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В обществе «Тазагрорыб- 
пром» проводится переброс- 
ка рыбаков к местам лет-
него промысла. По словам 
заместителя генерального 
директора предприятия 
Алексея Бороздина, три бри-
гады уже переброшены на 
самое дальнее рыбоугодье 
предприятия - Надо-Марра, 
ещё три бригады находятся 
в пути.

- Сейчас транспорт с рыба-
ками пришлось пришварто-
вать в устье Тазовской губы 
из-за сильного ветра и штор-
ма. Это рыбаки с 5-6 Песков. 
Как только погода нормали-
зуется, караван продолжит 
свой путь в верховья реки 
Таз. Традиционно предпола-
гается остановка в районном 
центре. Мы, конечно, обеспе-

Переброска рыбаков 
началась

чиваем всем необходимым 
своих работников, но они 
всегда перед дальней доро-
гой заезжают в магазины, 
делают закупки. Путь в вер-
ховья неблизкий: у кого-то 
промысловые пески за 100 
километров от райцентра, 
самое дальнее промысловое 
угодье Надо-Марра распо-
ложено в 240 километрах от 
посёлка Тазовского. Многие 
за всю путину ни разу не вы-
езжают с песков, трудятся, - 
поясняет Алексей Бороздин. 

Всего в летнем промысле 
будут задействованы 14 бри-
гад предприятия - это около 
170 рыбаков. На летние квар-
тиры они едут с семьями. 
Когда переброска рыбаков 
будет закончена - её плани-
руют завершить в течение 
полутора недель, - в вер- 
ховья отправятся несамоход-
ные рефрижераторные суда 

(НРС). У «Тазагрорыбпрома» 
на вооружении три НРС, они 
позволяют вести заготовку и 
шоковую заморозку уловов 
прямо на местах лова и тем 
самым обеспечивать продук-
ции отличное качество. 

Как отметил Алексей Бо-
роздин, летняя путина на-
чинается обычно с лова так 
называемой сорной или 
чёрной рыбы - язя, плотвы, 
щуки, затем уже в сети ры-
баков начинает идти бело-
рыбица - щёкур, пыжьян. Их 
ход зависит от уровня воды в 
реке. В настоящее время он 
достаточно высок. 

В течение летнего про-
мысла, который продлится 
до начала сентября, на пред-
приятии планируют загото-
вить порядка 740 тонн уло-
вов. Годовой план «Тазагро- 
рыбпрома» составляет 1550 
тонн рыбы.
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МарИя ДеМиДенко

заседание. на минувшей 
неделе в округе прошло оче-
редное заседание штаба по 
обеспечению безопасности 
электроснабжения яма-
ло-ненецкого автономного 
округа в режиме видеокон-
ференции. В этот раз пред-
ставители муниципальных 
образований округа обсуж-
дали итоги прохождения 
отопительного осенне-зим-

Подготовка к зиме - на контроле         региональных властей 
него периода и формирова-
ние планов по подготовке к 
следующей зиме. 

- на сегодняшний день 
у нас отопительный сезон 
закончен в четырёх посе-
лениях, по температурному 
режиму ещё продолжается 
отопительный сезон в Гыде. 
Уже началась подготовка к 
предстоящему отопитель-
ному периоду. составлен 
план-график завоза топлив-
ных ресурсов в поселения. 

Утверждён план проведения 
работ по подготовке к зиме: 
будет проводиться ремонт на 
23 производственных объек-
тах на сумму более 56 милли-
онов рублей. Также создана 
комиссия для обследования 
работоспособности внутрен-
них систем отопления зданий 
социальной сферы. филиа-
лом ао «ямалкоммунэнерго» 
утверждены графики плано-
во-предупредительного ре-
монта оборудования, а также 

социальные выпла-
ты в рамках программы 
«сотрудничество» пре-
доставляются гражданам, 
выезжающим из яма-
ло-ненецкого автоном-
ного округа в населённые 
пункты юга Тюменской 
области. В соответствии с 
положением о реализации 
мероприятия, выплаты 
предоставляются гражда-
нам в порядке сформи-
рованной очерёдности, 
исходя из бюджетных 
средств, выделенных на 
эти цели. Мероприятия 
программы реализуются 
в рамках заключённого 
трёхстороннего договора 
между органами государ-
ственной власти Тюмен-
ской области, Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа и ямало-ненецкого 
автономного округа.

на реализацию нап- 
равления в 2017 году из 
средств бюджета Тюмен-
ской области ямало-не-
нецкому автономному 
округу выделено 200 млн 
рублей. Денежные средст- 
ва распределяются в пер-
воочередном порядке 
между гражданами, приз- 
нанными инвалидами I и II 
групп, и пенсионерами по 
старости в равных долях.

В списках граждан-по-
лучателей социальных вып- 
лат в рамках программы 
«сотрудничество» в 2017 
году состоит 42 семьи инва-
лидов и 37 семей пенсио- 
неров. В настоящее время 
уже 53 семьи выехали 
в Тюмень и занимаются 
подбором помещений, 
сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

13 семей подобрали се-
бе жильё и заключили до-
говоры на их приобрете-
ние. Для прибытия в город 
Тюмень и подбора квартир 
даётся три месяца.

За период с 2005 по 2017 
годы объём финансирова-
ния мероприятий програм-
мы составил 1713,9 млн ру-
блей, в рамках этой суммы 
соцвыплаты получили  
1094 ямальские семьи.

Жильё

«сотрудничество» 
в действии

Сквер преобразился
лЮДМИла алексанДрова
фоТо автора

озеленение. С наступлени-
ем тепла в районном центре 
продолжились работы по 
озеленению улиц. В про-
шлом году около загса был 
обустроен небольшой сквер 
молодожёнов: большая часть 
лиственниц и берёз прижи-
лась, но некоторые деревья 
погибли. В прошлые выход-
ные сквер преобразился. 

- Сегодня мы хотим про-
должить эту традицию - об-
новим высаженные ранее 
деревья, уберём погибшие, 
на их место высадим новые 
лиственницы и продол-
жим сквер из лиственниц 
вдоль Пушкина, 25. Сегодня 
это будет 39 саженцев. Во-
обще на этой территории 
запланирована высадка 
150 деревьев. Деревья все 
местные, поэтому затрат 

мы никаких не понесём, -  
рассказывает глава посёлка 
Тазовский Вадим Четвертков.

 Активное участие в обуст- 
ройстве сквера приняли ра-
ботники администрации и 
местная общественность.  
Так, Павел Руденко просто 
приехал забрать жену после 
работы, но, увидев, что людей 
гораздо меньше чем саженцев, 
его семья с удовольствием во-
оружилась лопатами и поса-
дила несколько лиственниц. 

- Настроение хорошее, по-
тому что делаем доброе дело, 
садим деревья. Физическая 
нагрузка должна присутство-
вать, труд, как говорится, об-
лагораживает. Деревья - это 
наши лёгкие, которыми мы 
дышим, да и просто красиво, 
и детям и взрослым приятно 
мимо проходить, - говорит 
Павел Руденко.

Чтобы эти деревья не пост- 
радали в зимний период, до 

10 июля по периметру газо-
нов около Пушкина, 25, будут 
установлены ограждения. 
По словам главы посёлка, в 
дальнейшем эта работа бу-
дет продолжена. 

- Это сохранит то, что мы 
делаем - меньше будет же-
лающих в зимний период 
поставить на газон машину. 
Летом мы планируем вы-
саживать деревья по ули-
це Пушкина, но если будут 
обращения жителей, жела-
ющих озеленить свою при-
домовую территорию, мы 
поможем доставить сажен-
цы с чернозёмом, - уточняет 
Вадим Четвертков. 

Ухаживать за новыми по-
садками будет рабочий, с 
которым администрация за-
ключила договор, он же за-
нимается цветами, которые 
закупили и на прошлой не-
деле доставили в районный 
центр.

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

Учебный год завершился 
для всех школьников, для 
выпускников позади навсегда 
осталась пора ЕГЭ.

В этом году государствен-
ную итоговую аттестацию по 
программам среднего общего 
образования прошли 107 вы-
пускников 11 классов. Как и в 
прошлые годы, все выпускни-
ки преодолели минимальный 
порог по русскому языку.

- Максимальный балл по 
русскому языку по району 
составил 93 балла - такие 
результаты показали трое 
выпускников. Максимальный 
балл по математике базового 
уровня в нашем районе равен 
20 - столько набрал учащийся 
Тазовской средней школы. 
Минимальный порог по базо-
вому уровню математики не 
преодолели 14 выпускников, 
они пересдавали экзамен 28 
июня, - приводит итоговые 
данные главный специалист 
отдела общего образования 
Департамента образования 
администрации района Татья-
на Глухова.

Добавим, что пересдать 
экзамен в этом году можно 
только по обязательным 
предметам - русскому языку и 
математике. 

Профильный уровень по 
математике сдавали 35 вы-
пускников. Выпускники школ 
района сдавали ЕГЭ по выбору 
по 9 общеобразовательным 
предметам, в предыдущие го-
ды - по 8. рейтинг предметов 
по выбору несколько изме-
нился: наиболее востребован-
ным по-прежнему осталось 
обществознание - его выбра-
ли 55% выпускников, на вто-
ром месте биология - 20,7 %,  
на третьем месте - история, 
этот предмет сдавали 18% вы-
пускников. согласно анализу 
среднего балла, в 2017 году 
увеличился средний балл по 
биологии (+ 1,7 балла), по 
истории (+ 1,8 балла), инфор-
матике и ИКТ (+ 9 баллов).

По словам специалистов 
Департамента образования, 
экзамены прошли в штатном 
режиме, без нарушений и 
технических сбоев.

Все экзамены 
завершены

Итоги

Подготовка к зиме - на контроле         региональных властей 
запланированы мероприятия 
по подготовке объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
к осенне-зимнему периоду 
более чем на 63 миллиона 
рублей, - проинформировал 
участников совещания замес- 
титель главы администрации 
Тазовского района андрей 
Вороновский.

Ещё один вопрос, ко-
торый обсуждался в ходе 
заседания штаба, - надёж-
ность электроснабжения 

избирательных участков 
при проведении выборов 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления в единый 
день голосования - 10 сен-
тября. Как сообщил андрей 
Вороновский, для беспере-
бойного энергоснабжения 
избирательных участков на 
территории муниципалитета 
ведётся еженедельный ос-
мотр резервных источников 
электроснабжения сотруд-

никами ресурсоснабжающей 
организации. 

