследствен-
ной проверки в порядке ст. 144-145 
УПК РФ опрошены члены экспе-
диции, которые пояснили, что на 
территории метеостанции и бывшей 
воинской части на о. Вилькицкого об-
наружены скелетированные останки 
животных и шерсти светлого цвета, 
по внешним признакам похожие на 
особей белого медведя. Кроме того, 
обнаружено большое количество 
гильз от огнестрельного оружия.

В ходе изучения прокуратурой рай-
она материалов проверки установле-
но, что они содержат достаточно дан-
ных, свидетельствующих  о незакон-
ной добыче 6 особей белого медведя, 
который занесён в Красную книгу.

01.08.2017 по требованию про-
куратуры района ОМВД России по 
Тазовскому  району возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 258.1 УК РФ.

Ход расследования уголовного 
дела прокуратурой района взят на 
контроль.

На острове Вилькицкого 
обнаружены останки  
белых  медведей

однако, фактически использовался при-
родный газ, поступавший по газопроводу 
от газовой скважины № 6, также принад-
лежащей АО «Тюменнефтегаз». 

Таким образом, ООО «Бурэнерго» для 
производства электроэнергии исполь-
зовало более дешёвое сырье. В резуль-
тате преступных действий злоумыш-
ленников АО «Тюменнефтегаз» причи-
нён ущерб в особо крупном размере на 
сумму 31085000 рублей. 

По результатам доследственной про-
верки органом дознания достоверно 
установлен факт хищения имущества 
на вышеуказанную сумму, в связи с чем 
материалы проверки были направлены в 
следственный орган для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем руководителем след-
ственного органа был необоснованно 
возвращён материал проверки в орган 

дознания полиции. При этом начальни-
ком полиции по поступившим материа-
лам была организована дополнительная 
проверка при отсутствии на то правовых 
оснований. 

По данному факту 20.07.2017 проку-
ратурой района в адрес руководителей 
вышеуказанных органов расследования 
20.07.2017 внесены требования об устра-
нении нарушений уголовно-процессуаль-
ного законодательства, по результатам 
рассмотрения которых 21.07.2017 в отно-
шении неустановленных лиц возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела про-
куратурой района взят на контроль.

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй, 
ПРОКУРОР РайОНа 

МлаДшИй СОВЕТНИК юСТИЦИИ
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К сведению

слушания. О проведении ООО «газартСтрой» 
общественных слушаний

администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 15 
августа 2017 года в 17.00 и 17.30 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 30.

заявитель: ООО «газартСтрой», 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 5, ли-
тера а, этаж 4, пом./офис 43-Н/12.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки 
на период с 10 августа 2017 года по 10 июля 2018 года площадью 1,5077 га для временного разме-
щения «Временной линии Вл-6 кВ» для ремонта коммунальных, инженерных и других сетей ДКС 
УКПг-2С» и площадью 5,9814 га для временного размещения «Временной линии Вл-6 кВ» для ре-
монта коммунальных, инженерных и других сетей ДКС УКПг-3С» на территории Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: аО «Совхоз Пуровский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений администра-

ции Тазовского района.

Публичные слушания. Заключение по итогам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории микрорайона «Радужный», посёлок Тазовский

28 июля 2017 года, п.Тазовский
В целях обеспечения свободного доступа 

граждан  к открытой информации о проек-
те планировки и межевания микрорайона 
«Радужный» в границах муниципального 
образования поселок Тазовский, их участия 
в принятии решений по вопросам развития и 
застройки поселения, информирования насе-
ления поселка Тазовский 28 июля 2017 года в 
кабинете № 3 администрации поселка Тазов-
ский по адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, 
д. 34 Б, были проведены в рамках публичных 
слушаний общественные обсуждения проекта 
планировки и межевания микрорайона «Ра-
дужный» в посёлке Тазовский.

Проект выполнен в соответствии со статья-
ми 42, 43, 45 градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», генеральным 
планом  муниципального образования посе-
лок Тазовский, утвержденного Решением Со-
брания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский № 6-9-26 от 30 апреля 
2009 года.

Процедура Публичных слушаний осущест-
влялась в соответствии с требованиями гра-
достроительного кодекса Российской Феде-

игровая программа 
«волшебная полянка»
Где: РДК 
Когда: 17 августа в 11.00
Фольклорная програм-
ма «Яблочный спас»
Где: РДК 
Когда: 18 августа в 11.00

