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Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 
Тазовского района!
Вот уже более семи де-

сятилетий каждый год 
трагическая дата 22 июня 
1941 года скорбью отзы-
вается в наших сердцах. 
Миллионы жизней унесла 
та война, горем и болью 
ворвалась почти в каждый 
дом. И сегодня Тазовский 
район вместе со всей стра-
ной вспоминает и чест- 
вует павших в Великую 
Отечественную войну, ге-
роев-фронтовиков, вете-
ранов, тружеников тыла, 
«детей войны», перенёс-
ших тяжёлые испытания 
и страшные утраты.

Каждый из нас является 
наследником Великой По-
беды, и мы обязаны сбе-
речь память о бессмертном 
подвиге нашего народа и 
передать её потомкам, что-
бы не допустить повторе-
ния трагедии и защитить 
нашу землю от угрозы фа-
шизма. Наш общий долг 
во имя светлой памяти ве-
ликого героизма старшего 
поколения сохранить мир 
в стране, обеспечить дос- 
тойное будущее нашим де-
тям, так, как это сделали 
наши деды.

Дорогие земляки! В 
День памяти и скорби же-
лаю вам мирного созида-
тельного труда и чистого 
неба над головой. Добра, 
согласия и благополучия 
каждому дому и каждой 
семье!

Глава 
Тазовского района 
Александр Иванов

22 июня -  
День памяти и скорби
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совещание. 19 июня Гла-
ва Тазовского района Алек-
сандр Иванов представил 
отчёт Губернатору региона 
Дмитрию Кобылкину. Он 
доложил о ситуации в раз-
личных населённых пунктах 
района и выделил основные 
направления, по которым в 
данный момент ведётся ра-
бота. В том числе, Глава рай-
она рассказал о масштаб-
ном строительстве, которое 
продолжается в селе Гыда: 
«Приняты решения по воз-
ведению больше восьми ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. Строится при помощи 
компании «НОВАТЭК» новая 
школа на 720 мест, пожарное 
депо, заканчивается проек-
тирование участковой боль-
ницы. Самым масштабным 

Александр Иванов представил 
отчёт Дмитрию Кобылкину

объектом является школа, её 
ввод в эксплуатацию наме-
чен на следующий год. Это 
будет современный, ком-
фортный объект, который 
станет культурным центром 
для всех жителей Гыды». В 
августе этого года должна 
начаться реконструкция 
школы в посёлке Антипаюта, 
на проблемы с отоплением в 
которой жаловались мест-
ные жители. На это будет 
выделено 40 миллионов руб- 
лей, подчеркнул Александр 
Иванов.

Глава района отметил пот- 
ребность в новом жилье, 
которая сохраняется среди 
жителей сельских поселе-
ний Тазовского района. Гу-
бернатор Дмитрий Кобыл-
кин поручил проработать 

вопрос обеспечения жите-
лей района комплектами 
для строительства индиви-
дуальных жилых домов из 
деревянных материалов. 
«Нам нужно изменить свой 
подход. Дать людям воз-
можность построиться. В 
малых населённых пунктах 
не нужны многоэтажки, там 
людям нужны простые до-
ма, со своей территорией. 
Нужно проработать такую 
программу», - заявил глава 
региона.

Также Александр Иванов 
рассказал, что Тазовский 
район стал стратегически 
важной территорией для 
компаний нефтегазового 
комплекса: он напомнил, 
что в прошлом году были 
запущены Восточно-Мес-
сояхское и Пякяхинское 
месторождения, а также в 
этом году - нефтепровод 
«Заполярье - Пурпе». Глава 
муниципального образова-
ния попросил создать для 
района отдельную програм-
му по развитию, которая 
позволит учесть интересы 
жителей и компаний ТЭК, а 
также будет включать в себя 
вопросы защиты экологии. 
Как сообщает пресс-служ-
ба администрации района, 
заняться разработкой та-
кой программы Губернатор 
Дмитрий Кобылкин пору-
чил своему заместителю 
Дмитрию Артюхову, кури-
рующему сферу экономики.

Конкурс. 9 июня в резиден-
ции полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации в Уральском фе-
деральном округе состоялась 
церемония вручения Лите-
ратурной премии Уральского 
федерального округа за 2016 
год. В этом году вручение 
премии было приурочено ко 
Дню России.

Работы на конкурс предста-
вили более тридцати авторов, 
среди которых есть и признан-

игорь Холманских: «Русский язык сегодня защищают школьный учитель и литератор»
ные мастера, и начинающие 
писатели. 

В своём приветственном сло-
ве в начале церемонии Игорь 
Холманских подчеркнул, что 
Россия сегодня по-прежнему не 
только самая читающая, но и са-
мая пишущая страна на планете, 
поскольку только у нас десятки 
и сотни тысяч граждан пробуют 
себя на литературном попри-
ще - без всенародной любви к 
слову это было бы невозможно, 
сообщает пресс-служба полно-

мочного представителя Прези-
дента РФ в УФО. 

Кроме того, полпред от-
метил, что увеличение числа 
авторов напрямую связано с 
развитием компьютерных се-
тей, где общение в основном 
происходит именно в тексто-
вой форме. Далее он подчерк- 
нул, что нельзя не замечать 
тех опасностей для русского 
языка, которые таятся в таком 
общении: очень часто нормой 
становится безграмотность, 

КсЕнИя Николаева
ФОТО из архива Сз

23 июня тазовчан при-
глашают на праздничную 
программу, посвящённую 
Дню молодёжи. Праздник мо-
лодых и активных пройдёт на 
центральной площади Тазов-
ского. Организаторы - Управ-
ление культуры, физкультуры 
и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администра-
ции района и Молодёжный 
центр - приглашают всех, кто 
хочет весело и интересно 
провести время. В програм-
ме - выступление местных 
вокалистов, шоу на ходулях, 
а также дискотека от диджея 
ReKa, ведущими будут актёры 
команды КВн «Вятка». 

- В рамках мероприятия 
мы организуем квест «Мега-
полис», в котором решили 
помочь тазовчанам реализо-
вать их детские мечты: активно 
отдохнуть, азартно поиграть, 
выполняя разнообразные 
задания. Каждый участник 
сможет себя проявить в разных 
направлениях, заработать 
валюту нашего мегаполиса, на 
которую они смогут приобре-
сти краски холли. А тот, кто за-
работает «денег» больше всех, 
получит памятные подарки от 
спонсоров, - рассказывает о 
мероприятии начальник отде-
ла по работе с молодёжью Мо-
лодёжного центра Анастасия 
Павлючкова. - Также подарки 
получат те, кто наберёт боль-
ше всех лайков за фотографии 
и видеоролики в социальных 
сетях под хэштегами  
#МолодёжьРоссииТазовский, 
#Росмолодёжь, #ДМПиТянАО. 

Кроме того, на площади 
будет развёрнута торговля, 
а также организованы кон-
курсы для детей. Добавим, 
что праздничная программа 
начнётся в 18 часов.

Шоу на ходулях, 
дискотека и квест

День молодёжи
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АнДРЕй аркадьев
ФОТО из архива Сз

Праздник. 23 июня в Тазов-
ском районе пройдёт первый 
в 2017 году День рыбака -  
праздник отметят на факто-
рии 5-6 Пески. На следую-
щий день торжественные и 
развлекательные мероприя- 
тия запланированы в селе 
Находка. Накануне в адми-
нистрации района прошло 
последнее перед праздника-
ми заседание оргкомитета, 
где обсудили все связанные 
с их проведением вопросы.

Отметим, что программа 
Дней рыбака в этом году бу-
дет традиционной. Вместе с 
работниками культуры, от-
ветственными за проведение 
развлекательной части, в гости 
к рыбакам приедут специа-
листы многих учреждений и 
организаций района. Так, в те-

Завтра стартуют 
Дни рыбака

чение двух дней для жителей 
фактории 5-6 Пески и Находки 
будет работать медицинский 
персонал Тазовской централь-
ной районной больницы, кото-
рый проведёт обследование 
рыбаков и членов их семей. 
Кроме этого, приём граждан по 
личным вопросам будут вести 
специалисты Департаментов 
социального развития и обра-
зования, Управления по рабо-
те с населением межселенных 
территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования и 
Тазовского инспекторского 
участка Центра ГИМС МЧС 
России по ЯНАО.

Насыщенной должна по-
лучиться и спортивная часть 
праздника. Рыбаки смогут 
принять участие в соревнова-
ниях по перетягиванию палки 
и каната, поднятию гири, трой-
ному национальному прыжку 
и армспорту. Для победителей 

и призёров подготовлены по-
дарки, которые в рамках спон-
сорской помощи предоставят 
предприятия топливно-энер-
гетического комплекса, а так-
же муниципалитет.

Традиционно в рамках 
праздника пройдут конкур-
сы-показы летней националь-
ной одежды, танцевально-раз-
влекательная и игровая про-
граммы для детей и взрослых. 
Кроме этого, запланировано 
чествование передовиков и 
ветеранов рыбной отрасли.

Добавим, что и на фактории 
5-6 Пески, и в селе Находка бу-
дет работать выездная торго-
вая ярмарка, участие в кото-
рой уже подтвердили около 
десяти предпринимателей.

В районном центре День ры-
бака пройдёт на берегу реки 
Таз 9 июля. Накануне по тра-
диции поздравят ветеранов 
общества «Тазагрорыбпром».

 В районном центре пла-
нируют построить ещё один 
объект для активных развле-
чений и отдыха - в скором 
времени здесь появится 
тир. накануне Глава района 
Александр Иванов осмотрел 
площадку, на которой будет 
располагаться новое здание. 
Место под объект опреде-
лили вблизи существующей 
лыжной базы. на сегодняш-
ний момент в отведённой 
зоне стоит ветхое поме-
щение, которое, по словам 
начальника Департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
района Михаила Воротнико-
ва, будет снесено в ближай-
шее время. После предстоит 
произвести работы по очист-
ке территории для будущего 
тира, выровнять основание.

По информации специа- 
листов, уже подготовлена 
сметная документация на 
устройство свайного осно-
вания под модульное здание 
тира, а также имеется ком-
мерческое предложение по 
его оборудованию и доставке 
на сумму более 9 млн рублей, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

В тире будут созданы все 
условия для безопасной 
стрельбы. Здание будет 
оснащено оружейным сей-
фом, станками для чистки 
оружия, мишенями и другим 
необходимым инвентарём. 
специально для будущих 
посетителей будет закуплено 
профессиональное обору-
дование. В здании планиру-
ется разместить несколько 
помещений: один зал будет 
предназначен для стрельбы 
из пневматической винтовки, 
другой - для электронного 
оружия. Дистанция стрельбы 
составит 10 метров.

В ходе беседы с руковод-
ством профильного Управле-
ния Александр Иванов подчер-
кнул, что необходимо вести 
постоянный контроль над 
качеством возведения спор-
тивного объекта, соблюдением 
сроков и периодов проведения 
строительных работ.

