
В номере

В будущее -
с оптимизмом
5 сентября Глава 
района Василий 
Паршаков с рабочим 
визитом побывал в 
Антипаюте. В зоне 
внимания руководителя 
территории - вопросы 
строительства и 
ремонта важных 
объектов, а также 
благоустройства села 
6-7

Мосты нужнее: 
тазовчане 
выбрали проекты
Проголосовать за одну 
из трёх инициатив, 
предложенных жителями 
в рамках проекта 
«Уютный Ямал», в 
течение недели можно 
было на портале «Живём 
на Севере», а в минувшее 
воскресенье тазовчане 
голосовали очно
8-9

Как здорово, 
что все мы 
здесь сегодня 
собрались!
Прошёл туристический 
слёт трудовых 
коллективов. 
8 команд-участниц 
продемонстрировали 
навыки укладки 
походного рюкзака 
и розжига костра, 
преодолели сложную 
трассу
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетсКоезаполярье.рф
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ФоТо из архива Сз

В предстоящее воскресе-
нье, 15 сентября, в Тазовском 
пройдёт осенний Фестиваль 
скандинавской ходьбы сре-
ди пенсионеров. К участию 
приглашаются женщины от 
50 лет и мужчины от 55 лет 
и старше.

Главная цель мероприятия, 
как отмечают организато-
ры, - вовлечение людей зре-
лого возраста в системати-

Фестиваль ходьбы 
приглашает участников

ческие занятия физической 
культурой и спортом, а также 
популяризация скандина-
вской ходьбы.

Добавим, что перед Фес- 
тивалем участникам не-
обходимо будет пройти 
регистрацию - за 30 минут 
до начала, то есть в 12.00. 
Зарегистрироваться можно 
будет на точке старта - на 
легкоатлетическом стадио-
не около Тазовской средней 
школы. 

В 12.30 начнётся общая 
разминка, и пройдёт откры-
тый урок по технике скан-
динавской ходьбы. В 13.00 
участники стартуют, им 
предстоит преодолеть 2 ки-
лометра: от школы до улицы 
Геофизиков, затем по улице 
Пушкина дойти до дома № 10, 
свернуть во двор и по дороге 
вернуться на стадион.   

Всё, что нужно для учас- 
тия - желание, хорошее на-
строение и палки. 
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новости новости

ЕВгЕнИя Соловьёва

Меньше месяца остаётся 
до открытия кинотеатра 
в Тазовском - 3 октября 
планируется провести 
первый кинопоказ. Какой 
именно фильм покажут 
тазовчанам, станет из-
вестно за неделю до пре-
мьеры, с этого же времени 
можно будет приобретать 
билеты в Центре нацио-
нальных культур.

- Документация по 
стоимости билетов сей-
час находится на согла-
совании у экономистов, 
оборудование для кино-
театра закуплено и уже 
на пути в Тазовский, за-
ключён агентский дого-
вор на предоставление 
прав на показ кинопро-
дукции. То есть тазовча-
не будут смотреть те же 
новинки, что и жители 
больших городов, - ком-
ментирует директор 
Централизованной сети 
культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района Игорь Рябов.

Показывать кино пла-
нируется два раза в день 
шесть дней в неделю - 
кроме понедельника. С 
9 до 12 часов - детский 
сеанс, где будут демон-
стрироваться мультфиль-
мы и кино для детей, а с 
20 до 23 часов в кинозал 
приглашаются взрослые. 

Согласно техническим 
характеристикам обору-
дования для кинопоказа, 
тазовчане смогут смо-
треть фильмы на экра-
не шириной 6,5 метра и 
высотой 2,7 метра. Кино 
будет демонстрировать-
ся в двух форматах - 2D 
и 3D, закуплено 200 дет-
ских очков и 400 штук 
для взрослых зрителей. 
Посадочных мест в зале 
ЦНК - 244, а сколько в на-
шем посёлке кинолюбов, 
станет известно через 
три недели.

надЕжда кулагиНа
ФоТо предоСтавлеНо учаСтНиками 
рейда

на минувшей неделе народные 
контролёры находки провели рейд в 
магазине «аида» и в торговой точке, 
принадлежащей Тазовскому потре-
бительскому обществу. отметим, что 
ранее активисты уже проверяли оба 
магазина. 

Во время нынешнего рейда в мага-
зине потребобщества нарушений не 
выявлено. а в «аиде» проверяющие 
обнаружили шесть наименований 
просроченных товаров: печенье двух 
видов, бисквит с шоколадной начин-
кой, лавровый лист, перец чёрный 
молотый, крупа гречневая. 

- По факту выявленных нарушений 
народные контролёры оформили 
протокол. Продавец убедила про-
веряющих, что уберёт с прилавков 
все продукты с истёкшим сроком и 
будет более внимательно следить за 
сроками годности. с индивидуаль-
ным предпринимателем проведена 
беседа и даны рекомендации, - рас-
сказала куратор проекта «народный 
контроль» в Тазовском районе ольга 
Булаева. 

В ближайшее время народные 
контролёры снова посетят магазин 
«аида». В случае повторного обнару-
жения нарушений будет составлена 
жалоба, которую общественники на-
правят в Роспотребнадзор.

еДДс тазовского района  
(34940) 2-40-01 (круглосуточно);

посёлок тазовский 
и село газ-сале:
Филиал ао «Ямалкоммунэнерго»
(34940) 2-12-99;
ооо «тазСпецСервис» 
(34940) 2-46-57;
администрация поселка тазовский 
(34940) 2-43-37 (время работы: 08.30-
12.30; 14.00-18.00, понедельник-пятница);
администрация села газ-Сале 
(34940) 2-31-70 (время работы: 09.00-
18.00; 14.00-18.00, понедельник-пятница);

андРЕй аркадьев
ФоТо автора

В течение месяца будет произведён 
монтаж убойного комплекса и прове-
дены пуско-наладочные работы, что 
позволит уже этой осенью запустить 
объект в работу. Его производитель-
ность составит 100 голов в смену.

Модульный убойный комплекс ос-
нащён всем необходимым техноло-
гическим оборудованием. Здесь есть 
цех убоя, зона ветеринарного контроля, 
камеры охлаждения продукции, цех 
обвалки полуфабрикатов, крематор и 
дизель-генераторная установка. Также 
предусмотрены помещения для пер-
сонала.

- Если раньше наш убойный пункт 
состоял из одного контейнера, то новый 
комплекс позволит улучшить и условия 
труда, и качество выпускаемой продук-

дмИТРИй СимоНов

Как сообщили в Террито-
риальной избирательной 
комиссии Тазовского рай-
она, всего в выборах при-
няли участие 1050 жителей 
села, что составляет 65% от 
общего числа зарегистри-
рованных избирателей. Из 
них 580 человек проголо-
совали досрочно, 449 жи-
телей села сделали свой 
выбор непосредственно в 
день голосования на изби-
рательном участке. Кроме 
этого, поступило 21 заявле-
ние, по которым члены УИК 

Тазовчан 
приглашают 
в кино

Культура

В Антипаюте избрали 
депутата Районной Думы
выборы-2019. 8 сентября в антипаюте прошли 
дополнительные выборы депутата Районной думы 
муниципального образования Тазовский район по 
антипаютинскому избирательному округу № 5 

8 сентября предоставили 
возможность реализовать 
своё избирательное право 
вне помещения для голо-
сования.

- В течение дня на изби-
рательном участке нахо-
дились два наблюдателя 
от Общественной палаты 
Тазовского района и от пар-
тии «Единая Россия». Ни в 
участковую, ни в Террито-
риальную комиссии жалоб 
и обращений не было. Вы-
боры прошли в штатном 
режиме, подсчёт голосов 
был завершён в 22:15 в вос-
кресенье, 8 сентября, - про-

комментировал ход голосо-
вания председатель Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Тазовского рай- 
она Евгений Марков.

По итогам выборов убе-
дительную победу одержал 
кандидат от партии «Единая 
Россия» Сергей Ядне. За него 
свой голос отдал 821 изби-
ратель, что составляет 78,19 
процента от общего числа 
принявших участие в голо-
совании антипаютинцев. 
Ещё два кандидата - Алек-
сандр Юдин и Илья Яндо - 
набрали соответственно 11 
и 8 процентов голосов.

В находке 
«народный 
контроль» 
провёл 
очередной рейд

торговля

Работает горячая линия по вопросам               начала отопительного сезона
село антипаюта:
антипаютинский участок 
ао «Ямалкоммунэнерго» 
(34940) 6-42-72;
ооо «тазСпецСервис» 
8 900 402 90 11, 8 951 989 18 08;
администрация села антипаюта 
(34940) 6-42-76;

село Находка:
Находкинский участок 
ао «Ямалкоммунэнерго» 
(34940) 6-51-42; 2-12-99;
ооо «тазспецСервис» 
8 951 990 86 97;

администрация села Находка 
(34940) 6-51-19, 6-51-03 (время работы: 
08.30-12-30; 14.00-18.00, понедельник-
пятница),  89519917177;

село гыда:
диспетчер энергоснабжающей 
компании филиал ао 
«Ямалкоммунэнерго» 
(34940) 2-34-43;
диспетчер управляющей компании 
ооо «тазСпецСервис» 
(34940) 2-33-43; 
администрация села гыда 
(34940) 6-34-34.

ЖКХ. с началом нового 
отопительного сезона для тазовчан 
продолжает работать горячая 
линия  по  вопросам теплоснабжения 
объектов социальной сферы и 
жилищного фонда района, сообщает 
пресс-служба администрации района

если с теплоснабжением возникли пробле-
мы, следует обратиться в обслуживающую 
организацию на предмет выявления возмож-
ных технологических сбоев в работе системы 
или позвонить по телефонам горячей линии:

антипа-
ютинка 
Саване 
вануйто, 
как и ещё 
1049 жите-
лей села, 
8 сентября 
сделала 
свой вы-
бор

Убойную кампанию-2019 
СПК «Тазовский» проведёт 
на новом комплексе
АПК. 9 сентября из Екатеринбурга в районный 
центр были доставлены модульные блоки нового 
убойного комплекса для сельскохозяйственного 
кооператива «Тазовский»

ции. Традиционно убойную кампанию 
мы начинаем в начале или середине но-
ября в зависимости от погодных усло-
вий. План на этот год составляет 75 тонн. 
В октябре в тундру выедут зоотехники, 
которые начнут формировать убой-
ные стада и отправлять их в районный 
центр, - рассказал директор сельскохо-
зяйственного кооператива «Тазовский» 
Алексей Рожков.

