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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

19 августа отопительный 
сезон начался в самом север-
ном селе района - Гыде, где 
установилась среднесуточная 
температура воздуха около 5 
градусов тепла, а по ночам +2.  
На этой неделе планируется за-
пустить котельные и в осталь-
ных поселениях. Во вторник 
в Тазовском коммунальщики 
приступили к заполнению сис- 
темы отопления водой.

- Администрация посёлка 
Тазовский прислала распоря-
жение о начале отопительного 
сезона с 25 августа, в Газ-Сале  
распоряжение - с 28 августа, 
но будем смотреть по средне-
суточной температуре, если 
будет ниже 8 градусов на про-

Отопительный 
сезон начинается!

тяжении 3 суток, тогда раньше 
дадим тепло. К отопительному 
сезону мы готовы полностью, 
если какие-то работы не закон-
чены, то это не влияет на ка-
чество теплоснабжения, - рас-
сказывает директор Тазовского 
филиала АО «Ямалкоммунэнер-
го» Александр Горлов.

До 20 сентября энергетики 
планируют заменить два котла 
на центральной и рыбозавод-
ской котельных, в это время 
объекты ещё не будут рабо-
тать на полную мощность. Что 
касается сетей, то наиболее 
проблемные участки уже от-
ремонтированы, уверяют ком-
мунальщики. 

- Сегодня тепловые сети в 
районе находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Их 

обновлением и заменой мы 
занимались в рамках производ-
ственной программы и при уча-
стии муниципалитета. Много 
участков было заменено и по-
строено новых. Если оценивать 
по поселениям, то состояние 
сетей по пятибалльной шкале 
я бы оценил так: в Тазовском 
и Газ-Сале на четвёрку, в Ан-
типаюте на троечку, в Находке 
на пять, там в течение трёх пос- 
ледних лет полностью обно-
вили теплосети. В Гыде тоже, 
можно сказать, отличные сети. 
По Антипаюте мы разрабатыва-
ем план мероприятий на сле-
дующий год, будем включать 
ремонт и замену теплосетей в 
производственную програм-
му, - характеризует состояние 
дел Александр Горлов. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С приближением учебного года многих 
школьников и родителей волнует вопрос: 
когда в Тазовском начнут курсировать 
автобусы по всем четырём маршрутам. 
Напомним, на летний период в посёлке 
осталось два автобусных маршрута. Как 
пояснили корреспонденту «СЗ» в адми-
нистрации райцентра, все рейсы возобно-
вятся с началом осени.

- В муниципальном контракте, согласно 
которому выполняются пассажирские пе-
ревозки, прописано, что с 1 сентября все 4 
рейса должны быть запущены. По 31 августа 
включительно работают два автобуса, по-
том добавляются ещё два школьных, - по-
яснил заместитель главы администрации 
посёлка Тазовский Геннадий Ткаченко.

Аналогичная ситуация и в Газ-Сале: 
срок выполнения маршрутных пасса-
жирских перевозок на территории села 
обозначен с момента заключения муници-
пального контракта по 15 июня и с 1 сентя-
бря по 31 декабря 2017 года.  

Сокращение автобусных рейсов на летний 
период коснулось и межпоселковых пере-
возок. В июле на маршруте Газ-Сале - Тазов-
ский остался один автобус, но на этой неделе 
возобновилось полноценное движение.

- В июле из Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 
администрации района нам поступило 
письмо, в котором значилось, что «в целях 
рационального использования бюджет-
ных средств МО Тазовский район, в связи 
с наступившим отпускным периодом и 
резким сокращением пассажиропотока 
прошу вас отменить один из рейсов на 
пригородные пассажирские перевозки 
по маршруту село Газ-Сале - посёлок 
Тазовский в период с 17 июля по 21 авгус- 
та». 22 августа на маршрут вышел второй 
автобус, - прокомментировал заместитель 
начальника планово-производственного 
отдела Тазовского дорожно-транспортно-
го предприятия Дмитрий Готовкин.

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Буквально вчера медики получили 
1820 доз вакцины «Совигрипп» для 
взрослых и 2260 доз для детей - «Уль-
трикс» для малышей до 6 лет, «Сови-
грипп» - для ребятишек постарше.

- Тазовчане смогут сделать привив-
ку от гриппа уже в ближайшие дни, - 
говорит врач-эпидемиолог Тазовской 
центральной районной больницы 
Виктория Мухонько.

Весь необходимый объём вакци-
ны придёт в наш район 28 августа, 
а прививочная кампания продлится 
до конца октября. Врач советует сде-
лать противогриппозную прививку, 
ведь именно вакцинация уменьшает 
риск появления осложнений и предот-
вращает активное распространение 
вируса.

Отметим, что противогриппозную 
прививку включили в утверждённый 
Минздравом национальный кален-
дарь, её можно поставить в учреж-
дениях здравоохранения по месту 
жительства бесплатно при наличии 
полиса обязательного медицинского 
страхования.

- Наиболее подвержены риску за-
болеть дети от полугода до 5 лет, 
особенно, если ребёнок посещает 
детский сад; люди, старше 60 лет, 

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Строительство. В рай-
онном центре продолжается 
возведение борцовского зала 
«Витязь» по улице Калинина. 
Работы выполняют специа-
листы общества «ТазСпец-
Сервис». Сейчас на стройпло-
щадке работают 11 человек, 
трое из них специально при-
ехали из Екатеринбурга, что-
бы монтировать панорамные 
окна. Само здание состоит из 
металлического каркаса, к ко-
торому крепятся утеплённые 
трёхслойные сэндвич-пане-
ли толщиной 25 сантиметров. 
Площадь спортивного объек-
та - порядка 600 квадратных 
метров.

- Каркас здания практи-
чески готов, параллельно 
ведутся работы по устрой-
ству септика и прокладке 
инженерных коммуникаций. 

ВЕРА АНОХИНА

Спорт. 2 сентября в Тазовском пройдут рай-
онные соревнования по летнему туризму, посвя-
щённые Году экологии в Российской Федерации. 
Место проведения - район нефтебазы. В про-
грамме мероприятия, как обычно, спортивные 
состязания среди трудовых коллективов, конкурс 
на лучшую организацию бивака, розжиг костра, 
состязания поваров, капитанов, конкурс туристи-
ческой самодеятельности. 

Напомним, команда-участница должна сос- 
тоять из 10 человек: 2 повара, 2 человека для 

В райцентре возводят 
2 спортивных объекта 

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

Борцов-
ский зал 
«Витязь» 
по улице 
Калинина

Внутри будут располагаться 
сауна, две раздевалки, 4 туа-
лета, медицинский кабинет, 
тренерская, комната отдыха, 
два зала с матами. Мы будем 
комплектовать зал всем необ-
ходимым оборудованием: ма-
некенами, гирями, штангами, 
матами, - рассказывает заме-
ститель директора по общим 
вопросам ООО «ТазСпецСер-
вис» Борис Корепанов.

Сдать спортивный объект 
в эксплуатацию планирует-
ся во второй половине сен-
тября. В новом спортивном 
зале смогут тренироваться 
ребята, которые занимают-
ся вольной и греко-римской 
борьбой, дзюдо и киокушин-
кай карате. Всего порядка 165 
спортсменов.  

На днях компания «Таз-
СпецСервис» выиграла аук-
цион на монтаж и установ-
ку ещё одного спортивного 

объекта - тира в Тазовском. 
Его стоимость более 12 мил-
лионов рублей. Расположится 
здание в районе лыжной ба-
зы. Сейчас идёт подготовка 
свайного основания будуще-
го тира. 

Это будет модульное быст- 
ровозводимое здание с двумя 
залами: один предназначен 
для стрельбы из пневматичес- 
кой винтовки, другой - для ла-
зерного оружия, также внутри 
расположатся раздевалка, 
тренерская, комната хранения 
оружия, оборудованная ору-
жейными сейфами, станками 
для чистки оружия, мишенями 
и другим необходимым инвен-
тарём. Для любителей этого 
вида спорта будут созданы 
все условия для безопасной 
стрельбы. 

Сдать объект в эксплуата-
цию подрядчик намерен в 
конце этого года.

Это интересно

На Ямале увеличен прожиточный минимум 
Финансы. Правительством Ямало-Не-
нецкого автономного округа утверждена 
величина прожиточного минимума за II 
квартал 2017 года. Соответствующее пос- 
тановление Правительства ЯНАО подпи-
сал глава региона Дмитрий Кобылкин.

В расчёте на душу населения прожи-
точный минимум составил 16119 рублей. 
Для трудоспособного населения эта ве-
личина равна 16751 рублю. Для пенсионе-
ров - 12669, для детей - 15897 рублей, со-
общает пресс-служба Губернатора Ямала. 

Величина прожиточного минимума 
за II квартал 2017 года в расчёте на душу 
населения увеличилась по сравнению с 
I кварталом 2017 года на 0,9%.

Напомним, что величина прожиточного 
минимума устанавливается для оценки уров-
ня жизни ямальцев при разработке и реа-
лизации социальной политики и окружных 
социальных программ, определения разме-
ров пособий и других социальных выплат, 
обоснования предоставления адресной со-
циальной помощи малоимущим гражданам.

Туризм ждёт!
конкурсной программы, а также 4 юноши и 2 
девушки для участия в комбинированных со-
ревнованиях по технике пешеходного туризма.

Отметим, что районные соревнования по лет-
нему туризму проводятся в Тазовском в восьмой 
раз. О своём участии в этом году уже заявили 4 
трудовых коллектива, впервые в этом году наше 
учреждение - «СМИ Тазовского района» - попро-
бует свои силы в технике пешеходного туризма. 
Заявки на участие принимаются до 28 августа в 
Центре развития физической культуры и спорта. 
Телефон для справок: 2-24-77.