Подводя итоги обсуждения 
этих вопросов, руководи-
тель штаба сергей Карасёв, 
напомнил представителям 
муниципалитетов о необхо-
димости контроля над ходом 
выполнения работ по подго-
товке к отопительному сезону 
и реализации инвестиционных 
программ, которые осущест-
вляют ресурсоснабжающие 
организации.

наТалья анисиМова
фоТо из архива сз

Праздник. Во второе воскре-
сенье июля в нашей стране 
отмечается профессиональ-
ный праздник - День рыбака. 
В Тазовском мероприятия, 
приуроченные к этому дню, 
запланированы на 8 июля. 

- В субботний день про-
ведём для жителей и гостей 
районного центра ряд куль-
турно-спортивных мероп- 
риятий. Ровно в полдень на 
песчаном берегу реки Таз, в 
районе традиционного про-
ведения Слёта оленеводов 
состоится торжественное 
театрализованное открытие 
праздника, там же пройдут 
соревнования по северным 
видам спорта и культур-
но-массовые мероприятия, 
посвящённые празднованию 
Дня рыбака «Труженикам го-
лубой нивы посвящается». В 
числе почётных гостей - заме-
ститель председателя Законо-
дательного Собрания региона 
Сергей Харючи, руководите-
ли нефтегазовых компаний, 
ведущих свою хозяйствен-
ную деятельность на терри-
тории района, руководитель 
ООО «Тазагрорыбпром» Сер-
гей Саньков, - рассказывает 
директор централизованной 
сети культурно-досуговых 
учреждений Тазовского рай-
она Мирослава Лапина. 

День рыбака 
отметим весело!

Гостей и участников Дня 
рыбака будут радовать свои- 
ми выступлениями местные 
артисты, а также приезжие 
из Москвы - Владимир Кук- 
лин и Лариса Корнилова. В 
программе празднования 
значатся большое количе-
ство игр, конкурсов, развле-
чений для взрослых и детей, 
а также традиционные спор-
тивные соревнования. Всем 
желающим - и мужчинам, 
и женщинам - будет пред-
ложено посоревноваться в 
перетягивании каната, под-
нятии гири. Мужчин также 
приглашают для тройного 
национального прыжка и 
перетягивания палки. Чисто 
женским по задумке органи-
заторов станет кросс на 500 
метров. Запланированы и 

полюбившиеся тазовчанам 
соревнования по пляжному 
футболу и спортивной рыб-
ной ловле. Победителям 
спортивных соревнований 
предусмотрены призы.

Самое крупное рыбодобы-
вающее предприятие рай- 
она - общество «Тазагрорыб- 
пром» - по традиции развер-
нёт «полевую» кухню, где 
каждый желающий сможет 
угоститься ароматной ухой. 
Предполагается также про-
ведение выездной ярмарки.

Остаётся надеяться, что 
погода не испортит празд-
ничного настроения, хотя, по 
данным электронных СМИ, 
во второй половине дня ожи-
дается дождь. Но настоящие 
рыбаки дождя не боятся, 
правда?!
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Так, жительница г. Салехарда, ра-
ботник общества с ограниченной 
ответственностью попросила разъ-
яснить вопрос начисления трудового 
стажа и производимых отчислениях в 
Пенсионный фонд. Заявительнице бы-
ла дана консультация в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

По вопросу оказания содействия в 
трудоустройстве обратился молодой 
специалист с незаконченным высшим 
образованием по специальности дош- 
кольная педагогика и психология. Соис-
кателя проинформировали, что во вто-
ром полугодии планируется открытие 
двух детских садов, куда проводится 
набор персонала.

форум. спикер окружного парламен- 
та сергей ямкин и депутаты приняли 
участие в Четвёртом форуме регионов 
россии и Беларуси, который проходил  
в Москве с 29 по 30 июня. В этом году 
тема мероприятия: «Векторы интегра-
ционного развития регионов россии и 
Беларуси в сфере выскоих технологий, 
инноваций и информационного общест- 
ва».

Парламентарии приняли участие  
в Четвёртом форуме регионов России и Беларуси

Прошёл региональный 
день приёма граждан

форум собрал депутатов, руководи-
телей органов государственной власти, 
членов профильных Министерств 
и ведомств, а также представителей 
российского и белорусского бизнеса. В 
рамках события состоялся Высший Гос-
совет союзного государства с участием 
президентов двух стран Владимира 
Путина и александра лукашенко.

В программе форума была работа 
нескольких секций на темы научно-тех-
нического сотрудничества в сфере 
инноваций, роль информационных 
технологий в развитии институтов 
гражданского общества союзного 
государства, сотрудничества россий-
ских и белорусских ИТ-компаний и др. 
Депутаты Законодательного собрания 
автономного округа работали в секции, 
где проходило обсуждение вопросов 
о стимулировании развития конкурен-
тоспособных высокотехнологичных 
производств.

Также была организована работа 
специализированной выставки, цель 
которой - представить совместные 
белорусско-российские проекты, им-
портозамещающую высокотехноло-
гичную инновационную продукцию, 
новые прорывные научно-техниче-
ские решения. на мероприятии было 
запланировано подписание соглаше-
ний между субъектами российской 
федерации и республики Беларусь, 
сообщает пресс-служба Заксобрания 
ямала.

форум регионов двух стран слу-
жит площадкой для выработки мер 
по расширению межрегионального 
сотрудничества в рамках союзного 
государства и является важным инст- 
рументом развития интеграционных 
процессов между россией и Бела- 
русью, отметившими накануне 25 лет 
установления дипломатических отно-
шений.

Также к депутатам поступило обраще-
ние по телефону от жителя Тазовского 
района, проживающего со своей семь-
ей в однокомнатной квартире. По его 
словам, в семье скоро родится третий 
ребёнок. Он попросил парламентариев 
подробнее рассказать о программах, с 
помощью которых его семья смогла бы 
улучшить жилищные условия.

Ещё один заявитель предложил депу-
татам рассмотреть вопрос о внесении 
поправок в Закон автономного округа 
«О мерах государственной поддержки 
граждан, чьи денежные средства при-
влечены для долевого строительства 
(создания) многоквартирных домов на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и чьи права нарушены», 

который был принят в 2016 году. Дело 
в том, что житель Приуральского рай-
она, как многодетный отец, получил в 
2012 году субсидию на индивидуаль-
ное жилищное строительство за счет 
средств федерального и регионально-
го бюджетов. Застройщик не выполнил 
свои обязательства - дом не построен, 
и данная организация проходит проце-
дуру банкротства. Мужчина предложил 
внести изменения в данный закон о рас-
пространении его действия не только 
на участников долевого строительства 
многоквартирных домов, но и на ин-
дивидуальных застройщиков из числа 
многодетных семей. Данное предложе-
ние будет направлено в Правительство 
Ямала, а также рассмотрено на профиль-
ном комитете окружного парламента, 
сообщает пресс-служба Заксобрания 
Ямала.

Помимо этого, поступали жалобы от 
жителей Салехарда на некачественное 
состояние дорог в городе. Соответству-
ющие запросы информации о сроках 
выполнения ремонтных работ будут 
направлены Главе муниципального 
образования.

Всего в региональный день приёма 
граждан к народным избранникам об-
ратились 11 человек.

социум. В региональный день приёма граждан 
к депутатам окружного парламента ямальцы 
обращались по вопросам трудоустройства, 
предоставления социальных гарантий, по 
вопросам здравоохранения, в частности оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
а также благоустройства города и жилищным 
проблемам
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ольГа роМах
КонсТанТИн коков (фоТо)

Началась инспекция с детского сада 
«Рыбка» на 120 мест. Само здание, по 
словам строителей, готово на 100 про-
центов, осталось выполнить озеленение 
территории и завершить работы по бла-
гоустройству. 

- Этот объект уникален своим осна-
щением: он оборудован по последнему 
слову техники, с учётом всех пожела-
ний заказчика. В саду есть всё, чтобы 
ребёнок полноценно развивался: ин-
терактивные доски, спортивный и му-
зыкальный залы, уютные прогулочные 
веранды. Самое главное, что он сделан 
качественно, из качественных матери-
алов и в капитальном исполнении, -  
говорит руководитель проекта ООО «Сиб- 
ИнвестСтрой» Вячеслав Вежновец.

- Что в здании предусмотрено для 
маломобильных групп? - интересуется 
Юрий Теряев.

- На объекте предусмотрен пандус, а 
также кабинки в санузлах для маломо-
бильных групп, - уточняет представи-
тель застройщика.

Пристальное внимание к любой де-
тали - на таких объектах нет мелочей. 
Сад должен соответствовать всем нор-
мативам и требованиям, на устранение 
замечаний времени практически нет: 
меньше чем через два месяца двери до-
школьного образовательного учрежде-
ния должны распахнуться перед малень-
кими тазовчанами. 

- То, как компания-застройщик подхо-
дит к делу, нас устраивает, но замечания 
всё равно есть: в части оснащения учеб-
ных помещений, помещений для вос-
питанников, в плане оформления, - мы 

В центре внимания -  
жильё и детсады

Рабочий визит. 
на прошлой 
неделе в Тазовском 
районе с рабочим 
визитом побывал 
директор окружного 
Департамента 
строительства и 
жилищной политики 
Юрий Теряев 

постоянно контактируем и согласовыва-
ем позиции. Времени до ввода детского 
сада в эксплуатацию осталось немного, 
ориентировочный срок - 1 сентября. Мы 
все готовимся к этому. Заведующие - 
они, кстати, уже назначены на оба дет-
ских сада - проводят комплекс меро-
приятий по доводке своих учреждений 
до необходимого уровня, но основные 
работы по-прежнему проводит компа-
ния-застройщик, - поясняет заместитель 
начальника Департамента образования 
администрации района Виктор Чичурко. 

Буквально через дорогу находится 
второй детский сад - на 300 мест. Здесь 
ситуация схожая: само здание так-
же готово и введено в эксплуатацию. 
Площадь новостройки - 8 с половиной 
тысяч квадратных метров, на трёх эта-
жах расположились 17 групп, включая 
ясельные и логопедические, зимний сад, 
театральная и художественная студии, 
библиотека, планетарий. Кроме этого, 
в здании устроены медицинские блоки, 
спелеокамера и бассейн, где воспитан-
ники смогут учиться плавать и прохо-
дить специальные оздоровительные 
процедуры. 

- Подъёмник поставили в бассейне 
для маломобильных групп, сам бассейн 
был опробован, набирали воду. У нас до 
12 июля подписано гарантийное письмо 
по замене стеклопакетов: по групповым 
помещениям всё поменяли, остались 
только те стеклопакеты, которые сна-
ружи надо менять с использованием 
вышки, сейчас ищем технику, - поясняет 
представитель застройщика. 