Отметим, комплекс приобретён за счёт 
средств областной программы «Сотруд-
ничество» и полностью соответствует 
ветеринарно-санитарным нормам и 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции».

На Ямале уже работают подобные 
комплексы в Тарко-Сале и нескольких 
сёлах округа. В 2019 году модули также 
были доставлены в посёлок Мужи Шу-
рышкарского района.

каждый 
контейнер - 
это один из 
цехов или 
подсобных 
помещений 
убойного 
комплекса
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влАсть влАсть

Напомним, нужные для малыша ве-
щи, оформленные в коробку «Малышу 
Ямала», в округе начали вручать с 1 
июня 2019 года (рекомендация феде-
рального центра - ввести такую меру 
поддержки до 2020 года). Федераль-
ный перечень состоит из 12 вещей, 
но по инициативе Губернатора Яма-
ла Дмитрия Артюхова этот перечень 
в округе расширен до 44 предметов. 
Окончательный список формировали 
с активной помощью жителей Ямала, в 
подарок вошло всё необходимое в пер-
вые месяцы жизни малыша, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

С начала года в перинатальном цен-
тре Салехарда родились 932 ребёнка. 
По итогам рейтинга областных (крае-
вых) перинатальных центров России 
за 2018 год, которые были озвучены 
на XII  Общероссийском семинаре 
«Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии», Салехард-
ский перинатальный центр вошёл в 
тройку лидеров по стране.

С начала года на Ямале 
добыто 6300 тонн рыбы, 
что на 300 тонн больше 
результатов прошлого 
года. промышленный 
вылов ведут более 30 
предприятий различных 
форм собственности, 
включая общины коренных 
малочисленных народов 
Севера

В лидерах на сегодняшний день - 
горковский рыбозавод, добывший 
тысячу тонн рыбы, на предприя-
тие «Тазагрорыбпром» пришлось 
900 тонн, около 600 тонн улова - у 
аксарковского рыбопромыс-
лового предприятия, сообщает 
пресс-служба главы региона.

со значительным опережением 
прошлогодних результатов - поч-
ти в два раза - проходит путина 
для салемальского рыбозавода, 
добывшего около 450 тонн рыбы. 
В этом году в сети активно идёт 
ряпушка - на счету салемальских 
рыбаков около 160 тонн этой си-
говой рыбки. сейчас к массовому 
ходу ряпушки готовятся пред- 
приятия, ведущие промысел в Та-
зовском районе. В общем объёме 
добычи на долю сиговых видов 
рыб (чир, сиг-пыжьян, пелядь, 
ряпушка) пришлось свыше 1800 
тонн улова.

Выпуск готовой рыбной продук-
ции, в том числе глубокой пере-
работки - консервов, пресервов, 
вяления и копчения, с начала года 
составил более четырёх тысяч тонн.

отметим, в настоящее время в 
округе продолжается масштабная 
модернизация рыбопромысло-
вого флота. В этом году за счёт 
окружного бюджета планируется 
отремонтировать 14 несамо-
ходных изотермических судов - 
плашкоутов, которые производят 
приёмку и первичную обработку 
рыбы. В прошлом году в рамках 
государственной программы 
«Развитие аПК» было модернизи-
ровано 10 единиц техники.

В Салехардском 
перинатальном центре 
вручили 450-й подарок 
«Малышу Ямала» 

Междисциплинарная ассоциация 
специалистов репродуктивной ме-
дицины высоко оценила достиже-
ния медиков ямальской столицы: 
перинатальный центр занял второе 
место и награждён дипломом за 
успехи в области охраны материн-
ства и детства.

Салехардский перинатальный 
центр благодаря масштабной под-
держке региона имеет современное 
медицинское оборудование, оказы-
вает высокотехнологичную меди-
цинскую помощь новорождённым, 
в том числе недоношенным детям с 
экстремально низкой массой тела. 
Здесь установлены современные 
инкубаторы, позволяющие создать 
условия близкие к внутриутробным, 
что позволяет выхаживать детей 
весом от 500 граммов. Ежемесячно 
проводится ротация кадров по отде-
лениям, тем самым обеспечивается 
бесперебойная работа по оказанию 
качественной медицинской помощи.

социум. Подарок маленький салехардец и 
его мама получили 9 сентября при выписке из 
родильного дома в торжественной обстановке

С 1 июня все 
новорож- 
дённые 
Ямала при 
выписке из 
родильного 
отделения 
получают 
подарок с 
приданым. 
основное 
условие 
получения 
подарка - 
на момент 
рождения 
ребёнка хотя 
бы один из 
родителей 
должен по-
стоянно про-
живать 
в регионе

ямальские 
рыбаки 
встречают осень 
с опережением 
прошлогодних 
показателей 

апК

открывая очередное заседание 
окружного правительства, 
губернатор Ямала дмитрий 
артюхов отметил значение для 
власти региона вопросов развития 
здравоохранения: 

«Глава государства поручил суще-
ственно поднять качество медицины. Для 
Ямала - это одна из главных задач. Часто 
получаю негативные отзывы об очере-
дях, о возможностях системы. В рамках 
реализации национального проекта в на-
шем регионе мы заложили решения, ко-
торые должны многие проблемы снять».

О том, как будут решать основные 
проблемы и добиваться роста качества, 
доступности и комфорта медицинской 
помощи в округе рассказал директор 
Департамента здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков. Он отметил, что зада-
чу решали совместно с врачебным со-
обществом, как и поручал в ежегодном 
докладе Губернатор. 

«Мы собрали предложения со всех 
наших медицинских учреждений и по-
лучили 247 различных предложений 
по улучшению системы. Опросили и 
другую сторону - пациентов. 7 тысяч 
ямальцев приняли участие в опросе на 
ресурсе «Живём на Севере». Все посту-
пившие с обеих сторон предложения 
мы обсудили на стратегической сессии, 
где и определили приоритеты развития 
отрасли», - рассказал Сергей Новиков.

Три вектора эффективного здраво-
охранения:

1. общение с пациентом. 
Чтобы реагировать на вопросы и про-
блемы ямальцев быстрее и качествен-
нее, во всех 30 медицинских учрежде-
ниях предусмотрены прямые каналы 
связи: созданы внутрибольничные чаты 
в мессенджерах, на стендах и сайтах боль-
ниц размещены контакты мобильных те-
лефонов руководителей. Работают также 
и горячие линии приёма обращений па-
циентов. Медицинский персонал обучают 
бесконфликтному общению с посетителя-
ми и пациентами медучреждений. Все эти 
компетенции медицинских работников 
теперь лягут в основу рейтингов. Еже-
квартально будет определяться тройка 
лидеров и тройка аутсайдеров. Таким об-
разом, профильный Департамент рассчи-

Губернатор региона начал 
заседание Правительства 
с вопроса о развитии системы 
здравоохранения 

тывает повысить мотивацию персонала к 
постоянной коммуникации с пациентами.

2. Доступность медицинской 
помощи и профилактики. 
До конца года в Тарко-Сале и Салехарде 
появятся два специализированных меди-
цинских модуля для эвакуации пациентов 
с тяжёлыми сердечнососудистыми пато-
логиями. Средства на их закупку и достав-
ку в округ были выделены по решению 
главы региона и членов Правительства. 
Для повышения выявляемости онколо-
гических заболеваний на ранней стадии 
на базе Салехардской окружной клиниче-
ской больницы запущен пилотный проект 
онкоскрининга отдельных групп взросло-
го населения. Проект стартовал в августе, 
13 человек прошли 37 исследований. По 
результатам - один пациент сейчас про-
ходит лечение. Чтобы как можно больше 
ямальцев проходили профилактические 
осмотры и диспансеризацию, пересмо-
трены подходы к организации этой рабо-
ты, сообщает пресс-служба Правитель-
ства Ямала. Организованы приёмы в ве-
черние часы и выходные дни, сокращено 
время прохождения диспансеризации до 
одного часа.

3. Комфортная очередь. 
Для снижения количества жалоб паци-
ентов на очереди в медицинских орга-
низациях в округе создан специальный 

проектный офис. Его специалисты объе-
хали все поликлиники региона, провели 
их аудит и составили план, как в каждой 
поликлинике будет реализована новая 
модель оказания первичной помощи 
пациентам. 

«Изначально в национальный проект у 
нас было включено 26 поликлинических 
подразделений, в которых мы планиро-
вали внедрить новую модель предостав-
ления помощи. По поручению Губерна-
тора мы включили все 49 подразделе-
ний, в каждом из них проведём работу 
по сокращению очередей и повышению 
уровня комфорта ожидания медицинской 
помощи», - отметил Сергей Новиков.

Начиная со следующего года, изменятся 
и подходы к повышению квалификации 
ямальских врачей. Одним из главных 
стимулов профессионального роста, по 
мнению руководства профильного Де-
партамента, станет оценка пациентов, 
которой они смогут делиться через Push- 
уведомления в мобильном приложении. 
Дополнительной мотивацией послужит и 
организация в регионе конкурса лучших 
управленцев в сфере медицины по прин-
ципу «Лидеров России». Выслушав отчёт 
директора Департамента здравоохране-
ния, Губернатор просил его разработать 
и предложить методы оценки эффек-
тивности всех озвученных на заседании 
Правительства мер, касающихся развития 
здравоохранения.
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андРЕй аркадьев
ФоТо автора

создать комфортные 
условия
Насыщенная программа 
пребывания Главы района в 
Антипаюте была расписана 
практически по минутам. 
Сразу с вертолёта - в гости 
к сельчанам, которые уже 
несколько лет пытаются ре-
шить возникшие практиче-
ски сразу после сдачи дома 
проблемы.

- Напор воды очень слабый, 
зимой толком не помыться. 
Холодно в квартирах, двери 
покрываются льдом. Балконы 
повело так, что двери пере-
стали закрываться, - перечис-
ляют жительницы дома № 5 
по улице Юбилейной Тамара 
Лапсуй и Оксана Салиндер. 

Этот жилой дом строила 
печально известная в райо- 

В будущее - 
с оптимизмом
визит. 5 сентября глава района Василий Паршаков с рабочим визитом 
побывал в антипаюте. В зоне внимания руководителя территории - вопросы 
строительства и ремонта важных объектов, а также благоустройства села

не фирма «Карсикко дом». 
Женщины говорят, что за-
селились в 2016 году и с 
тех пор вынуждены жить в 
таких нечеловеческих ус-
ловиях. 