Вакцинация от 
гриппа начинается

имеющие различные хронические 
заболевания; онкологические боль-
ные; взрослые, в анамнезе у которых 
есть сахарный диабет, проблемы с 
верхними дыхательными путями и 
сердечно-сосудистой системой; люди 
со сниженными защитными силами 
организма, нарушением функциони-
рования эндокринной или нервной 
систем, сотрудники медицинских и 
образовательных учреждений, - рас-
сказывает медик.

Из данных Роспотребнадзора, опуб- 
ликованных ещё 6 июня этого года, 
«О состоянии санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
в РФ» следует, что: «В эпидемическом 
сезоне 2017-2018 годов возможно по-
явление либо нового антигенного 
варианта гриппа А(H1N1)pdm09, ли-
бо значительно отличающегося по 
антигенным свойствам нового виру-
са А(H1N1). При этом одновременно 
прогнозируется циркуляция вирусов 
гриппа В (сезонный грипп) и А(H3N2 - 
гонконгский грипп)». Какие бы штам-
мы гриппа не «гуляли» в предстоящий 
эпидсезон, всё-таки наиболее эффек-
тивным способом предупреждения 
болезни является вакцинация. Именно 
по этой причине медики рекоменду-
ют заранее подготовиться к эпидемии 
гриппа и ОРВИ, поставив прививку.

Медицина. В 
Тазовском районе 
начинается 
вакцинопрофилактика 
против гриппа

Транспорт

Осенью 
автобусов станет 
большеСтоимость килограмма го-

вядины в среднем по стране 
с начала года выросла на 2 
рубля и сегодня составляет 
317 рублей, по Уральскому 
федеральному округу уве-
личение составило 4 рубля, 
до 331 рубля на сегодняш-
ний день. На Ямале цена 
говядины не изменилась, 
но она выше, чем в России 
и на Урале - 420 рублей за 
килограмм. Цена свинины в 
среднем по стране с начала 
года снизилась на 5 рублей 
(до 260 руб./кг), а по УрФО 
отмечается подорожание - 
на 4 рубля (281 руб./кг), на 
Ямале цена свинины снизи-
лась на 24 рубля с начала го-
да и составляет 346 рублей. 
Куры в среднем по России 
с начала года снизились в 
цене на 9 рублей (129 руб./
кг), по Уралу - на 3 рубля 
(142 руб. кг), на Ямале сни-
жение составило 10 рублей и 
сегодня килограмм курятины 
в округе в среднем состав-
ляет 178 рублей, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Цены на крупы, как в Рос-
сии, так и в УрФО, и на Ямале 
существенно не изменились. 
Исключение составляет крупа 
гречневая - в среднем по 
стране и по Уралу она поде-
шевела на 17 рублей, на Яма-
ле - на 14. В целом, как отме-
чают, специалисты, динамика 
цен на продукты питания в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе соответствует обще-
российским показателям и 
тенденциям УрФО.

Тенденция цен на 
продукты питания
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Антипаюта.  Топ-10 объектов Строительство. 
Шагомер, встроенный 
в мой телефон, в 
конце этого визита в 
Антипаюту застынет 
на отметке в 8740 
шагов - это более 
шести километров. 
Традиционно Глава 
Тазовского района 
Александр Иванов, 
осматривая объекты, 
передвигается 
пешком. Кстати, 
от вертолётной 
площадки в сторону 
центра села идти - 
одно удовольствие. 
Дорога новая, 
ровная, широкая, а 
главное - сухая… 

Детский сад на 120 мест 
Сегодня «как воздух» Антипаюте нуж-

ны не только дороги, но и новые социаль-
ные объекты. Детский сад на 120 мест - в 
статусе долгостроя: не везёт с подряд-
чиками. Первая свая, по словам главы 
села, здесь была забита восемь лет назад. 
Сейчас состоялся очередной конкурс. На 
объект заходит фирма «Реском-Инжи-
ниринг». Временно исполняющий обя-
занности генерального директора этой 
компании Алексей Лебзак настроен слег-
ка скептически. «Нам нужно заключение 
экспертов, что можно достраивать этот 
объект. Потому как видно, что некоторые 
сваи уже накренились. Есть сомнения 
по поводу качества материалов, кото-
рые здесь использовали предыдущие 
подрядчики. В частности, я имею в виду 
сочетание кирпича и бетонных блоков. 
Я могу уже сейчас сказать, что здание 
будет «ходить», отделка трескаться», - 
отмечает подрядчик. 

Как уверяют строители, они плани-
руют провести экспертизу уже в этом 
году, а в 2018-м начать активную фазу 
строительства. Называют в «Реском-Ин-
жиниринг» даже точный день, когда на 
объекте будет перерезана красная лен-
точка. Это 25 сентября 2019 года. Кстати, 
по контракту стоимость антипаютинско-
го детского сада составит 693 миллиона 
рублей. Планируется, что в нём будут не 
только просторные игровые и спальные 
зоны, но и бассейн. 

Убойный пункт
Этот же подрядчик сегодня достраива-

ет за нерадивыми предшественниками 
ещё один объект-долгострой. Речь идёт 
об антипаютинском убойном пункте 
оленей производительностью 200 голов 
в смену. Его общая сметная стоимость - 
305 миллионов рублей. Сегодня осталось 
провести работы на 78 миллионов, го-
ворят специалисты. Глава района, вре-
менно прерывая обход села, садится в 
лодку и отправляется на осмотр того, что 
реально сделано на сегодняшний день... 
Кстати, на «убойнике» он пробудет доль-
ше всего - почти полтора часа. И это не 
случайно: крайне важный для агропро-
мышленного комплекса всего региона 
объект к началу убойной кампании 2017 
года планируется полностью принять в 
эксплуатацию. «На этом объекте, я ду-
маю, основная работа закончена. Остаёт-
ся только стена противопожарная между 
холодильником и цехом и утепление ём-
костей. В течение месяца подрядчик обе-
щает эти работы выполнить. Мы должны 
выходить на сдачу этого объекта в этом 
году», - подчёркивает Александр Иванов. 

Сейчас на убойном пункте трудятся 
25 рабочих. Основные силы направле-
ны на благоустройство. Территория уже 
частично выложена бетонными плита-
ми. «Основная проблема, с которой мы 
сталкиваемся сегодня, - удалённость 
села. Любой потерянный шуруп, любое 
сломанное сверло из мелочи в реалиях 

Крайнего Севера автоматически превра-
щается в настоящую трагедию. Привезти 
оперативно - не получается. Отсюда не-
которые простои. Часто бывают сильные 
ветра - кран не может работать. Но я могу 
на 100 процентов вас заверить, что мы 
сдадим объект через пару месяцев. Хотя 
по контракту у нас сдача - декабрь 2018 
года», - уточняет Алексей Лебзак. 

Реконструкция школы
«Каковы реальные сроки завершения 

строительства или ремонта? Хватает ли 
рабочих рук и материалов? Насколько ка-
чественным будет объект?» - эти вопросы 
Глава района сегодня задаёт множество 
раз. Очередная беседа Александра Ива-
нова с подрядчиками проходит во дво-
ре Антипаютинской школы-интерната. 
Зданию, которое было построено с мно-
гочисленными нарушениями, в течение 
года предстоит пережить большую ре-
конструкцию. Её стоимость - 250 миллио- 
нов рублей. Она разделена на три этапа. 
До конца этого года нужно провести все 
наружные работы - благоустройство и 
утепление фасада. Поэтажная рекон-
струкция внутри школы начнётся в фев-
рале 2018 года и продолжится в течение 
шести месяцев. Планируется, что в школе 
появятся новые коммуникации. Также 
будет выполнена перепланировка учеб-
ных кабинетов - их станет меньше. Таким 
образом, объект, изначально рассчитан-
ный на 530 учащихся, сможет вместить в 

себя лишь 300 - придётся организовывать 
обучение в две смены. 

Как выясняется в ходе этого визита, 
тюменская фирма «СпецСтройИнвест», 
выигравшая контракт на преображение 
школы, начинать работы пока не спешит. 
«У меня очень тяжёлые впечатления от 
этого объекта. Я бы сказала так: его про-
ще снести, чем отремонтировать. У нас 
очень много вопросов по подготовленной 
смете - очень много работ не включено 
в проект: не учтены пожарные ёмкости, 
наружная канализация. По наружному 
освещению и кровле не полностью вне-
сены работы. В последнем случае речь 
идет об огнезащите кровли», - делится 
мнением впервые побывавшая на объ-
екте представитель подрядчика Светлана 
Сотникова. И добавляет, что в сентябре 
её фирмой всё-таки планируется завезти 
в Антипаюту рабочих. Сейчас в стадии 
решения вопрос с размещением жилого 
вагон-городка. «По поручению Губер-
натора автономного округа Дмитрия Ко-
былкина мы занимаемся реконструкцией 
школы. Проектную документацию гото-
вил округ: если нужна её корректировка, 
то специалисты ещё раз всё посмотрят. А 
сейчас важно решить вопросы с достав-
кой людей и строительных материалов. 
Школу в любом случае нужно довести до 
приемлемого состояния. Объект 10 лет 
работает, но так и не принят», - резюми-
рует Глава района.