Беседа на тему «19 ав-
густа - всемирный день 
бездомных животных»
Где: ЦНК
Когда: 18 августа в 11.00
Показ роликов анти-
террористической нап- 
равленности
Где: ЦНК
Когда: 18 августа в 12.00
Кинопоказ фильма 
«лиловый шар»
Где: ЦНК  
Когда: 18 августа в 12.10
Кинопоказ художест- 
венного фильма 
«Смурфики»
Где: ЦНК
Когда: 19 августа в 12.10
Кинопоказ мультипли-
кационного фильма 
«холодное сердце»
Где: РДК
Когда: 19 августа в 16.00
Конкурсная программа 
для детей «о ратных 
подвигах, о славе»
Где: ДК села газ-Сале 
Когда: 20 августа в 10.00 
Показ роликов анти-
террористической нап- 
равленности
Где: ДК села газ-Сале
Когда: 20 августа в 11.00
Кинопоказ мультипли-
кационного фильма 
«моана»
Где: РДК
Когда: 20 августа в 11.00
Кинопоказ зарубежно-
го фильма «Три икса»
Где: РДК
Когда: 20 августа в 12.00
Кинопоказ мультипли-
кационного фильма «в 
гостях у сказки»
Где: ЦНК
Когда: 20 августа в 12.10

афиша

рации, статьями 21, 38 Устава муниципального 
образования поселок Тазовский, на основании 
Постановления администрации поселка Та-
зовский № 122 от 07 июня 2017 года «О прове-
дении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания территории микрорайона 
«Радужный», поселок Тазовский».

В целях информирования населения посел-
ка были проведены следующие мероприятия:

- Постановление администрации поселка 
Тазовский №122 от 07 июня 2017 года «О про-
ведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и межевания территории микрорайо-
на «Радужный», поселок Тазовский»;

- в здании администрации поселка Тазов-
ский была организована экспозиция демон-
страционных материалов проекта планировки 
и межевания территории микрорайона «Ра-
дужный».

При проведении публичных слушаний заме-
чаний и предложений по проекту от участни-
ков публичных слушаний не поступало.

Таким образом, предоставленный на пуб- 
личные слушания проект планировки и меже-
вания территории микрорайона «Радужный» 
поддержан жителями поселка и рекомендован 
для дальнейшего утверждения.

ПРЕДСЕДаТЕль КОМИССИИ  г.а. ТКаЧЕНКО

СЕКРЕТаРь КОМИССИИ М.Б. ОЗИЕВ
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теленеделя

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

19.08

05.50 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.55 Т/с «Три мушкетера»  (12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения»  
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте» 
15.00 Муз. фестиваль «Жара»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (12+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» (16+)

00.35 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)

02.45 Х/ф «Че!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Назначение» 
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 

царица!»
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара» 
13.30 «Оркестр будущего»
15.10 Х/ф «Дом, милый дом»
16.15 «Кто там...»
16.45 «Большая опера – 2016»
18.20, 01.55 «По следам тайны»
19.10 «Больше, чем любовь» 
19.50 Х/ф «Сын» 

21.20 Д/ф «Слепок судьбы» 
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь»
01.50 Мультфильм для взрослых
02.40 «Мировые сокровища»

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

18.08
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. Вести 

Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

01.10 Т/с «Защитница» (12+)

03.05 Т/с «Василиса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. 

«Судьба резидента» (12+)

08.35 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

11.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Скандалы с 

прислугой» (16+)

15.45 Х/ф «Дело Румянцева»
17.50 Х/ф «Призрак на 

двоих» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе» (12+)

01.55 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.00 «Суд присяжных»  (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Поедем, поедим!» (0+)

02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

09.50 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)

11.05 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

14.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Последняя охота» (16+)

00.35 Х/ф «Разборчивый жених» (16+)

02.15 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)

Евстигней 
Житник -
в Евстигнеев день полага-
лось замесить ячменный 
хлеб из первого намолота. 
Также ели сырой лук с 
хлебом, солью и квасом. 
Считалось, что это придаёт 
телу здоровье, а лицу - 
свежий вид 

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.55, 13.25, 16.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 19.25, 01.25 

«Все на «Матч»
11.00 «500 лучших голов» (12+)

11.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

14.05 «Братский футбол» (16+)

14.35 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)

17.25 Х/ф «Герой» (12+)

19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)

21.25 Футбол. «Тосно» - «СКА-Ха-
баровск» (0+)

23.25 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер»  (0+)

02.00 «Байк-шоу» (16+)

03.00 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал» (0+)

05.10 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио» (0+)

07.20 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 «Братья Стругацкие. Дети Полудня» 
13.05 «Сказки из глины и дерева»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

Симфония № 10
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа» 
16.30 «Эрмитаж» 
17.00 Х/ф «Два капитана»
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Большая опера – 2016»
21.30 «Искатели»
22.15 «Острова».
23.00 «Новости культуры»
23.15 Х/ф «Два капитана»
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

Симфония № 10

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 

16.20 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

22.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Муз. фестиваль «Жара»
23.55 «Городские пижоны» (16+)

02.15 Х/ф «Канкан» (12+)

04.45 «Модный приговор»

08.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» (0+)