Выслушав крик о помо-
щи, Глава района дал по-
ручение рассмотреть воз-
можность признания этого 
дома ветхим и аварийным 
для того, чтобы жильцы в 
обозримом будущем мог-
ли быть расселены, а пока 
этот вопрос решается, не-
обходимо создать им ком-
фортные условия для про-
живания. 

- Я поставил задачу отре-
монтировать то, что можно. 
Заменить входную группу, 
чтобы холод не проникал в 
подъезды, поставить допол-
нительные радиаторы, - про-
комментировал ситуацию 
Василий Паршаков.

Батареи в подъездах, ко-
торые лопнули прошлой 
зимой, будут установлены 
уже в ближайшее время. 
Этим займётся управляющая 
компания «ТазСпецСервис».

Побывал Глава района и в 
соседних домах. На Юбилей-
ной, 3, недавно произошло 
короткое замыкание, из-за 
чего жители два дня оста-
вались без электроэнергии. 
А на Юбилейной, 9, уже не-
сколько раз проводили рабо-
ты по утеплению полов пер-
вого этажа, но неустановлен-
ные лица срывают материал. 
Компания-застройщик - об-
щество «Тазстройэнерго» - 
обещает вновь решить эту 
проблему, чтобы в квартирах 
были тёплые полы, и призы-
вает жильцов внимательнее 
следить за своим домом, что-
бы не допустить повторения 
ситуации.

Детский сад будет 
достроен
После посещения жилых 
домов - осмотр объектов 
образования. О реконструк-
ции основного корпуса шко-
лы-интерната мы подробно 
рассказывали в одном из 
прошлых номеров, а вот 
детский сад на 120 мест, воз-
ведение которого продолжа-
ется уже много лет, хочется 
верить, наконец, получил 
ответственного подрядчика. 
ООО «Реском-Инжиниринг» 
сейчас завозит материалы 
на стройплощадку и к концу 
сентября собирается начать 
строительно-монтажные 
работы. 

- Сейчас на объекте у нас 
задействованы 6 человек, 
но скоро подъедет ещё 
бригада. В первую очередь 
здесь необходимо укрепить 
свайное поле, потом при-

ступим к основным работам 
по возведению здания, - про-
комментировал начальник 
участка ООО «Реском-Инжи-
ниринг» Андрей Шкондин. 
Планируемый срок сдачи 
детского сада в эксплуата-
цию - 2021 год.

Особое внимание Глава 
района уделил благоустрой-
ству села. В Антипаюте сей-
час продолжается обустрой-
ство спортивно-игровой 
площадки в рамках реали-
зации проекта «Комфортная 
городская среда». Работы 
на объекте ведёт общество 
«Тазстройэнерго». Срок сда-
чи объекта - этот год, и под-
рядчик обещает справиться 
с задачей.

Больница, баня и 
спортзал
Также Василий Паршаков 
побывал на водоочистных 
сооружениях и оценил ход 
строительства многоквар-
тирных жилых домов в селе, 
а во второй половине дня 
провёл встречи с коллекти-
вами совхоза «Антипаютин-
ский» и участковой больни-
цы, где рассказал о перспек-
тивах развития населённого 
пункта.

- По строительству нового 
здания участковой больни-
цы я встречался с Губерна-
тором. Принято положи-
тельное решение, сейчас 
разрабатывается техзада-
ние. Планируется, что новая 
больница будет на 9 коек и 
35 посещений в смену. Так-
же уже выделены денежные 
средства на строительство 
новой бани, определён под-
рядчик, и в следующем го-
ду объект будет сдан, как 
и модульный спортзал для 
жителей села размером 15 на 
35 метров. Главный вопрос - 
это, конечно, строительство 
жилья. Сейчас в Антипаюте 
всего 26 800 квадратных ме-
тров жилья или 461 кварти-
ра, из них 12 тысяч квадрат-
ных метров или 267 квартир 

признаны аварийными. По 
программе переселения до-
ма, признанные ветхими и 
аварийными до 1 января 2017 
года, будут расселены в срок 
до 2025 года, - рассказал Гла-
ва района о планах на встре-
чах с антипаютинцами.

Усилить контроль
В завершение своего визита 
Василий Паршаков провёл 
совещание с руководителями 
местных учреждений, орга-
низаций и предприятий. Об-
судили вопросы подготовки 
к зиме, работу управляющей 
и ресурсоснабжающей ком-
паний, благоустройство, 
строительство дорог и дру-
гие моменты, касающиеся 
как текущего состояния дел 
в селе, так и дальнейшего 
развития Антипаюты. Так-
же в этот день к Главе рай-
она с жилищными вопро-
сами обратились порядка 
10 сельчан.

- Сложная транспортная 
схема, недобросовестные 
подрядные организации  - 
всё это доставляет опре-
делённые сложности при 
реализации проектов, на-
правленных на развитие 
села. Тем не менее отмечу, 
что при поддержке Губер-
натора Дмитрия Андреевича 
Артюхова решаются многие 
важные для села вопросы, 
касающиеся строительства 
новых объектов. Я уверен, 
в будущее антипаютинцы 
могут смотреть с оптимиз-
мом, - подвёл итоги рабочего 
визита Глава района.

Василий Паршаков также 
дал поручение руководи-
телям структурных подраз-
делений администрации и 
главе села усилить контроль 
за деятельностью подрядных 
организаций, строго отсле-
живать сроки проводимых 
работ и, главное, вести по-
стоянный диалог с жителя-
ми села, обсуждая с ними 
текущие проблемы и пути 
их решения.

Василий паршаКоВ, глава тазовского района:
антипаюта развивается, строятся жилые дома, объекты 
образования, дороги, спортивные площадки, совсем скоро 
будут введены водоочистные сооружения. Конечно, и 
об этом говорят жители, хочется, чтобы преобразования 
происходили быстрее 

по итогам 
рабочего 
визита в 
антипаюту 
глава рай-
она дал 
поручение 
ускорить 
темпы 
строи-
тельства 
и ремонта 
важных 
для села 
объектов

тамара 
лапсуй 
и оксана 
Салиндер 
на фоне 
своего 
проблем-
ного «кар-
сиканско-
го» дома 
по улице 
Юбилей-
ной

На встрече 
с коллек-
тивом 
больницы 
глава рай-
она рас-
сказал о 
строитель-
стве ново-
го здания 
медучреж-
дения

детский 
сад на 120 
мест. в 
сентябре 
здесь нач-
нёт рабо-
тать новый 
подряд-
чик, он 
обещает 
сдать объ-
ект в 2021 
году

глава 
района 
наградил 
почётной 
грамотой 
за добро-
совестный 
труд жите-
ля антипа-
юты алек-
сандра Бо-
родулина



8 9 № 73 (8969)
12 сентября 2019

 № 73 (8969)
12 сентября 2019

блАгоустРойство блАгоустРойство
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голосование. Маленькая 
Даниэла Устинова вдохно-
вила свою маму Ольгу на 
участие в проекте «Уютный 
Ямал». Ежедневные походы 
в детский сад «Оленёнок», 
который посещает малышка, 
когда приходится преодоле-
вать «полосу препятствий» 
по грязи, а зимой - по снегу, 
порядком надоели не только 
Ольге, но и многим тазовча-
нам. К дошкольному учреж-
дению, естественно, есть и 
благоустроенные пути под-
хода, но по этой тропинке, 
ведущей от гостиницы «Та-
зовчанка», - короче. 

- Я думаю, что этот проект 
получит поддержку жителей 
райцентра, особенно тех, кто 
водит детей в «Оленёнок», 
потому что так идти гораз-
до ближе. Сейчас, когда ты 
везёшь ребёнка на велоси-
педе или на саночках зимой, 
пробираться  крайне слож-
но, - признаётся тазовчанка 
Ольга Устинова. - Пусть там 

в 2019 году в 
тазовском районе 
увеличилось количество 
многодетных семей, 
в которых родились 
четвёртые, шестые и 
восьмые дети. Семей с 
четырьмя детьми стало 
больше на 5 процентов,  
с шестью - на 6 
процентов, с восьмью - 
на 37 процентов

В Тазовском районе дей-
ствует комплекс социальных 
мер по поддержке много-
детных семей. среди них - 
региональный материнский 
капитал, единовременная 
выплата при рождении 
третьего и последующих 
детей, ежемесячная вы-
плата в размере величины 
прожиточного минимума, 
возмещение части оплаты 
коммунальных услуг, воз-
врат расходов по оплате 
проезда к месту отдыха 
или оздоровления, едино-
временная денежная вы-
плата к первому сентября, 
сообщает пресс-служба 
администрации района. 

для получения социаль-
ных выплат необходимо 
обратиться в департамент 
социального развития ад-
министрации Тазовского 
района.

Мосты нужнее: 
тазовчане выбрали проекты

будет деревянный тротуар, 
главное, чтобы это было ров-
ненько и аккуратно, а не по 
грязи нам ходить.

Проголосовать за один из 
трёх проектов, предложен-
ных жителями посёлка, в те-
чение недели можно было на 
портале «Живём на Севере», 
а в минувшее воскресенье 
жители районного центра 
голосовали лично - в Центре 
национальных культур рабо-
тал счётный участок. 

- Наш счётный участок 
открылся в 8 часов утра. 
Тазовчане довольно ак-
тивно голосуют, выбирают 
проекты, им небезразлич-
на судьба посёлка. Многие 
приходят с детьми, для ре-
бят организованы развлека-
тельные мероприятия, - от-
мечает организатор проекта 
в Тазовском районе Наталия 
Грачёва. 

Напомним, что до фи-
нального голосования, кро-
ме оборудования пешеход-
ной дорожки около «Оле-
нёнка», дошёл также проект 
«Стоп, комары», который 

предполагает установку 
специальных ловушек для 
мошек и комаров во время 
проведения уличных празд-
ничных мероприятий. Тре-
тья инициатива - «Мосты»: 
её автор предлагает напра-
вить бюджетные средства 
на ремонт пешеходных до-
рожек и мостов от офиса 
Сбербанка до улиц  Пиет-
томина и Ленина.  

И хотя в интернете боль-
ше всего голосов набрал 
проект «Стоп, комары», 
среди тех, кого нам удалось 
опросить в ЦНК, практиче-
ски каждый проголосовал 
за другой объект.

- Я проголосовала за мосты, 
потому что сами ими пользу-
емся, сокращаем путь, - ска-
зала Ольга Устинова. 