Аварийная новостройка
И вновь пеший обход Антипаюты. На 

шагомере стремительно увеличивается 
пройденное расстояние. Иногда мест-
ные жители останавливают делегацию, 
возглавляемую Главой района, и делятся 
своими проблемами. Основные - благо-
устройство и жильё. «У меня потолок 
на голову падает! А в квартире холодно 
было всю прошлую зиму… Сейчас сно-
ва зима скоро, и что мне делать? Кана-
лизация иногда перемерзает», - сетует 
антипаютинка Татьяна Вэлло. Она живёт 
в многоквартирнике, который построен 
печально известной фирмой «Карсикко 
Дом». Татьяна Ивановна настаивает, что-
бы Александр Иванов зашёл «в гости». 
Руководитель территории не отказы-
вает, хотя проблемы новосёлов муни-
ципальным властям давно известны. 
«Предъявлять претензии к подрядчику 
бесполезно - фирмы уже не существует. 
Банкротство. Вопрос с жильцами будем 
решать: либо это ремонт дома, либо, как 
с аналогичным домом в Находке, перс- 
пектива признания его аварийным и 
расселение», - поясняет антипаютинке 
Глава района. 

Объекты ЖКХ
В преддверии начала отопительного 

сезона особое внимание - к объектам 
ЖКХ. В Антипаюте сегодня практически 
готова новая котельная мощностью че-
тыре мегаватта. Напомним, она должна 
была обогревать село ещё с декабря 2015 
года. Стоимость объекта - 95 миллионов 
рублей. Средства на её строительство 
выделены в рамках инвестиционной 
программы АО «Ямалкоммунэнерго». 
«Накануне визита в село мы с генераль-
ным директором «Ямалкоммунэнерго» 
Максимом Пономарёвым обсуждали 
ввод котельной в эксплуатацию. Он заве-
рил, что она в этом году будет работать. 
Говорят, что все работы на этом объек-
те закончены», - отмечает Александр 
Иванов. 

Также коммунальщики начали строи-
тельство в селе новой электростанции. 
«На сегодняшний день смонтирована 
площадка. По данным «Ямалкоммун- 
энерго», закуплено оборудование, 
которое должно быть установлено и 
подключено до конца года», - коммен-
тирует ситуацию первый заместитель 
главы Тазовского района Сергей Семе-
риков. Планируется, что новая станция 
будет оснащена пятью дизельгенера-
торами общей мощностью 4 мегаватта. 
Этого, по мнению специалистов, вполне 
достаточно, чтобы обеспечить нужды 
потребителей, с учётом перспектив-
ной застройки села. Сейчас электро-
снабжение Антипаюты обеспечивается 
электростанцией, состоящей из двух 
машин ПАЭС-2500, которые работают 
поочерёдно. Объект, находящийся в 19 
километрах от села, за 27 лет работы 
ни разу не модернизировался. Так что 
оборудование технически и морально 
устарело. Параллельно в селе на сред-
ства, выделенные из бюджета округа, 
возводятся и новые водоочистные соо- 
ружения. Кстати, стоимость антипаю-
тинских ВОСов мощностью 500 кубо-
метров составит порядка 64 миллионов 
рублей. Ввод объекта запланирован на 
конец 2018 года. 

Нет мелочей!
Всего в ходе визита Глава Тазовско-

го района осмотрел дороги, убойный 
пункт, детский сад, школу-интернат, 
спальный корпус, водоочистные со-
оружения, новую электростанцию, 
жилые дома, площадь возле часовни 
и благоустройство поселения. Такой 
вот наиважнейший «ТОП-10» объектов 
Антипаюты, которым требуется допол-
нительное внимание со стороны муни-
ципальных властей.

НАТАЛЬЯ ГОРКИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Строительство дорог 
Как уточняет руководитель терри-

тории, работы по берегоукреплению 
в этом селе завершены. А значит, Ан-
типаюте уже не грозят талые воды, 
которые десятилетиями надолго за-
тапливали местные улицы. «Северная 
Венеция» - это лишь звучит красиво, 
но на практике делает невозможным и 
благоустройство, и капитальное стро-
ительство социальных объектов. 

«Сейчас наша задача - это кор-
ректировка большого многолетне-
го проекта, который заканчивается 
и уже проходит экспертизу. Чтобы 
его окончательно завершить в части 
дорог, требуется ещё 200 миллионов 
рублей. Ещё раз отмечу: берегоукреп- 
ление выполнено на 100 процентов, 
но в селе нужны дороги. Строить их 
будем», - говорит Александр Иванов. 
В первую очередь новая дорога долж-
на появиться по улице Юбилейной, 
где сегодня расположено большин-
ство новостроек. «Ещё необходимы 
проезды к больнице, к зданию, где 
расположен Сбербанк. Как воздух 
необходим проезд в микрорайон Бу-
ровиков, - строит планы на будущее 
глава села Антипаюта Дмитрий Дру-
жинин. 
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КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

По данным Департамента 
агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия 
ЯНАО, к середине августа 
рыбодобывающими предприятиями 
округа добыто около пяти тысяч 
тонн рыбы. В лидерах традиционно 
числится ООО «Тазагрорыбпром». 
На его долю приходится почти 
500 тонн «живого серебра». В 
настоящее время продолжается 
летняя путина. Корреспондент «СЗ» 
побывал на рыболовецких участках 
предприятия

На самой дальней точке общества 
«Тазагрорыбпром» - рыбоугодье На-
до-Марра летняя путина началась в се-
редине лета. Рыбаков сюда переброси-
ли ещё в начале июля. С тех пор каждая 
бригада уже успела выполнить план.

- Нашей бригаде нужно было добыть 
42 тонны, но мы уже поймали на три 
тонны больше, теперь работаем, так 
сказать, на свой карман. В нашем деле 
ведь как? Чем больше возьмёшь рыбы 

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА

Основным профилем работы 
СПК «Тазовский» является 
оленеводство, но есть в 
кооперативе и рыболовецкие 
бригады. В настоящее время 
они ведут промысел на участке 
Саньков-Марра, расположенном 
в 150 километрах от районного 
центра

На живописном берегу рыболовец-
кого участка располагаются около 10 
чумов, здесь летом живут несколько 
десятков человек - рыбаки с семья-
ми. Когда мы подплываем на катере к 
Саньков-Марра, одна из бригад как раз 
заканчивает вытаскивать невод. Рыба 
тут же перегружается в лодку, которая 
отвозит улов на баржу, стоящую на 
противоположном берегу, где работают 
обработчики.

- Исходя из анализа прошлых лет, 
рыба этим летом, можно сказать, пошла 
по графику. Так что не было простоев, 
когда рыбаки уже на месте, а ловить не-
чего. Сейчас - все при деле, - поясняет 
мастер добычи участка Саньков-Мар-
ра СПК «Тазовский» Герман Марьик. 
- Общая квота по предприятию на этих 
рыбоугодьях составляет 216 тонн, по 
каждому виду рыбы - своя квота. На-
пример, на сырок выделено 30 тонн, 
на пыжьян - 15 тонн. Квоты на чёрную 
рыбу - щуку, язя, плотву и окуня - по-
больше.

Зарплата рыбаков прямо пропор-
ционально зависит от количества вы-

В верховьях Таза уже 
выполнили план 

- тем больше получишь,  - рассказывает 
Сергей Худи, когда мы вечером пьём чай 
в его чуме - на сегодня для него рыбал-
ка закончилась. Но уже в 6 часов утра 
первая бригада сядет в лодки и отпра-
вится на промысел на соседний берег.

Закидывают сети рыбаки в одном и 
том же месте по очереди, каждое при-
тонение занимает примерно 2-2,5 часа. 
Всего на участке - 4 бригады, так что за 
день каждая из них выезжает два, мак-
симум три раза. В сети в последние дни 
идёт уже белая рыба, в основном - сы-
рок, но есть и щёкур, пыжьян. В нача-
ле путины ловилась плотва, язь, щука, 
налим. В целом план по участку уже 
выполнен, в общей сложности бригады 
поймали более 170 тонн рыбы.

На участке Нямгудочи рыбаки о та-
ких показателях пока могут только 
мечтать. Рыбоугодья находятся при-
мерно посередине между Надо-Марра 
и районным центром, в 120 километрах 
от Тазовского. Рыбалка здесь началась 
почти на месяц позже, и пока рыба идёт 
слабо. 

- Кто 700 килограмм за одно прито-
нение вытащит, кто 300, а кому вообще 
всего 100-200 килограмм за один раз 

достанется. Рыбачить начали всего не-
сколько дней назад, план на бригаду 
составляет 45 тонн, - говорит рыбак 
ООО «Тазагрорыбпром» Михаил Яр. 

В чём повезло рыбакам этого участка, 
так в том, что им не приходится плыть 
к соседнему берегу, чтобы закинуть 
невод. Рыба ловится прямо возле чу-
мов - в шаговой доступности, поэтому 
и бригады, которых здесь три, успевают 
за день вытащить сети раза три-четы-
ре. Так что план, уверены рыбаки, они 
выполнят.

Жизнь на рыболовецких участках с 
утра до вечера крутится вокруг про-
мысла - дел много.

- Кто по хозяйству работает, кто вме-
сте с бригадой сети латает, или двига-
тель лодки, так сказать, неправильно 
«дышит» - его надо починить, - объяс-
няет Михаил Яр.

Много работы на рыбоугодьях и у 
хранительниц домашнего очага. На-
до собрать мужа да старших сыновей 
утром на рыбалку, а после того, как они 
вернулись с уловом - разделать добы-
чу и накормить. Плюс почти в каждом 
чуме растут будущие рыбаки - мал ма-
ла меньше, за которыми нужен глаз да 
глаз.