Сейчас на территории «Оленёнка» 
остаются работы по озеленению и бла-
гоустройству территории, в том числе 
и той, на которой ещё совсем недавно 

располагался строительный городок. 
Застройщик планировал здесь сделать 
прогулочную аллею, но поступило 
предложение оборудовать спортивную 
площадку для физического развития 
малышей.

После осмотра детских садов Глава 
района и директор окружного Департа-
мента строительства и жилищной поли-
тики отправились на стройплощадку в 
микрорайон Подшибякина, где застрой-
щик - тюменская фирма «СибИнвест-
Строй» - возводит два многоквартирных 
дома, на 40 и 41 квартиру. 

- На первом доме возводится третий 
этаж, а на втором доме ведётся строи-
тельство первого этажа. В ближайшие 
10-20 дней мы закроем тепловой контур 
на ГП1. Мы стараемся как можно быстрее 
построить эти дома, реальный срок для 
обоих зданий - сентябрь. 40-квартирный 
дом больше по площади, но там мно-
гокомнатные квартиры. 41-квартирник 
немного меньше, но он также трёхэтаж-
ный и четырёхсекционный. Материал 
мы завозим постоянно, работаем, что 
называется, «с колёс». Сейчас на строй-
площадках работают 56 человек, но уже 
подъезжают электрики и отделочники, 
они будут идти друг за другом следом, -  
рассказывает руководитель проекта 
ООО «СибИнвестСтрой» Вячеслав Веж-
новец.

Квартиры в этих домах получат 
участники трёх жилищных программ -  
устойчивое развитие сельских терри-
торий, многодетные семьи и 47 семей 
по программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья. Строителям в оче-
редной раз напомнили о необходимости 
соблюдения сроков выполнения работ, 
без ущерба качеству.

началась 
инспекция 
с детского 
сада «рыб-
ка» на 120 
мест

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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наТалья Горкина
фоТо автора 

Рабочий визит. «Большое ви-
дится на расстоянии!» Как ни странно, 
это выражение сегодня актуально именно 
для маленькой Гыды. Пока вертолет идёт 
на посадку, особенно видно, что большая 
её часть превратилась в огромную строи-
тельную площадку. Именно осмотр объек-
тов, которые сегодня возводятся в Гыде, -  
основная цель визита Главы Тазовского 
района Александра Иванова и дирек- 
тора Департамента строительства и жи-
лищной политики ЯНАО Юрия Теряева. 

Готовность - 99% 
Июнь в Гыде был холодным. На момент 

визита делегации - всего лишь плюс 
шесть и ветрено. Кроме того, перио- 
дически моросит дождь, делая местные 
стройки непроходимыми. Так что без 
тёплой куртки и резиновых сапог здесь 
делать нечего. Успев ощутимо замёрз-
нуть, делегация подходит к первому 
объекту. Это многоквартирный жилой 
дом. Его возводит «Северная строи-
тельная компания». Он рассчитан на 33 
квартиры, которые будут предоставле-
ны гыданцам по программе расселения 
ветхого и аварийного жилья. 

«Двадцать квартир - однокомнатные, 
еще десять - двухкомнатные и три -  
трёхкомнатные. Дом, как снаружи, так и 
внутри похож на те дома, которые возво-
дит ССК в посёлке Тазовском. Планиров-
ка хорошая! Ванная и туалет отделаны 
качественной плиткой. Видно, что в 
некоторых комнатах отклеились обои, 

Не опоздать на новоселья!
что немного портит всю картину», -  
делится первыми впечатлениями ди-
ректор Дирекции жилищной политики 
Тазовского района Лариса Соломатина. 

Как уверяют подрядчики, обои будут 
переклеены в ближайшее время. «Мы 
планируем сдавать этот многоквартир-
ный дом в ближайшие две-три недели. 
Сейчас устраняем замечания, которые 
возникли к качеству отделки. Остались 
также работы по благоустройству: от-
сыпка придомовой территории, уста-
новка деткой площадки, проездов. Но 
на это нам потребуется максимум две 
недели, и можно будет перерезать крас-
ную ленточку», - проводит экскурсию по 
объекту руководитель Северной строи-
тельной компании Константин Иванов. 

Есть опасения…
Всего в Гыде в рамках реализации Указа 

Президента по расселению ветхого и ава-
рийного жилья, признанного таковым до  
1 января 2012 года, нужно расселить ещё 
136 семей. Уже решено, что 24 семьи пе-
реедут в Тазовский. Остальные получат 
квартиры в Гыде. Причём дом, постро-
енный ССК, - пока единственный из на-
ходящихся в высокой степени готовно-
сти. Например, следующая строительная 
площадка, куда отправились Александр 
Иванов и Юрий Теряев, сейчас вызывает 
больше всего опасений. «Если бы опа-
сений не было, мы бы так часто сюда не 
ездили. Губернатор Дмитрий Кобылкин 
дал чёткое поручение по реализации 
Указа Президента, и посещение дирек-
тора Департамента строительства тому 
подтверждение, что требуется особый 

контроль. Действительно, два дома из 
трёх, которые возводит компания «Сиб- 
ИнвестСтрой», вызывают серьёзную на-
стороженность. Хотя сейчас подрядчик и 
говорит, что у него есть всё необходимое 
для завершения строительства…» - от-
мечает Глава района Александр Иванов. 

Делегация внимательно осмотрела 
все три дома, которые со значительным 
отставанием от сроков возводит фирма 
«СибИнвестСтрой». Здесь чиновники 
провели больше всего времени - почти 
час. Ведь согласно Указу Президента, но-
восёлы должны заехать сюда не позднее 
сентября… «Опасения действительно 
есть, сейчас мы детально проговорили 
все эти вопросы. Я считаю, что вполне 
реально возвести эти три дома в срок. Тем 
более, что 60 процентов стройматериалов 
уже находятся в Гыде. Остальное придёт 
по воде в ближайшее время. Подрядчик 
заверил, что планируется значительное 
увеличение числа рабочих. Они будут 
трудиться в две-три смены. Но опять же 
нужно не забывать про контроль качества. 

Важно, чтобы 
муниципальные 

власти и профильные 
структуры не забывали 
про то, что люди долж-
ны заехать не просто в 
новые, а в комфортные 
квартиры», - 
прокомментировал ситуацию Юрий 
Теряев. 

осмотр  
объектов, 
которые се-
годня возво-
дятся  
в Гыде, -  
основная 
цель визита 
Главы тазов-
ского района 
александра 
иванова и 
директора 
Департамен-
та строи- 
тельства и 
жилищной 
политики 
Янао Юрия 
теряева
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оптимистичнее…
«Чуть оптимистичнее, чем на пре-

дыдущих трёх строительных площад-
ках», - коротко отозвался Юрий Теряев 
о качестве и темпах возведения еще 
одного многоквартирного дома в Гы-
де. Этот объект строит местная фирма 
«Арктика», он рассчитан на 48 квартир. 
«Ввод объекта предусмотрен в два эта-
па. В августе мы заселяем две секции из 
четырёх. В декабре - оставшиеся две… 
Как видите, три секции будут в панель-
ном исполнении, угловая - уже в капи-
тальном. То, что мы будем заселять дом 
поэтапно, жильцам дискомфорта не до-
ставит. Ведь к моменту первых ново-
селий, весь тепловой контур будет за-
крыт, будут вестись лишь косметичес- 
кие работы», - рассказывает главный 
инженер «Строительного объединения 
Арктика» Алексей Попенко.

Эта же фирма возводит в селе и 
большое административное здание. 
Сегодня здесь завершается внутрен-
няя отделка помещений. Стоимость 
объекта - 70 миллионов рублей. При-
чём в эту сумму входят и масштабные 
работы по благоустройству прилегаю-
щей территории. В результате в селе 
появится небольшая площадь. Пла-
нируется, что красная ленточка будет 
перерезана примерно через полтора 
месяца. «В это здание заедут практи-
чески все бюджетные организации, 
включая специалистов социальной 
защиты, загс, администрации села и 
так далее… Это будет гыданский ана-
лог многофункционального центра. 
Половину первого этажа займёт сель-
ская библиотека. Кабинеты все уже 
распределены, в них будут работать 
в среднем по два специалиста», - го-
ворит глава села Гыда Олег Шабалин.

наверстали упущенное!
Последний на сегодня объект, осмот- 

ренный в Гыде, - строящееся здание 
школы-интерната. «Хочу отметить, 
что тот темп, который сегодня есть, 
позволил ликвидировать отстава-
ние от графика, которое здесь бы- 
ло. 

По этому объекту 
сегодня опасений 

нет - наоборот, есть 
уверенность в том, что 
школа-интернат будет 
введена вовремя», - 
сказал Александр Иванов. В конце ию-
ня, по данным руководителя Северной 
строительной компании Константи-
на Иванова, в Омске была загружена 
баржа с материалами для внутренней 
и внешней отделки стен. Ближай-
шие месяц-два по Оби планируется 
доставить всю мебель и оборудова-
ние. Другой возможности завезти всё 
в навигационный период больше не 
будет, ведь новоселье должно состо-
яться уже в июне 2018 года. «Сегодня 
здесь выполнен монтаж 55 процентов 
кровли. На объекте сейчас трудятся 
180 специалистов. Одновременно у нас 
идёт работа по установке вентиляции. 
Закрыв кровлю, мы сразу же присту-
пим к отделочным работам», - уточнил 
Константин Иванов. В рамках визита в 
Гыду состоялись рабочие совещания 
и двухсторонние встречи с подряд-
чиками.

Почти строительство
Позади часовой перелёт из Гыды 

в Антипаюту. И вот уже делегация 

осматривает здание местной шко-
лы-интерната. Оно построено ровно 
десять лет назад. Однако, как уточня-
ет Глава района Александр Иванов, 
сделано это было с многочисленными 
нарушениями… «И педагоги, и дети 
не первый год жалуются, что в клас-
сах очень холодно. Реконструкция -  
это по сути почти строительство 
нового здания. Проект разработан, 
он затрагивает все основные кон-
струкции. Начинаем мы с главного -  
с определения подрядчика. Сейчас 
вышли на конкурсные процедуры. 
При этом учебный процесс не дол-
жен пострадать. Дети будут зани-
маться», - говорит Глава района. На 
реконструкцию школы выделено 250 
миллионов рублей. Планируется, что 
она будет длиться один год. Проектом 
предусмотрены три этапа. Первый -  
с августа 2017 года по февраль 2018-го:  
он предполагает благоустройство 
территории и утепление фасадов. 
«Второй этап предусматривает пе-
репланировку помещений на третьем 
этаже, обновление всех инженерных 
сетей. Период проведения работ - с 
марта по май 2018 года. Третий этап 
будет с мая по август 2018 года - это 
проведение тех же работ, но уже на 
втором и первом этажах», - доклады-
вает заместитель директора управ-
ления капитального строительства 
Алексей Лужков.