- Проголосовала за ини-
циативу «Мосты», я считаю, 
что они нам очень нужны. 
Это безопасность наша и на-
ших детей, которые порой 
опаздывают, бегут. Хочется, 
чтобы мы могли безопасно 
сокращать путь, потому что 
в обход - очень далеко полу-
чается, а так мы экономим 
время. Думаю, что должно 
быть ограждение и освеще-
ние этого объекта, поэтому 
за него и отдала свой голос, - 
высказала своё мнение Гали-
на Мышкина.

- Я проголосовала за мосты, 
потому что эта проблема, мне 
кажется, актуальна с того вре-
мени, когда я была маленькой, 

и по настоящее время. Надо 
благоустроить мосты - это 
наша безопасность, - уверена 
Виктория Киселёва. 

- Выбрала инициативу 
«Мосты», так как там хо-
дят дети в Дом творчества, 
и хочется, чтобы это было 
безопасно, - рассказала Оль-
га Чертенко. 

От Общественной палаты 
Тазовского района самые 
активные и инициативные 
тазовчане, которые и стали 
авторами проектов в рамках 
«Уютного Ямала», получили 
дипломы и сувенирную про-
дукцию. 

Добавим, что в онлайн го-
лосовании приняли участие 
143 тазовчанина. А 8 сентя-
бря, в день очного голосо-
вания, на счётном участке в 
ЦНК проголосовали 184 жи-
теля района. 

По результатам голосо-
вания члены комиссии по 
отбору местных инициатив 
определили двух победи-
телей - проекты, которые 
будут реализованы в те-
чение этого и следующего 
года. Самым первым начнут 
реализовывать проект «Мо-
сты», а следующим летом 
тазовчане оценят резуль-
тат от инициативы «Стоп, 
комары». 

 > Итоговый протокол заседанИя 
конкурсной комИссИИ по подведе-
нИю Итогов будет опублИкован в 
одном Из блИжайшИх номеров сз.

что такое «Уютный ямал»?
Проект поддержки местных инициатив. Его 
главная цель - это решение местных проблем по 
инициативе и при участии граждан.
жители предлагают и определяют направления 
расходования бюджетных средств, софинансируют 
выбранные объекты, вправе контролировать 
результат.

от обще-
ственной 
палаты 
тазовского 
района са-
мые актив-
ные и ини-
циативные 
тазовчане, 
которые 
и стали 
авторами 
проектов 
в рамках 
«уютного 
Ямала», 
получили 
дипломы 
и сувенир-
ную про-
дукцию

8 сентября 
в Центре 
нацио-
нальных 
культур 
работал 
счётный 
участок, 
где тазов-
чане го-
лосовали 
за один из 
трёх про-
ектов

господдержка

нацпроекты в действии: 
более 600 многодетных 
семей в преддверии 
нового учебного года 
получили материальную 
помощь

с 2011 года семьи, в ко-
торых родился третий или 
последующий ребёнок, 
получают региональный 
материнский капитал. сумма 
выплаты составляет 350 ты-
сяч рублей. средства можно 
направить на улучшение 
жилищных условий или на 
получение медицинской 
помощи членами семьи. В 
2019 году сертификаты на 
получение регионального 
материнского капитала уже 
получили 49 многодетных 
семей.

Помимо финансовой 
поддержки, тазовские 
многодетные семьи могут 
рассчитывать на бесплатное 
предоставление земельно-
го участка для жилищного 
строительства.

сегодня в очереди на 
получение земельных 
участков стоят 108 мно-
годетных семей района. 
Число семей, уже полу-
чивших участок земли  для 
строительства дома,  в этом 
году выросло до 13. За ана-
логичный период прошлого 
года участки получили две 
семьи.

Поддержка семей с деть-
ми, в том числе многодет-
ных семей предусмотрена 
национальным проектом 
«демография».

Материальную помощь на 
приобретение необходимых 

школьных принадлежностей к 
новому учебному году получили 
1554 ребёнка в составе 683 
тазовских семей на сумму почти 
6 млн рублей. Размер выплаты - 
более трёх тысяч рублей на 
одного ребёнка
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тэК тэК

На Земле есть места, где 
труд человека воспринима-
ется как подвиг. Южно-Мес-
сояхское месторождение 
точно одно из них. Находит-
ся оно между введёнными в 
промышленную разработ-
ку месторождениями На-
ходкинское и Пякяхинское, 
географически - в ряду са-
мых северных материковых 
промыслов России.

Арктика. Для многих одно 
это слово звучит устраша-
юще. Первопроходцы Мес-
сояхи уже успели испытать 
некоторые её климатические 
сюрпризы на себе. Прошлой 
зимой столбик термометра 
нередко по несколько дней 
держался на отметке -500C 
(а то и ниже), а порывистые 
ветра достигали до 25 мет-
ров в секунду. Вьюги, мете-
ли - постоянные спутники 
первопроходцев Мессояхи. 
Неудивительно, что высота 
снежного покрова в местах 
перемётов - более 2 метров. 
Лето совсем короткое. Ко-
нечно, были и здесь тёплые 
деньки, но их омрачали пол-
чища гнуса, от которого не 
продохнуть. И дожди здесь 
меры не знают: если уж за-
рядят, то на несколько суток.

Мессояха открывает 
свои кладовые

добыча. Буквально на 
днях на Южно-мессояхском 
месторождении завершено 
бурение скважины 318д КП № 7. 
Все работы по её строительству 
проводились с использованием 
передовых технологий и с учётом 
международных экологических 
стандартов. сейчас лукойловцы 
приступили к её освоению. Это 
событие станет новой страницей 
в новейшей истории общества 
«ЛУКойЛ-Западная сибирь»: 
мессояха открывает свои кладовые

На мой взгляд, даже нахо-
диться в таких экстремаль-
ных условиях уже сродни 
подвигу, не то что трудить-
ся целый день. А работать 
первопроходцам Мессояхи 
приходится много, и задачи 
они решают непростые. Им 
предстоит создать здесь, сре-
ди тундры и болот, мощную 
производственную базу, ко-
торая обеспечит максималь-
но продуктивную работу все-
го промысла. И в максимально 
короткие сроки. Прежде всего 
ведётся подготовка к опыт-
но-промышленной разработ-
ке месторождения, которая 
уточнит как геологическое 
строение, так и продуктив-
ность пластов. 

Понятное дело, что буре-
ние в арктических условиях - 
дело архисложное. Помимо 
уже построенной скважины, 
на этой же кустовой пло-
щадке № 7 сейчас бурится 
вторая  - 424Г. Её забой на 
данный момент составляет 
4200 метров, а проектная 
глубина - 4849 метров! При 
проводке скважин исполь-
зуется опыт бурения на Пя-
кяхинском месторождении. 
Процесс сопровождается 
обязательными геофизиче-

скими исследованиями для 
осуществления контроля за 
состоянием скважин на всех 
этапах их строительства 
и ввода в эксплуатацию. С 
целью изучения геологиче-
ского разреза продуктивно-
го пласта отбору подлежит 
керн, который комплексно 
изучат уже в лаборатор-
ных условиях, что позволит 
уточнить основные харак-
теристики залежей углево-
дородов. Всего на кустовой 
площадке № 7 для проведе-
ния опытно-промышленной 
разработки будут пробурены 
и освоены 4 скважины (об-
щей проходкой до 20 тыс. 
метров). Проектом пред-
усмотрены различные кон-
фигурации ствола скважин: 
наклонно-направленная, с 
горизонтальным окончани-
ем и многозабойная.

Помимо того, сейчас завер-
шаются работы по возведе-
нию установки подготовки 
топливного газа, строитель-
ство газопровода подключе-
ния от УПТГ в магистральный 
газопровод, прокладка газос-
борных сетей с кустовой пло-
щадки № 7, воздушных линий 
электропередачи. Работы 
развёрнуты масштабно. В об-

щей сложности на обустрой-
стве месторождения трудятся 
240 человек и задействовано 
45 единиц техники.

Логистика непростая, тем 
не менее на газоконденсат-
ный промысел уже достав-
лены десятки тысяч тонн 
материалов и оборудования. 
Основной объём грузов для 
бурения и строительства 
транспортируется в период 
действия зимников, прокла-
дываемых от месторождения 
до ближайшего населённо-
го пункта - посёлка Газ-Сале 
(120 км). Он связан с сетью 
автодорог с круглогодичной 
эксплуатацией. В летний 
период доставка людей и 
грузов осуществляется вер-
толётным транспортом из 
Нового Уренгоя, посёлков 
Тазовский и Газ-Сале.

Для проживания и питания 
буровиков и строителей обо-
рудованы жилые вагоны-го-
родки со всеми необходимыми 
вспомогательными помещени-
ями. Для проживания служб 
эксплуатации, пусконаладоч-
ного персонала и служб заказ-
чика-застройщика построен и 
введён в эксплуатацию вахто-
вый жилой комплекс со столо-
вой на 81 место.

Интернет не так много зна-
ет о Южно-Мессояхском ме-
сторождении. Но кое-что ему 
известно. Объект относится к 
месторождениям Большехет-
ской впадины, был открыт 
Главным Тюменским произ-
водственным геологическим 
управлением ещё в далёком 
1983 году.

В пределах участка выяв-
лены 2 газовые и 5 газокон-
денсатных залежей пласто-
во-сводового и массивного 
типов, коллекторами служат 
песчаники с линзовидными 
прослойками глин и извест-
няков. Перспективность ме-
сторождения не вызывала 
сомнений, и интерес к данной 
территории мог быть прояв-
лен и раньше, но так далеко 
на Север в те годы газовики 
и нефтяники не заходили. 
Проблема заключалась и в 
отсутствии технологий, не-
обходимых для эффективной 
добычи ценного сырья, и в 
отсутствии способов транс-
портировки «голубого золо-
та» к потребителю, ведь в 
арктической тундре не было 
ни дорог, ни трубопроводов. 

Строительство транспорт-
ных коммуникаций с нуля - 
дело невероятно дорогое, 
поэтому разработку арктиче-
ских залежей газа отложили 
на будущее, ограничившись 
разведкой. Сложное геоло-
гическое строение залежей 
и отсутствие необходимой 
инфраструктуры отложили 
начало освоения Южно-Мес-
сояхского месторождения до 
второго десятилетия XXI ве-
ка. И вот час пробил. 