Вот так все вместе, семьями, и про-
должают тазовские рыбаки выполнять 
план. У общества «Тазагрорыбпром», 
которое является предприятием-флаг-
маном Ямала в области рыбодобычи, 
план на летнюю путину составляет 700 
тонн. В том, что рыбаки добудут такое 
количество «живого серебра», пожа-
луй, можно не сомневаться.
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Песок Саньков-Марра - 
рыбное место

ловленной рыбы. Бригады и рады бы 
ловить больше, но квоты их сдержива-
ют, сетует мастер.

Всего на рыбоучастке трудятся две 
бригады, сети закидывают прямо с бе-
рега - работа идёт с раннего утра и до 
позднего вечера. На барже всего можно 
хранить до 80 тонн рыбы, суточная нор-
ма заморозки - 5 тонн. 

- Но мы стараемся не загружать пол-
ностью плавморозилку, чтобы не воз-
никло ситуаций, когда рыбакам некуда 
было бы сдавать рыбу. Как только за-
полняется примерно наполовину - бар-
жа уходит, - добавляет Герман Марьик.

Затем рыба поступает на централь-
ную базу предприятия в посёлке Тазов-
ском - обработанная, рассортированная 
и замороженная. После чего уже улов 
идёт на реализацию.

Саньков-Марра - единственный 
участок СПК «Тазовский», где ведётся 
летний промысел. Как признаются сами 
рыбаки, место здесь - рыбное.

- Как бы не перехвалить, конечно, но 
нам все завидуют. Действительно рыб-
ный песок. К тому же у нас всё компакт- 
но. Невод закидываем прямо возле чу-
мов, - хвалит свой участок мастер лова.

Рыбаки на Саньков-Марра заехали 
17 июля. К середине августа удалось 
добыть более 30 тонн «живого сереб- 
ра». В зависимости от погоды и от хода 
рыбы путина завершится здесь в по-
следних числах августа. В начале сен-
тября бригады перебросят к месту их 
постоянного проживания - на 5-6 и 7-8 
Пески, где рыбаки будут добывать ря-
пушку. Годовой план у СПК «Тазовский» 
составляет 260 тонн рыбы.

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

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Специалисты структур 
Правительства ЯНАО и 
финансовых организаций 
Ямала отмечают высокий 
спрос на облигации 
внутреннего займа, которые 
планируются к выпуску в 
самое ближайшее время. 
Подтверждение тому - в 
банках Ямала растёт 
количество запросов 
на их приобретение. 
Граждане заранее 
открывают брокерские 
счета, посредством 
которых планируют 
покупать облигации с 
началом их обращения. 
Продаваться облигации 
будут в Газпромбанке 
и Запсибкомбанке. На 
территории нашего 
района функционирует 
дополнительный 
офис № 4 «Тазовский» 
Новоуренгойского филиала 
ОАО «Запсибкомбанк» 

Акция «Живая 
Арктика» пройдёт 
10 сентября. В ходе 
этого мероприятия 
жителям городов 
и посёлков региона 
будет предоставлена 
возможность высадить 
сотни молодых 
саженцев на специально 
выделенных площадках

«Аномальная летняя 
жара, стоящая на Ямале, 
стала причиной стихийных 
пожаров, уничтожающих 
тысячи гектаров лесного 
фонда и тундры. Страдают 
не только лесные расте-
ния, но и животный мир. 
Уничтожение лесов ведёт 
к осушению почвы, обме-
лению рек и может вызвать 
глобальную экологическую 
катастрофу. После пожаров 
лес не всегда может восста-
новиться самостоятельно. 
Хрупкая северная природа 
нуждается в нашей помо-
щи», - обратились с ини-
циативой к Губернатору 
Ямала Дмитрию Кобылкину 
активисты межрегиональ-
ной общественной экосо-
циологической организации 
«Зелёная Арктика».

Символично то, что акция 
будет проведена в Год эко-
логии, объявленном в Рос-
сии в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации.

Жители Ямала будут 
приобретать облигации

В истории ЯНАО это будет второе 
размещение облигаций Прави-

тельством Ямала - регион уже выпу-
скал облигации на сумму 1,8 млрд руб-
лей. Долговые бумаги были выпущены 
сроком на пять лет в 2003 году и в 2008 
году были успешно погашены

Начальник допофиса МАРИ-
НА ЗАБОЛОТЬКО рассказы-
вает нашим читателям, что 
это такое - ямальские обли-
гации и почему жители реги-
она желают их приобрести

- Расскажите, пожалуй-
ста, что это такое - обли-
гации внутреннего займа, 
какой сумме будет рав-
няться номинал одной об-
лигации? 

- Облигация государствен-
ного внутреннего займа Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа для физических лиц - 
это государственная ценная 
бумага, закрепляющая право 
её владельца на получение 
от эмитента облигации - 
субъекта Российской Феде-
рации, в предусмотренный 
в ней срок номинальной 
стоимости и фиксированно-
го процента от номинальной 
стоимости облигации.

Покупая облигации ЯНАО, 
жители дают деньги в долг 
субъекту - автономному 

округу, одному из самых на-
дёжных заёмщиков.

Облигации выпускаются на 
ограниченный срок, в тече-
ние которого инвестор полу-
чает регулярные процентные 
выплаты - купоны. Размер и 
даты выплаты купонов из-
вестны заранее, благодаря 
этому облигации являют-
ся одним из самых простых 
инструментов для вложения 
средств в ценные бумаги.

Номинал каждой облига-
ции составит 1 тысячу руб- 
лей. Ставка купонного дохо-
да облигаций является пос- 
тоянной на весь срок обра-
щения. При этом доходность 
по облигации ЯНАО - купон-
ный доход, не облагается на-
логом на доходы физических 
лиц. Купить их можно будет 
в течение 3 месяцев с даты 
начала размещения.

- Кто может купить обли-
гации и ограничено ли их 
количество для приобрете-
ния одним гражданином?

- Владельцем облигации 
могут стать совершеннолет-
ние граждане Российской 
Федерации. Минимальный 
объём покупки - 30 штук. 
Всего гражданин может при-
обрести до 30000 облигаций 
в рамках одного выпуска, но 
не более 15000 штук у одного 
банка-агента, одним из кото-
рых является ОАО «Запсиб-
комбанк».

- Чем обеспечено пога-
шение облигаций?

- Любая государственная 
облигация субъекта Россий-
ской Федерации - это долго-
вое обязательство субъекта, 
которое обеспечивается всем 
его имуществом. Таким обра-
зом, все права по облигациям 
гарантирует сам автономный 
округ, то есть отсутствуют те 
риски, которые имеются при 
инвестировании в корпора-
тивные акции и облигации. 
Преимуществом облигаций 
для населения является без-
условное обязательство ав-

тономного округа вернуть 
всю вложенную сумму (по 
сравнению с ограничением 
суммы вложений по депози-
там - 1,4 млн рублей).

- Какие документы не-
обходимо иметь при себе, 
чтобы приобрести облига-
ции, нужно ли заключать 
договор депозитарного 
обслуживания или откры-
вать индивидуальный ин-
вестиционный счёт?

- Для приобретения об-
лигаций необходимо обра-
титься к сотрудникам банка 
и сообщить о желании при-
обрести облигации ЯНАО 
для населения. Отмечу, что 
их покупка осуществляется 
в рамках брокерского об-
служивания клиента. Между 
банком и клиентом заключа-
ется генеральное соглаше-
ние «О комплексном обслу-
живании на рынке ценных 
бумаг» и договор счёта де-
по. На основании заключён-
ных договоров открывается 
брокерский счёт, с которого 
можно будет осуществлять 
покупку-продажу облига-
ций, а также счёт депо, на 
котором будут хранить-
ся купленные облигации. 
Для заключения договоров 
необходимо предоставить 
паспорт и свидетельство о 
постановке на учёт в налого-
вом органе (ИНН). Приобре-
сти облигации можно как на 
обычный брокерский счёт, 
так и на индивидуальный 
инвестиционный счёт и вос-
пользоваться предусмотрен-
ными законодательством 
налоговыми вычетами на 
сумму до 400 тысяч рублей.

В период размещения об-
лигаций необходимо подать 
поручение на покупку об-
лигаций по форме банка, в 
котором указывается цена 
размещения облигаций и 
количество облигаций.

И самое главное: цена раз-
мещения облигации опреде-
ляется эмитентом в соответ-

ствии с условиями эмиссии и 
не включает в себя купонный 
доход по облигации, накоп- 
ленный на дату приобрете-
ния облигации владельцем и 
уплачиваемый при приобре-
тении облигации. Это значит, 
что покупатель облигаций, 
приобретая их через какое- 
то время после выпуска, дол-
жен будет заплатить как цену 
бумаги, так и накопленный по 
ней на дату покупки купон-
ный доход. Однако последняя 
сумма будет компенсирова-
на владельцу по окончании 
купонного периода за счёт 
выплаты купонного дохода 
или в дату предъявления об-
лигации к выкупу, в зависи-
мости от того, что наступит 
раньше. Данный механизм 
позволяет устанавливать 
справедливую цену на по-
купку облигаций, в зави-
симости от срока владения 
ценной бумаги, и уравнивать 
права тех, кто приобрел её в 
начале выпуска, с правами 
тех, кто сделает это спустя 
какое-то время.

Информация о накоплен-
ном купонном доходе за весь 
период размещения также 
будет публиковаться на офи-
циальном сайте Департамен-
та финансов Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

- Марина Александров-
на, а какова доходность у 
облигаций ЯНАО? 