Досуг

В тазовском 
планируют 
построить 
стрелковый тир

игорь Холманских: «Русский язык сегодня защищают школьный учитель и литератор»
использование жаргона, наро-
читое искажение и коверкание 
языка и широкое использова-
ние так называемой «снижен-
ной лексики». 

«В таких условиях защита 
языка становится просто необ-
ходимостью. Ключевых фигур 
здесь две: школьный учитель 
и литератор - писатель, поэт, 
драматург», - сказал Игорь 
Холманских. 

ярким примером этого стали 
произведения авторов, кото-

рые были представлены на суд 
жюри. 

Литературная премия вру-
чалась по пяти номинациям: 
проза, поэзия, публицистика и 
краеведение, литературоведе-
ние, литературная критика. 

Дипломами номинантов Ли-
тературной премии Уральского 
федерального округа были на-
граждены: Ольга Ожгибесова за 
повесть «Белый Бог с голубыми 
глазами» (Тюменская область); 
известный курганский писатель 

Валерий Портнягин за книгу сти-
хов и прозы «словарный запас», 
а также тазовчанка надежда 
салиндер за книгу краеведения 
«Бубен шамана» (ямало-ненец-
кий автономный округ).

Прошедший конкурс в оче-
редной раз продемонстриро-
вал, что творчество лауреатов 
и соискателей Литературной 
премии Уральского федераль-
ного округа традиционно отли-
чается глубоким содержанием 
и безупречным стилем.
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Акция. Депутаты окружного парламента 
в завершении рабочей недели присоеди-
нились к ежегодной экологической акции 
«Всероссийский день посадки леса», по-
садив саженцы деревьев на территории 
речного вокзала в городе Салехарде.

В озеленении города также приняли 
участие члены Молодёжного парла-
мента при Законодательном Собрании 
автономного округа, общественники, 
волонтёры, дети, представители Депар-
тамента природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса автономного 
округа, сотрудники лесоохраны. Поса-
жено было около 150 деревьев.

Организатором акции, направленной 
на воспитание бережного отношения к 
российскому лесу, привлечение внима-
ния общества к проблемам сохранения, 
восстановления и приумножения лесных 
богатств, выступил Департамент природ-
но-ресурсного регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтегазового ком-
плекса автономного округа. Мероприятие 
традиционно проходит каждый год во 
всех городах и посёлках Ямала с привле-
чением общественных и политических 
деятелей, исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления, крупных предприятий, 
субъектов малого и среднего бизнеса, а 
также жителей автономного округа, со-
общает пресс-служба Заксобрания Ямала.

Конкурс. Работники компания «Газпром 
добыча ямбург» победили в международ-
ном конкурсе проектов «Мир и согласие» 
неправительственного экологического фонда 
им И.В. Вернадского. 

Работа «Инновационная комплексная тех-
нология оздоровления ландшафтов Крайнего 
севера сибири» по решению международного 
жюри была признана лучшей в номинации «со-
хранение биоразнообразия и оздоровление 
ландшафтов». Руководитель проекта - гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча ям-
бург» Олег Арно. В составе рабочей группы: за-
меститель главного инженера по научно-техни-
ческой работе и экологии компании Анатолий 
Арабский (доктор технических наук), главный 
научный сотрудник ООО «Газпром ВнИИГАЗ» 
и института физико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения РАн Владимир 
Башкин (доктор биологических наук, профес-
сор), ведущий научный сотрудник института 
фундаментальных проблем биологии РАн 
Рауф Галиулин (доктор географических наук), 
начальник отдела охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча ямбург» Лариса соло-

Депутаты посадили деревья

«Отрадно наблюдать, как с каждым 
годом количество зелёных насаждений 
увеличивается и, несмотря на прохладное 
начало лета, желающих посадить деревья 
становится всё больше. Подключаются 
даже дети! Очень надеюсь, что посажен-
ные сегодня саженцы приживутся, а по-
том порадуют наше будущее поколение. 
Пусть таких мероприятий будет ещё боль-
ше, а мы с депутатами с удовольствием к 
ним присоединимся», - отметил спикер 
окружного парламента Сергей Ямкин.

Председатель комитета окружного 
парламента по промышленности, при-
родопользованию и экологии Дмитрий 
Жаромских подчеркнул: «В России лес 
является одним из стратегических ресур-

награда за оздоровление ландшафтов Крайнего севера
вищук, заместитель начальника отдела охраны 
окружающей среды Оксана Маклюк (кандидат 
географических наук), ведущий инженер отде-
ла охраны окружающей среды Венер Мурза-
гулов (кандидат технических наук), сообщает 
пресс-служба компании. 

научно-исследовательский проект пред-
ставляет собой методологию комплексной 
инновационной технологии оздоровления 
ландшафтов Крайнего севера сибири, в том 
числе и на территориях добычи природного 
газа. 

Технологические решения отрабатывались 
и проверялись в условиях реального опыт-
ного полигона на лицензионных участках 
ООО «Газпром добыча ямбург» Тазовского 
полуострова янАО, а также на острове Белый 
в Карском море. Учёные провели специальные 
высокотехнологичные исследования и анализы 
на базе РАн для изучения индивидуальных 
особенностей местных торфов. В результате 
разработана комплексная, практически легко 
реализуемая технология, которая после-
довательно решает задачи рекультивации 
тундровых почв с использованием торфа 

«Мессояханефтегаз», совмест- 
ное предприятие «Газпром нефти» 
и «нК «Роснефть», 16 июня 2017 
года объявил о добыче второго 
миллиона тонн нефти за 9 месяцев 
с начала промышленной эксплуа- 
тации Восточно-Мессояхского ме-
сторождения (янАО, Гыданский 
полуостров).

на самом северном нефтегазо-
конденсатном континентальном 
промысле России сегодня действу-
ют 120 эксплуатационных нефтяных 
скважин. Показатель среднесуточ-
ной добычи составляет 8300 тонн, 
сообщает пресс-служба компа- 
нии. 

В 2017-м предприятие продол- 
жит наращивать добычу за счёт 
двукратного увеличения объёмов 
эксплуатационного бурения по от-
ношению к прошлому году. В рам-
ках выполнения этой задачи «Мес-
сояханефтегаз» успешно реали- 
зовал масштабную программу 
мобилизации дополнительных 
буровых установок, общее число 
которых к июню 2017 года достигло 
19-ти - 14 из них ведут эксплуата-
ционное, 5 - геологоразведочное 
бурение. 

«сохранению стабильно высокого 
уровня добычи трудноизвлекаемых 
запасов на Восточной Мессояхе 
способствует применение эффек-
тивных технологий геологоразведки 
и бурения, - говорит генеральный 
директор «Мессояханефтегаза» 
Виктор сорокин. - Параллельно с 
работой по интенсификации добы-
чи ведётся актуализация концеп-
туальной геологической модели 
группы Мессояхских месторожде-
ний. Это позволит нам оперативно 
вовлечь в разработку новые пер-
спективные запасы».

тЭК

2 млн тонн нефти  
добыто!
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день ПАмяти и сКоРби

Уважаемые земляки!
76 лет назад, 22 июня 1941 года началась самая тяжёлая и кровопролитная 

война в истории человечества. Этот день стал Днём памяти и скорби для 
нашего многонационального народа.

Впереди были 1418 фронтовых дней. Для каждой семьи война обернулась го-
рем и страданиями, унесла миллионы жизней.

В час тяжелейших испытаний граждане нашей страны проявили свои луч-
шие качества. Мужество и стойкость, готовность к самопожертвованию 
и любовь к Родине помогли нашим родным отразить вражеское нашествие, 
разбить врага и освободить мир от фашизма.

Память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне  
бережно передаётся от поколения к поколению. Мы не имеем права  
забывать о той высокой цене, которую заплатило Отечество за  
Победу. 

В День национальной скорби мы склоняем головы перед всеми, кто отдал 
свою жизнь ради жизни на Земле. Вечная слава героям и защитникам Родины! 
Низкий поклон ветеранам - всем, кто приближал Победу! Никто не забыт - ни-
что не забыто!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
дмитрий кобылкин

Уважаемые тазовчане!  дорогие ветераны! 
  Прошло уже 76 лет с момента нападения на нашу страну немецко-фа-

шистских захватчиков. Мы живём в другое время, выросли новые поко-
ления, для которых та война - далёкая история. Но чувство долга перед 
павшими и пережившими войну не позволяет нам забыть эту страшную 
и героическую страницу в летописи нашей страны - 22 июня. Этот день 
вся Россия отмечает как День памяти и скорби, как День памяти защит-
ников Отечества. 

В этот скорбный день мы склоняем головы в знак величайшего уваже-
ния ко всем ветеранам фронта и тыла, ко всем, кто спас Отечество от 
уничтожения, кто принёс свободу народам мира. 

 Мы всегда будем помнить имена наших земляков - тазовчан, сложивших 
свои головы на полях сражений. Вечная им слава!

Мы помним и низко кланяемся труженикам тыла, которые внесли свою леп-
ту в победу над врагом. Мы не забудем, как в короткий срок в нашем районе 
был создан Фонд обороны, дружины тылового ополчения, как самоотвер-
женно трудились для фронта колхозы, рыбозаводы, всё население Тазовского 
района.

22 июня год за годом, из поколения в поколение будут вновь и вновь ожи-
вать в народной памяти герои Великой Победы, пробуждая в каждом из нас 
гордость за свой народ, любовь к России. И наш долг перед павшими, и перед 
теми, кто самоотверженным трудом приближал Победу, чтобы память о них 
жила вечно.

 Председатель районной думы ольга Борисова

дорогие ветераны, труженики тыла, односельчане!
Сегодня - одна из самых трагических дат в истории нашей страны, в этот пе-

чальный день начала Великой Отечественной войны мир многих людей раскололся 
надвое: до и после. До - это счастливое время, наполненное солнцем, любовью и 
детским смехом, после - это горе, боль отчаяния и скорби по погибшим, замучен-
ным и пропавшим без вести на полях сражений. Эта ужасная и вероломная война не 
обошла стороной, пожалуй, ни одну семью, горем и страданиями прокралась почти 
в каждый дом, оставив сиротами и лишив детства тысячи и тысячи детей. 

Сегодня мы скорбим по всем, кто выполнил священный долг и защитил свою 
страну, семью, нас, тогда ещё не родившихся, кто ценой своей жизни обеспечил 
нам светлое и счастливое мирное будущее. В низком поклоне склоняемся перед 
всеми ветеранами, которые сегодня с нами, благодарим их за мужество, героизм 
и несгибаемую волю, позволившие отстоять мир и поднять страну из руин.