Всего в ходе рабочей поездки в се-
верные села района Александр Ива-
нов и Юрий Теряев посетили порядка 
пятнадцати объектов - это строящие-
ся дома и социальные объекты, а ещё 
здания, которым этим летом пред-
стоит пережить плановые ремон- 
ты.

Последний объект, осмотренный в Гыде, - строящееся здание 
школы-интерната. сегодня здесь выполнен монтаж 55 процен-
тов кровли. одновременно идёт работа по установке вентиля-
ции. на объекте сейчас трудятся 180 специалистов

Делегация внимательно осмотрела все три дома, которые со 
значительным отставанием от сроков возводит фирма «сибин-
вестстрой». здесь чиновники провели больше всего времени -  
почти час
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Во время празднования 
Дня рыбака на 5-6 Песках 
Глава района Александр 
Иванов подчеркнул, что 
работа по дальнейшему 
обустройству этой и других 
факторий будет продолже-
на. В частности, это каса-
ется строительства жилых 
домов, ремонта существу-
ющих строений, приобре-
тения дизель-генератора, 
наладки освещения. Но 
одним только развитием 
инфраструктуры дело не 
ограничится. На факториях 
живут семьи с детьми, всё 
больше - круглогодично. 
Для самых маленьких жите-
лей факторий уже несколь-
ко лет в районе работают 
кочевые школы. Одна из них 
этим летом переехала с 5-6 
на 3-4 Пески. 

Два модуля контейнерного 
типа стоят чуть поодаль от 
чумов и жилых домов. Рядом 
с ними небольшая игровая 
площадка. Именно здесь в 
ближайшие годы будут обу- 
чаться дошколята. Переезд 
комплекса связан с тем, что 
на фактории 5-6 Пески дети 
выросли и пошли в первый 
класс.

- Проект «Кочевое обра-
зование» реализуется в Та-
зовском районе уже более 
10 лет. Именно эти модули 
отработали на 5-6 Песках, 

дети выпустились и, как от-
мечают педагоги, пришли 
в школу полностью подго-
товленными к дальнейшему 
обучению, со всеми необ-
ходимыми для первокласс-
ников навыками. А здесь, 
на 3-4 Песках, мы провели 
мониторинг, выяснилось, 
что есть потребность у 
населения в обучении ре-
бятишек. По состоянию на 
конец июня, уже 12 детей 
записались, - пояснил при-
чины переезда начальник 
Департамента образования 
администрации района Ва-
лерий Куцуров.

Кроме этого, в летний 
период образовательные 
модули будут посещать и 
школьники, чтобы устранить 
имеющиеся пробелы в обра-
зовании.

- У нас будет 5-дневная 
неделя: до обеда обучаться 
будут дошколята, во второй 

половине дня - старшие де-
ти, приехавшие к родителям 
на каникулы. Вся необходи-
мая методическая литера-
тура у нас есть, раскрас- 
ки для самых маленьких, 
пластилин, цветная бумага, 
фломастеры. Если чего-то 
не хватит - будем завозить 
по мере необходимости, - 
объясняет кочевой воспи-
татель Афанасий Салиндер, 
который и будет заниматься 
с детьми на фактории 3-4 
Пески.

Такой же стационарный 
образовательный пункт 
расположен и на фактории 
Юрибей, где методическое 
и хозяйственное обеспе-
чение образовательного 
процесса обеспечивает гы-
данский детский сад «Се-
веряночка». Отметим, что в 
2016 году дошкольное уч-
реждение образования са-
мого северного села района 

стало лауреатом третьего 
всероссийского фестиваля 
инновационных продуктов 
«Новаторство в образова-
нии» как раз за свой инно-
вационный проект «Кочевая 
группа кратковременного 
пребывания».

Всего же в летний пе-
риод 2017 года работа по 
предшкольной подготовке 
будет вестись на 3-4 и 5-6 
Песках, в селе Находка, На-
ходкинской, Тазовской, Ан-
типаютинской и Гыданской 
тундре. Кроме профессио- 
нальных педагогов, с дош- 
колятами будут работать и 
воспитанники объединения 
«Авангард» районного Дома 
творчества. Всего планиру-
ется трудоустроить около 
30 школьников, которые в 
течение лета будут обучать 
50 маленьких тундровиков. 
Для их работы также уже 
закуплено всё необходимое:  

Инвестиции в будущее
Проект. 
В районе 
продолжается 
реализация 
проекта «Кочевое 
образование». 
Этим летом 
открылась 
кочевая группа 
кратковременного 
пребывания детей 
на фактории 3-4 
Пески

летом 
2017 года 
образова-
тельные 
модули 
перехали с 
5-6  на 3-4 
Пески

всего на фактории 3-4 Пески проживает по-
рядка 30 семей

образовательные модули оборудованы всем 
необходимым для развития дошкольников

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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прописи, тетради, пазлы, 
альбомы для рисования и 
другой развивающий и спор-
тивный инвентарь.

- Кочевое образование 
достаточно востребовано в 
Тазовском районе, - подчёр-
кивает начальник Департа-
мента образования Валерий 
Куцуров. - Оно, безусловно, 
необходимо для формирова-
ния детского мировоззрения, 
для его развития и в первую 
очередь в качестве подготов-
ки ребёнка к школе. Опыт в 
Тазовском районе наработан 
уже существенный - его пе-
ренимают и другие муници-
палитеты округа.

Инвестиции в образова-
ние во все времена считают-
ся одними из самых важных 
и перспективных вложений. 
Поэтому дальнейшее раз-
витие межселенной терри-
тории района невозможно 
представить только лишь 
одними новыми жилыми 
домами и дизель-генерато-
рами - без знаний, навыков и 
умений, которые начинают 
получать этим летом на фак-
тории 3-4 Пески и в других 
точках маленькие тундрови-
ки, любой имущественный 
капитал можно довольно 
быстро потерять. Так что 
каждая исписанная пропись 
и разукрашенный альбом 
на Юрибее, в Антипаютин-
ской или Тазовской тундре -  
это вклад в будущее всего  
района.

ЕВГЕнИя соловьёва
фоТо из архива сз

В этот день традиционно проходят раз-
личные мероприятия, прославляющие 
семейные ценности и повествующие об 
истории праздника. В нашем районе 8 июля 
и накануне работники культуры представят 
несколько подобных программ. например, в 
районном Доме культуры в пятницу, 7 июля, 
состоится познавательная программа «День 
Петра и февронии» для пожилых людей 
и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. В этот же день в районной дет-
ской библиотеке пройдёт литературный час 
«русские святые Пётр и феврония». 8 июля 
в Доме культуры села Газ-сале о празднике 
расскажут детям летнего оздоровительного 
лагеря «радуга». 

самое масштабное мероприятие органи-
зует Молодёжный центр - совместно с музе-
ем, библиотекой, учреждениями культуры 
организаторы проведут программу «счаст-
ливое созвездие, или счастье в дом».

- Всё начнётся 7 июля в три часа дня в 
районном Доме культуры. Будет торжест- 
венное открытие праздника, игровая про-
грамма от библиотеки, мастер-класс по 
изготовлению открытки в виде ромашки от 
сотрудников музея, викторина, квест. Пла-
нируется всё провести в здании и на улице, 
но будет зависеть от погоды. Кроме того, 
праздничные мероприятия пройдут и в се-
верных поселениях района. Приглашаются 
все желающие любого возраста - каждый 
найдёт себе занятие по интересам, - за-
верила начальник отдела по работе с мо-
лодёжью Молодёжного центра анастасия 
Павлючкова. 

8 июля в нашей стране - одна из самых 
популярных дат для заключения брака. Мно-
гие молодожёны стараются сыграть свадьбу 
именно в этот день, чтобы прожить долго 

тазовский отметит День семьи, 
любви и верности
Праздник. В следующем году День семьи, любви и 
верности отметит десятилетний юбилей. Этот праздник 
в нашей стране 8 июля отмечается с 2008 года

и счастливо, как святые Пётр и феврония. 
однако для Тазовского района подобный 
ажиотаж пока не характерен.

- нельзя сказать, что у нас многие стре-
мятся заключить брак именно 8 июля. Коли-
чество регистраций в этот день каждый год 
разное: бывает, одна-две, а бывает, и вооб-
ще нет желающих. на эту субботу у нас пока 
подано лишь два заявления на регистрацию 
брака, - рассказывает начальник отдела загс 
Тазовского района службы загс янао Ирина 
Каменских.

Помимо рождения новой семьи, в этот 
день уже стало традицией чествовать суп- 
ружеские пары, которые прожили вместе  
не один десяток лет и являются примером 
идеальной семьи. Каждый год в янао нес- 
колько десятков семей награждают меда-
лью «За любовь и верность». В 2017 году ме-
далями удостоены четыре семейные пары 
Тазовского района: александр и Валентина 
Ковалевские, сергей и лидия Кочетковы, 
Геннадий и Екатерина левковские, Виктор и 
светлана Шааб. Эти супружеские пары про-
жили в любви и согласии 40 и более лет. 

- награждение, как обычно, приурочим ко 
Дню матери - сейчас многие разъехались, да и 
сами награды мы получим чуть позже. с Днём 
семьи, любви и верности, который в этом году 
совпал с Днём рыбака, мы планируем позд- 
равить во время концертной программы, и 
провести семейные конкурсы - такая практика 
у нас была несколько лет назад, когда эти два 
праздника также совпали, - говорит началь-
ник отдела по семейной и демографической 
политике Департамента социальной защиты 
администрации района любовь яптунай.

Всех тазовчан приглашают не только при-
нять участие в мероприятиях, посвящённых 
Дню семьи, любви и верности, но и просто 
поздравить свои семьи в этот день и поже-
лать друг другу прожить ещё много лет в 
любви и согласии.

В 2016 году 
дошкольное 

учреждение об-
разования самого 
северного села 
района стало лау- 
реатом третьего 
всероссийского 
фестиваля ин-
новационных 
продуктов «Нова-
торство в образо-
вании» за проект 
«Кочевая группа 
кратковременного 
пребывания»

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ольГа роМах
КонсТанТИн коков (фоТо)

Вот уже несколько лет подряд из рай-
онного бюджета выделяются средства 
на поддержание в нормальном состоя-
нии межпоселковой дороги Тазовский -  
Газ-Сале. 