- Ставка купонного дохо-
да бумаг будет постоянной 
в течение всего срока вла-
дения и составит 9,25%. В 
связи с этим и объясняется 
высокая востребованность у 
населения облигаций Ямала. 
Ведь инструменты инвести-
рования физических лиц в 
настоящее время не балуют 
ассортиментом. А направ-
лений инвестирования с 
такими высокими характе-
ристиками надёжности, до-
ходности и ликвидности, как 
у облигаций Ямала, практи-
чески нет.

Облигации 
внутреннего 
займа на 
территории 
Тазовского 
района пла-
нируют про-
давать в
дополни-
тельном 
офисе №4 
«Тазовский» 
Новоуренго-
йского фи-
лиала ОАО 
«Запсибком-
банк» 

Год экологии

Тазовский район 
присоединится 
к акции «Живая 
Арктика»

Наряду с инициаторами 
организаторами акции выс- 
тупают Департамент между-
народных и внешнеэконо-
мических связей и Департа-
мент природно-ресурсного 
регулирования, лесных от-
ношений и развития нефте-
газового комплекса ЯНАО, 
органы местного самоуправ-
ления городских округов 
и муниципальных районов 
Ямала. Принять участие смо-
гут все желающие.

В Тазовском районе под-
готовка к проведению акции 
уже началась: определены 
посадочные площадки, 
для подготовки саженцев 
и лунок назначены ответ-
ственные структуры, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации района. Жители 
районного центра займутся 
посадкой деревьев  у стелы 
«Журавли», храма в честь 
Покрова Божьей Матери, а 
также  на прилегающей тер-
ритории хоккейного корта 
«Орион». Газсалинцы облаго-
родят площадь возле право-
славной часовни.  Преобра-
жением улиц и дворов своих 
населённых пунктов займутся 
и находкинцы, антипаютин-
цы, гыданцы. Отличное наст- 
роение у участников акции 
поддержат музыкальное соп- 
ровождение, интерактивная 
культурно-развлекательная 
программа, полевая кухня и 
горячий чай.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ
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МОЛОДЁЖЬ МОЛОДЁЖЬ

ЮЛИЯ МАЛИК
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В минувшее воскресенье молодые 
тазовчане собрались в районном 
эколого-этнографическом лагере 
«Ясавэй». Как в предыдущие годы, так 
и в этот раз основными организатора-
ми мероприятия выступили члены Мо-
лодёжного Совета при Главе района.

- Слёт проходит под девизом «Моло-
дёжь для молодёжи», потому что свои-
ми идеями и наработками друг с другом 
делятся люди приблизительно одного 
возраста. Кто-то более инициативен, 
он способен генерировать идеи, кто-то 
активен, он их поддержит и поможет 
претворить в жизнь. Главное, что в Та-
зовском районе есть и инициативные, и 
активные молодые люди, которые хотят 
и могут делать свою жизнь и жизнь зем-
ляков интереснее и комфортнее, - рас-
сказывает корреспонденту районной 
газеты Инна Брызгалина, заместитель 
председателя Молодёжного Совета при 
Главе Тазовского района.

Вопросы, ставшие основными тема-
ми для разговора на Слёте, определили 

Диалог, где рождаются идеи

Слёт. Уже 
несколько лет у 
молодёжи района 
есть специальная 
диалоговая площадка, 
где активисты в 
возрасте от 18 до 
30 лет обсуждают 
насущные проблемы 
и предлагают пути 
их решения. Речь о 
форуме тазовской 
молодёжи «Сразу. 
Создавай и развивай». 
Сейчас встречу 
решили провести в 
формате Слёта, чтобы 
в более тесном кругу 
пообщаться и провести 
время с пользой для 
общего дела 

с помощью соцопроса в группе «Та-
зовский раЁн» в одной из популярных 
социальных сетей.  Выяснилось, что 
наиболее злободневными для моло-
дёжи являются проблемы обеспече-
ния жильём молодых специалистов и 
организация досуга. Исходя из этого, 
пригласили экспертов, которые ра-
ботают в секциях.  Первая как раз и 
была посвящена жилищному вопросу. 
Представители Дирекции жилищной 
политики Тазовского района рассказа-
ли о жилищных программах, которые 
реализуются в районе. Естественно, 
более детально говорили о молодых 
семьях. Выяснилось, что такая катего-
рия граждан как молодые специалисты 
остаётся не у дел.

- Программы по обеспечению жильём 
молодых специалистов в нашем рай-
оне и округе нет. Есть направление 
обеспечения их служебным жильём, 
которое предоставляется работода-
телями. В районе каждое учреждение 
ведёт свой список на служебное жи-
льё, и процедуру подачи документов 
на такой жилфонд вы можете уточ-
нить только у своего руководителя. 

Нередко  подобные вопросы находятся 
в ведении профсоюзных организаций, 
если они есть на предприятия или в 
учреждении, или специалистов от-
делов кадров, - дают консультацию 
специалисты.  В процессе общения  
появляется идея выйти с инициати-
вой к районным и окружным властям 
о разработке и внедрении в жизнь 
программы по обеспечению жильём 
молодых специалистов. 

Продолжили разговор приглашён-
ные гости - Илья Иванов и Муратбек 
Мамутханов. Оба - члены молодёжно-
го правительства ЯНАО и Молодёж-
ного Совета при главе города Новый 
Уренгой. Они презентовали свой 
проект, в котором речь шла о вовле-
чении старшего звена школьников в 
избирательный процесс. Привлекли 
старшеклассников всех восьми школ 
Нового Уренгоя, определяя достойных 
войти в группу, члены которой будут 
напрямую общаться с главой города, 
озвучивать проблемные моменты, вно-
сить предложения.

- Сама процедура проведения вы-
боров была организована по всем 

правилам настоящей избиратель-
ной кампании. И хотим отметить, что 
была колоссальная заинтересован-
ность школьников: из 100 процентов 
зарегистрированных «избирателей» 
приняли участие 98 процентов. Это 
говорит о том, что нельзя нашу моло-
дёжь обвинять в безразличии. У них 
есть понимание: чтобы не решали 
за тебя, принимай решения сам. По 
такому же принципу действуют все 
активисты-общественники - если са-
мому ничего не менять, то ничего и 
не изменится, - поделились опытом 
новоуренгойцы. 

Выяснилось, в городах и отдалённых 
поселениях проблемы у молодёжи схо-
жие, поэтому тем для разговора набра-
лось немало. Гости делились своими 
наработками в реализации различных 
проектов по организации досуга и 
развития молодёжного движения, та-
зовчане в ответ рассказывали о своих 
достижениях. 

Организаторы не оставили без вни-
мания и вопрос повышения квали-
фикации и получения образования 
молодыми тазовчанами. Для этого 

пригласили поучаствовать в Слёте 
работающей молодёжи руководителя 
Центра дистанционного обучения в го-
роде Новый Уренгой Татьяну Молодых. 
По словам Татьяны Эдуардовны, сей-
час созданы максимально комфортные 
условия, чтобы граждане обучались 
дистанционно, экономя своё время и 
средства. Для работающей молодёжи 
это весьма актуально. 

- Есть выбор учебных заведений, 
специальностей, можно подобрать 
разные варианты, главное, чтобы у 
вас было желание стать грамотным и 
квалифицированным специалистом,  
получить диплом, не выезжая за пре-
делы муниципалитета. Мы вам в этом 
поможем. В Тазовском работает наш 
сотрудник, она окажет вам любую кон-
сультативную помощь, - раздавая ин-
формационные буклеты, обратилась к 
участникам секции Татьяна Молодых. 

Как отметила Юлия Новицкая, руко-
водитель Молодёжного центра, специ-
алисты которого являются основными 
организаторами мероприятия, Слёт 
работающей молодёжи должен быть 
местом не только активного мозгово-

го штурма, но и полноценного отды-
ха. Поэтому после работы в секциях 
участников пригласили на обед. По 
отзывам тазовчан, на свежем воздухе 
под сводом палатки он казался особен-
но вкусным. 

Программу мероприятия продолжила 
ещё одна диалоговая площадка - «Та-
зовский глазами молодёжи». Участники 
обсудили создание в посёлке комфорт-
ной среды для жизни граждан. 

- Все предложения, выдвинутые 
участниками Слёта, будут проработа-
ны и направлены в проект «Городская 
среда», который готовится к реализа-
ции  в нашем районе, - отметила мо-
дератор диалоговой площадки Ольга 
Косинцева. 

Завершилось мероприятие на пози-
тивной ноте. Участники играли в под-
вижные игры, направленные на сплоче-
ние и работу в команде, поучаствовали 
в мастер-классах по декоративно-при-
кладному творчеству и ораторскому 
искусству, и самое главное, определи-
ли поле деятельности и соратников, с 
которыми будут плечом к плечу шагать 
по нему в ближайшем будущем.

 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

Слёт «Сра-
зу» собрал 
молодёж-
ных ак-
тивистов 
района

Мероприя-
тие лучше 
начинать с 
утренней 
зарядки

Слёт ра-
ботающей 
молодё-
жи - пло-
щадка для 
диалога

Сплочён-
ная коман-
да - залог 
успеха 
работы

Подвиж-
ные игры 
направ-
лены на 
сплочение
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НАДО ЗНАТЬ ЗДОРОВЬЕ

В Тазовском районе завершилась 
череда Дней рыбака. Медицински-
ми работниками Тазовской ЦРБ осу-
ществлен выезд на катере «Тайфун» 
в верховья реки Таз для проведения 
вакцинации по национальному ка-
лендарю прививок,  среди неоргани-
зованных детей рыбаков, для оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи жителям Тазовской и Наход-
кинской тундры. 