В этот день как никогда понимаешь, как хрупок наш мир, который нам за-
вещано беречь. Мы не вправе забывать великий подвиг наших соотечествен-
ников и во имя наших детей должны сделать всё, чтобы такое никогда не 
повторилось.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья и душевного спокойствия, а всем сво-
им землякам - мирной и созидательной жизни, чистого неба, добра и согласия!

Глава посёлка Тазовский вадим Четвертков

Мы помним!Депутаты посадили деревья

сов, поэтому необходимо делать всё, что 
в наших силах для укрепления культуры 
бережного отношения к природе. И хотя 
бы частично возвращать ей то, что мы 
берём для своего пользования. Считаю, 
что такие мероприятия, как озеленение 
городов, - хоть и малая, но очень важная 
крупица природосбережения».

В прошлом году благодаря зелёной 
акции, среди участников которой были 
также парламентарии, возле речного 
вокзала появилась аллея. Акция «Все-
российский день посадки леса» прохо-
дит во всех регионах страны, как прави-
ло, её проводят во вторую субботу мая. 
На Ямале из-за суровых климатических 
условий - на пару недель позже.

награда за оздоровление ландшафтов Крайнего севера
и стимуляторов роста растений из этого же тор-
фа. Параллельно исследователи разработали 
диагностику хронического и аварийного за-
грязнения почв тяжёлыми металлами. Данная 
комплексная технология защищена 4 патен-
тами на изобретения Российской Федерации, 
полученными в 2017 году.
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ЕЛЕнА ГераСимова
КОнсТАнТИн коков (ФОТО)

За две недели июня в дет-
ском саду «Солнышко» уже 
завершены внутренние ра-
боты: побелены потолки, под-
крашены стены, выстираны 
все ковровые покрытия. Как 
установится хорошая пого-
да, сотрудники выйдут на 
детские площадки - игровые 
конструкции тоже требуют 
обновления.

- В одной спальной груп-
пе планируем заменить ок-
но, в первом корпусе заме-
ним всю сантехнику - скоро 
нам привезут унитазы и 
умывальники. Будут новые 
игрушки, книги, мольберты, 
костюмы, мягкий инвентарь, 
постельное бельё, полотен-
ца, для первого корпуса 
закупим ковровые покры-
тия в коридор, халаты для 
воспитателей, валенки для 
младших воспитателей - у 
нас уличный переход. Пла-
нируем приобрести новую 

Малышей ждут 
обновлённые детсады
Ремонт. 1 июня восемь из десяти детских садов района закрылись на лето. 
Во многих уже начались косметические ремонты

мебель.  Хотим в двух груп-
пах заменить светильники 
на светодиодные. Все наши 
«хотелки» оформлены до-
кументально и переданы в 
Департамент образования, 
ждём, когда будут торги, - 
рассказывает заведующая 
хозяйством детского сада 
«Солнышко» Анна Куриляк. 

В «Теремке» многие сотруд-
ники уже уехали в отпуск - 
косметическим ремонтом за-
нимаются четыре человека. 
Правда, работы не так много: 
подклеить кафель, замазать 
трещины, подкрасить стены, 
повесить новые шторы, осве-
жить игровые площадки на 
улице. 

Ещё два дошкольных уч-
реждения райцентра ожи-
дают переезда в новые зда-
ния, поэтому в детских садах 
«Рыбка» и «Оленёнок» ника-
ких ремонтов не проводится.

В газ-салинской «Сказке» 
основная часть запланиро-
ванных работ уже выполнена. 
Покрашены стены и потолки 

в группах и коридорах, на 
кухне и складе, обновлено 
почти всё игровое оборудо-
вание на уличной площадке. 
Скоро закончат окрашивание 
дверей групповых комнат. 

- Надо до конца июня всё 
сделать, в июле почти все 
разъедутся. Скоро нам посту-
пит новое игровое оборудо-
вание, игрушки. В июле-ав-
густе планируется провести 
работы по замене кровли, но 
это уже будет делать подряд-
ная организация. Мы всё своё 
до конца месяца закончим, - 
уверена методист учрежде-
ния Татьяна Грошкова. 

С начала июня начали про-
водить косметический ре-
монт в двух корпусах гыдан-
ской «Северяночки», и сейчас 
там уже всё закончено.

- Покрасили все тамбуры, 
плинтусы. Эти оба корпуса 
готовы к приёмке. Третий, 
старый корпус готовится к 
более глобальному ремонту -  
там в июле будут утеплять 
цоколь и крышу, а на следу-

ющий год ждём капитальный 
ремонт этого корпуса, - рас-
сказывает заведующая Ната-
лья Матвиенко. 

В дежурном детском саду 
«Радуга», куда всё лето хо-
дят малыши Тазовского, то-
же планируют небольшое об-
новление к новому учебному 
году. В основном это касается 
стен: некоторые рисунки в ко-
ридорах и группах заменят 
на новые.

- У нас теперь появится сте-
на с нашими выпускниками. 
На фоне радуги и облаков по-
весим рамки с фото всех групп, 
начиная с 2014 года. Между 
рамками будут «летать» ла-
сточки - символ весны, - пока-
зывает заведующая детского 
сада Ольга Синельникова.

Расписывает стены педагог 
по ИЗО Вера Трутченкова, для 
неё это первый опыт, но ре-
зультат уже радует глаз.

- На прошлой неделе пинг-
винов закончила, «стену вы-
пускников» начала в пятницу 
рисовать. В работе использую 

художни-
ца завер-
шает рас-
писывать 
стену для 
выпускни-
ков дет-
ского сада

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

В понедельник, 19 июня, в салехарде  
состоялось совещание по реализации регио- 
нального проекта партии «Единая Россия» 
«Здоровое питание», на котором в режиме 
видеоконференции обсудили итоги рейдо-
вых мероприятий и объявили результаты 
конкурса. напомним, в конце прошлого года 
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Тазовского района началась реализа-
ция проекта «Здоровое питание». 

- Рабочая группа провела несколько рей-
дов в детские сады. В целом мы получили 
положительные впечатления и можем быть 
спокойны: наши дети питаются правильной 
и здоровой пищей. сейчас в наших планах -  
проверки летних пришкольных площадок, 
а с сентября возобновим рейды в столовые 
школ и детских садов, - рассказывает коор-
динатор проекта, руководитель МИК Тазов-
ского местного отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Косинцева. 

на окружном совещании участники про-
екта поделились общими тенденциями и 
проблемами, которые, по их наблюдениям, 
характерны для многих детских садов ре-
гиона. Так, например, было отмечено, что 
в дошкольных учреждениях в небольших 
количествах используют местную продук-
цию, хотя ямальские ягоды, оленина и рыба 
являются экологически чистыми продуктами 
и лучше подходят для питания северных 
детей. Также участники проекта отметили 
низкий уровень культуры здорового пита-
ния. Дети, по примеру родителей, приучены 
к быстрому питанию, поэтому для многих 
обычная здоровая еда непривычна. Для 
пропаганды здорового питания в детских 
садах проводят специальные мероприятия, 
на которых дети узнают о пользе разных 
продуктов. Участники совещания акценти-

«белый медвежонок» - лидер 
по организации питания
На этой неделе подведены итоги 
окружного конкурса «лучший 
детский сад по организации 
питания воспитанников»

акриловые краски на водной 
основе, специальные для рос- 
писи стен, ничем не пахнут и 
быстро сохнут. В принципе, 
такую стену можно за 4-5 дней 
закончить. Потом ещё есть раз-
ные задумки, например, мне са-
мой интересно, как краеведу в 
прошлом, попробовать нарисо-
вать национальные мотивы, -  
делится планами педагог и ху-
дожник по совместительству.

В июле все дети будут 
«обитать» только на первом 
этаже «Радуги», а в группах 
второго работники учрежде-
ния проведут необходимые 
косметические ремонты. В 
августе, наоборот, для об-
новления освободят группы 
на первом этаже. 

- В проёмах было звёздное 
небо - устали от него, уби-
раем. Здесь уже нарисованы 
пингвины, на этой стене бу-
дут мишки. Раскраска стен 
зависит от инновационного 
проекта, который реализу-
ется. Например, здесь у нас 
будет муниципальная экс-
периментальная площадка 
«Модель позитивной соци-
ализации». Расписывать 
пространство будем под те 
направления, которые пла-
нируется проводить в рамках 
этой площадки, - проводит 
экскурсию Ольга Синельни-
кова. 

Все внешне и внутренне 
обновлённые детские сады 
района распахнут свои двери 
перед своими воспитанника-
ми 1 сентября.

ровали внимание на необходимость вовлече-
ния в эту деятельность родителей: привитие 
культуры здорового и правильного питания 
нужно начинать в семье. 

напомним, весной в каждом муниципали-
тете прошёл конкурс «Лучший детский сад 
по организации питания воспитанников». В 
Тазовском районе из трёх участников луч-
шим конкурсная комиссия признала газ-са-
линский «Белый медвежонок», который 
представлял наш район на окружном этапе 
конкурса. Перед оглашением результатов, 
координатор регионального проекта партии 
«Единая Россия» «Здоровое питание» Люд-
мила Иванова отметила хороший уровень 
многих работ:

- Восхищаюсь всеми, кто представил 
работы, вы - неравнодушные люди! но, к 
сожалению, есть и работы, сделанные для 
«галочки». Члены жюри три недели изучали 
все проекты, по несколько раз прочитывая 
каждую папку. Все ваши творческие работы 
выложим в свободный доступ на обозрение 
всего ямала. 

По итогам оценки жюри и анкетирования, 
проведённого в дошкольных учреждениях, 
среди городских участников лучшим признан 
детский сад «Мальвина» нового Уренгоя. 

- среди сельских учреждений нас сразу 
поразил «Белый медвежонок» из Газ-сале, 
который и стал победителем. Отдалённое 
учреждение, но насколько с душой и с какой 
любовью сотрудники подошли к своему дет-
саду, сработали настолько хорошо, что до-
стойны подражания. Ваша работа произвела 
впечатление на членов жюри, на которых 
очень сложно произвести какое-то впечатле-
ние, если оно не является положительным, -  
оценила работу конкурсанта из Тазовского 
района Людмила Иванова.

В сентябре победитель получит Благодарст- 
венное письмо, и в это же время уже пла-
нируется провести семинары с участием со-
трудников «Белого медвежонка» для других 
детских садов Тазовского района для обмена 
опытом. Чтобы в следующем конкурсе наш 
представитель так же достойно выступил на 
окружном уровне. 

На прошлой неделе вера Трут-
ченкова закончила рисовать 
своих первых пингвинов

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Про тундру, медицину 
и летающих людей

интервью. В начале июня распоряжением Губернатора 
янАО были присуждены специальные премии главы региона 
«За вклад в сохранение и развитие национальной культуры 
коренных малочисленных народов севера». В число 
победителей вошли тазовчане: учитель родного (ненецкого) 
языка и литературы Тазовской школы-интерната Мария 
салиндер и мастерица, собирательница фольклора надежда 
салиндер. Предлагаем вашему вниманию интервью с 
надеждой сАЛИнДЕР, которая стала номинантом престижной 
окружной премии уже в третий раз

КОнсТАнТИн коков
ФОТО из архива Сз

- Надежда Сергеевна, 
расскажите, откуда истоки 
Вашей любви к ненецкой 
культуре?