- Эта дорога была в плохом состоя-
нии, мы ежегодно ремонтируем самые 
проблемные участки. В этом году объ-
ём работ существенный: где-то нуж-
но целыми участками перекладывать 
дорожное покрытие, где-то требует-
ся единичная замена плит. В общей 
сложности на участке Тазовский - пе-
рекрёсток на Газ-Сале подрядчику 
предстоит переложить 350 дорожных 
плит и 140 заменить на новые. Стои-
мость контракта - 22 миллиона 800 ты-
сяч рублей, - поясняет заместитель на-
чальника Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 
администрации района Александр Си-
денко.

Две недели назад рабочие Тазовско-
го муниципального дорожно-транс-
портного предприятия приступили 
к капитальному ремонту автодороги 
от районного центра до перекрёстка. 
Сначала отсыпали размытые обочины 
песком, затем приступили к ремонтам 
аварийных и проблемных участков. 
Как правило, говорят дорожные ра-
бочие, они совпадают с местами, где 
под проезжей частью проложены во-
допропускники.

- Здесь песчаная отсыпка просела, и 
плита немного провисает, под тяжестью 
большегрузных машин она деформи-
руется и ломается. Чтобы заменить в 
таких местах один ряд в три плиты, 

Обновление тазовских дорог продолжается
Ремонт дорог. Уже на 
подъезде к районному 
центру то и дело 
встречаются дорожные 
рабочие, которые 
отсыпают обочины и 
ремонтируют проезжую 
часть. И эта картина 
сопровождает водителя 
и на въезде в Тазовский, 
и в самом посёлке. 
одним словом, лето - 
пора ремонтов

приходится снимать и соседние два, 
заново выполнять планировку, а уже 
потом укладывать плиты на место. Сле-
дом за нами идёт сварщик, который 
сваривает плиты между собой, потом 
уже будем делать заливку швов, - рас-
сказывает дорожный рабочий ТМУДТП 
Рамиль Абдулов.

Бригада небольшая: 6 рабочих и три 
единицы техники - кран, погрузчик и 
самосвал. Чтобы как можно скорее за-
вершить ремонт дороги, рабочие тру-
дятся в две смены. В среднем за одну 
смену удаётся переложить 16-20 плит. 
Больше половины запланированного 
уже отремонтировано.

Буквально по соседству работает ещё 
одна компания - ООО «Реском-Тюмень»: 
она выиграла подряд на выполнение 
работ по капитальному ремонту участ-
ка автодороги по улице Пушкина - от 
поворота на полигон ТБО до стелы. 
Представители компании с понедель-
ника приступили к работам, в связи с 
этим перекрыто движение от объезд-
ной дороги до выезда из посёлка. Вре-
менная схема проезда организована 
по грунтовой дороге, которая ведёт к 
полигону ТБО. 
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Обновление тазовских дорог продолжается
- В начале недели подрядчик снял 

электросети, демонтировал старые 
опоры освещения и начал работы по 
демонтажу плит. Протяжённость этого 
участка дороги - 1128 метров. Троту-
ара здесь не будет, ширина проезжей 
части, как и на всей улице Пушкина, -  
в 4 плиты, с двух сторон предусмотре-
но ограждение до самой стелы. Так-
же проектом предусмотрены съезды 
к заправочным станциям и в сторону 
совхоза, будут установлены новые 
опоры освещения и современные све-
тильники. Сроки выполнения работ по 
контракту - 19 июля, - поясняет глава 
администрации посёлка Тазовский Ва-
дим Четвертков.

Материал, необходимый для начала 
работ, подрядчик уже доставил в рай-
онный центр: вдоль обочин аккуратно 
сложены плиты, которые даже визуаль-
но отличаются от тех, которые уклады-
вают в посёлке. Как говорят сами ра-
бочие, их толщина не 14 сантиметров,  
а 18 - это так называемые аэродром-
ные плиты, они прочнее и более долго- 
вечны. 

Учитывая сжатые сроки, рабочий 
процесс на объекте организован в две 
смены.

 Параллельно ведутся работы ещё на 
нескольких участках поселковых дорог -  
здесь в качестве подрядчика выступает 
местное дорожно-транспортное пред-
приятие. 

- Сейчас работаем на участке дороги, 
которая соединяет улицы Северную и 
Колхозную: в прошлом году мы там сде-
лали песчаную отсыпку, сейчас выпол-
няем планировку и монтаж плит самой 
дороги и двух стоянок. Туда завезли 
1300 кубометров песка, уже уложили 
189 плит на саму дорогу - она идёт в 
три плиты. Ещё по проекту там будут 
две стоянки: около детского сада на 300 
мест - 45 плит и около сада на 120 мест -  
153 плиты, - рассказывает начальник 
дорожно-строительного участка Тазов-
ского муниципального дорожно-транс-
портного предприятия Эдуард Ковалёв.

Сегодня работы на этом объекте вы-
полнены почти на 80%. Также проек-
том предусмотрен тротуар со стороны 
детских садов. 

До конца лета в рамках продолжения 
обустройства микрорайона «Радуж-
ный», который располагается между 
новыми детскими садами, планируется 
сделать тротуар вдоль улицы Колхоз-
ной. 

Частичный ремонт предстоит и 
участку автодороги от дома Маргуло-
ва, 1, до Нагорной - это так называемая 

объездная дорога. Здесь сметой предус- 
мотрена отсыпка обочин и частичная 
перекладка и замена плит - по плану 
тазовские дорожники, а именно они 
выиграли подряд на эти работы, долж-
ны будут отремонтировать эту дорогу 
с 1 по 15 августа. 

Этим летом в Тазовском станет на нес- 
колько сотен метров больше грунтовых 
дорог со щебёночным покрытием. 

- В уже сформированном микро-
районе по улице Дорожная, где идёт 
активное индивидуальное жилищ-
ное строительство, будет проложена 
дорога в щебёночном исполнении 
протяжённостью 570 метров, кроме 
этого, там предусмотрено уличное 
освещение. Дальше эта дорога пой-
дёт в сторону водозабора «Пионер-
ный», также с покрытием из щебня. 
Сейчас мы заказали дополнительно 
смету на ремонт участка грунтовой 
дороги с таким же покрытием от зда-
ния Геофизиков, 1, к электростанции. 
В микрорайоне Подшибякина мы в 
прошлом году отремонтировали учас- 
ток дороги к стройплощадкам и от-
сыпали его щебнем, в этом году мы 
продлим дорогу - заведём её на тер-
риторию, потому что у застройщика 
крайне стеснённые сроки по сдаче 
этих объектов, - перечисляет Вадим 
Четвертков. 

Большую часть первого участка по 
улице Дорожной работники ТМУДТП 
уже отсыпали песком и щебнем, сейчас 
вдоль обочин устанавливают опоры 
уличного освещения. 

- Наше предприятие выиграло под-
ряд на продолжение капитального 
ремонта улицы Пушкина от дома но-
мер 19 до ЦНК, но там пока не снесли 
старые избушки, на месте которых 
и будет проходить проезжая часть. 
Пока ждём. Ежедневно на работу в 
Тазовском выходит 30 единиц техни-
ки, работаем в две смены: днём ведём 
подготовительные работы, ночью кла-
дём плиты. Также дорожные рабочие 
занимаются покраской знаков, убор-
кой мусора на обочинах и останов-
ках, очищают водопропускные лотки. 
Работы хватает, - признаётся Эдуард 
Ковалёв. 

Кроме этих глобальных работ, в 
рамках благоустройства будут ре-
монтироваться и прокладываться про-
езды к новостройкам - как по улице 
Калинина, так и около Ленина, 1. В 
общей сложности в этом году на ка-
питальный ремонт тазовских дорог в 
местном бюджете предусмотрено 247 
миллионов рублей.

 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
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Постановление Главы муниципального образования  
посёлок тазовский от 26.06.2017 года № 7. о подготовке предложений  
о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
посёлок Тазовский

В целях устойчивого освоения, планиро-
вания и застройки территории земельных 
участков территории муниципального об-
разования поселок Тазовский, руководству-
ясь федеральным законом № 131-фЗ от 06 
октября 2003 года «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», статьей 9, 24, 25 
Градостроительного кодекса российской фе-
дерации от 29.12.2004 года № 190-фЗ, Уста-
вом муниципального образования поселок 
Тазовский, П о с т а н о в л Я Ю:

1. Приступить к подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план му-
ниципального образования поселок Тазовский, 
утвержденный решением собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазов-
ский № 6-9-26 от 30 апреля 2009 года.

2. Утвердить план мероприятий по внесению 
изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования поселок Тазовский, согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в Гене-

ральный план муниципального образования 
поселок Тазовский, согласно приложению № 2

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования 
поселок Тазовский, согласно приложению № 3.

5. опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего пос- 
тановления оставляю за собой.

ГлаВа МУнИЦИПальноГо оБраЗоВанИя  

В.а. ЧЕТВЕрТКоВ

Приложение № 1
УТВЕрЖДЕн

постановлением Главы муниципального образования поселок Тазовский от 26 июня 2017 года № 7

План мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования поселок тазовский

№ п/п Мероприятия сроки исполнения ответственный

1.
Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений 

по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования 
поселок Тазовский

до 06 июля 2017 года
Заместитель Главы администрации 

поселок Тазовский

2. 
рассмотрение поступивших предложений о внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования поселок Тазовский
до 04 августа 2017 года

Комиссия по подготовке 
предложений о внесении изменений 
в Генеральный план муниципального 

образования поселок Тазовский

3.
Подготовка технического задания на разработку проекта корректировки 

Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский

В связи с внесением изменений 
в генплан

10 дней с момента принятия 
решения комиссией

отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 

Тазовского района 

4.
размещение муниципального заказа на разработку проекта корректировки 

Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский (в случае 
необходимости)

1-2 месяца
Заместитель Главы администрации 

поселок Тазовский

5.
согласование проекта корректировки Генерального плана муниципального 

образования поселок Тазовский в соответствии с законодательством
3 месяца со дня направления 

проекта на согласование
Заместитель Главы администрации 

поселок Тазовский

6.
Проведение публичных слушаний по проекту корректировки Генерального плана 

муниципального образования поселок Тазовский

от одного до трех 
месяцев после получения 

положительного заключения о 
согласовании проекта решения

Заместитель Главы администрации 
поселок Тазовский

7.
рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний по проекту 
корректировки Генерального плана муниципального образования поселок 

Тазовский
В течение двух недель

Комиссия по подготовке 
предложений о внесении изменений 
в Генеральный план муниципального 

образования поселок Тазовский

8.
направление проекта корректировки Генерального плана муниципального 

образования поселок Тазовский (с приложением протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний) в собрание депутатов

В соответствии с планом работы 
собрания депутатов

Заместитель Главы администрации 
поселок Тазовский

9.
опубликование откорректированного Генерального плана муниципального 

образования поселок Тазовский 
После принятия решения

Заместитель Главы администрации 
поселок Тазовский

Приложение № 2
УТВЕрЖДЕн

постановлением Главы муниципального образования поселок Тазовский от 26 июня 2017 года № 7

состав комиссии
по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования поселок тазовский

Председатель Комиссии:
Ткаченко Геннадий анатольевич - Заме-

ститель Главы муниципального образования 
поселок Тазовский.