В первую поездку 23-24 июня  на 
факторию 5-6 Пески фельдшерами 
осмотрено 12 детей, выявлено 5 боль-
ных, привито 7 детей, выдано 96 ко-
робок детского питания. Врачом-сто-
матологом медицинской мобильной 
бригады (ММБ) осмотрено 7 жителей 
фактории. Обследованы 63 человека 
взрослого населения, выявлено 4 с 
хроническими заболеваниями. Про-
ведена санитарно-просветительная 
работа на тему «Оказание первой 
медицинской помощи при тепловом 
и солнечном ударах».

 20.07.2017 года  праздник прохо-
дил в селе Антипаюта. Врачом-те-
рапевтом Антипаютинской участко-
вой больницы осмотрено 67 человек 
взрослого населения, выявлено 11 
человек  с хроническими заболевани-
ями, четыре беременных женщины, 
стоматолог санировал 3 пациентов. 
На фактории 5-6 Пески и в селе Ан-
типаюта проводился забор анализов 
на ВИЧ-инфекцию и на туберкулез. 
Проведена санитарно-просветитель-
ная работа на тему «Оказание первой 
медицинской помощи при кровотече-
ниях», «Пагубное влияние алкоголя 
на водоемах».

28 июля 2017 года праздник пере-
кочевал в Гыданскую тундру, на фак-
торию Юрибей. Там фельдшерами 
ММБ осмотрено 8 детей и 16 человек 

Вниманию руководителей 
организаций и 
предприятий, а также 
жителей Тазовского и 
Пуровского районов!

Ново-Уренгойское линейное произ-
водственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что 
по территории Тазовского и Пуровского 
районов проложена система магист- 
ральных газопроводов Заполярное - 
Уренгой, Комсомольское - Сургут - Челя-
бинск, Уренгой - Челябинск, линии элек-
тропередач, электрохимзащиты 10кВ. 
вдольтрассовый проезд. На расстоянии 
500 м - 3 км параллельно газопроводам 
проходит автодорога п. Уренгой - п. Но-
возаполярный - п. Тазовский.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указателя-
ми и опознавательными знаками, кроме 
этого, ориентиром служит линия ЛЭП 
ЭХЗ, расположенная в 10-18 м от газо-
провода.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов для обес-
печения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения повреждения трубо-
проводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопро-
водов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходя-
щими от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключённого между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток перехода на 100 м с 
каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны магист- 
ральных трубопроводов», утверж-
дённым Министерством топлива и 
энергетики России и постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. 
№ 9, в охранных зонах газопроводов 
запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут привести к 
нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению.

При обнаружении поврежде-
ний, выхода газа, обрыва прово-
дов ЛЭП, для получения письмен-
ного разрешения на производство 
работ в охранной зоне магист- 
рального газопровода просим 
обращаться в Ново-Уренгойское 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» по телефонам: 

(3494) 920-939, 929-214, 920-911.

взрослого населения, сделано 16 при-
вивок, выдано 30 банок детского пи-
тания. Стоматологом оказана помощь 
13 пациентам с зубной болью.

В 2017 году медосмотр рыбаков  
проходил по аналогии с прошлым 
годом: в рамках реализации меропри-
ятий по диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения и 
профилактическим осмотрам  взрос-
лого населения. В рамках диспансе-
ризации  обследовано 22 человека.  
Медицинские осмотры, не входящие 
в программу диспансеризации, были 
дополнены следующими обследова-
ниями: биохимический анализ крови 
на глюкозу и холестерин, измерение 
ВГД после 39 лет, ЭКГ после 36 лет, а 
также анкетирование на выявление 
факторов риска хронических неин-
фекционных заболеваний.

В сравнении с прошлыми годами 
отмечается общее уменьшение коли-
чества обратившихся для прохожде-
ния диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров. 

Мобильный медицинский отряд - 
частые гости у тундровиков. Опыт-
ные, знающие фельдшеры могут ока-
зать первичную медико-санитарную 
помощь жителям тундры, живущим 
в экстремальных природных услови-
ях и нуждающимся в медицинской 
помощи. 

В планах ММБ повторные выез-
ды на катере в верховья реки Таз в 
августе 2017 года как для оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи, так и для продолжения рабо-
ты по вакцинопрофилактике среди 
неорганизованных дошкольников, 
постоянно проживающих в тундре с 
родителями.

НАРЬЯН ТОРОПОВА,

 И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ОМР

Медицинское 
обслуживание рыбаков 
идёт по плану

Как спайс влияет на 
организм человека

Влияние спайса довольно 
просто: при курении и вдыха-
нии вначале вещество попада-
ет в организм через дыхатель-
ные пути (лёгкие), далее кро-
вотоком ядовитые вещества 
быстро распространяются по 
организму, нанося прицельные 
удары по всем органам.

В результате их воздей-
ствия страдают:

ПЕЧЕНЬ.  Этот орган вы-
полняет в нашем организме 
роль естественного фильтра, 
он первым принимает на се-
бя удар наркотического яда 
и пытается его обезвредить. 
Токсины, образующиеся в ре-
зультате расщепления син-
тетических составляющих 
наркотика, разрушают клет-
ки печени и наносят органу 
непоправимый урон.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ.  Прием 
спайса приводит к резкому 
сужению сосудов, ухудше-
нию питания головного мозга 
и отмиранию нервных кле-
ток, а это чревато развитием 
слабоумия и других серьез-
ных патологий, которые мо-
гут привести к инвалидности.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА. У человека наблю-
дается ускорение сердцеби-
ения и повышение АД (арте-

Осторожно, 
спайсы убивают!

риального давления), обмо-
роки. Спустя какое-то время 
регулярного приема очень 
стремительно развивается 
сердечная недостаточность.

ПОЛОВЫЕ ФУНКЦИИ. Ре-
гулярный прием спайса сни-
жает либидо и становится 
причиной бесплодия.

ПОЧКИ. Эти органы пос- 
ледними фильтруют кровь 
человека и способствуют вы-
воду токсинов с мочой, но при 
этом сами ядовитые вещества 
убивают клетки почек.

При использовании вну-
тривенного способа введе-
ния, действие вещества еще 
более губительно, чем после 
курения спайса, т.к. наркотик 
попадает сразу в кровь.

Воздействие на 
психику людей

Губительнее всего спайс для 
психики человека. При этом 
развиваются симптомы и ос-
ложнения, соответствующие 
воздействию сильнодейству-
ющих наркотиков.

Как именно влияет спайс на 
человека - нельзя сказать од-
нозначно. Одни испытывают 
чувство эйфории, при кото-
ром блокируется инстинкт 
самосохранения, другие впа-
дают в глубокую депрессию 
или испытывают паранойю. 

У принимающего наркотик 
человека наблюдается:

- нарушение координации 
движений. При этом частич-
но теряется возможность 
управления телом;

- потеря чувствительности 
и ориентации в пространстве;

- галлюцинации, как зри-
тельные так и слуховые, 
после чего он полностью те-
ряет над собой контроль и не 
может оценить поведение, 
у него напрочь искажается 
действительность, исчезает 
представление о времени и 
пространстве.

- нарушается сон, появля-
ется эмоциональная неста-
бильность.

Признаки 
употребления спайса

Внешне это можно опре-
делить по следующим сим-
птомам:

- красные глаза;
- взгляд «безумца»;
- беспричинный смех или 

депрессивное состояние;
- снижение веса;
- высыпания на коже. 
После употребления спай-

са  наблюдаются характер-
ные изменения поведения:

- человек не может нор-
мально говорить, несёт не-
связную речь; 

Здоровье. Опасность представляет не только 
систематическое, но даже редкое употребление смеси

С 2009 г. в городах России 
на тротуарах стенах домов 
появляются объявления с пред-
ложениями купить «Спайс» , 
«соль» , «mix» и тому подобные 
вещества. Основная аудитория 
потребителей этих наркотиков - 
молодежь от 16 до 25 лет.
Курительные смеси начали рас-
пространяться в 2004-2006 гг. в 
странах Европы они появились 
в продаже через интернет-ма-
газины под видом благовоний 
растительного происхожде-
ния. Однако исследования, 
проведенные в 2008-2009 гг., 
показали, что действие спайса 
и подобных ему смесей обу-
словлено не растительными 
компонентами, а синтетически-
ми наркотическими добавками. 
Когда же до конца выяснили 
состав этой курительной смеси, 
а так же последствия ее упо-
требления, для многих тысяч 
подростков в Европе было уже 
слишком поздно…

Справка

- у него нарушена координа-
ция движений в пространстве; 

- он не осознаёт своих дей-
ствий, к примеру, ходит кру-
гами либо зигзагами; 

- у человека может быть 
как большая сонливость, так 
и наоборот многосуточная 
бессонница;

- нередко наблюдается по-
вышенная раздражительность. 

Поэтому призываю всех ро-
дителей,чтобы они как можно 
чаще обращали внимание на 
занятия своих детей. Осу-
ществляли строгий контроль 
за расходованием ими кар-
манных денег, постоянно про-
веряли электронную почту 
несовершеннолетних и даже 
удаленные в «корзину» сооб-
щения, внимательно присмат- 
ривались к поведению своего 
ребенка, в доверительном, 
дружеском тоне спокойно и 
серьезно разъясняли опас-
ность употребления любых 
психоактивных веществ. Ведь 
последствия могут быть самы-
ми плачевными. Посмотрите 
видеоролики в Интернете, по 
телевизору, в которых пока-
зывают, что творят подростки 
под воздействием спайсов и 
покажите их своим детям. 