- Всё это, конечно, из дет-
ства. Я росла среди сказите-
лей, и долгими зимними ве-
черами или летом в ненаст-
ную погоду, все собирались 
в одном чуме, мои бабушка с 
дедушкой, наши соседи-ста-
рики - и я с удовольствием 
слушала, как они исполня-
ли эпические песни. Мой 
дед был отличным охотни-
ком, все животные, которых 
он приносил, так или иначе, 
имели отношение к мифам. 
Вот принесёт дедушка куро-
патку, а бабушка сразу могла 
песню спеть про неё, в кото-
рой объяснялось почему у 
неё, например, такие глаза 
или клюв. Часто дед брал ме-
ня с собой на охоту и подроб-
но рассказывал о природе, 
о небе, о деревьях, о земле. 
Так что вся тундра была для 
меня одним большим учеб-
ным пособием. Потом, когда 
я вышла замуж, мои свекровь 
и свёкр тоже часто рассказы-
вали сказки, легенды, пели 
песни о животных. Всё это 
в дальнейшем пригодилось 
мне в творчестве, в писатель-
ской деятельности.

- Какое Ваше произве-
дение было впервые опу-
бликовано? Как начался 
творческий путь?

- В пятом классе моё сти-
хотворение про солнечный 
лучик напечатали в газете 
«Красный Север». Я тогда 
училась в санаторно-лес-
ной школе в Салехарде. Там 
были очень добрые воспи-
татели, которые способство-
вали развитию творческих 
способностей детей. Такое 
отношение, наверно, и под-
толкнуло меня к мысли, что 
если пишу стихотворения, 
то это не зазорно. Несмотря 
на комфортные условия, в 
которых мы жили в школе, 
конечно, я скучала по дому, 
и то стихотворение было 
продиктовано, прежде все-
го, тоской по родным мес- 
там. Что касается сказок, 
легенд, мифов, то записы-
вать я их стала, в основном 
уже когда работала в Центре 
национальных культур. Жи- 
вя в тундре не было време-
ни, всё хранила в своей го- 
лове.

- Что необходимо для 
того, чтобы стать сказите-
лем? Какими качествами 
должен обладать человек?

- Прежде 
всего, нуж-

но уметь сопере-
живать главному 
герою, пропу-
скать через свою 
душу любую 
историю. 

Надеж- 
да Са-
линдер 
прово-
дит об-
ряд очи-
щения 
огнём

 b оставьте  

комментарий  

к этой теме  

на нашем 

сайте  
www.
советское
заполярье.
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Недавно я узнала о том, 
что в Новом Уренгое от-
крылся Центр арктической 
медицины. Планирую с ними 
тесно сотрудничать. Думаю, 
это поможет в создании кни-
ги о народном ненецком вра-
чевании.

- Над какими ещё проек-
тами работаете в настоя-
щее время?

- Кроме книги о ненецкой 
медицине, я готовлю ещё 
два издания: «Истоки» - о 
традициях и обычаях мо-
его рода Салиндер и «За-
глянуть за грань» - иссле-
дование о таких пробле-
мах ненецкого народа, как 
алкоголизм, наркомания, 
суициды. Это очень слож-
ная тема, которую я начала 
разрабатывать, прочитав 
заметку в газете, где при-
водились данные об этих 
явлениях. 

Вообще 
сбор мате-

риала для книги 
можно сравнить 
с нанизыванием 
бисера на нитку. 
Газетные вырез-
ки, услышанные 
рассказы, соб-
ственные мыс-
ли - как бусинка 
падает за бусин-
кой - и в итоге 
получается пол-
ноценное произ-
ведение.

- Вернёмся к ненецкому 
эпосу. Насколько, на Ваш 
взгляд, реальны персонажи 
сказок, легенд и мифов?
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Надежда Сергеевна Салиндер - Почётный гражданин Тазовского района, автор книг «Ду-
ши моей струны» (2000 г.), «Любушкины звёзды» (2006 г.), «Кочевье к счастью» (2012 г.), «Леген-
ды и мифы древней земли» (2015 г.), «Бубен шамана» (2016 г.). Её перу также принадлежит учеб-
но-методическое пособие для учителей родного языка «Мынику ва’ал» («Легенды Мынику»).

По итогам 2016 года надежда салиндер стала номинантом литературной премии Уральско-
го федерального округа с книгой «Бубен шамана». Как отметил сопредседатель жюри пре-
мии, сопредседатель правления союза писателей России Александр Кердан, книгу тазовской 
писательницы надежды салиндер «Бубен шамана» выдвинут на соискание Всероссийской 
литературной премии имени Мамина-сибиряка, вручение которой состоится в ноябре в по-
сёлке Висим свердловской области.

Наша справка

До сих пор помню, как в 
детстве зарывалась с го-
ловой в ягушки, когда ста-
рики пели эпические песни 
про битвы родов, про ве-
ликанов, про животных. Я 
как будто смотрела видео, 
перед глазами буквально 
оживал этот виртуальный 
мир.

- Недавно Вы упомянули, 
что в летний период всегда 
переезжаете из посёлка в 
тундру, где и происходит 
процесс накопления мате-
риала для будущих произ-
ведений. Почему вдали от 
цивилизации работается 
легче?

- Когда живёшь в посёлке -  
очень много суеты вокруг, 
постоянное движение. В ре-
зультате очень сложно сосре-
доточиться. 

В чуме же совершенно 
другая аура, для меня там 
очень положительная энер-
гетика, которая постепенно 
расслабляет, приходит уми-
ротворение и появляется 
необходимый для творче-
ства настрой. Не могу ска-
зать, что сама придумываю 
свои книги. Они каким-то 
образом приходят ко мне 
извне. И это возможно толь-
ко в чуме в тундре. А уже 
потом зимой в посёлке я всё 
записываю.

- Один из Ваших читате-
лей сказал, что поражён 
тем как Вы описываете 
природу, как тонко ненцы 
её чувствуют.

- Ненцы - это дети при-
роды, которые живут в гар-
монии с окружающим ми-
ром и ощущают природу 
не только глазами и рука-
ми, но, прежде всего, своей 
душой. Вообще я очень лю-
блю тундру. Недавно даже 
отказалась от выступления 
в Москве на Красной площа-

ди. Меня звали исполнить 
песню на ненецком языке. 

Но именно 
сейчас тун-

дра пробуждает-
ся после долгой 
зимы, она ме-
няется каждый 
день, набирается 
сил, поэтому я не 
хочу это пропу-
скать. 

Когда переезжаешь на 
новое место, ставишь чум, 
а вокруг эти запахи, раз-
нотравье… Может быть та 
сила, которую даёт тундра, 
проходит через нас, через 
наши души, поэтому ненцы 
и могут её так тонко чувство-
вать.

- Вы говорили, что сей-
час готовите книгу о на-
родной ненецкой медици-
не. Когда тазовчане смогут 
с ней познакомиться, что 
там будет полезного и ин-
тересного?

- Пока я продолжаю со-
бирать информацию, фото-
графирую листочки, цветы 
различных растений, кото-
рые есть в тундре. Так что 
выйдет книга ещё не скоро. 
Что касается содержания, 
то этот труд будет посвя-
щён в первую очередь ос-
новам врачевания, которые 
среди ненцев передаются 
из поколения в поколение. 
Много там будет информа-
ции, которую мне передала 
моя бабушка. Я расскажу о 
тех лекарственных травах, 
которые мне самой лично 
помогали и которые дей-
ствительно имеют каку-
ю-то силу, что доказано и 
научно. 

- Ненецкий эпос - на-
родная мудрость, древние 
знания, которым не одна 
тысяча лет. Там встреча-
ются персонажи, например 
летающие люди или люди 
с оленьими рогами на го-
лове, которые откуда-то 
взялись. Конечно, как в 
любой легенде, в ненецких 
мифах много вымысла, но 
ведь основа с чего-то взя-
та. Я думаю, что эпос - это, 
может быть, информация, 
которая уже сохранена на 
генном уровне. Я читала 
статью, где доказывалось 
родство ненцев с древней 
Тибетской расой. Так что 
наш народный эпос, вполне 
возможно, берёт свои исто-
ки где-то очень далеко во 
времени и часть явлений 
или персонажей, которые 
там описываются, вполне 
реальны.

 - В 1977 году с Земли 
стартовали космические 
аппараты «Вояджер», к 
которым были прикре-
плены капсулы с золоты-
ми пластинками, где была 
записана информация о 
нашей планете, музыкаль-
ные произведения, фото-
графии, звуки природы и 
животных на случай, ес-
ли аппараты обнаружит 
внеземная цивилизация 
и сможет расшифровать 
диск. Какую бы сказку, 
легенду, песню или фо-
тографию Вы включили 
в эту пластинку, чтобы 
рассказать о ненецком  
народе?

- Я бы записала на этот 
диск фрагмент мелодии 
одной из эпических песен 
моего народа, на которую 
были бы наложены слова- 
пожелания мира, добра, 
взаимопомощи и сотруд-
ничества. 
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ПутинА-2017

ОЛьГА ромах
КОнсТАнТИн коков (ФОТО)

У причала общества «Таз- 
агрорыбпром» в одну линию 
выстроились несамоходные 
рефрижераторные суда. 
Экипажи занимаются подго-
товкой к предстоящей нави-
гации. На НРС-1 работа идёт 
полным ходом, команда даже 
успела покрасить палубу. 

- С 1 июня начали подго-
товку. Несмотря на то что 
по осени после возвраще-
ния мы ремонтируем судно, 
весной работы всегда хвата-
ет. Сейчас готовим двигате-
ли к работе, меняем масло, 
красим, чистим, проверя-
ем все системы, которые 
обеспечивают комфортное 
пребывание на базе, и бес-
перебойную работу цеха об-
работки и холодильников. 
Кстати, холодильщик у нас 
уже практически заканчи-
вает подготовку морозиль-
ного оборудования, команда 
укомплектована полностью, 
ждём начала навигации, - 
признаётся штурман-меха-
ник НРС-1 Михаил Яковлев, 
для которого эта навигация 
13-я на «однёрке», как ла-
сково называют НРС-1 в об-
ществе. 

Флот «Таз- 
агрорыб- 

прома» самый 
крупный в на-
шем районе: в 
его составе 8 
теплоходов, 18 
плашкоутов и 3 
несамоходных 
рефрижератор-
ных судна. 