09.30 «Звезды футбола» (12+)

10.00 «Все на «Матч». События 
недели» (12+)

10.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

11.15 Х/ф «Герой» (12+)

13.15, 15.45, 21.45, 00.55 
Новости

13.25 Автоспорт
14.15 «Автоинспекция» (12+)

14.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)

15.55, 01.00 «Все на «Матч»
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)

16.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - ЦСКА

18.55 Футбол. «Спартак»  - 
«Локомотив» 

21.55 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Ма-
хачкала)

23.55 Автоспорт (0+)

01.30 Летняя Универсиада 
- 2017. Церемония откры-
тия (0+)

03.00 Футбол. «Суонси» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

05.15 Т/с «Без следа» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. Вести Ямал»
08.20 Документальный фильм
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Счастье по договору» (12+)

00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)
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теленеделя

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

20.08
05.00 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести-Ямал»
11.00 «Вести»
11.20 «Семейный альбом» (12+)

12.05 Т/с «Время дочерей» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Время дочерей». Продолжение (12+)

20.00 «Вести»
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.15 Х/ф «Глянец» (16+)

02.50 Х/ф «Искушение» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сын» 
12.00 «Легенды мирового кино» 
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло

13.20 «Новости культуры. Ямал. 
Итоги»

13.40 Документальный фильм
14.00 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Постановка «Раймонда»

16.10 «Пешком...»
16.40 Д/ф «85 лет со дня рожде-

ния Василия Аксёнова»
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» 

18.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето»

21.05 Д/ф «Монологи режиссера»
22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Х/ф «Назначение» 
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.00 Х/ф «Доброе утро» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Люди страны снегов. 
Тибет» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Х/ф «Таинственный старик» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Эти забавные зверята!» (12+)

13.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.10 Х/ф «Запасной аэродром» (12+)

18.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Волшебный 
мир холодных морей» (12+)

19.30 «Арктическая наука. Телелекция» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

21.30 Х/ф «Супружество» (16+)

23.00 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин» (16+)

00.15 Х/ф «Подземелье ведьм» (16+)

01.40 Х/ф «Запасной аэродром» (16+)

03.20 Х/ф «Доброе утро» (12+)

День Воздушного 
Флота России - 
профессиональный праздник 
всех пилотов воздушного фло-
та, авиаторов и работников 
авиационной инфраструктуры 
России - отмечается ежегодно 
в третье воскресенье августа. 
В этот день традиционно про-
водятся показательные выступ- 
ления пилотажных групп

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

04.50 «Муслим Магомаев» (12+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.25 Т/с «Куба» (16+)

01.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

02.30 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

06.55 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

08.30 «Тысячи миров. НГАБЕН. Проводы 
души» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/ф «Странные взрослые» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.10 Х/ф «В трудный час» (12+)

18.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

22.45 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

00.10 Х/ф «Шкура» (16+)

01.25 Х/ф «В трудный час» (12+)

03.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

04.40 Х/ф «Странные взрослые» (12+)

Всемирный день 
гуманитарной 
помощи - 
19 августа 2003 года 
сотрудник ООН Сержиу 
Виейра ди Меллу погиб 
в результате взрыва 
гостиницы в Багдаде. В  
честь этого печального 
события выбрана дата 
для Всемирного дня 
гуманитарной помощи, 
об этом в декабре 2008 
года объявила Гене-
ральная ассамблея ООН

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Честное слово»  
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» (16+)

14.00 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)

15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)

16.55 Концерт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических 
сил РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)

00.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

02.30 Х/ф «Плохая медицина» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»
06.25 «Остров сокровищ»
08.10 «Православная энци-

клопедия» (6+)

08.35 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

09.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)

13.25 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+)

17.25 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Право голоса» (16+)

00.30 «Бильярд на шахмат-
ной доске» (16+)

01.05 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)

01.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

08.30 Профессиональный бокс
10.00 «Все на «Матч» (12+)

10.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

11.25 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал 

12.15, 15.00, 18.55 Новости
12.25 «Вся правда про...» (12+)

12.55 Летняя Универсиада - 2017 
15.10 Летняя Универсиада - 2017. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды

16.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Жен-
щины. Сабля. Мужчины (0+)

19.25, 01.05 «Все на «Матч»
19.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Челси»
21.55 Футбол. «Ростов» - «Крас-

нодар» 
23.55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
00.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+)

01.35 Парусный спорт (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 

любви» (12+)  

10.20 Т/с «Последний мент» (16+) 

17.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+) 

01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)  

03.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)

03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)  

05.40 Х/ф «Два капитана»
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Тайны нашего кино. 
«Ширли-мырли» (12+)

08.35 Х/ф «Горбун» (6+)

10.40 «Барышня и кули-
нар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румян-

цева»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Советские мафии» (16+)

16.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)

17.05 Х/ф «Свой чужой 
сын» (12+)

20.40 Х/ф «Дилетант» (12+)

00.20 «События»
00.35 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)

03.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства!