ВИКТОР БАЛАКИРЕВ, 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ 

ГБУЗ ЯНАО «ТАЗОВСКАЯ ЦРБ» 
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К СВЕДЕНИЮ К СВЕДЕНИЮ

Распоряжение 
администрации 
посёлка 
Тазовский от 
17.08.2017 года 
№ 458-р. О начале 
отопительного 
периода 2017-2018 
годов в посёлке 
Тазовский

На основании статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в РФ», в соответствии с пунктом 
2.6.9. Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170, в связи с пониже-
нием суточной температуры возду-
ха, руководствуясь Уставом поселка 
Тазовский:

1. Начать отопительный период на 
территории поселка Тазовский с 25 
августа 2017 года. 

2. Руководителям учреждений, ор-
ганизаций иметь полную готовность к 
подаче и приему теплоносителя до 25 
августа 2017 года.  

3. Директору Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» Горлову 
Александру Петровичу осуществить 
включение систем теплоснабжения 
на объекты (в том числе жилищного 
фонда) в соответствии с температу-
рой наружного воздуха и нормами 
СНиП.  

4. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Советское За-
полярье». 

5. Контроль исполнения настояще-
го распоряжения оставляю за собой.    

Заместитель Главы Администрации 
Г.А. Ткаченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. 
О  проведении продажи муниципального имущества

В соответствии с прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества 
на 2017 год Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Тазовского района сообщает о проведе-
нии торгов по продаже муниципального 
имущества: 

Лот № 1: емкость для хранения ГСМ 
№ 1, объем 2000 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи- 
тельства) 1982.

Лот № 2: емкость для хранения ГСМ 
№ 2, объем 2000 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи- 
тельства) 1982. 

Лот № 3: емкость для хранения ГСМ 
№ 3, объем 2000 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи- 
тельства) 1982.

 Лот № 4: емкость для хранения ГСМ 
№ 4, объем 1000 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи- 
тельства) 1982.  

Лот № 5: емкость для хранения ГСМ 
№ 5, объем 700 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи- 
тельства) 1982.  

Лот № 6: емкость для хранения ГСМ № 6, 
объем 700 куб. м, назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объ-
екта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ 
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплу-
атацию (завершения строительства) 1982. 

Лот № 7: емкость для хранения ГСМ №  7, 
объем 700 куб. м, назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объ-
екта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ 
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплу-
атацию (завершения строительства) 1982.  

Лот № 8: емкость для хранения ГСМ 
№ 8, объем 1000 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи-
тельства) 1990.  

Лот № 9: емкость для хранения ГСМ 
№  9, объем 1000 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи-
тельства) 1982. 

Ознакомиться с информацией о про-
даваемом объекте, условиях договора 
купли-продажи, получить необходимую 
документацию можно на сайте Депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовско-
го района: www.dizoadm.ru. Е-mail: 
dizo@tazovsky.yanao.ru, на сайте Ад-
министрации Тазовского района www.
tasu.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru. Прием заявок осу-
ществляется по адресу: 629350, ЯНАО, Та-
зовский район, п. Тазовский, ул.  Почтовая, 
д. 17, каб. № 12, с 21.08.2017г. по 14.09.2017г. 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.30 до 14.00.

С 14 по 21 августа в ОМВД России по 
Тазовскому району поступило 54 за-
явления и сообщения о происшест- 
виях и преступлениях

14 августа дознавателем отделения 
дознания ОМВД России по Тазовскому 
району в отношении жителя Тазовского 
района возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение престу-
пления», который вовлёк несовершен-
нолетнего жителя Тазовского района в 
совершение преступления, предусмот- 

В дежурной части ОМВД
ренного ст. 158 УК РФ «Кража». 

16 августа в ночное время в ТЦРБ 
за медицинской помощью обратился 
25-летний житель п. Тазовский, на-
ходящийся в состоянии алкогольного 
опьянения, с диагнозом: множествен-
ные ушибленные раны волосистой 
части головы. Сотрудниками полиции 
установлено, что телесные поврежде-
ния мужчине нанесла сожительница. 
По данному факту проводится проверка.

21 августа в ночное время в ТЦРБ за 
медицинской помощью обратилась 

жительница п. Тазовский с диагнозом: 
ушибленная рана волосистой части го-
ловы, пароорбитальная гематома спра-
ва, алкогольное опьянение. Сотрудника-
ми полиции установлено, что телесные 
повреждения женщине причинил зна-
комый во время совместного распития 
спиртных напитков. По данному факту 
проводится проверка.

МАРИНА ЛИВЕНУС, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ ПО 

ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Официально. Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно на территории муниципальных 
образований Тазовского района, по состоянию на 24 августа 2017 года

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Катего-

рия 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Катего-

рия 
граждан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального образования поселок 
Тазовский

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

1 Худи Галина Александровна, Худи Федор Епалевич граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович 2 Худи Вакарне Алексеевна
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Козлова Ирина Александровна 5 Яр Наталья Ендевна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич 6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Арунова Халимат Мавлидиновна 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 8 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич 10 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович
11 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 11 Худи Валентина Михайловна
12 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна 12 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
13 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 13 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
14 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 14 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
15 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 15 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
16 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 16 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
17 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 17 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
18 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 18 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
19 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 19 Чертенко Ольга Вениаминовна
20 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 20 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
21 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 21 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
22 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 22 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
23 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут Халилбаинович 23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
24 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 24 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
25 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 25 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
26 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 26 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
27 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 27 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
28 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 28 Салиндер Тамара Каивна
29 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 29 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
30 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 30 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
31 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 31 Ядне Екатерина Александровна
32 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович 32 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
33 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 33 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович 34 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
35 Вилесова Мария Васильевна 35 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсобного 

хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального поселок Тазовский

Список № 3 - учет граждан для предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального образования 

поселок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна 1 Чурина Эмма Ванюсивна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования село Газ-Сале

2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович
5 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна

1 Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева Аида Исламовна 6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
2 Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер Ляна Тэнсовна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного

 участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального образования

 село Газ-Сале 

3 Чернаева Анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович

4 Смаглюк Оксана Викторовна, Смаглюк Сергей Александрович 1 Вадик Елена Николаевна
5 Родичев Сергей Николаевич, Родичева Ольга Ивановна Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке 

на территории муниципального образования
 село Газ-Сале

6 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна

Список № 2 - учет граждан для предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село Находка

1 Иголкина Евгения Васильевна

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село Находка
1 Тилебов Азим Абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна 1 Тибичи Игорь Малкович
2 Амирбеков Бахмуд Ибрагимович, Амирбекова Сапият Гаджиевна

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

территории муниципального образования село Находка

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село Антипаюта
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 1 Паровых Светлана Викторовна

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село Находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.tasu.ru
http://www.tasu.ru
garantF1://890941.2782
http://www.torgi.gov.ru/
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Первый

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Культура

Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

Россия-1

НТВВТ

СР

вторник

29.08

среда

30.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)

23.35 «Пусть говорят» (16+)

00.40 «На самом деле» (16+)

01.45 Х/ф «Суррогат» (18+)

03.00 Новости

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Василиса» (12+)

03.30 Т/с «Родители» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)

23.40 «Пусть говорят» (16+)

00.45 «На самом деле» (16+)

01.50 Х/ф «Паника в Нидл-парке» (18+)

03.00 Новости

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Василиса» (12+)

03.30 Т/с «Родители» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» 
13.35 «Встреча на вершине»
14.00 Вашингтонский национальный симфо-

нический оркестр
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента» 
17.00 «Мировые сокровища»
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие реформы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Ищу учителя» 
20.25 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Встреча на вершине»
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соло-

моном Волковым»
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
01.45 «Цвет времени»

Мирон Ветрогон -
на Мирона обыкновенно 
бывали ветры. Но о том, ка-
кой будет погода (ветрен-
ной или безветренной), 
судили заранее - по дню 
Тихона: «Тихон дует тихо - 
и Мирон отдыхает» 

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

28.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)

23.35 «Пусть говорят» (16+)

00.35 «На самом деле» (16+)

01.40 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+)

09.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий Беляев» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Донбасс. Замороженный 

конфликт» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.20 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)

01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Зем-
ли» (12+)

06.30 «Специальный репор-
таж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Профилактические работы 
17.00 «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Основной инстинкт» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Кидалы в бегах» (16+)

00.55 Х/ф «Время ее сыновей» (12+)

03.30 «Основной инстинкт» (16+)

03.45 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.25 Т/с «Право на счастье» (16+)

28 августа 1920 года 
по решению Совет-
ского правительства 
началась Всероссий-
ская статистиче-
ская перепись насе-
ления

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

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

ра» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «История летчика» (16+)

06.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» (16+) 

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

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

00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Т/с «История летчика» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 «Выборы-2017» (16+)

09.45 Х/ф «Найди меня, Лёня!» (12+)

11.15 Мультфильм (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Гонщики» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Трудно быть богом» (16+)

01.25 Х/ф «Найди меня, Лёня!» (12+)

02.55 Д/с «Тайны разведки» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 18.30, 21.25, 
23.15 Новости
09.05, 15.00, 21.30 «Все на 

«Матч»
11.00, 15.25 «Летняя Универ- 

сиада - 2017»
16.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» (0+)

18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - 
«Куньлунь» (Пекин)

22.15 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

22.45 «Фатальный футбол»
23.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия - Испания

01.25 «Все на «Матч»
02.20 «Летняя Универсиада - 

2017» (0+)

04.20 Д/ф «Бобби» (16+)

06.15 Х/ф «Человек внутри» (16+)