Заместитель председателя Комиссии: 
Захаров сергей Иванович - начальник 

отдела муниципального хозяйства и жиз-
необеспечения администрации поселка 
Тазовский.

секретарь Комиссии: 
Исайкина алёна анатольевна - ведущий специ-

алист отдела муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации поселка Тазовский.

Члены Комиссии:
Воротников Михаил Валерьевич - началь-

ник департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района (по согласованию);

остапюк сергей николаевич - начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Тазовского района (по со-
гласованию);

резвов олег сергеевич - начальник 
управления коммуникаций, строитель- 
ства и жилищной политики администра-
ции Тазовского района (по согласова- 
нию).
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Приложение № 3
УТВЕрЖДЕн

постановлением  
Главы муниципального образования  

поселок Тазовский от 26 июня 2017 года № 7   

Порядок деятельности комиссии  
по подготовке предложений по внесению 
изменений в Генеральный план муници-

пального образования поселок тазовский

1. общие положения
1.1. Комиссия по подготовке предложений по 

внесению изменений в Генеральный план му-
ниципального образования поселок Тазовский 
(далее - Комиссия) создается на период до при-
нятия изменений в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на основании действующего законода-
тельства российской федерации в сфере градо-
строительства и настоящего порядка.

2. состав комиссии:
2.1. состав Комиссии определяется Главой 

администрации поселок Тазовский.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит 

председатель. В его отсутствие обязанности 
председателя Комиссии исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3. компетенция комиссии:
Комиссия по подготовке предложений по 

внесению изменений в Генеральный план муни-
ципального образования поселок Тазовский:

- рассматривает поступившие предложения 
граждан и юридических лиц по внесению из-
менений в Генеральный план муниципального 
образования поселок Тазовский;

- организует процесс разработки проекта по 
внесению изменений в Генеральный план муни-
ципального образования поселок Тазовский;

- осуществляет иные полномочия, необходи-
мые для выполнения возложенных на Комиссию 
задач и функций.

4. Порядок деятельности комиссии:
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости.
4.2. решение о проведении заседания Комис-

сии принимается председателем Комиссии.
4.3. секретарь Комиссии оповещает ее чле-

нов о дате и времени заседания Комиссии.
4.4. Повестку заседания Комиссии формирует 

секретарь по предложению председателя либо 
по письменному ходатайству одного или не-
скольких членов Комиссии.

4.5. Заявления и предложения граждан и 
юридических лиц по внесению изменений в Ге-
неральный план муниципального образования 
поселок Тазовский направляются в Комиссию на 
имя председателя Комиссии.

4.6. Поступившие предложения и заявления 
регистрируются секретарем Комиссии.

4.7. Председатель Комиссии обеспечивает рас-
смотрение предложений на заседании Комиссии.

4.8. Поступившие предложения и заявления 
прилагаются к протоколам заседания Комиссии.

4.9. решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов при наличии кворума 
не менее половины от общего числа членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос предсе-
дателя является решающим. 

4.10. решение Комиссии оформляется прото-
колом, который составляется секретарем.

Решение собрания депутатов 
муниципального образования  
село антипаюта от 20.06.2017 года № 18.  
о внесении изменений в Порядок определения 
размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования село антипаюта, предоставляемые 
в аренду без торгов

В целях приведения Порядка опреде- 
ления размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования село анти-
паюта, предоставляемые в аренду без тор-
гов, утвержденного решением собрания 
депутатов муниципального образования 
село антипаюта от 17 января 2017 года  
№ 02 в соответствии с действующим зако-
нодательством, руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования село 
антипаюта, собрание депутатов   
р е Ш и л о :

1. Внести в Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального 
образования село антипаюта, предостав-
ляемые в аренду без торгов, утвержденный 
решением собрания депутатов муници-
пального образования село антипаюта от 17 
января 2017 года № 02, изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. обнародовать настоящее решение в 
установленном порядке после его государ-
ственной регистрации.

ГлаВа сЕла Д.Б. ДрУЖИнИн

Приложение
к решению собрания депутатов муниципального образования село антипаюта

от 20 июня 2017 года № 18

изМенениЯ,
вносимые в Порядок определения размера арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в собственности  
муниципального образования село антипаюта, предоставляемые  

в аренду без торгов, утвержденный решением собрания депутатов 
муниципального образования село антипаюта от 17 января 2017 года № 02

1. В абзаце втором пункта 2.13 Порядка сло-
ва «кадастровый паспорт земельного участка, 
который» заменить словами «выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, которая».

2. В пункте 2.14 Порядка:
2.1. В абзаце втором подпункта а) слова 

«кадастровая справка» заменить словами 
«выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости»;

2.2. В подпункте в):
2.2.1. абзац первый изложить в следую-

щей редакции:
«с даты внесения в Единый государствен-

ный реестр недвижимости соответствующих 
сведений, содержащих техническую ошибку 
в сведениях Единого государственного реест- 
ра недвижимости о величине кадастровой 
стоимости земельного участка, и не позднее 
30 дней с даты поступления (регистрации) 
выписки из Единого государственного реест- 
ра недвижимости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости направляется заказ-
ным письмом с уведомлением арендатору.»;

2.2.2. В абзаце втором подпункта в) слова 
«кадастровая справка» заменить словами 
«выписка из Единого государственного реест- 
ра недвижимости»;

2.3. В подпункте г):
2.3.1. В абзаце первом слова «государ-

ственный кадастр» заменить словами «Еди-
ный государственный реестр»;

2.3.2. В абзаце втором слова «кадастровая 
справка» заменить словами «выписка из 
Единого государственного реестра недви-
жимости»;

2.4. В подпункте е):
2.4.1. абзац первый изложить в следую-

щей редакции:
«с даты внесения в Единый государствен-

ный реестр недвижимости сведений об 
изменении разрешенного использования зе-
мельного участка и не позднее 30 дней с да-
ты поступления (регистрации) в адрес арен-
додателя выписки из Единого государст- 
венного реестра недвижимости о кадаст- 
ровой стоимости объекта недвижимости 
направляется заказным письмом с уведомле-
нием арендатору.»;

2.4.2. В абзаце втором слова «кадастровая 
справка» заменить словами «выписка из 
Единого государственного реестра недви-
жимости»;

2.5. В подпункте ж): 
2.5.1. В абзаце первом слова «государст- 

венный кадастр» заменить словами «Единый 
государственный реестр»;

2.5.2. В абзаце втором слова «кадастровая 
справка» заменить словами «выписка из 
Единого государственного реестра недви-
жимости»;

3. В пункте 3.3 Порядка слова «государст- 
венный кадастр» заменить словами «Единый 
государственный реестр».
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в настоящее время в Яма-
ло-ненецком автономном окру-
ге во исполнение подпункта «а» 
пункта 3 Перечня поручений 
Президента российской Феде-
рации по итогам совместного 
заседания президиума Государ-
ственного совета российской 
Федерации и консультативной 
комиссии Государственного со-
вета российской Федерации  
12 ноября 2016 года № Пр-2347 Гс  
ведется работа по внедрению 
целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной 
привлекательности субъек-
тов российской Федерации, 
утвержденных распоряжени-
ем Правительства российской 
Федерации от 31 января 2017 
года № 147-р (далее - целевые 
модели).

В рамках внедрения целевых 
моделей в феврале текущего  
года разработан и введен в  
эксплуатацию новый инвести- 
ционный портал автономного 
округа «ямал - территория ин-
вестиций», интерфейс которого, 
специализированные сервисы  
и набор размещенной информа-
ции максимально ориентированы 
на потенциального инвестора 
(далее - инвестиционный пор-
тал). 

Инвестиционный портал распо-
ложен по адресу: invest.yanao.ru.

на инвестиционном портале 
представлена исчерпывающая ин-
формация:

- о мерах государственной 
поддержки, оказываемой Пра-
вительством автономного округа 
инвесторам;

- о деятельности специализи-
рованных организаций регио-
нального и местного уровней по 
привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами;

- об инвестиционных проектах 
и инвестиционных площадках, 
предлагаемых инвесторам муници-
пальными образованиями в авто-
номном округе и др.

В целях оперативного решения 
проблем и вопросов, возникаю-
щих в процессе осуществления 
инвестиционной деятельности на 
территории автономного окру-
га, на инвестиционном портале 
для участников инвестиционной 
деятельности организован канал 
прямой связи с руководством авто-
номного округа. 

Для удобства пользователей соз- 
дана мобильная версия инвестици-
онного портала.

Решение собрания депутатов 
муниципального образования село 
антипаюта от 20.06.2017 года № 19. о признании 
утратившим силу решения собрания депутатов 
муниципального образования село антипаюта от 
15 марта 2013 года № 15 «об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»

В целях систематизации нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, 
руководствуясь статьей 24 Устава муниципального 
образования село антипаюта, собрание депута-
тов р е Ш и л о :

1. Признать утратившим силу:
- решение собрания депутатов муниципаль-

ного образования село антипаюта от 15 марта 

2013 года № 15 «об определении границ при-
легающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

2. обнародовать настоящее решение в уста-
новленном порядке.

ГлаВа сЕла  

Д.Б. ДрУЖИнИн

Распоряжение администрации  
посёлка тазовский от 03.06.2017 № 408-р.  
об организации торговой ярмарки на территории 
муниципального образования

В связи с проведением праздничного мероп- 
риятия, посвященного Дню рыбака, руковод-
ствуясь федеральным законом от 28.12.2009 
года № 381-фЗ «об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в рос-
сийской федерации», распоряжением адми-
нистрации поселка Тазовский от 23 ноября 
2016 года № 891-р «об организации торговых 
ярмарок на территории муниципального об-
разования поселок Тазовский в 2017 году», 
Уставом муниципального образования поселок 
Тазовский:

1. организовать торговую ярмарку во время 
проведения праздничного мероприятия, посвя-
щенного Дню рыбака.