Подготовка к путине: к рыбалке готовы!
Рыбодобыча. на календаре вторая 
половина июня, в ближайшие выходные 
День рыбака отпразднуют на 5-6 Песках 
и в находке, а там уже и до начала 
путины остаётся совсем чуть-чуть

Правда, в нынешнюю нави-
гацию бороздить тазовские 
реки и протоки будут не все 
суда. 

- На сегодняшний день мы 
подготовили один теплоход 
«Арго», 4 катера тоже на хо-
ду, и один даже успел отпра-
виться в рейс. Два «костро-
мича» и сухогруз «Верный» 
у нас на крупном ремонте, 
там очень большой объём 
работ, необходимо днище 
заменить. Если мы и успеем 
их подготовить, то ближе к 
осени. Сейчас три несамо-
ходных рефрижераторных 
судна готовятся и одна бар-
жа для переброски рыбаков 
в верховье реки Таз. Парал-
лельно занимаемся ком-
плектованием экипажей, 
на сегодняшний день они 
укомплектованы пример-
но на 70%, - рассказывает 
заместитель генерального 
директора по добыче ООО 
«Тазагрорыбпром» Валерий 
Лырмин.

- Все теплоходы ремонти-
руем на месте, некоторые 
приходится оставлять без 
внимания, поскольку су-
дам требуется капитальный 
ремонт, а у нас на это пока 
нет средств. Например, на 
замену днища требуется 
порядка полутора миллио-
нов рублей. Основная часть 
нашего флота середины 
70-80-х годов выпуска, от-
носительно новые только 
КС-ки. Плавбазы наши от-
носительно новые: первой 
НРС-ке 14 лет, последняя 
поступила на предприятие 
в 2008 году. Механизмы ста-
реют, их поддержание в ра-
бочем состоянии становит-
ся всё более затратным, -  
с сожалением отмечает ге-
неральный директор ООО 
«Тазагрорыбпром» Сергей 
Саньков.

Подготовка к путине - во-
обще очень затратное ме-
роприятие, говорят рыбо-
добытчики. Это не только 
ремонт многочисленного 
флота, но и оснащение всем 
необходимым рыбаков.

- Сетеснастные матери-
алы мы заказали, но не всё 
оплачено, мешки приобрели. 
Спецодежду будем приобре-
тать, уже заявку размещаем. 
По приобретению лодок и 
моторов есть проблема, но 
мы стараемся её решить. 
Финансовое положение на 
сегодняшний день остаётся 
тяжёлым. Основная реализа-
ция будущего улова будет не 
раньше августа, - уточняет 
руководитель предприятия.

План предприятия по вы-
лову на 2017 год - более по-
лутора тысяч тонн «живого 
серебра». 308 тонн уже до-
были на зимнем промысле. 
В летнюю путину необходи-

мо добыть около 700 тонн, 
остальное останется на ря-
пушку, именно благодаря 
этой рыбке, говорят рыбаки, 
в последние годы удавалось 
выполнять план. Вообще 
строить прогнозы - дело не 
благодарное, год на год не 
приходится. 

- Мы можем летний план 
перевыполнить на 100 тонн 
за счёт чёрной рыбы, язя, 
например. В 2016 году бы-
ли неплохие уловы по язю и 
щуке, что будет в этом году, -  
не знаем. На этот год нам не-
много увеличили квоты по 
сырку, а по пыжьяну и щё-
куру они остались практи-
чески на том же уровне. Для 
нас эти объёмы не большие. 
Квота на пыжьяна 200 тонн 
с небольшим, на сырка -  
300 тонн, на щёкура - по-
рядка 30 тонн, его мы летом 
не добываем. В основном на 
щёкура мы ведём промысел 
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Подготовка к путине: к рыбалке готовы!

зимой, и то это прилов, по-
тому что в последние годы 
щёкур стал подниматься 
поздно, к этому моменту 
квота уже заканчивается, 
и вынуждены прекращать 
лов, хотя рыба идёт. Для 
нас это плохо, потому что, 
во-первых, рыбаки теряют 
в заработке, во-вторых, мы 
вынуждены раньше начать 
переброску рыбаков, а у 
них до осеннего лова ря-
пушки много свободного 
времени получается. Ря-
пушка идёт в середине сен-
тября, а переброску иногда 
в середине августа делаем, 
или как в прошлом году мы 
сняли рыбаков 1, они до 20 
сентября сидели без дела, - 
признаётся Сергей Саньков.

В летнюю путину в «Тазаг- 
рорыбпроме» будут работать 
14 бригад, в каждой от 10 до 
14 человек, как правило, 10 
из них - опытные рыбаки и 

2-4 ученика. Сейчас как раз 
идёт формирование бригад, 
которые будут заняты на 
промысле. 

Как толь-
ко пройдут 

традиционные 
Дни рыбака в На-
ходке и на фак-
тории 5-6 Пески, 
начнётся пере-
броска рыбаков 
на места летнего 
промысла. 

- 26-27 июня начинаем 
перевозить семьи на места 
лова. К этому времени уже 
уровень воды в реках спа-
дёт, должны будут открыться 
пески, куда нужно перебро-
сить рыбаков. Традицион-
но начнём переброску с 5-6 

Песков. Перед этим прохо-
дит отоварка семей работ-
ников продуктами питания 
на предстоящую путину. У 
нас получается по 7 бригад 
с 5-6 Песков и из Находки. 
В верховье Таза - примерно 
со 120 километра и до 250-го 
будем расставлять бригады, -  
поясняет директор рыбодо-
бывающего предприятия.

В летнюю путину рыба-
ками предприятия промы-
сел ведётся на семи ры-
боугодьях - Надо-Марра, 
Маяк-Марра, Яунтарка, Ва-
ни-Марра, Харбей, Новень-
кий, Нямгудочи. 

Несамоходные рефриже-
раторные суда по местам 
летних стоянок будут рас-
ставлять в первых числах 
июля. Начинается путина 
с добычи так называемой 
чёрной рыбы - щуки, на-
лима, язя, плотвы и окуня. 
Летние уловы будут обра-

 Штурман-механик НрС-1 михаил Яковлев вместе с помощни-
ком ремонтируют двигатель

в холодильниках на базе предприятия ждут отправки к покупа-
телям остатки зимнего улова

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

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

батывать и замораживать 
на плавбазах, в Тазовский 
доставлять уже готовые 
брикеты, упакованные в  
мешки. 

Хранятся уловы в огром-
ных холодильниках, прав-
да пока там остаётся рыба, 
добытая в зимний период, 
но, говорит руководить 
предприятия, уже есть до-
говорённости с потенци-
альными покупателями, 
так что в ближайшее вре-
мя улов будет реализован. 
Сегодня тазовской рыбкой 
любят полакомиться не 
только жители Тюмени, 
постепенно расширяется 
рынок сбыта, и продукция 
ООО «Тазагрорыбпром» от-
правляется в Самару, Орен-
бург, Челябинск и даже в 
Москву. Покупатели готовы 
приобретать тазовский ка-
чественный и экологически 
чистый продукт.
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В соответствии со статьей 39.5 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Законом ямало-ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О 
регулировании отдельных земельных от-
ношений в ямало-ненецком автономном 
округе»(далее - Закон) предоставление 
земельного участка, гражданам в соб-
ственность бесплатно осуществляется в 
случаях:

- предоставления земельного участ-
ка для индивидуального жилищного 
строительства по месту постоянного 
проживания гражданам, имеющим трех 
и более детей и являющимся граждана-
ми Российской Федерации, при условии 
постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на 
дату подачи заявления о предоставлении 
земельного участка, и состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

- предоставления земельного участка 
для ведения личного подсобного или для 
дачного хозяйства, или садоводства, или 
огородничества по месту постоянного 
проживания гражданам, имеющим трех 
и более детей и являющимся граждана-
ми Российской Федерации, при условии 
постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на 
дату подачи заявления о предоставлении 
земельного участка;

- предоставления земельного участка в 
вышеуказанных случаях гражданам, ука-
занным в Федеральном законе от 09 янва-
ря 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям социалисти-
ческого Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой славы» и Законе Российской  
Федерации от 15 января 1993 года  
№ 4301-1 «О статусе Героев советского 
союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена славы» (далее -  
отдельная категория граждан);

- расположения на земельном участке 
жилого дома либо жилого строения, нахо-
дящегося в собственности граждан, име-
ющих трех и более детей и являющихся 
гражданами Российской Федерации.

Право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно воз-
никает у граждан, имеющих трех и более 
детей (родных, приемных, подопечных) 
в возрасте до 18 лет, детей (родных, 
приемных, подопечных) в возрасте до 
23 лет, осваивающих образовательные 
программы основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы 

Порядок и условия предоставления земельных   участков гражданам  
в собственность бесплатно

магистратуры по очной форме обучения в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам, и не 
вступивших в брак.

При решении вопроса о постановке 
на учет граждан или о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей, не учитываются дети, в от-
ношении которых данные граждане были 
лишены родительских прав или в отноше-
нии которых было отменено усыновление 
(удочерение).

Земельные участки предоставляются 
гражданам, в зависимости от целей пре-
доставления земельного участка, указан-
ных в заявлении, в порядке очередности, 
определяемой днем и временем реги-
страции заявления и условий первооче-
редности, определенных пунктом 6 статьи 
7 Закона.

Предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей, и отдель-
ным категориям граждан осуществляется 
однократно.

Помимо этого, в соответствии с Зако-
ном и Постановлением Правительства 
ямало-ненецкого автономного округа 
«О некоторых вопросах предоставления 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам в собственность 
бесплатно» от 22 июля 2016 года № 710-П 
уполномоченным органом ежегодно, на-
чиная с 01 января по 01 апреля проводится 
ежегодная перерегистрация заявителей, 
состоящих на учете граждан.

В ходе перерегистрации заявителей, 
граждане, принятые на учет граждан, 
обязаны представить не позднее 01 марта 
в уполномоченный орган:

1. справку организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
об обучении ребенка (детей), достигше-
го(их) 18-летнего возраста по очной фор-
ме по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, - до 
окончания им (ими) такого обучения, но 
не дольше чем до достижения им (ими) 
23 лет, полученная в данной организации 
не позднее месяца до дня представления 
в уполномоченный орган, - для граждан в 
случаях, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 
статьи 7 Закона;

2. справку установленной законода-
тельством Российской Федерации фор-
мы, подтверждающую факт установления 
инвалидности ребенка (в целях под-
тверждения права получения земельного 
участка в первоочередном порядке в со-
ответствии с частью 6 статьи 7 Закона, -  

для граждан в случаях, указанных в пун-
ктах 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона);

3. копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо справку органов 
регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации или 
копию решения суда об установлении со-
ответствующего факта (для установления 
факта постоянного места жительства в 
муниципальном районе (городском окру-
ге) в период учета граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, и исключения основания для 
принятия решения о снятии с учета граж-
дан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, указанного в 
пункте 7 части 1 статьи 7-3 Закона);

4. документы, подтверждающие из-
менение обстоятельств, являющихся 
основанием для постановки на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно. 