08.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем»
11.25 «Лето Господне»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни» 
13.35 «Встреча на вершине»
14.00 Мастер-класс в Московской консерватории
14.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Душа Петербурга» 
17.05 «Мировые сокровища»
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя» 
20.25 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Встреча на вершине»
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
01.40 Мастер-класс в Московской консерватории

05.05 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 /с «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

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

00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Т/с «История летчика» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «История летчика» (16+) 

06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

13.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+) 

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.35 Т/с «Танкисты своих не 

бросают» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Однажды...» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» 
13.35 «Встреча на вершине»
14.00 Большой симфонический оркестр 

Гостелерадио СССР
14.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-

рии Константиновского дворца» 
17.00 «Мировые сокровища»
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18.45 «Дело №. Поэт революции Александр 

Блок»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя» 
20.25 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Встреча на вершине»
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
01.50 «Цвет времени»

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

08.40 Х/ф «Всадник без головы»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)

20.00 «Петровка, 38»(16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты. Следствие 
ведут колдуны» (16+)

23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)

00.00 «События»
00.20 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (12+)

01.15 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

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

08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Как привлечь 
миллион?» (16+)

23.05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)

00.00 «События»
00.20 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.00 «Диана: история ее 
словами» (12+)

Спас Нерукотворный -
также про этот день говорили: 
«Третий Спас хлеба припас» и 
пекли караваи из нового урожая 
зерна. Кроме того, было принято 
чистить источники и колодцы, пить 
подземную воду

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.50, 12.50, 17.00, 20.30, 
23.55 Новости
09.05, 12.55, 17.10, 20.35, 00.00 

«Все на «Матч»
10.55 «Летняя Универсиада - 2017»
12.30 «Спортивный репортер» (12+)

13.25 «Летняя Универсиада - 2017»
15.00 Смешанные единоборства (16+)

16.00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

17.45 Смешанные единоборства (16+)

19.30 Д/с «Спортивный детек-
тив» (16+)

21.05 «Континентальный 
вечер» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки)

00.45 «Летняя Универсиада - 
2017» (0+)

02.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

04.45 Д/ф «Ее игра» (16+)

05.55 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

07.30 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 
18.00, 20.20, 22.00, 23.20 

Новости
09.05, 13.10, 18.05, 22.05, 
01.25 «Все на «Матч»
11.00 «Жестокий спорт» (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала (16+)

12.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

13.40 Профессиональный 
бокс (16+)

15.55 «Летняя Универсиада - 
2017»

18.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

20.00 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)

20.30 «Итоги летней Всемирной 
Универсиады» (12+)

21.00 «Спортивный детектив» (16+)

23.00 «Новый евросезон. Лю-
бимые команды» (12+)

23.25 Волейбол. Мужчины
06.00 «Летняя Универсиада - 

2017» (0+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «Улица без конца» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Гонщики» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Тридцать три» (12+)

21.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Дни затмения» (16+)

01.30 Х/ф «Улица без конца» (12+)

02.55 Д/с «Тайны разведки» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

31.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)

23.35 «Пусть говорят» (16+)

00.40 «На самом деле» (16+)

01.45 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)

03.00 Новости
04.00 «Контрольная закупка»

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Судебный детектив» (16+)

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

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 «Выборы-2017» (16+)

09.45 Х/ф «Незнакомый наследник» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы ( 6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)

14.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Портрет жены художника» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого 
Арбата» (16+)

01.00 Х/ф «Родительский день» (12+)

День блога -
в мире насчитывается 75 
миллионов блогов; в Рос-
сии, по данным «Яндекса», 
больше 2 миллионов уни-
кальных адресов

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» 
13.35 «Встреча на вершине»
14.00 Страсбургский филармонический 

оркестр
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» 
17.05, 01.40 «Мировые сокровища»
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело №. Герои оттепели. Твардов-

ский и Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Встреча на вершине»
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 11.00, 12.50, 13.30, 16.55, 
20.15, 22.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 23.00 

«Все на «Матч»
11.05 Смешанные единоборства (16+)

12.30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

13.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

14.15 «Главные победы лета» (12+)

15.15 Смешанные единоборства (16+)

17.45 Т/ф «Мечта» (16+)

19.45 «О чем говорят тренеры» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019. Молодежные сборные. 
Россия - Армения

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Франция - Нидерланды

01.40 «Все на футбол!»
02.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (16+)

03.35 «На пути к чемпионату мира по 
футболу» (12+)

03.55 Футбол. Уругвай - Аргентина

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Василиса» (12+)

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

08.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Борис Невзо-
ров» (12+)

14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)

00.20 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)

12.40 «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

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

00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.35 Х/ф «Калина красная» (12+) 

Уважаемые жители 
Тазовского района!

Служба социально-психологической по-
мощи семьям и детям МКОУ Газ-Салинская 
средняя общеобразовательная школа осу-
ществляет постоянный набор слушателей 
для прохождения курсовой подготовки 
граждан, желающих принять в свою семью 
на воспитание детей, оставшихся без роди-
тельского попечения. 
Запись по тел.: 2-35-47, 8 922 056 63 82

ПРОДАМ
 > 3-комнатную благоустро-

енную квартиру в п. Тазовский 
по адресу: ул. Пушкина, 10, 
общая площадь 75,9 кв.м. 
Тел.: 8 922 064 77 21.

 > 1-комнатную квартиру в 
п. Тазовский. 42,1 кв.м, 1 этаж, 
район Речпорта, установлены 
пластиковые окна, частично 
меблированная. 
Тел.: 8 960 476 94 58.  СРОЧНО!

Объявления

Уважаемые жители района! 
МБУ «СМИ Тазовского района» оказывает полиграфические  услуги

Обращаем ваше внимание, что действует система скидок  (в зависимости от тиража). 
За справками обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.

цветная печать черно-белая печать

для государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат А3

без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98

с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48

формат А4

без оборота 3,88 4,31 3,49 2,24 2,49

с оборотом 4,66 5,17 4,19 2,46 2,74

формат А5

без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25

с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38

формат А6

без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62

с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

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

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Здравствуйте, дорогие ре-
бята! Скоро осень, холодает, 
меньше солнца август дарит… 
Но мы не будем унывать, в ав-
густе мы отмечаем сразу три 
православных праздника, три 
спаса: 14 августа - Медовый, 
19 - Яблочный и 29 августа - 
Ореховый. Сегодня мы пого-
ворим с вами о самом вкусном 
из них - яблочном, - встречает 
детей культорганизатор рай-
онного Дома культуры.

На «Яблочные веселинки» 
в минувшую пятницу органи-
заторы пригласили детей из 
семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, по-
сетителей детской площадки 
при Доме творчества, а также 
всех желающих. 

Участники мероприятия, 
а их набралось 14 человек, 
разделились на две команды: 
«Яблоньки» и «Груши». Вся 

«Яблочные веселинки»
Праздник. В минувшую пятницу юные тазовчане отметили один из 
«вкусных» православных праздников - Яблочный спас

программа была построена 
на играх, соревнованиях и 
эстафетах.

- Это один из великих 
праздников, мне хочется 
донести до детей информа-
цию о нём, чтобы они знали 
наши православные тради-
ции, праздники, чтобы это 
оставалось в памяти. А как 
это лучше всего сделать?! Ко-
нечно, в игровой форме. Я за-
метила, что дети мало знают 
о православных праздниках, 
конечно, кто уже участво-
вал, они немного разбира-
ются и делятся своими зна-
ниями, а для кого-то это всё 
ново и незнакомо. Поэтому 
я с удовольствием об этом 
рассказываю, - признаётся 
культорганизатор районно-
го Дома культуры Наталья 
Приходько.

Все задания - и подвижные 
игры, и викторины - так или 
иначе связаны с яблоками. 

Участники «веселинок» с 
удовольствием клеили ябло-
ки на дерево, собирали их на 
скорость, бросали в корзину, 
мыли, делили по цвету, вы-
кладывали фрукты из паз-
лов, в общем, веселились от 
души. С неподдельным инте-
ресом участники программы 
узнавали традиции и приме-
ты, связанные с Яблочным 
спасом.

- Если на Яблочный спас 
сухой день, - осень будет су-
хой, если дождливый - зима 
будет суровой. Если съесть 
яблоко в день Спаса и при 
этом загадать желание, оно 
обязательно исполнится. 
Яблочный спас означает нас- 
тупление первых холодов, 
это первая встреча с осенью. 
После 19 августа ночи стано-
вятся намного прохладнее. 
Природа преображается, - 
рассказывает культоргани-
затор РДК. 

Наталья Башкирцева при-
шла на праздник со старшей 
дочерью Кариной, которая 
участвует в состязаниях, и 
младшим 10-месячным Оле-
гом, который, широко открыв 
глазки, следит за сестрой. 
Олег ещё не знает что такое 
Яблочный спас, а вот яблоки, 
по словам мамы, обожает, осо-
бенно в виде соков и пюре. 

- Раньше я не знала что та-
кое Яблочный спас, не знала 
традиций, первый раз с этим 
столкнулась. Очень интерес-
но было послушать, узнать 
традиции и обычаи, свя-
занные с этим праздником. 
Теперь буду знать и будем в 
кругу семьи отмечать, - уве-
рена Наталья Башкирцева. 

По результатам конкурсов 
победила, конечно, дружба, 
а в завершении  «Яблочных 
веселинок» ребята получи-
ли по спелому ароматному 
яблоку!

Все гости 
«Яблоч-
ных весе-
линок» по-
лучили по 
спелому 
ароматно-
му яблоку!