2. Установить срок проведения торго- 
вой ярмарки 08 июля 2017 года с 11.00  
до 18.00.

3. отделу жилищной и социальной политики 
администрации поселка Тазовский опреде-
лить зоны размещения участников торговой 
ярмарки.

4. отделу муниципального хозяйства и жиз-
необеспечения администрации поселка Тазов-
ский обеспечить санитарную уборку террито-
рии проведения торговой ярмарки в процессе 
ее работы и после окончания.

5. Утвердить перечень юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, участву-
ющих в торговой ярмарке. 

6. обнародовать настоящее распоряжение в 
установленном порядке.

7. Контроль исполнения распоряжения 
оставляю за собой.

ГлаВа МУнИЦИПальноГо оБраЗоВанИя  

В.а. ЧЕТВЕрТКоВ
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слушания. Заключение по итогам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки 
«Капитальный ремонт автомобильных дорог  
в с. антипаюта»

с. антипаюта
23 июня 2017 года

В целях обеспечения участия граждан 
и юридических лиц в принятии решений 
органов местного самоуправления муници-
пального образования село антипаюта по 
вопросам развития и застройки территории 
села антипаюта, 23 июня 2017 года в здании 
администрации села антипаюта, по адресу: 
ул. ленина, д.З, были проведены общест- 
венные обсуждения проекта планировки 
«Капитальный ремонт автомобильных до-
рог в с. антипаюта» (далее - Проект).

Проект выполнен в соответствии с 
действующими законодательными и 
нормативными документами, которые 
в настоящее время являются основопо-
лагающими и определяющими порядок 
градостроительной деятельности в части 
урегулирования вопросов землепользо-
вания, застройки и правовых отношений 
в этой области на территории рф, такими 
как: Градостроительный Кодекс рф, Зе-
мельный Кодекс рф, а также иные законы 
и нормативные правовые акты в сфере 
охраны окружающей среды, охраны здо-
ровья населения, охраны памятников исто-
рии и культуры, пожарной безопасности и 
другие, имеющие прямое или опосредо-
ванное воздействие на использование и 
застройку территории поселения.

Процедура публичных слушаний осу-
ществлялась в соответствии с требова-
ниями Градостроительного Кодекса рф, 
Положения о публичных слушаниях в му-

ниципальном образовании село антипаюта, 
на основании постановления Главы муници-
пального образования село антипаюта от 15 
мая 2017 года № 03 «о назначении и прове-
дении публичных слушаний по проек- 
ту планировки «Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог в с. антипаюта».

В целях доведения до населения ин-
формации о месте и времени проведения 
публичных слушаний, а также информа-
ции о содержании Проекта были прове-
дены следующие мероприятия:

1. Постановление Главы муниципаль-
ного образования село антипаюта от 15 
мая 2017 года № 03 «о назначении и про-
ведении публичных слушаний по проекту 
планировки «Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог в с. антипаюта» было 
опубликовано в районной газете «совет-
ское Заполярье» от 20 мая 2017 года № 40;

2. Материалы проекта планировки «Ка-
питальный ремонт автомобильных дорог 
в с. антипаюта» были размещены в зда-
нии администрации села антипаюта и на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния село антипаюта www.antipauta.ru.

В ходе проведения публичных слушаний 
замечаний и дополнительных предложений 
от жителей села по Проекту не поступило.

В целом представленный на публичные 
слушания Проект поддержан жителями 
села и рекомендован для дальнейшего 
утверждения Главе села антипаюта.

ПрЕДсЕДаТЕль КоМИссИИ Д.Б. ДрУЖИнИн 

сЕКрЕТарь КоМИссИИ М.М. ШЕрЕПИТКа

Уважаемые владельцы государствен-
ных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал!

отделение Пенсионного фонда рос-
сийской федерации по ямало-ненецкому 
автономному округу напоминает, что дер-
жатель сертификата может выбрать одно 
из предусмотренных законом направле-
ний использования средств материнского 
капитала: 

1) на улучшение жилищных условий; 
2) на образование любого ребенка в 

семье;
3) на формирование будущей пенсии 

мамы;
4) на товары и услуги, предназначен-

ные для социальной адаптации и интег- 
рации в общество детей-инвалидов, или 
распорядиться средствами материнского 
(семейного) капитала одновременно по 
нескольким направлениям.

средства материнского капитала можно 
получить только по безналичному рас-
чету. любые схемы обналичивания этих 
средств являются незаконными, лица, 
предлагающие такие услуги, являются 
мошенниками. При этом владелец серти-
фиката на материнский капитал, который 
принимает участие в схемах обналичива-
ния, идет на совершение противоправно-
го акта и может быть признан соучастни-
ком преступления по факту нецелевого 
использования государственных средств и 
привлечен к уголовной ответственности. 

Правоохранительными органами в ряде 
регионов рф возбуждены уголовные дела 
в отношении владельцев сертификатов, 
лиц, действовавших от имени владельцев 
сертификатов на основании доверенности 
и распорядившихся средствами мате-
ринского капитала, а также организаций, 
выдающих займы на приобретение жилых 
помещений, непригодных для прожива-
ния.

отделение Пфр по янао призывает 
граждан быть бдительными, не верить 
объявлениям с предложениями обнали-
чить материнский (семейный) капитал и 
не участвовать в схемах сомнительных 
организаций-займодавцев!

Если предлагают обналичить мате-
ринский капитал, необходимо обратить-
ся в правоохранительные органы или 
территориальные органы Пенсионного 
фонда ямало-ненецкого автономного 
округа. специалисты территориальных 
управлений Пенсионного фонда рф да-
дут квалифицированную консультацию 
о законной возможности использования 
средств материнского (семейного) ка-
питала.

ПрЕсс-слУЖБа  

оТДЕлЕнИя Пфр По янао

Обналичивание средств 
материнского (семейного) 
капитала - незаконно!

Пенсионный фонд

стоимость 1 кв.см площади в газете «советское Заполярье» - 30 рублей.
стоимость 1 мин. производства видеоматериалов - 5779,11 рубля. 
стоимость 1 мин. трансляции на канале «ямал-регион» - 1099,45 рубля
Без учета нДс, согласно ст. 145 нК рф
за справками обращаться по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36.  

тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86

стоимость услуг  
МБУ «сМИ тазовского района» 

по предоставлению платной печатной площади,  
платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации 

во время выборов Главы муниципального образования  
посёлок тазовский, депутатов собрания депутатов  

муниципального образования посёлок тазовский четвёртого созыва, 
депутатов собрания депутатов муниципального образования 

село Газ-сале четвёртого созыва, депутатов собрания депутатов  
муниципального образования село антипаюта четвёртого созыва,  

Главы муниципального образования село Гыда, 
 депутатов собрания депутатов  муниципального образования  

село Гыда четвёртого созыва, Главы муниципального образования  
село находка, депутатов собрания депутатов  

муниципального образования село находка четвёртого созыва
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

11.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 02.40, 03.05 «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 «Красные горы» (S) (16+)

23.15 «Ночные новости»
23.30 Муз. фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». Гала-кон-
церт (12+)

01.35 Д/ф «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+)

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

вия» (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 «Деревенский  

роман» (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

02.35 Т/с «Наследники» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

10.07

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, 03.25 «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 «Красные горы» (16+)

23.15 «Ночные новости»
23.30 «Антарктида. Селфи» (12+)

00.35 Х/ф «Гид для замужней жен-
щины» (12+)

02.25, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Тень у пирса»
09.40 Х/ф «Тревожный вылет»
11.30, 14.30, 19.30 «События» 
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» (16+)

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

15.55 «10 самых... Странные зара-
ботки звезд» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.05 «Петровка, 38»  (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» 
22.35 «По гамбургскому счету» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)

06.00, 11.30, 17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)

09.00 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (12+)

10.10 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (12+)

12.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.30 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)

14.55, 16.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 Х/ф «Переступи порог» (12+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15, 02.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Презумпция невиновности» (16+)

00.40 Х/ф «Переступи порог» (12+)

02.25 «Словарь рыбака» (16+)

02.40 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (12+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (12+)

День воинской  
славы России -
День победы русской армии 
под командованием Петра 
Первого над шведами в Пол-
тавском сражении (1709 год)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 
17.00, 19.35, 20.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.35, 17.05, 20.55, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)

12.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

14.05 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Португалия - Мексика (0+)

16.30 «Автоинспекция» (12+)

17.35 Смешанные единоборства (16+)

19.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)

21.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

22.00 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)

00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

00.30 Х/ф «Жестокий спорт» (16+)

01.45 Х/ф «Рики Бобби: Король 
дороги» (12+)

03.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)

04.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

06.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Зеленый фургон»
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 «Линия жизни»
14.45 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Х/ф «Шофер на один рейс»
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия на 

тему актрисы без амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «Вечный зов»
01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Любить по-русски - 2» (16+)

07.00 Т/с «Любить по-русски - 3. 
Губернатор» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 «Темная сторона» (16+)

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

03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.20 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
14.30, 16.45, 19.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.35, 16.55, 19.10, 01.00 
«Все на «Матч» 

11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

12.25 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)

15.00 Д/с «Лауда. Невероятная 
история» (16+)

17.25, 19.40, 03.30 Профессио-
нальный бокс (16+)

21.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)

22.00 Х/ф «Победители и 
грешники» (16+)

00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

00.30 «Наш футбол» (12+)

01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.43, 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 «Деревенский  

роман» (12+)

00.50 «Специальный корре-
спондент» (16+)

03.10 Т/с «Наследники» (12+)
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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 «Красные горы» (16+)

23.15 «Ночные новости»
23.30 Х/ф «Гонка на вымирание» (16+)

00.35 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и тени» (16+)

01.45 Х/ф «Омбре» (12+)

03.05 Х/ф «Омбре» (12+)

04.05 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.55 Т/с «Пыльная работа» (16+) 

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
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 «Деревенский роман» (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)

03.20 Т/с «Наследники» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «Вечный зов»
01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
01.40 «Мировые сокровища»
01.55 «Наблюдатель»

Всемирный день 
бортпроводника 
гражданской  
авиации -
отмечают представители 
одной из самых романтич-
ных специальностей в мире, 
больше известные нам как 
стюарды и стюардессы

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

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

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» (18+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона- 

рей» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона- 

рей» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Х/ф «Весенняя Олимпиада, или 
Начальник хора» (12+)

09.10 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

10.05 Х/ф «Свет в окне» (12+)

11.30, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

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

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

21.45, 03.00 Д/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

23.15 Х/ф «Сто грамм для храбрости» (16+)

00.30 Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы» (12+)