В случае если обстоятельства, являю-
щиеся основанием для постановки на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, не измени-
лись, граждане представляют заявление 
подписанное обоими родителями (усыно-
вителями, опекунами, попечителями), а в 
семье, состоящей из одного родителя, -  
одним родителем (усыновителем, опеку-
ном, попечителем).

Также в период перерегистрации за-
явителей граждане, принятые на учет 
граждан, могут подать письменное со-
гласие на получение земельного участка 
в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства в 
Тюменской области.

В соответствии с планом мероприятий 
по реализации бесплатного предостав-
ления земельных участков на терри-
тории Тюменской области гражданам, 
имеющим трех и более детей, принятым 
на учет в автономном округе, утверж-
денным межведомственными рабочими 
группами автономного округа в Тюмен-
ской области, предоставление земель-
ных участков в Тюменской области пла-
нируется:

- на территории в районе салаирского 
тракта города Тюмени площадью 4,45 га 
(45 земельных участков) в 2017 году;

- на территории западнее д. Речкина 
Каменского района МО Тюменской об-
ласти площадью 44,13 га (200 земельных 
участков) в 2017-2018 годах;

- в районе мкр. «Южный» города За-
водоуковска (155 земельных участков) в 
2018-2019 годах.
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Управление по работе с 
населением межселенных 
территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования ад-
министрации Тазовского рай- 
она выражает признатель-
ность коллективу мБоУ Тазов-
ская средняя общеобразова-
тельная школа в лице:

1. Борисовой Ольги Никола-
евны;

2. Надеиной Елены Алексан-
дровны;

3. Позняковой Ларисы Влади-
мировны;

4. Чунихиной Лилии Алексан-
дровны;

5. Таборовец Татьяны Алек-
сандровны;

6. Белобаевой Светланы Пет- 
ровны;

7. Пронькиной Натальи Гри-
горьевны;

 8. Васильевой Ларисы Ана-
тольевны;

9. Шпилевой Натальи Алек-
сеевны;

10.Фильцовой Раисы Алексе-
евны;

11. Царегородцевой Татьяны 
Александровны;

12. Ниловой Людмилы Нико-
лаевны;

13. Максаевой Ольги Влади-
мировны;

14. Мацюца Галины Васильев-
ны;

15. Шкарупа Ларисы Никола-
евны;

16. Кобзевой Елены Констан-
тиновны;

17. Лубянной Алены Никола-
евны;

18. Носыревой Татьяны Фе-
доровны;

19. Петуховой Юлии Бори-
совны;

20.3авадецкой Таисии Нико-
лаевны;

21. Иванченко Дарьи Серге-
евны;

22. Коротеевой Натальи 
Владимировны;

23. Хлоповой Ирины Влади-
мировны;

24. Мусиной Натальи Викто-
ровны
за участие в акции «Доброе 
сердце», проводимой в рамках 
мероприятий, посвященных тра-
диционным праздникам коренных 
малочисленных народов севера на 
территории муниципального обра-
зования Тазовский район.

Желаем вам успехов в работе, 
благополучия и удачи.

надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Порядок и условия предоставления земельных   участков гражданам  
в собственность бесплатно

Кроме того, Постановлением Прави-
тельства ямало-ненецкого автономного 
округа от 18 февраля 2016 года № 110-П 
«Об утверждении Порядка предоставле-
ния социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трёх и более де-
тей, взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно» 
определен механизм реализации за счет 
средств окружного бюджета меропри-
ятия по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, имею-
щим трех и более детей, взамен пре-
доставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно с их письменного 
согласия. Размер социальной выплаты 
составляет 30% от стоимости жилья, рас-
считываемой исходя из состава семьи, 
норматива на каждого члена семьи -  
18 квадратных метров, а также стоимости 
одного квадратного метра жилья, уста-
навливаемой для региона Минстроем 
России.

социальные выплаты носят целевой 
характер, предоставляются в пределах 
средств на текущий год, предусмотрен-
ных Правительством автономного окру-
га, и могут быть использованы много-
детными семьями на следующие  
цели:

а) на приобретение (строительство) 
жилого помещения путем заключения 
договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее -  
договор на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения);

б) на оплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита (зай-
ма), в том числе ипотечного, предостав-
ленного юридическим лицом на приобре-
тение (строительство) жилого помещения 
(далее - кредит (заем), кредитный дого-
вор (договор займа));

в) на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по жилищным кре-
дитам (займам), за исключением иных 
процентов, комиссий, штрафов и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам (займам).

социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения на территории автономного 
округа, соответствующего санитарно-тех-
ническим требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного про-
живания, и пригодного для постоянного 
проживания.

Право на получение социальной вы-
платы имеют граждане, имеющие трех и 
более детей:

- принятые на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно с 
1 января 2016 года в порядке, установлен-
ном Законом;

- принятые на учет граждан до 31 де-
кабря 2015 года включительно и состо-
ящие на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в 
порядке, установленном Жилищным ко-
дексом РФ.

Предоставление социальных выплат 
носит заявительный характер. Многодет-
ные семьи вправе получить социальную 
выплату только один раз.

Ознакомиться с порядком предостав-
ления земельных участков, размерах, 
условиях и порядке предоставления 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, а 
так же уточнить правильность оформ-
ления заявления можно, обратившись в 
уполномоченный орган по адресу:  
п. Тазовский, улица Почтовая, 17, кабинет 
№ 11, телефон: 2-15-76, либо на офици-
альном сайте уполномоченного органа: 
dizoadm.ru.

В настоящее время на территории 
сельских поселений района отсутствуют 
земельные участки для предоставления 
гражданам в собственность бесплатно, 
обеспеченные минимально допустимой 
инженерной и транспортной инфраструк-
турами.

В этой связи Администрацией Тазов-
ского района разработаны и утвержде-
ны проекты планировок микрорайонов 
индивидуальной жилой застройки на 
территории населенных пунктов Тазов-
ского района. Так, в поселке Тазовский 
разработано 2 микрорайона, в рамках 
которых предусмотрено обеспечить по-
требность в 67 земельных участках для 
индивидуального жилищного строи- 
тельства (микрорайоны «Школьный»  
и «Радужный»), 1-н микрорайон в селе 
Газ-сале, предусматривающий строи- 
тельство 10 индивидуальных жилых 
домов, 1 микрорайон в селе Антипаюта, 
предусматривающий строительство 5 
индивидуальных жилых домов, и 1 мик- 
рорайон в селе Гыда, предусматриваю-
щий строительство 6 индивидуальных 
жилых домов. 

В III квартале 2017 году многодет- 
ным семьям планируется предоставить 
1 земельный участок в п. Тазовский  
по ул. Дорожная, 2 земельных участка  
в с. находка по ул. Подгорная и 7 зе-
мельных участков в селе Газ-сале по 
улице Воробьева. Работы по оснаще-
нию земельных участков в селе Газ-са-
ле линиями электропередачи уже за-
вершены, ведется работа по обустрой-
ству земельных участков дорогами  
V категории.
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Решение собрания депутатов 
муниципального образования село находка 
от 20.06.2017 № 19. О назначении выборов депутатов 
собрания депутатов муниципального образования село 
находка четвёртого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 130 Кон-
ституции Российской Федерации, на осно-
вании статей 8, 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 23 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьи 6 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в ямало-ненецком авто-
номном округе», руководствуясь статьями 9, 
23, 24 Устава муниципального образования 
село находка, Собрание депутатов муни-

ципального образования село Находка  
р е Ш и л о:

1. назначить выборы депутатов собрания 
депутатов муниципального образования село на-
ходка четвёртого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. направить настоящее решение в избира-
тельную комиссию муниципального образова-
ния село находка.

3. Обнародовать настоящее Решение в уста-
новленном порядке и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования село 
находка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

ГЛАВА сЕЛА,  

ПРЕДсЕДАТЕЛь сОБРАнИя ДЕПУТАТОВ 

Е.У. яПТУнАй

Решение собрания депутатов 
муниципального образования село находка 
от 20.06.2017 № 20. О назначении выборов Главы 
муниципального образования село находка

В соответствии с частью 2 статьи 130 Кон-
ституции Российской Федерации, на осно-
вании статей 8, 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 23 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьи 6 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в ямало-ненецком авто-
номном округе», руководствуясь статьями 9, 
23, 24 Устава муниципального образования 
село находка, Собрание депутатов муни-

ципального образования село Находка  
р е Ш и л о:

1. назначить выборы Главы муниципального 
образования село находка на 10 сентября 2017 
года.

2. направить настоящее решение в избира-
тельную комиссию муниципального образова-
ния село находка.

3. Обнародовать настоящее Решение в уста-
новленном порядке и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования село 
находка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

ГЛАВА сЕЛА,  

ПРЕДсЕДАТЕЛь сОБРАнИя ДЕПУТАТОВ 

Е.У. яПТУнАй

Решение собрания 
депутатов 
муниципального 
образования 
село газ-сале от 
20.06.2017 № 6-1-14.  
О назначении 
выборов депутатов 
собрания депутатов 
муниципального 
образования село Газ-
сале четвёртого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 130 
Конституции Российской Федерации, на 
основании статей 8, 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 
23 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 6 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в ямало-ненецком авто-
номном округе», руководствуясь статьей 
24 Устава муниципального образования 
село Газ-сале, Собрание депутатов 
муниципального образования село 
Газ-Сале р е Ш и л о:

1. назначить выборы депутатов собра-
ния депутатов муниципального образова-
ния село Газ-сале четвертого созыва на 10 
сентября 2017 года.

2. направить настоящее решение в из-
бирательную комиссию муниципального 
образования село Газ-сале.

3. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «советское Заполярье».

ГЛАВА сЕЛА, ПРЕДсЕДАТЕЛь 

сОБРАнИя ДЕПУТАТОВ 

И.М. ЗАБОРный

 
Фамилия, имя № 50

22.06.2017 г.
К У П О Н

частНОгО  бесПлатНОгО  ОбъявлеНия

адрес:

телефон:

Ваши фамилия и имя, адрес 
и телефон нужны для контак-
та с Вами при необходимо-
сти уточнений (в газете эти 
данные не публикуются)

вырезанный купон вложите в конверт и вышлите по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36, редакция газеты «сЗ».
также купон можно лично доставить в редакцию «сЗ».

Купон действителен в течение двух недель с момента публикации.
Принимаются объявления, заполненные аккуратно, печатными буквами, с пробелами между словами.
Купоны, заполненные неразборчивым почерком, приниматься не будут. Ксерокопии не принимаются.