администрация Тазовского района продолжает приём заявок от субъектов малого и сред-
него предпринимательства на участие в конкурсных отборах по оказанию финансовой под-
держки по следующим направлениям:

 9 предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
Объём средств, планируемых к распределению между победителями конкурса, - 2 млн 800 тыс. рублей;

 9 субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования.

Объём средств, планируемых к распределению между победителями конкурса, - 3 млн рублей;
 9 субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в рос-

сийских кредитных организациях, субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим производственную деятельность в сфере аПК, на возмещение затрат, связанных с закупом мяса 
оленины.

Объём средств, планируемых к распределению между победителями конкурса, - 500 тыс. рублей;
 9 предоставление субсидий на возмещение части фактически произведённых затрат субъектами 

малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлечённым в российских 
кредитных организациях, на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

Объём средств, планируемых к распределению между победителями конкурса, - 500 тыс. рублей.
заявки на участие в конкурсе и конкурсная документация принимаются по 31 августа 2017 

года по адресу: 629350, ЯНао, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24, Управ-
ление социально-экономического развития администрации района с 9.00 до 17.30, поне-
дельник - пятница (обед с 12.30 до 14.00). Контактный телефон: 2-14-62.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного само- 
управления www.tasu.ru, в разделе «Экономика и финансы» на страничке «малый биз-
нес», вкладка «вНимаНие, КоНКУРС!».
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ИРИНа аСТашКиНа
РОМаН ищеНКо (ФОТО)

Например, комиссия ООН 
по корен ному населению в 
качестве таковых рассмат- 
ривают этнические общнос- 
ти, которые проживают на 
определённой территории 
до начала её колонизации. В 
СССР определения «коренные 
народы» в такой интерпрета-
ции в системе политико-пра-
вовых категорий просто не 
существовало. 

В настоящее время «на 
краю земли» (с ненецкого 
именно так переводится на-
звание полуострова Ямал) 
проживают русские, укра-
инцы, татары, ногайцы, ма-
рийцы, башкиры и, конечно 
же, ненцы, селькупы. 

Поэтому праздник, кото-
рый прошёл на центральной 

Нaни’ торова!
Праздник. 9 августа отмечается Международный день коренных малочисленных 
народов мира, правда, общеприня того определения, что такое «коренной народ», 
не существует, поэтому каждый трактует это понятие по-своему

площади 9 августа, начался 
с приветственных слов на 
ненецком, а на протяжении 
всего мероприятия зрители 
услышали  песни на разных 
языках, узнали о традициях 
многих народов и поучаст- 
вовали в различных нацио-
нальных играх. Жители и го-
сти райцентра в очередной 
раз могли чуть ближе узнать 
многонациональную культу-
ру народов, проживающих в 
нашем районе.

- Сегодня празднуется День 
коренных народов мира, к ним 
относятся и ненцы, - уверенно 
говорит жительница Гыдан-
ской тундры Дарья Яндо.

Пройти мимо Толи, Карины 
и Сони, одетых в ненецкую 
национальную одежду, было 
невозможно - настолько они 
органично смотрелись на 
этом празднике.

- Считаю, что дети долж-
ны знать свои корни, сказки, 
легенды своего народа, - го-
ворит их бабушка Светлана 
Пяк, которая несмотря на то, 
что давно живёт в посёлке, не 
растеряла умения рукодель-
ничать, которым славятся 
женщины северных народов. 

Помимо развлекательной 
программы, тазовчанам была 
представлена районной биб- 
лиотекой книжная иллюстри-
рованная выставка «Сохра-
няя культуру и традиции». 
Сотрудник районного музея 
проводила мастер-класс по 
плетению браслета «Рыбка». 
Свои книги и фотографии 
представила и сказительница 
Надежда Салиндер. Одно из 
последних её изданий назы-
вается «Бубен шамана». 

- Книга мне дорога тем, что 
здесь рассказы о моём наро-

де. Можно встретить в этой 
книге быт, природу, мировоз-
зрение ненецкого народа. Все 
описания настолько образны, 
что человек, не бывавший в 
тундре, почувствует себя в 
окружении северной приро-
ды, оленей и чума, - расска-
зывает Надежда Салиндер.

Какой праздник в Тазов-
ском без вкусного, аромат-
ного малосола, без нежной 
отварной и жареной рыбки?! 
Подобными гастрономиче-
скими изысками можно бы-
ло полакомиться в этот вечер 
всем желающим. 

Праздник, несмотря на 
вечернее время и ветреную 
погоду, удался - большинство 
присутствующих с азартом 
участвовали в играх, подпе-
вали и подтанцовывали под 
песни своих и «не своих» на-
циональностей.