Каковы ближайшие пер-
спективы разрабатываемо-
го промысла - уже известно. 
Ввод месторождения в экс-
плуатацию запланирован на 
декабрь текущего года, а на 
полную мощность участок 
опытно-промышленных ра-
бот, включающий четыре 
скважины, заработает в фев-
рале 2020. По словам руко-
водителя проектного офиса 
«Развитие месторождений 
Большехетской впадины» 
общества «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» Марата Хужина, 
по результатам опытно-про-
мышленной разработки бу-
дет принято решение о пол-
ном развитии месторожде-
ния согласно утверждённому 
проектному документу.

Если всё пойдёт по плану, 
то со временем на промысле 
будет построена установка 
комплексной подготовки газа, 
проложен метанолопровод, 
газоотводы от кустов сква-
жин, конденсатопровод, авто-
мобильная дорога и объекты 
социальной инфраструкту-
ры. Также предусмотрено 
строительство промежуточ-
ного резервуарного парка, 
рассчитанного на хранение 
2 тыс. куб. м конденсата, 
поступающего с Южно-Мес-
сояхского и Хальмерпаю-
тинского месторождений. 
Газ, подготовленный в со-
ответствии с требованиями, 
через газопровод внешнего 
транспорта «Пякяхинское 
месторождение - Находкин-
ское месторождение» будет 
поставляться на компрессор-
ную станцию месторождений 

Большехетской впадины. 
Полученный при подготов-
ке газа нестабильный газо-
вый конденсат планируется 
отправлять на площадку 
головных сооружений Пякя-
хинского месторождения для 
смешения с жидкими углево-
дородами. Для предотвраще-
ния образования гидратов в 
процессе добычи и подготов-
ки газа предусмотрена подача 
метанола на обустраиваемые 
площадки кустов скважин и 
в технологический процесс 
подготовки.

Стоит добавить, что все ра-
боты ведутся с учётом сохра-
нения хрупкой экосистемы 
Арктики. Например, чтобы 
не нарушать тундровый 
покров, на месторождении 
работает только техника с 
щадящими шинами низкого 
давления. Гусеничные везде-
ходы здесь вы не встретите. 
Самый «ходовой» внедорож-
ник - «Трэкол», название ко-
торого расшифровывается 
как транспорт экологиче-
ский. Давление в его шинах 
составляет всего 0,1 кПа. Ми-
нимизировать техногенное 
воздействие на тундру при 
обустройстве промысла раз-
работчикам помогают ресур-
сосберегающие технологии. 
Для сохранения уникальных 
грунтов вся инфраструктура 
месторождения строится на 
сваях с системами термоста-
билизации. Эта мера не по-
зволит растепляться грунтам 
вечной мерзлоты. Многотон-
ные объекты возвышаются 
над уровнем земли на 1,5-2 м. 
Подобные технологии ис-

пользуются и при строитель-
стве трубопроводов. Все они 
устанавливаются на опорах. 
Заблаговременно также про-
думывается, чтобы их сеть 
не пересекала священные 
для коренных жителей ме-
ста и оленьи пастбища. Так 
же как и на Пякяхинском  ме-
сторождении, на пути мигра-
ции стад будут сооружены 
специальные переходы, а 
крупные реки, по руслам ко-
торых зимой также переме-
щаются оленьи стада, трубы 
будут пересекать под землёй. 

Параллельно ведутся ра-
боты на Хальмерпаютинском 
промысле. На сегодняшний 
день в бурении находится 
кустовая площадка № 3, 
а пробуренная скважина 
126Г - в освоении. Готовит-
ся к забурке скважина 217. 
Всего в целях проведения 
опытно-промышленных 
работ будут пробурены три 
эксплуатационные сква-
жины. Здесь также ведётся 
строительство вахтового 
жилого комплекса, анало-
гичного введённому в экс-
плуатацию на Южно-Мес-
сояхском месторождении. 
В будущем году намечено 
строительство УПТГ, газо-
провода подключения от 
УПТГ в магистральный газо-
провод, газосборных сетей 
с кустовой площадки и воз-
душных линий электропере-
дачи. Ввод месторождения в 
эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2020 года. 

По маТЕРИаЛам гаЗЕТы «нЕФТянИК 

ЗаПадной сИБИРИ» ооо «ЛУКойЛ-

ЗаПадная сИБИРь»
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досуг досуг

Как здорово, 
что все мы здесь 
сегодня собрались!
туристический 
слёт. 7 сентября 
в районе нефтебазы 
в 11-й раз прошёл 
туристический 
слёт трудовых 
коллективов. Восемь 
команд-участниц 
продемонстрировали 
навыки укладки 
походного рюкзака 
и розжига костра, 
преодолели сложную 
трассу и спели свой 
оригинальный вариант 
туристической песни

КонсТанТИн коков
ФоТо автора

- Голову ниже, плотнее прижимайся к 
земле и вперёд! Давай-давай! - подбад- 
ривали друг друга участники турслёта. 
Они ползли по-пластунски по осенней 
тундре, пытаясь не сбить деревянные 
палочки над собой. «Мышеловка» - 
второй после установки палатки этап 
соревнований по технике пешеходно-
го туризма, с которых традиционно и 
стартует турслёт. Конечно, этому испы-
танию далеко до прошедшего в августе 
забега «Северный закал», когда ползти 
приходилось не по земле, а по грязи, и 
натянута была колючая проволока. Но 
турслёт - всё-таки не экстремальное ме-
роприятие, поэтому и условия здесь ща-
дящие, хотя для некоторых участников 
и такая облегчённая трасса оказалась 
сложной. 

Упростили в этом году организаторы и 
саму программу мероприятия, исключив 
несколько этапов.

- По итогам турслёта-2018 мы встрети-
лись с представителями команд, чтобы 
обсудить, что удалось сделать, а что нужно 
поменять. И по инициативе самих участ-
ников было решено убрать из конкурсной 
программы организацию бивака и приго-
товление каши, а также исключить сценку 
из конкурса самодеятельности. Дело в том, 
что команды посчитали, что эти этапы не 
в полной мере соответствуют туристиче-
ской направленности. Так, чтобы удивить 
жюри, вместе с кашей несли даже торты, 
а биваки стали превращаться в мини-по-
сёлки, поэтому решили вернуться к тому, 
что было раньше, чтобы турслёт оставался 
именно туристическим мероприятием, - 
объяснила изменения специалист отдела 
по молодёжной политике и туризму Управ-
ления культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма админи-
страции района Ирина Кривая.

Если без подвешенного умывальника, 
красиво разрисованной вывески с назва-
нием команды и деликатесов в походе 

действительно можно обойтись, то без 
умения правильно уложить рюкзак да-
леко не уйдёшь. 

- Рюкзак у нас современный, он име-
ет анатомическую форму, но всё равно 
любое нарушение в укладке предметов 
первой необходимости в походе может 
создать трудности при ходьбе и даже по-
влиять на здоровье человека. Любой пе-
ревес в ту или иную сторону - это, соот-
ветственно, лишняя нагрузка. Ещё один 
важный момент - при укладке следует 
учитывать, насколько экстренно может 
понадобиться тот или иной предмет. На-
пример, аптечку следует класть сверху, 
так же и с продуктами, потому что на 
привале нецелесообразно вытаскивать 
всё из рюкзака, чтобы добраться до еды, - 
пояснил судья этапа Александр Шпилёв.

В итоге правильно упаковать сменную 
одежду и обувь, спальный мешок и ма-
ленькую лопату, еду и прочие необхо-
димые предметы в 80-литровый рюкзак 
смогли далеко не все участники. Одной 
из первых справилась с заданием Ека-
терина Халидова из команды Тазовской 
средней школы.

- Собирала первый раз в жизни, про-
сто заранее подошла, уточнила несколь-
ко нюансов, и всё получилось. Рюкзак 
в итоге надо было надеть на себя, и он 
оказался очень тяжёлым! Но даже не-
смотря на это, я бы хотела попробовать 
пойти так в поход, - улыбаясь рассказала 
после конкурса Екатерина и призналась, 
что турслёт в первую очередь даёт ей 
возможность насладиться последними 
тёплыми днями.

Погода в минувшую субботу участни-
ков турслёта действительно порадовала. 
Яркое солнце добавляло красок в и без 
того насыщенную программу. Парал-
лельно с конкурсом по укладке рюкзака 
продолжались соревнования по технике 
пешеходного туризма, где участники 
преодолевали болото по кочкам, опре-
деляли азимут по компасу, вязали узлы, 
стреляли по мишеням и проходили дру-
гие этапы.

- Трасса была сложная, но проходи-
мая. Нашей команде понравились все 
этапы, на каждом из них мы работали 
слаженно, поэтому, сравнивая с про-
шлым годом, могу сказать, что пробе-
жали гораздо лучше. Все ребята молод-
цы! - не успев толком отдышаться после 
финиша, рассказал капитан команды 
Тазовского районного Дома творчества 
Андрей Юрьев.

А вот назвать молодцами всех участни-
ков конкурса по розжигу костра не полу-
чится. Сразу три команды из восьми не 
смогли добыть огонь - у них просто кончи-
лись спички. Конечно, огромное влияние 
оказывал ветер, дувший, казалось, сразу 
со всех сторон, поэтому многие не толь-
ко сами закрывали свой очаг ветровками, 
но и просили свою команду стать стеной 
вокруг. Леонид Андреев из команды «Бла-
гоустроенные» Тазовской ЦРБ, спасая ко-
стёр, практически вынужден был «обнять» 
огонь, чтобы его не потушил ветер.

- Очень жарко было! Классный кон-
курс, понравился больше, чем все другие 
этапы турслёта. Тактика была простая: 
выложить шалаш из палок, приготовить 

побольше щепок, что пришлось делать 
руками, ногтями, зубами, так как ножей 
организаторы не дали. В итоге всё полу-
чилось и по сравнению с другими коман-
дами довольно быстро, даже может по-
казаться, что мы каждый день разжигаем 
костры в таких условиях, - прокомменти-
ровал своё участие в конкурсе Леонид 
Андреев. 

«Благоустроенные» уложились в 6,5 
минуты и стали победителями этого эта-
па. В соревнованиях по технике пешеход-
ного туризма первенствовали «Сыроеж-
ки» из спортшколы, а с укладкой рюкзака 
быстрее и правильнее всех справилась 
команда детского сада «Радуга». 