РУбРиКа
• хочу поздравить
• хочу поблагодарить
• ищу работу
• кое-что продам
• ...и кое-что куплю
• знакомства
• всякое-разное

Нужное подчеркнуть
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нАдо знАть

В дежурную часть отделения полиции 
Тазовского района обратился местный 
житель, пенсионер 1958 года рождения, 
который пояснил, что в отношении него 
были совершены преступные деяния, 
выразившиеся в открытом хищении его 
имущества с применением насилия.

В утреннее время потерпевший шёл в 
магазин п. Тазовский и встретил компа-
нию, состоящую из трёх человек: муж-
чины и двух женщин. Одна из женщин 
потребовала от него отдать сотовый 
телефон и денежные средства. Между 
мужчинами завязалась перепалка, ко-
торая в дальнейшем переросла в драку, 
одна из присутствующих женщин так-
же подключилась к нанесению ударов. 
Затем нападавшие осмотрели карма-
ны и забрали у потерпевшего ценные 

В дежурной части
С 13 по 18 июня в омвд россии 
по Тазовскому району поступило 
41 заявление и сообщение о 
происшествиях и преступлениях

Уважаемые заявители!
Межрайонная инспекция Фе- 

деральной налоговой службы  
№ 2 по ямало-ненецкому автоном-
ному округу информирует вас о 
возможности получения государ-
ственных услуг по государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
(создание, изменение, ликвидация, 
реорганизация) в электронной фор-
ме, используя электронный сервис, 
реализованный на сайте Фнс Рос-
сии или Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.nalog.ru и www.gosuslugi.ru)  
«Подача электронных документов  
на государственную регистрацию  
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Преимущества электронной по-
дачи документов в регистрирующий 
(налоговый) орган:

-   отсутствие необходимости но-
тариального удостоверения подписи 
заявителя; 

- значительная экономия времени 
и финансовых средств (почтовые, 
транспортные и нотариальные рас-
ходы);

- отсутствие необходимости заяви-
телю лично являться в регистрирую-
щий (налоговый) орган;

- учредительные документы юри-
дического лица оформляются в од-
ном экземпляре;

- минимальные издержки по кор-
ректировке документов в случае 
отказа в государственной регистра-
ции.

 Для подачи документов на госу-
дарственную регистрацию в элек-
тронном виде необходимо наличие 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

По вопросам порядка запол-
нения и отправки в электронном 
виде документов по государ-
ственной регистрации вы може-
те обратиться в межрайонную 
инспекцию Федеральной нало-
говой службы № 1 по Ямало-Не-
нецкому автономному округу 
по номеру телефона: 8 (34992) 
2-38-65.

государственная 
регистрация в 
электронном виде

мкУ «дирекция жилищной политики Тазовского района» 
информирует об окончании 30 июня 2017 года заявочной кампании 
среди граждан, состоящих в списке по программе «сотрудничество» и 
желающих получить социальную выплату в 2018 году для приобрете-
ния жилья в г. Тюмени и населённых пунктах юга Тюменской области.

за разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский,  
ул. калинина, д. 25, каб. 16, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.

вещи - сотовый телефон и денежные 
средства - и скрылись в одном из подъ-
ездов рядом стоящих многоквартирных 
домов. 

В ходе проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий следственной 
группой ОМВД России по Тазовскому 
району были установлены и задержаны 
лица, причастные к совершению дан-
ного преступления. Ими оказались две 
женщины 1989 года рождения и мужчина 
1953 года рождения, ведущие антиоб-
щественный образ жизни, злоупотре-
бляющие спиртным, ранее судимые за 
совершенные преступления против соб-
ственности. 

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 «Грабёж», в от-
ношении нападавшего мужчины избрана 
мера пресечения - подписка о невыезде.

ЕЛЕнА ХАЛЕМИнА,  

ОФИЦИАЛьный ПРЕДсТАВИТЕЛь ОМВД РОссИИ  

ПО ТАЗОВсКОМУ РАйОнУ В сМИ,  

сТАРШИй ЛЕйТЕнАнТ ВнУТРЕннЕй сЛУЖБы

Следственным отделением ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району возбуждено 
уголовное дело по факту хищения оружия.

В отделение полиции Тазовского рай-
она поступила информация о факте 
хищения огнестрельного охотничьего 
оружия из квартиры. На место совер-
шения преступления была направлена 
следственно-оперативная группа. В хо-
де проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
были установлены, а впоследствии за-
держаны подозреваемые в совершении 
преступления, ими оказались двое муж-
чин 1989 и 1997 годов рождения. 

Как стало известно оперативникам, 
владелец квартиры, мужчина 1967 года 
рождения, познакомившись с подозре-
ваемыми на улице, предложил пройти 
к нему домой «отметить» знакомство. 

После двухдневного употребления 
спиртных напитков хозяин квартиры 
проснулся и обнаружил, что входная и 
дверца сейфа, в котором и находилось 
ружьё, открыты. Что предшествовало 
похищению, владелец пояснить не смог.

 Как пояснили задержанные, в ходе 
распития спиртных напитков хозяин 
квартиры похвастался своим оружием. 
Когда он уснул, у одного из мужчин воз-
никло желание похитить, а в дальней-
шем продать ружьё, второй, не разду-
мывая, одобрил предложение. 

Установлено, что один из похитителей 
находится в федеральном розыске. Свою 
вину признают полностью, в содеянном 
раскаиваются. 

В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения - подписка о невыезде 
и надлежащем поведении.

уголовное дело по факту 
хищения оружия

Налоги и мы
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теленеделя

Первый

Матч-тВ Культурароссия-1вт вторник

27.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)

23.40 «Ночные новости»
23.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)

01.50, 03.05 Х/ф «Ковбойши и 
ангелы» (12+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.45 «Местное 

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.55 Т/с «Тайны  

следствия» (12+)

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

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)

00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30  Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

26.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Ночные новости»
01.25, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

04.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. Мировые 
жены» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Смерть с запахом герани» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)

04.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

05.05 Д/ф «Пётр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» (12+)

06.00 Т/с «Древнейшие боги Земли»  (12+)

06.30, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - нет...» (12+)

10.10 Профилактические работы 
17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Операция «Трест» (12+)

21.45 «Великая Отечественная война. День за 
днем» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)

00.50 Х/ф «Анастасия Слуцкая» (16+)

02.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

02.40 «Словарь рыбака» (16+)

02.55 Х/ф «Жил-был Пётр» (12+)

04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «20 декабря» (12+)

Международный день 
борьбы со злоупотребле-
нием наркотическими 
средствами и их незакон-
ным оборотом -  
провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН 7 декабря 
1987 года

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 16.30, 
18.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 16.35, 19.00, 01.10 «Все 
на «Матч»

11.00 «Спортивный репортер» (12+)

11.20, 06.30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Чили - Австралия (0+)

14.00, 02.30 Обзор Кубка Конфе-
дераций-2017 (12+)

15.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

15.30 Профессиональный бокс (16+)

17.00, 20.00 Смешанные едино-
борства (16+)

19.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко 
vs Митрион» (16+)

21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)

22.00 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)

00.00 «Тотальный разбор»
01.00 «Реальный футбол» (12+)

02.00 «Передача без адреса» (16+)

03.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)

05.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Кинопоэзия»
11.20 Т/с «Коломбо»
13.00 «Мировые сокровища»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
17.50 «Кинопоэзия»
17.55 Д/ф «Один и сто. История госоркестра»
18.35 С. Рахманинов. Концерт № 3
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/с «Запечатленное время»
21.50 Т/с «Коломбо»
23.20 «Кинопоэзия»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

05.10 Мультфильмы (0+)

05.25, 06.10 Х/ф «По улицам 
комод водили...» (12+) 

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+) 

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 

18.00, 22.45 Т/с «Акватория» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «Лето рядового Дедова» (12+) 

02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Темная сторона» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45 «Кинопоэзия»
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 

остается с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Дело №. Генеральное межевание 

Екатерины Второй»
15.35, 00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.50 «Острова»
17.30 «Цвет времени»
17.40 С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.45 Д/ф «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.20 «Кинопоэзия»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Власть факта»
01.40 «Мировые сокровища»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 17.20, 
19.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.25, 17.25, 19.30, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Спортивный репортер» (12+)

11.20 Футбол(0+)

13.20 «Тотальный разбор» (12+)

15.00 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

17.55, 05.50 Профессиональный 
бокс (16+)

18.55 «Новые лица Кубка Кон-
федераций» (12+)

20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)

21.40 Т/ф «Мечта» (16+)

23.40 Д/ф «Сборная России. Live» (12+)

00.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017 (12+)

01.45 Х/ф «Брат» (16+)

03.30 «Десятка!» (16+)

03.50 Д/ф «Превратности игры» (16+)

06.50 Х/ф «Поездка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.43, 14.45, 20.45 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

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

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с  «Погоня за про-

шлым» (12+)

00.20 «Специальный корре-
спондент» (16+)

02.50 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)

03.50 Т/с «Наследники» (12+)



17№ 50 (8738)
22 июня 2017

теленеделя

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

28.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)

23.40 «Ночные новости»
23.55 «На ночь глядя» (16+)

00.50 Х/ф «Развод в большом 
городе» (12+)

02.45 Х/ф «Хроника» (16+)

03.05 Х/ф «Хроника» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.45 «Местное 

время. Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

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

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Погоня за прош- 

лым» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50  Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

03.45 Т/с  «Наследники» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Кинопоэзия»
11.20 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух эпохи»
13.40 «Пешком...»
14.05 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Дело №. Присоединение Крыма, век ХVII»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.40 «Кинопоэзия»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25 «Мировые сокровища»
17.40 С. Рахманинов. Симфония № 04
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Запечатленное время»
21.50 Т/с «Коломбо»
23.20 «Кинопоэзия»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Культурная революция»
00.35 Х/ф «За всё в ответе»
01.40 «Мировые сокровища»

В 1919 году подписан 
Версальский мирный 
договор -
этот договор официально под-
тверждал завершение Первой 
мировой войны

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+) 

06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». Продолжение (12+)  

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+) 

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

18.00 Т/с «Акватория» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+) 

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

04.10 Д/ф «Безымянная звезда Михаи-
ла Козакова» (12+) 

06.00 Т/с «Древнейшие боги Земли»  (12+)

06.30, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Жил-был Пётр» (12+)

10.20 Х/ф «Дело для настоящих мужчин»  (12+)

11.30, 17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Операция «Трест»  (12+)

14.55 «Великая Отечественная война. 
День за днем»  (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильмы (6+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Операция «Трест»  (12+)

21.50, 03.05 Д/ф «Мафия. Бриллиантовая 
рука»  (16+)

23.15 Х/ф «Танцплощадка» (12+)

00.40 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)

01.55 Х/ф «Дело для настоящих мужчин»  (12+)

04.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «20 декабря»  (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+) 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+) 

07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Неподкупный» (16+) 

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+) 

18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+) 

04.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+) 

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

08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.30 Х/ф «Двое» (16+)

02.20 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

04.50 «Без обмана» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
19.30, 20.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Спортивный репортер» (12+)

11.20, 14.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций (0+)

16.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)

18.00, 04.45 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.40 «Реальный спорт»
20.30 «Кубок Конфедераций. 