01.45 Х/ф «Свет в окне» (12+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «Придут страсти-мордасти» (12+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» (18+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

05.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
16.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия»

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

08.45 Х/ф «Суровые километры»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Артём Михалков» (12+)

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

16.00 «10 самых... » (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (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 «Тревожный вылет»
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

04.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

05.10 «Без обмана» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.40, 17.15, 21.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.45, 17.25, 21.20, 01.00 
«Все на «Матч» 

11.00, 00.10 «Автоспорт». Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»

11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

12.30, 04.40 Х/ф «Малыш-ка-
ратист - 2» (6+)

15.15, 18.25 Смешанные едино-
борства (16+)

17.55 Д/ф «Жестокий  
спорт» (16+)

21.50 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)

22.20 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» (16+)

00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

01.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)

03.40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» (16+)

06.50 «Звезды футбола» (12+)

07.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

10.00, 01.45 Х/ф «Целуются зори» (12+)

11.20, 15.35 Мультфильм (6+)

11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

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

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30, 20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

14.50 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

21.45, 03.05 Д/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

23.15 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)

00.35 Х/ф «Воля Вселенной» (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» (12+)

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

08.35 Х/ф «От зари до зари» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса»  (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Стас Пьеха»  (12+)

14.50 «Город новостей» 
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)

16.00 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Петровка, 38»  (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)

23.05 Д/ф «Прощание. Дед 
Хасан» (16+)

00.00 «События»   
00.30 Х/ф «Тень у пирса»
02.20 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» (12+)

Всемирный день  
шоколада -
был придуман и впервые  
проведён французами в 1995 
году. В этот день в разных  
странах проходят фестива-
ли и другие мероприятия, 
посвящённые этому сладкому 
празднику
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тЕлЕнЕДЕля

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

13.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 «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 «Красные горы» (16+)

23.15 «Ночные новости»
23.30 «На ночь глядя» (16+)

00.30 Д/ф «Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Нянь» (18+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

01.20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)

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

03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

10.00 Х/ф «Дети партизана» (12+)

11.25, 15.05, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

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

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.30 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

14.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

21.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

21.45, 03.05 Д/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

23.15 Х/ф «След росомахи» (16+)

00.25 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)

01.40 Х/ф «Дети партизана» (12+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» (12+)

Начали работу 
первые в России 
телефонные  
станции - 
13 июля 1882 года начали 
работу первые телефон-
ные станции в Петербур- 
ге, Москве, Одессе и Ри- 
ге

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима патриарха»
13.55 «Чайковский - церковный композитор»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «Вечный зов»
01.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
01.40 «Мировые сокровища»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 
17.40, 21.10, 00.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30 «Все на «Матч» 
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)

12.30 Х/ф «Малыш-каратист - 3» (6+)

14.45 «Все на «Матч» 
15.15 Футбол. Кубок конфедераций. 

Финал. Чили - Германия (0+)

17.45 «Все на «Матч» 
18.15 Д/ф «Тайсон» (16+)

20.00 Профессиональный бокс (16+)

21.20 «Все на футбол!» (12+)

22.20 Х/ф «Бесстрашная гиена - 2» (16+)

00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

01.00 «Все на «Матч» 
01.45 Х/ф «Префонтейн» (0+)

03.45 Х/ф «Малыш-каратист - 3» (6+)

05.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

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 «Деревенский  

роман» (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

03.20 Т/с «Наследники» (12+)

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

08.45 Х/ф «Королевская регата» (6+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов» (12+)

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

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

13.35 «Мой герой. Раиса Рязанова» (12+)

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

16.00 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.05 «Петровка, 38»  (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Обложка. Большая красота» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)

00.30 Х/ф «Разорванный круг»  (12+)

02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)

05.10 «Без обмана» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 12.05, 13.25  

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
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оБъявлЕния

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

стоимость услуг 
МБУ «сМИ тазовского района»  

по изготовлению печатных предвыборных материалов 
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 

списки кандидатов, при проведении выборов Главы 
муниципального образования посёлок тазовский, депутатов 
собрания депутатов муниципального образования посёлок 

тазовский четвёртого созыва, депутатов собрания депутатов 
муниципального образования село Газ-сале четвёртого 
созыва, депутатов собрания депутатов муниципального 

образования село антипаюта четвёртого созыва,  
Главы муниципального образования село Гыда, депутатов 

собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
четвёртого созыва, Главы муниципального образования 

 село находка, депутатов собрания депутатов 
муниципального образования село находка четвёртого созыва

цветная печать черно-белая печать
формат а3
без оборота 8,62 4,98
с оборотом 10,34 5,48
формат а4
без оборота 4,31 2,49
с оборотом 5,17 2,74
формат а5
без оборота 2,15 1,25
с оборотом 2,58 1,38
формат а6
без оборота 1,08 0,62
с оборотом 1,30 0,68

Цена указана за 1 экз. Минимальный тираж 50 экземпляров

Без учета нДс, согласно ст. 145 нК рф

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

Татьяна Пэйдовна Салиндер, с. Газ-Сале , 60 лет
лида Вэхо, с. Находка, 70 лет

Полина андреевна Салиндер, с. Антипаюта, 65 лет;
Мария Васильевна Марчук, п. Тазовский, 60 лет;
Вера Валентиновна Тибичи, п. Тазовский, 60 лет

Пётр Михайлович ШулаеВ, п.Тазовский, 60 лет
иван немудотович ненянг, Тазовская тундра, 65 лет
Виктор Сергеевич МиШукоВ, п. Тазовский, 60 лет

людмила хачевна Сюгней, п. Тазовский, 65 лет
геннадий николаевич Салиндер, с. Антипаюта, 60 лет

Ветераны-юбиляры 
Тазовского района в июле  2017 года

Пусть летний день 
лучом искрится, 

Стремясь надежды 
оправдать:

Здоровья, счастья 
и заботы 

Хотим вам дружно 
пожелать!!!

соВЕТ ВЕТЕраноВ  

ТаЗоВсКоГо района

выражаем глубокую 
благодарность всем 
антипаютинцам, тазов-
чанам, жителям города 
тюмени за поддержку, 
оказанную нашей семье 
в связи со смертью заме-
чательного мужа, папы, 
дедушки александра ва-
сильевича турченко.

Благодарность

Объявления

 > квартиру-студию в Краснода- 
ре, в р-не “российской ленты”. 
Площадь - 24 кв.м, документально 
оформленный цоколь 3-этажного 
дома. новая мебель в подарок, 
развитая  инфраструктура, уют- 
ный двор с детской площадкой.  
1 млн рублей, торг. 
Тел.: 8-967-670-13-68.

 > 2-комнатную квартиру  
в с. Газ-сале, 2 этаж, балкон, 
тёплая, 54 кв.м, в хорошем 
состоянии. Торг.  
Тел.: 8-913-791-86-91.
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ГоД эколоГии

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

ИВанна ДеМьЯнова
фоТо автора

Как отметил глава райцентра Вадим 
Четвертков, отдыхать здесь любят мно-
гие, но убираться приходят одни и те же 
граждане. Традиционно среди участ-
ников субботника - работники посел-
ковой администрации, представители 
Молодёжного совета при Главе района 
и пара-тройка сознательных тазовчан. 

Роман Грачёв относится к числу пос- 
ледней категории жителей райцентра. 
На этом берегу реки он бывает крайне 
редко, и его мусора, отмечает Роман, 
здесь точно нет. Тем не менее, с пакетом 
в руках он собирает его по песчаному 
пляжу.

- Субботник - это общепоселковое 
мероприятие, и я с удовольствием 
присоединился к нему. Мы все живём 
в одном посёлке, и нужно вместе под-
держивать порядок в нём, притом не 
только на улицах и возле своих домов, 
но и в других общественных местах. 
В первую очередь, не надо мусорить, 
а если приглашают принять участие 
в субботнике - то поучаствовать. Мы 
делаем чище посёлок для себя, а не для 
кого-то, - считает тазовчанин. 

Даниилу Байрамову всего 9 лет, но 
он один из самых активных участников 
субботника. На мероприятии мальчик 
вместе с мамой Тамарой. По словам 
Даниила, место это он посещает регу-
лярно, на берегу реки любит рыбачить:

- Часто сюда прихожу, но мы никог-
да не мусорим. Берём еду с собой, но 
обёртки и все остатки складываем и 
уносим домой. К тому же здесь есть му-
сорный бак, но почему-то люди броса-
ют свои бутылки и разные отходы про-
сто так. Больше всего здесь, конечно, 
пивных бутылок и банок. Уже много 
пакетов собрали, и почти везде один и 
тот же мусор. 

Ещё раз отметим, что субботник 
проводится по инициативе посел-
ковой администрации. Инвентарь - 
перчатки и большие полиэтиленовые 
пакеты - участникам акции выдавали 
её представители. К этому дню уже 
состоялся ряд общепоселковых убо-
рок. Тазовчане наводили порядок на 
своих придомовых территориях, воз-
ле административных зданий, мас-
сово убрались возле православного 
храма. Но это далеко не завершение 
экологических акций. В течение лета 
их запланировано в общей сложности 

Присоединиться  
к субботнику может каждый

несколько десятков. Одна из них - как 
раз на берегу реки Таз.

- Первую уборку здесь мы проводим 
перед Днём рыбака в посёлке Тазов-
ском, народные гуляния состоятся 8 
июля. После этого посмотрим на со-
стояние площадки, в котором она оста-
нется после праздника, и возможно, 
проведём ещё один субботник, чтобы 
такое знаменитое место в посёлке не 
было захламлено. Каждый год прово-
дим здесь генеральную уборку, однако 
отдыхающие не берегут чужой труд, 
люди не стараются, чтобы сюда самим 
же потом было приятно возвращаться. 
Обидно, что сегодня на берег пришло 
мало тазовчан. Я уверен: никто из тех, 
кто принимает участие в субботнике, 
точно здесь не мусорит, - говорит глава 
посёлка Тазовский.

По словам Вадима Четверткова, мно-
гие игнорируют призывы поселковой 
власти не мусорить и беречь чистоту в 
родном посёлке. Поэтому сейчас при-
нято решение поставить на повороте 
к пляжу шлагбаум, чтобы ограничить 
въезд тазовчан на берег. Может быть, 
эта мера заставит отдыхающих бе-
режнее относиться к нашей северной 
природе.

уборка. субботник на реке Таз активисты из числа жителей посёлка Тазовского 
проводят каждое лето. не стал исключением и нынешний сезон: 1 июля здесь вновь 
высадился экологический десант, чтобы навести порядок в самом популярном месте 
отдыха тазовчан