«Туристы Радуги» в итоге и стали по-
бедителями туристического слёта среди 
трудовых коллективов 2019 года, «сере-
бро» у «Сыроежек», третье место заняла 
команда «Филонщики», представлявшая 
Газ-Салинскую среднюю школу. 

И всё-таки главное в турслёте - не 
призовые места, хотя, конечно, это 
приятно. Важнее всего здесь именно 
участие, которое позволяет провести 
целый день на природе, пообщаться с 
коллегами в неформальной обстановке, 
раскрыть их и членов команд-соперниц 
с других, незнакомых прежде сторон. 
Так что вот уже 11 лет определяющей 
фразой каждого турслёта становятся 
бессмертные строчки Олега Митяева, 
вынесенные в заголовок материала, ко-
торые в этот раз всем напомнила коман-
да Дома творчества в рамках конкурса 
туристической песни. Ведь, правда, 
было здорово! 

в конкурсе 
туристиче-
ской песни 
команда 
«Благо-
устро-
енные» 
(тЦрБ) 
исполнила 
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мульт-
фильма 
«Бремен-
ские му-
зыканты», 
использо-
вав вместо 
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кузов ав-
томобиля
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впервые 
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походный 
рюкзак, но 
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вала пра-
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восПитАние официАльно

6 сентября в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения 
#Вместеярче в фойе сельского дома 
культуры газ-сале состоялась тема-
тическая выставка-конкурс детских 
рисунков «сберечь - значит помочь: 
что могу сделать я и каждый». Здесь 
же была  создана фотозона, и само 
оформление фойе говорило о глав-
ной теме мероприятия.

для детей прошла игровая програм-
ма «Бережем энергию». Участников 
программы встречали яркие персона-
жи: Весёлая Лампочка и мишка Бере-
гушка. Каждый ребёнок при встрече 
получил тепло от рукопожатия и 
обнимашек! несмотря на юный воз-
раст, участники программы  проявили 
глубокие знания в области энергетики: 
что является энергоносителем, какие 
бытовые приборы от него работают, 
и без чего уже не можем мы сегодня 
обойтись - это телефоны, кофемолки, 
миксеры и прочие предметы. 

Руководитель кружка сельского 
дома культуры ольга Вадик подгото-
вила уникальную программу, в кото-
рой дети активно играли, проявляли 
свои знания, ловкость, внимание, а 
самое главное - на протяжении всего 
мероприятия царила весёлая и ра-
достная обстановка, словно подпиты-
валась от генератора энергии. 

Под веселую музыку ди-джея Еле-
ны дерябиной дети с удовольствием 
выполняли задания, играли, танцева-
ли. гостем программы был весёлый 
ковбой. детям вкратце рассказали об 
электроэнергии и зачем её нужно бе-
речь. В заключение программы все с 
удовольствием сделали общее фото. 

оКсана аФонасьЕВа,

РУКоВодИТЕЛь КРУжКа дК с. гаЗ-саЛЕ

Для ребят 2-11 классов был органи-
зован осенний кросс, во время кото-
рого они соревновались в скорости, 
выносливости и умении преодоле-
вать трудности. Природа не поску-
пилась и предоставила спортсменам 
все условия для достижения высоких 
результатов, новых рекордов, полу-
чения изрядного заряда бодрости 
и хорошей порции положительных 
эмоций. Главным вознаграждением 
для школьников в этот день стали не 
звания победителей, а общение, све-
жий осенний воздух и хорошее на-
строение. Что может быть лучше для 
растущего организма?!

В этот же день для 150 первокласс-
ников состоялись соревнования «Ве-
сёлые старты». Мероприятие носило 
обучающий и соревновательный ха-
рактер. Каждый класс был разделен 
на 3 равные команды, которые состя-
зались в веселых и увлекательных кон-
курсах. Все участники получили воз-
можность проявить себя в конкурсах на 
внимание, скоростном беге, ловкости, 

Быть здоровым - 
дружить со спортом!
день здоровья. 6 сентября в Тазовской средней 
школе в рамках единого дня здоровья состоялись 
спортивные мероприятия для всех параллелей

меткости, товарищеской поддержке и 
командной борьбе.

Это один из самых важных момен-
тов, когда дети и их родители начи-
нают вместе переживать за какие-то 
трогательные ситуации. Сегодня они 
подбадривали друг друга, поддержива-
ли своих детей аплодисментами и воз-
гласами: «Быстрей!». На  лицах участ-
ников светились счастливые улыбки. В 
результате все ребята показали себя с 
самой лучшей стороны.

 Впереди еще много различных спор-
тивных и иных мероприятий, которые 
помогут ребятам в физическом и ин-
теллектуальном развитии. Пожелаем 
каждому успехов в учебе и больших 
спортивных достижений. Такие эста-
феты в школе стали традиционными. 
Так педагоги пытаются привлечь де-
тей к здоровому образу жизни, ведь 
здоровье - главное, что есть в жизни 
человека, и задача педагогов - беречь 
и укреплять его.

ЛаРИса сТаВсКая, 

ТьЮТоР ТаЗоВсКой сРЕднЕй шКоЛы

в день 
здоровья 
для 150 
перво-
класс-
ников 
тазовской 
средней 
школы 
состоялись 
сорев-
нования 
«весёлые 
старты»

Вместе не 
только ярче, 
но и весело

Выставка-конкурс Решение территориальной 
избирательной комиссии тазовского 
района от 08.09.2019 года № 148/807-2.                                                                                 
о результатах дополнительных выборов 
депутата Районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5

В соответствии с частью 1 статьи 57 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выбо-
рах в ямало-ненецком автономном округе», 
на основании постановления Избирательной 
комиссии ямало-ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «о возло-
жении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района на срок ее полномочий 2015-
2020 годы», решения Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района  от 13 июня 
2019 года № 139/744-2 «о возложении на Терри-
ториальную избирательную комиссию Тазовского 
района полномочий окружной избирательной 
комиссии по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 для проведения до-
полнительных выборов депутата Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по антипаютинскому многомандат-
ному избирательному округу № 5, назначенных 
на единый день голосования 08 сентября 2019 
года», первого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1107 об итогах голосования на дополнитель-
ных выборах депутата Районной думы муници-
пального образования Тазовский район пятого 
созыва по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5, территориальная 
избирательная комиссия тазовского райо-
на определила:

- количество избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей на момент окончания голосо-
вания, составляет 1617;

- количество избирателей, принявших участие 
в выборах, составляет 1050 - 64,94 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва Юдина александра николаеви-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
подано 122 голоса избирателей, что составляет 
11,62 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский рай-
он пятого созыва ядне сергея анатольевича, 
выдвинутого Тазовским местным отделением 
Партии «ЕдИная РоссИя», подан 821 голос из-
бирателей, что составляет 78,19 процента;

- за кандидата в депутаты Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва яндо Илью Васильевича, выдви-
нутого ямало-ненецким региональным отде-
лением ЛдПР, подано 88 голосов избирателей, 
что составляет 8,38 процента.

В соответствии со статьей 22 Закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 1 июля 

2010 года № 84-Зао «об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в ямало-ненец-
ком автономном округе», статьями 56, 57, 60, 61 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципаль-
ных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе» и на основании вышеизложенного 
территориальная избирательная комис-
сия тазовского района реШила:

1. Признать дополнительные выборы депу-
тата Районной думы муниципального образо-
вания Тазовский район пятого созыва по анти-
паютинскому многомандатному избирательно-
му округу № 5   состоявшимися, а результаты 
выборов - действительными.

2. Утвердить протокол окружной избира-
тельной комиссии о результатах дополнитель-
ных выборов депутата Районной думы муници-
пального образования Тазовский район пятого 
созыва по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5.

3. Утвердить сводную таблицу окружной 
избирательной комиссии о результатах допол-
нительных выборов депутата Районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по антипаютинскому многоман-
датному избирательному округу № 5.

4. Признать избранным депутатом Районной 
думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5 
зарегистрированного кандидата ядне сергея 
анатольевича, выдвинутого Тазовским мест-
ным отделением Партии «ЕдИная РоссИя», 
получившего наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

5. оповестить избранного депутата о под-
писании протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах дополнительных выбо-
ров депутата Районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
антипаютинскому многомандатному избира-
тельному округу № 5. 

6. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тазовСкий.рФ.

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

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.г. марков
секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

Постановление 
главы села гыда 
от 20.08.2019 года 
№ 04. о назначении 
и проведении 
публичных слушаний 
по проекту решения 
собрания депутатов 
«о внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального 
образования село гыда»

В соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением 
собрания депутатов от 15.02.2006 
года № 13 «об утверждении По-
ложения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
село гыда», руководствуясь ста-
тьей 30 Устава муниципального 
образования:

поСтаНовлЯЮ:
1. Провести публичные слуша-

ния по проекту решения собрания 
депутатов «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село гыда» (при-
ложение).

2. назначить публичные слуша-
ния на 20 сентября 2019 года в 17:00 
в помещении сельского дома куль-
туры с. гыда, находящегося по адре-
су: с. гыда, ул. советская, д. 3.

3. сформировать оргкомитет по 
проведению публичных слушаний 
по проекту решения собрания де-
путатов «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования село гыда» (прило-
жение) в следующем составе:

- шабалин о.н. - глава села гыда;
- Ермолаева а.н. - ведущий 

специалист по муниципальной 
службе и противодействию корруп-
ции администрации села гыда;

- яптик И.я. - заместитель пред-
седателя собрания депутатов муни-
ципального образования село гыда.

4. оргкомитету организовать 
проведение публичных слушаний 
по проекту решения собрания де-
путатов «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования село гыда».

5. обнародовать настоящее 
постановление в установленном 
порядке.

глава села о.н. шабалин
 > окончанИе на 16 стр.



16 17 № 73 (8969)
12 сентября 2019

 № 73 (8969)
12 сентября 2019

официАльно официАльно

Постановление главы села гыда от 10.09.2019 года № 05.     
о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
по объекту «многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:               
с. гыда, улица Полярная»

В целях обеспечения участия населения 
села гыда  в осуществлении местного само- 
управления, соблюдения прав и законных 
интересов всех участников градостроительной 
деятельности в вопросах утверждения градо-
строительной документации муниципального 
образования село гыда, руководствуясь гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением  о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании село гыда,   
Уставом муниципального образования,

поСтаНовлЯЮ:
1. назначить публичные слушания по пре-

доставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства по объекту «многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: с. гыда, ул. По-
лярная», согласно приложению.