Live» (12+)

21.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (12+)

22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций
00.55 «Стадионы» (12+)

01.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)

03.35 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» (12+)

06.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)

06.00 Т/с «Древнейшие боги Земли»  (12+)

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Шаг навстречу»  (12+)

10.20, 00.55 Х/ф «Мальчик и девочка»  (12+)

11.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.00 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.30, 20.20 Х/ф «Операция «Трест»  (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильмы (6+)  

17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.45, 03.10 Д/ф «Птичий грипп»  (16+)

23.15 Х/ф «Никудышная»  (12+)

02.05 Х/ф «Этот негодяй Сидоров»  (12+)

04.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «20 декабря»  (12+)

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

08.35 Х/ф «Укротительница тигров»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Семь нянек» (12+)

03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)

05.10 «Без обмана»  (16+)

День молодёжи России -
в этот день организуют всевозмож-
ные развлекательные, спортивные, 
культурные и образовательные 
мероприятия
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теленеделя

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

29.06

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)

23.40 «Ночные новости»
23.55 «На ночь глядя» (16+)

00.50 Х/ф «Маргарет»(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Маргарет». Продолжение (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

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

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

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 Т/с «Древнейшие боги Земли»  (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Этот негодяй Сидоров»  (12+)

10.10 Х/ф «Нежный возраст» (12+)

11.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (12+)

12.30 «Полярные исследования. Неизвестное 
прошлое Арктики» (12+)

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

13.30 Х/ф «Операция «Трест»  (12+)

15.00, 15.25 Мультфильм  (6+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Операция «Трест» (12+)

21.45, 03.15 Д/ф «Бойцы рынка подделок»  (16+)

23.15 Х/ф «Пощечина, которой не было» (16+)

00.40 Х/ф «Нежный возраст»  (12+)

02.00 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (12+)

04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «20 декабря»   (12+)

День партизан и под-
польщиков в России -
является официальной 
памятной датой. В этот День 
по всей стране проходит мно-
жество памятных мероприя-
тий с возложением цветов к 
памятникам погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны и другим мемориалам

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 «Кинопоэзия»
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Дело №. Генерал-поручик Суворов 

против Емельяна Пугачева»
15.35 Х/ф «За всё в ответе»
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
17.25 «Мировые сокровища»
17.40 С. Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Запечатленное время»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Х/ф «За все в ответе»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.45, 16.55, 19.50, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Спортивный репортер» (12+)

11.20 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

14.15 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)

16.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (16+)

17.45 Т/ф «Мечта» (16+)

20.20 «Новые лица Кубка Конфеде-
раций» (12+)

20.50 «Реальный бокс»
21.50 «Десятка!» (16+)

22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций
00.55 «Стадионы» (12+)

01.45 Х/ф «Большой босс» (16+)

03.45 «Реальный бокс» (16+)

04.45 Футбол. Кубок Конфедера- 
ций (0+)

06.45 Х/ф «Брат» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.45, 20.45 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

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

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с  «Погоня за прошлым» (12+)

23.20 «Поединок» (12+)

01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского между-
народного кинофестиваля

02.30 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)

03.30 Т/с «Наследники» (12+)

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

08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40  «Мой герой. Андрей Соколов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)

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

00.30 Х/ф «Железная маска»
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 «Без обмана»  (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

05.10, 06.10 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+) 

07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Разведчицы» (16+) 

18.05, 22.25 Т/с «Акватория» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

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

04.10 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для Михалкова» (16+) 
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

мкУ «дирекция 
жилищной политики 
Тазовского района» ин-
формирует об окончании 
30 июня 2017 года заявочной 
кампании среди граждан, 
состоящих в списке по 
переселению за пределы 
янАО и желающих получить 
государственный жилищный 
сертификат в 2018 году для 
приобретения жилья в насе-
лённых пунктах Российской 
Федерации, не относящихся 
к районам Крайнего севера.

за разъяснениями об-
ращаться по адресу:  
п. Тазовский, ул. кали- 
нина, д. 25, каб. 16, или 
по телефонам: 2-11-64, 
2-12-37.

ПродаёТСЯ двух-
комнатная квартира 
в п. Тазовский на 
1-ом этаже двух- 
этажного деревяно-
го дома по ул. Пуш-
кина, общей площа-
дью 54 кв.м. 
Тел.: 8-912-913-63-90.

Утерянный дубликат аттес- 
тата об основном общем 
образовании а 1106348, вы-
данный Тазовской школой-ин-
тернатом в 1997 г., на имя на-
дежды Эпчевны Ядне, считать 
недействительным.

Внимание!
администрация посёл-

ка Тазовский доводит до 
сведения, что граждане, 
проживающие в жилых 
помещениях на основании 
договора найма, в соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации обя-
заны вносить ежемесячную 
плату за наём жилого поме-
щения. нанимателям жилых 
помещений необходимо 
обратиться в отдел жилищ-
ной и социальной политики 
Администрации посёлка Та-
зовский для заключения до-
полнительного соглашения к 
договорам найма. 

для получения более 
подробной информации 
вы можете обратиться в 
отдел жилищной и соци-
альной политики адми-
нистрации посёлка Тазов-
ский кабинет № 4 или по 
телефону: 2-23-38.

цветная печать черно-белая печать
для 

бюджет-
ных и гос. 

учреж-
дений

для 
предприя-
тий прочих 

форм 
собствен-

ности

для 
насе-
ления

для 
бюджет-

ных и гос. 
учреж-
дений

для 
предприя-
тий прочих 

форм 
собствен-

ности

формат а3
без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98

с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48

формат а4

без оборота 3,88 4,31 3,49 2,24 2,49

с оборотом 4,66 5,17 4,19 2,46 2,74

формат а5

без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25

с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38

формат а6

без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62

с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

За справками обращаться по адресу: п. Тазовский,  
ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.

Уважаемые жители района! 
мБУ «Сми Тазовского района» 

оказывает

полиграфические услуги

объявления

сДаМ

 > 1-комнатную квартиру, 
благоустроенную, с мебелью, 
на длительный срок (семейной 
паре или организации).  
Тел.: 8-904-458-02-62.

 > 3-комнатную квартиру (дом 
блочный) в 4-квартирном доме 
по ул. спортивная, 11/3, общей 
площадью 75 кв.м. Имеются 2 
кладовые: тёплая и холодная, с 
тёплым гаражом, отводом земли, 
мебелью. Тел.: 8-902-829-66-98, 
2-23-43 после 19 часов.

ПроДаМ
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сПоРт

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

ЮЛИя малик
ФОТО авТора

В своей жизни мастер- 
классы Максиму проводить 
ещё не приходилось. Сегод-
ня у него дебют в качестве 
тренера, и ему есть чем по-
делиться с теми, кто про-
явил интерес к мероприя- 
тию. Максим Няч призёр 
всероссийских и междуна-
родных соревнований по 
бразильскому джиу-джит-
су и грэпплингу. По словам 
борца, спортом он увлека-
ется ещё со времён учёбы 
в Гыданской школе-интер-
нате, но единоборствами 
«заболел», став студентом 
Санкт-Петербургского ин-
ститута народов Севера.

- В школе я занимался 
баскетболом, волейболом, 
национальными видами 
спорта, опыт борьбы был 
нулевой, его я нарабаты-
вал почти пять лет. Зани-
мался разными видами, в 
том числе и самбо, но оста-
новился на грэпплинге и 
бразильском джиу-джитсу. 
Это смешанные единобор-
ства с более интересными 

Бразильская борьба  
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захватами, схватка длиннее, 
а спортсмены борются до 
победы болевым или уду-
шающим приёмом, иногда 
весь поединок, не меняя за-
хвата, - рассказывает борец 
корреспонденту районной 
газеты. 

Вместе с Максимом пока-
зательные выступления для 
тазовчан должен был демон-
стрировать ещё один наш 
земляк Богдан Яр. Он одно-
классник Максима. Богдан 
по стечению обстоятельств 
находится за пределами 
района, поэтому напарник 
сам знакомит тазовчан с 
единоборствами. В числе 
зрителей - председатель 
правления местного отделе-
ния ассоциации «Ямал-по-
томкам!» Артур Лырмин, он 
хорошо знает парней, они 
являются активистами ассо-
циации.

- За их спортивной карье-
рой мы наблюдаем давно. 
Первые соревнования, где 
парни стали зарабатывать 
свои награды, проходили 
в разных городах России, 
были даже победы на уров-
не федеральных округов. 

Затем борцы обратились к 
нам за помощью в органи-
зации выездов на соревно-
вания за пределы Россий-
ской Федерации. Пришлось 
потрудиться, но совмест-
ными усилиями средства 
были собраны, и в марте 
этого года тазовчане до-
стойно представили нашу 
страну на международных 
соревнованиях, - с нескры-
ваемой гордостью расска-
зывает Артур Лырмин. 

Достойно, это две бронзо-
вые медали на Чемпионате 
Европы по бразильскому 
джиу-джитсу «European 
Championship IBJJF No-Gi 
2017» и открытом между-
народном турнире «Rome 
International Open Gi 2017», 
которые прошли в итальян-
ском Риме. Теперь этот опыт 
и эти виды спорта популя-
ризируют в Тазовском рай-
оне.

На первый мастер-класс 
пришли человек тридцать, 
менее десятка тазовчан ре-
шились испробовать свои 
силы на татами. Как пола-
гается любому спортивно-
му мероприятию, началось 

оно с разминки. Далее Мак-
сим рассказал об основных 
правилах и приёмах бра-
зильского джиу-джитсу. 

У всех участников мас- 
тер-класса горят глаза. Тазов-
чане проявляют неподдель-
ный интерес к происходя-
щему на борцовском ковре. 
Особенно когда Максим вме-
сте с ассистентом Андреем от 
теории переходят к практике 
и демонстрируют захваты и 
силовые приёмы джиу-джит-
су. Лёгкость, с которой пар-
ни выполняют упражнения, 
обманчива. Без подготовки 
у участников мастер-класса 
получается далеко не всё, хо-
тя все добровольцы молоды, 
спортивны, некоторые даже 
занимаются борьбой. 

В любом случае знаком-
ство с новыми видами едино-
борств состоялось. В планах -  
открытие в районе секций 
по грэпплингу и бразиль-
скому джиу-джитсу. Максим 
Няч мечтает, чтобы в первую 
очередь они появились в его 
родной Гыде, где он смог бы 
преподавать. Своё будущее 
спортсмен связывает только 
с Тазовским районом.

максим 
Няч - призёр 
всероссий-
ских и меж-
дународных 
соревнова-
ний по бра-
зильскому 
джиу-джит-
су и грэп-
плингу