2.  Провести публичные слушания по пре-
доставлению разрешения на отклонение 

Приложение к постановлению главы села гыда от 10 сентября 2019 г. № 05 

таблица отклонений от предельных параметров разрешенного строительства по объекту 
«многоквартирный жилой дом по адресу:  село гыда, ул. полярная» 

№ наименование параметра Предельные параметры разрешенного строительства
Предельные параметры разрешенного строительства

1

наименование объекта 
капитального строительства

«многоквартирный жилой дом по адресу: село гыда, ул. Полярная»

Площадь застройки 778 м2

Иные показатели - 
Изменения предельных параметров разрешенного строительства

2

наименование объекта 
капитального строительства

«многоквартирный жилой дом по адресу: село гыда, ул. Полярная»

Площадь застройки 1 835,5 м2

Иные показатели

автостоянку не предусматривать. Ввиду того, что земельный участок объекта капитального строительства 
непосредственно граничит с общепоселковой культурно-досуговой площадкой, площадки общего 

пользования для жилого дома на участке не предусматривать. для установки контейнеров оборудовать 
специальную площадку с бетонным покрытием, ограниченную бордюром по периметру и имеющую 

подъездной путь для автотранспорта. Размер площадки принять для установки 2 контейнеров, закрытых 
ветрозащитным ограждением. Расстояние от контейнеров до глухой стены жилого здания (торец жилого 

дома без окон) - 4,6 м; расстояние до дальнего подъезда - 78 м.

Проект решения собрания депутатов муниципального 
образования село гыда. о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования село гыда

В целях приведения Устава муниципального 
образования село гыда в соответствие с феде-
ральным законодательством, рассмотрев реко-
мендации и предложения, поступившие в ходе 
обсуждения на публичных слушаниях проекта 
решения собрания депутатов муниципального 
образования село гыда «о внесении изменений 

ление министерства юстиции Российской 
Федерации по ямало-ненецкому автономному 
округу для государственной регистрации.

3. обнародовать настоящее решение в уста-
новленном порядке после государственной 
регистрации.

глава села, председатель собрания 
депутатов о.н. шабалин

 Приложение 
 к проекту решения собрания депутатов  муниципального образования село  гыда 

изменения и дополнения в устав  муниципального образования село гыда
законную силу решения суда;

4) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим - на основании вступившего в 
законную силу решения суда;

5) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда - на основании всту-
пившего в законную силу приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства - на основании уста-
новленного факта;

7) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления - на основании 
установленного факта;

8) отзыва избирателями - на основании опублико-
ванных общих результатов голосования по отзыву;

9) призыва на военную службу или направления 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу - на основании заключения (решения) при-
зывной комиссии о призыве на военную службу или 
о направлении на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

10) несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о 
противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «о контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

11) в иных случаях, установленных федеральным 
законодательством.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий 
депутата собрания депутатов рассматривается на 
заседании собрания депутатов.

досрочное прекращение полномочий депутата 
собрания депутатов оформляется решением собра-
ния депутатов, в котором определяется дата прекра-
щения полномочий депутата собрания депутатов. 

Решение собрания депутатов о досрочном пре-
кращении полномочий депутата собрания депутатов 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий депутата собрания депутатов, а если это 
основание появилось в период между заседаниями 
собрания депутатов, превышающий 30 дней, - на 
очередном заседании собрания депутатов, но не 
позднее чем через три месяца со дня появления этого 
основания.

В случае обращения губернатора автономного 
округа с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата собрания депутатов днем 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в собрание 
депутатов данного заявления.

Информация о досрочном прекращении полно-
мочий депутата собрания депутатов подлежит обя-
зательному официальному опубликованию.».

9. Часть 8 статьи 29 дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»».

10. В части 3 статьи 30 слова «с распоряжением 
главы села» заменить словами «с распоряжением 
администрации села».

11. Часть 3 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«В случае досрочного прекращения полномочий 
главы села либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от 
должности, полномочия главы села, за исключением 
полномочий главы села как председателя собрания 
депутатов, исполняет заместитель главы админи-
страции села.

В случае отсутствия заместителя главы адми-
нистрации села полномочия главы села, за исклю-
чением полномочий главы села как председателя 
собрания депутатов, временно исполняет должност-
ное лицо, назначенное на основании распоряжения 
администрации села.

В случае невозможности издания соответствую-
щего муниципального правового акта администра-
ции села должностное лицо администрации села, 
временно исполняющее полномочия главы села, за 
исключением полномочий главы села как председа-
теля собрания депутатов, определяется решением 
собрания депутатов.».

Постановление администрации села гыда от 26.08.2019 года № 87. 
о подготовке документации по межеванию территории села гыда

В соответствии со статьей 46 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2006 года № 190-ФЗ, законом Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 6 Устава муни-
ципального образования село гыда, админи-
страция села гыда п о С т а Н о в л Я е т:

 > окончанИе. начало на 15 стр. и дополнений в Устав муниципального обра-
зования село гыда», руководствуясь статьями 
15, 24 и 54 Устава муниципального образования 
село гыда, Собрание депутатов реШило:

1. Внести изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования село гыда (при-
ложение).

2. направить настоящее решение в Управ-

1. Пункт 21 части 1 статьи 6 после слов «террито-
рии, выдача» дополнить словами «градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача».

2. В пункте 11.1 части 1 статьи 6.1 слова «меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить словами «деятель-
ности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими».

3. Пункт 5 части 1 статьи 7 признать утратив-
шим силу.

4. В части 2 статьи 14 слова «собранием депута-
тов, по предложению населения, проживающего на 
данной территории» заменить словами «по предло-
жению населения, проживающего на соответствую-
щей территории, решением собрания депутатов».

5. Часть 10 статьи 23 изложить в следующей 
редакции:

«10. Заместитель председателя собрания депута-
тов исполняет полномочия председателя собрания 
депутатов в случае досрочного прекращения пол-
номочий председателя собрания депутатов, либо 
применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, 
его временного отсутствия либо по его поручению.

В случае отсутствия заместителя председателя со-
брания депутатов в период отсутствия председателя 
собрания депутатов или невозможности выполнения 
им своих обязанностей, функции председателя 
собрания депутатов временно исполняет один из 
депутатов собрания депутатов в соответствии с ре-
шением собрания депутатов.».

6. Часть 4 статьи 25 дополнить предложением 
следующего содержания: «глава села подписывает 
нормативный правовой акт собрания депутатов в 
течение 10 дней со дня его поступления.».

7. В части 6 статьи 27 слова «а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством» заменить словами «если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»».

8. статью 28 изложить в следующей редакции:
«статья 28. досрочное прекращение полномочий 

депутата собрания депутатов
1. Полномочия депутата собрания депутатов пре-

кращаются досрочно в случаях:
1) смерти - на основании свидетельства о смерти; 
2) отставки по собственному желанию - на осно-

вании заявления, поданного депутатом на имя пред-
седателя собрания депутатов;

3) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным - на основании вступившего в 

1. Разработать проект межевания кадастро-
вого квартала 89:06:050101.

2. определить, что физические и юридиче-
ские лица вправе представлять письменные 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта межевания в админи-
страцию села гыда, расположенную по адресу: 
ямало-ненецкий ао, Тазовский р-н, с. гыда, 
ул. Катаевой, д. 4, режим работы: понедель-

ник - пятница - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
в течение одного месяца со дня официального 
опубликования информации о подготовке про-
екта межевания.

2. настоящее постановление опубликовать в 
установленном порядке.

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

глава села о.н. шабалин

от предельных параметров разрешенного 
строительства по объекту «многоквартирный 
жилой дом, расположенный по адресу: с. гыда, 
ул. Полярная» 16 сентября 2019 года в 17.00 в 
помещении  администрации села гыда: улица 
Катаевой,  дом 4.

3. сформировать организационный коми-
тет по проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства по объекту «многоквартирный 
жилой дом, расположенный по адресу: с. гыда, 
ул. Полярная» в следующем составе:

шабалин о.н. - глава администрации села 
гыда;

Ермолаева а.н. - ведущий специалист по 
муниципальной службе и противодействию 
коррупции администрации села гыда;

Чипизубов а.В. - специалист по жилищным 
вопросам администрации села гыда; 

матвиенко В.П. - депутат собрания депута-
тов мо село гыда;

мукминов Р.Р. - депутат собрания депутатов 

мо село гыда;
4. оргкомитету:
 - организовать и провести публичные 

слушания по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по объекту «мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: с. гыда, ул. Полярная».

5. Установить срок подачи жителями села гы-
да предложений по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по объекту «мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: с. гыда, ул. Полярная» не позднее 16:00 
16 сентября 2019 г.

6. настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «советское Заполярье».

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

глава села о.н. шабалин
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АуКцион АуКцион

извеЩение. о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

№ ЛОТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об организаторе 

аукциона

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

2

Наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Постановление 
Администрации Тазовского района «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» от 02.09.2019г. № 827, приказ Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» от 05.09.2019г. № 219-З

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 15 октября 2019 года в 14:30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного 
участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона; 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»; 
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион 
признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5 Местоположение
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Тазовский, п. Тазовский, 
мкр. Солнечный

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский

6 Площадь, кв.м. 6 536,0 320 000,0 83 837,0 46 863,0

7 Кадастровый номер 89:06:000000:1926 89:06:050302:114 89:06:020304:226 89:06:020304:227

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного использования - 
Магазины, категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного использования - производственная 
деятельность, категория земель - земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

10 Фактическое использование Строительство торгового комплекса

Размещение 
временной 

производственной 
базы

Размещение 
производственной 

подбазы

Размещение 
производственной 

подбазы

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования и 

застройки муниципального образования 
поселок Тазовский, утвержденными 

решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 

Тазовский от 16.02.2018 г. № 1-4-4

В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 
технических условий, плата 

за подключение

Точки подключения к электрическим 
сетям от 04.09.2019г., к сетям 

теплоснабжения и водоснабжения от 
08.08.2019, выданные филиалом АО 

«Ямалкоммунэнерго» в 
п. Тазовский, водоотведение объекта 
строительства принять автономным. 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение): в соответствии с 
Приказом Департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса ЯНАО от 

27.12.2018 № 435-т.

В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

13
Начальный размер арендной 

платы в год
246 274,52 7 040,0 1 844,41 1 030,99

14 Шаг аукциона 7 388,24 211,20 55,33 30,93

15 Срок аренды 3 года 2 месяца 3 года 3 года 3 года

16

Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее 

приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок 

на участие в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 12 сентября 2019 года по 09 октября 2019 года по 
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 09 октября 2019 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных 
участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 10 
октября 2019 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 49 254,90 1 408,0 368,88 206,20

18

Порядок внесения и возврата 
задатка, банковские 
реквизиты счета для 

перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации 
Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) 
ИНН/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - ПАО «Запсибкомбанк», г. Тюмень, БИК 047102613, 
р/с: 40302810420005000081, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, 
назначение платежа - « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора 
аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке 
зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного уведомления организатора 
аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вт вторник

17.09

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

16.09

Международный 
день охраны озоно-
вого слоя - 
дата установлена в память 
о подписании Монреаль-
ского протокола (1987 г.) по 
веществам, разрушающим 
озоновый слой, и отмеча-
ется с 1995 года

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва авангардная
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Золотая рыбка»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни». Ирина Роднина
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Магистр игры»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жажда Крыма». Специаль-

ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

05.05 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
08.25 «Театральная летопись»
08.50, 13.50 «Красивая планета»
09.05 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Филипп Хайтович
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «В творческом беспокойстве - 

бесконечность...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Страхи, которые мы выбираем»

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Тает лед» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира
12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!» 
13.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!» 
18.30 «Инсайдеры» (12+)

19.00 Профессиональный бокс и 
ММА (16+)

19.30 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)

19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!» 
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы
22.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
00.25 «Тотальный футбол»
01.30 «Все на Матч!» 
02.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

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

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)

16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!» 
17.45 Профессиональный бокс (16+)

19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!» 
20.25 «Лига чемпионов. Новый 

сезон» (12+)

20.55 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!» 
02.45 Борьба. Чемпионат мира (0+)

04.00 Бокс. Чемпионат мира (0+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов» (16+) 

06.50 Т/с «Карпов-2» (16+) 

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

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

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура
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18.09

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+) 

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Полярные исследования» (16+)

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

08.00 «Арктический календарь» (12+)

08.20 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

08.50 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

09.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

10.55, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 19.45 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «История жизни» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

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

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

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

23.15 Д/с «Дело особой важности» (16+)

23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

00.45 Т/с «Тайны и ложь» (16+)

Неопалимая 
Купина - 
в этот день женщины 
начинали выкапывать 
лук, а мужчины обходили 
сеновалы и тыкали в них 
вилами - чтобы прогнать 
из сена «гнетуху» и 
«трясуху», духов болезни 

День HR-
менеджера в 
России -   
этот профессиональный 
праздник отмечается 
всеми специалиста-
ми-кадровиками 

06.00 «Северный колорит» (16+)

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

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

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 Д/ф «История жизни» (12+)

09.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

10.55, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «Здравствуйте» (16+)

13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

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

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

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

23.15 Д/с «Тайны разведки» (16+)

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

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 «Призрак уездного театра» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Советское неглиже» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва меценатская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 12.10 «Красивая планета»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкур-

са им. П. И. Чайковского
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная история».
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

05.00 «Известия»
05.30, 13.25 Т/с «Учитель в 

законе» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+) 

13.00, 18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Перехват» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар» (16+)

23.05 «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+)

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

00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Коммунальный кошмар» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Крутая История» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.40 Их нравы (0+)

05.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Прототипы» (12+) 

07.05 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+) 

13.00, 18.30 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

08.25 Волейбол. Кубок мира
10.25 Новости
10.30 «Все на Матч!» 
11.55 Новости
12.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Волейбол. Кубок мира (0+)

16.40 Новости
16.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.45 «На гол старше» (12+)

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!» 
20.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы
22.45 Новости
22.50 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 Борьба. Чемпионат 

мира (0+)

03.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок

07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

06.30 Д/ф «Пряничный домик» (12+)

07.00 панорама «тв Студия Факт»
07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+)

09.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

10.55, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 панорама «тв Студия Факт»
13.15, 19.45 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

16.35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

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

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.15 Д/с «Дело особой важности» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

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

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

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов - 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

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

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

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов - 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов - 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Однажды...» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «Подозреваются все» (16+)
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теленеделя

 

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

19.09

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

День рождения 
«смайлика» -
за более 30 лет своего 
существования «смайлик» 
стал неизменным атрибу-
том электронного общения

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва зоологическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». «Стамбул»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 23.20 «Красивая планета»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.35 «Цвет времени». Ван Дейк
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». «Афины»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.25 «ХХ век»

06.00 «Изьватас олэм»(16+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

08.00 «Город «N» (12+)

08.20 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

09.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

10.55, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Москва таинственная» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

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

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

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

23.15 Д/с «Тайны разведки» (16+)

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

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Шах королеве брил-
лиантов» (6+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Звезды и лисы» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Плохо одетые 

звезды» (16+)

23.05 «Битва за наследство» (12+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

05.00 «Известия»
05.20, 13.25 Т/с «Учитель в зако-

не. Продолжение» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+) 

13.00, 18.00 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

08.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины

10.25 Новости
10.30 «Все на Матч!» 
12.30 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!» 
15.05 Волейбол. Кубок мира (0+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!» 
18.10 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!» 
20.45 «Лига чемпионов. Live» 

(12+)

21.05 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!» 
02.40 Борьба. Чемпионат 

мира (0+)

03.25 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

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

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

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов - 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)
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Ирина Владимировна Парфенова, с. Газ-Сале, 60 лет
Раиса Алексеевна Фильцова,  п. Тазовский, 65 лет
Наталья Владимировна Приходько, п. Тазовский, 60 лет
Анатолий Иванович Тихонов, п. Тазовский, 65 лет

примите поздравления!

Ветераны-юбиляры в сентябре 2019 года

Улыбайтесь - 
и солнечно станет!
В этот день всё 
вокруг - для тебя.
Чтобы в праздник 
друзья и родные
Только радость
дарили любя.

соВЕТ ВЕТЕРаноВ ТаЗоВсКого Района

Вниманию 
субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства!

администрация 
тазовского района 
объявляет о начале 
приёма заявлений на 
субсидирование части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на оплату 
энергетических 
ресурсов с 9 по 30 
сентября 2019 года. 

 объём средств, плани-
руемых к распределению 
между победителями 
конкурса, - 780 тыс. 
435 руб. 63 копейки.

 Заявления принима-
ются по адресу: 629350, 
янао, п. Тазовский, 
ул. Калинина, д. 25, 2-й 
этаж, кабинет 24, с 9.00 
до 17.30 понедельник - 
пятница (обед с 12.30 до 
14.00). Контактный теле-
фон: 2-14-62.

Конкурсная документа-
ция размещена на офи-
циальном сайте органов 
местного самоуправ-
ления www.tasu.ru, 
баннер «мой бизнес», 
вкладка «Внимание, кон-
курс!».

уважаемые жители тазовского района!
служба социально-психологической помощи семьям и детям газ-салинской сред-
ней общеобразовательной школы осуществляет набор слушателей для про-
хождения курсовой подготовки граждан, желающих принять в свою 
семью на воспитание детей, оставшихся  без родительского попечения. 

запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.
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слАвим человеКА тРудА!

ЕЛЕна гераСимова
ФоТо автора

Тазовский в третий раз 
принимает участников реги-
онального этапа конкурса - 
соревнования проводились 
у нас в 2015 и 2016 годах. 
Во вторник, 10 сентября, 
прошло торжественное 
открытие окружного кон-
курса, где приветствовали 
участников и желали всем 
успехов и победы. 

- Каждый из вас - лучший 
на своей территории, здесь 
вы можете стать самым луч-
шим, а на российском уров-
не - самым-самым лучшим. 
Всем желаю успеха! - напут-
ствовал участников началь-

Лучшие пожарные округа 
приехали в Тазовский
Конкурс. семь водителей, семь пожарных и шесть диспетчеров 
собрались на этой неделе в Тазовском на региональный этап конкурса 
профессионального мастерства «славим человека труда!»

ник управления противо-
пожарной и спасательной 
деятельности Департамента 
гражданской защиты и по-
жарной безопасности ЯНАО 
Евгений Калашник.

Лучшими на муниципаль-
ном этапе конкурса среди 
работников пожарных ча-
стей района стали пожар-
ный Антон Кинёв, диспетчер 
Екатерина Кушнарёва и во-
дитель Дмитрий Тудвасев - 
все они работают в пожар-
ной части по охране посёлка 
Тазовского.

Конкурсные испытания 
начались сразу же после от-
крытия - участники прошли 
в учебный класс, где им пред-
стояло проверить свои тео-

ретические знания. В этот же 
день диспетчеры упражня-
лись в «Оценке слуховой па-
мяти» и накладывали шины 
при переломах, а водители на 
скорость собирали пеносме-
ситель. Пожарные на время 
отрабатывали нормативы 
«Надевание боевой одежды 
и снаряжения», «Подъём по 
установленной выдвижной 
лестнице на третий этаж 
учебной башни» и «Преодо-
ление стометровой полосы с 
препятствиями». В последнее 
задание на судейской колле-
гии было решено внести из-
менения: из-за дождя отме-
нили пробег по буму.

Во второй день испытаний 
диспетчеры демонстрирова-

ли свои умения и навыки в за-
полнении строевой записки 
и оперативной информации 
по пожару, а пожарные сда-
вали подтягивание. Самым 
насыщенным этот день был 
для водителей: они проверя-
ли знание ПДД, сдавали чел-
ночный бег и упражнялись в 
скоростном фигурном манев-
рировании на автомобилях.

Сегодня, 12 сентября, прой-
дут самые зрелищные этапы 
для всех участников, а вече-
ром в районном Доме куль-
туры состоится церемония 
закрытия конкурса и награж-
дение участников. 

 > подробнее об участнИках, кон-
курсных ИспытанИях И Итогах чИтайте 
в следующем номере сз. 

тазовча-
нин антон 
кинёв 
в марте 
этого года 
участво-
вал в кон-
курсе 
урФо и 
стал чет-
вёртым. 
какое 
место он 
займёт на 
окружном 
этапе - 
узнаем 
сегодня

право под-
нять флаг 
досталось 
победителям 
прошлого 
года - пожар-
ному Сосла-
ну Багаеву и 
диспетчеру 
марине выс-
кребенцевой

первое 
кон-
курсное 
задание - 
теорети-
ческое: 
все участ-
ники 
решали 
тесты по 
своему 
профилю


