
В номере

Тундровикам 
завозят дрова

В Тазовском районе 
продолжается 
подготовка к осенне-
зимнему периоду. 
Одним из непременных 
в этом направлении 
мероприятий является 
досрочный завоз, в 
том числе дров для 
тундрового населения
5

Хочешь квартиру -  
участвуй в 
программах!

Ежегодно свои 
жилищные условия 
улучшают сотни 
тазовских семей - 
благодаря различным 
федеральным, 
региональным и 
местным жилищным 
программам, только в 
2016 году таких семей 
было 150
6-7

Тазовские 
юнармейцы 
вернулись с 
победой!

По итогам всех видов 
испытаний, тазовчанки 
завоевали абсолютную 
победу по военно-
прикладным видам 
спорта
20
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Последние несколько дней 
в нашей климатической зоне 
температура воздуха стала 
прогреваться выше плюс 20 
градусов. В такую тёплую 
погоду, кажется, каждые тра-
винка, деревцо потянулись 
к яркому солнышку, светя-
щему почти круглосуточно. 
Если верить электронным 
средствам массовой инфор-
мации, то такой темпера-
турный режим продержится 
в Тазовском как минимум до 
конца этой недели.

Правда, по словам руко-
водителя Ямало-Ненецкого 
центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды Вадима Оревкова 
во время интернет-конферен-
ции, которая прошла 7 июля, 
средняя температура возду-
ха во второй летний месяц в 
Тазовском районе ожидается 

Лето наступило!

плюс 13-16°С, что ниже нормы 
на 1°С. Во второй и третьей 
декадах колебания темпера-
туры воздуха ночью - от плюс 
9-14°С до плюс 3-8°С, днём до 
плюс 19-24°С. Месячное коли-
чество осадков предполагает-
ся больше нормы. 

- Средняя температура 
июля в нашей климатической 
зоне - плюс 14,1°С, - поясняет 
начальник авиаметеорологи-
ческой станции «Тазовский» 
Лилиана Митрофанова. - Так 
что можно с уверенностью 
сказать, что у нас наступило 
настоящее тёплое лето!

Кстати, если температура 
воздуха поднимается выше 
средней нормы минимум на 
семь градусов и превышает 
этот показатель дольше, чем 
5 суток, то подобный темпе-
ратурный режим у метеоро-
логов относится ко второй 
группе опасных природных 
явлений категории А1 и на-
зывается «аномальная жара».

Однако с наступлением 
тепла на улицы райцентра 
невозможно выйти, а о том, 
чтобы прогуляться, и речи не 
идёт - полчища кровососу-
щих насекомых сразу окру-
жают «добычу», то есть нас с 
вами. Как отмечает заведую-
щая терапевтическим отделе-
нием Тазовской центральной 
районной больницы Ольга 
Хютт, укусы комаров и мошки 
не опасны для человека:

- Опасна аллергическая ре-
акция на них. Советую надевать 
платки, шапочки на голову, осо-
бенно детям, чтобы ограничить 
доступ мошки к лимфатиче-
ским узлам, расположенным 
на шее. Также необходимо с 
осторожностью пользоваться 
репеллентами на открытых 
участках тела, а места укусов 
протирать раствором чайной 
ложки соды на стакан воды  
или специальными мазями.

И всё-таки лето есть лето. 
И мы ему рады!
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наТалья АнисимовА
роман ищенко (фоТо)

социум. Вчера дети, посещающие от-
деление дневного пребывания цент- 
ра «Забота», вновь совершили визит к 
Галине Антоновне Сорокиной. Следует 
отметить, что они практически на пос- 
тоянной основе вместе с социальным 
педагогом Евгением Волковым поддер-
живают этого Почётного гражданина 
Тазовского района.

- Мы в преддверии Дня Победы в рам-
ках ежегодной военно-патриотической 
акции «Ветеран живёт рядом» обязатель-
но посещаем Галину Антоновну, на про-
тяжении всего зимнего сезона системати-
чески чистим придомовую территорию 
от снега, а сегодня решили украсить её 
цветами,- рассказывает Евгений Волков.

«Тимуровцы» сажают 
цветы у ветерана

Поддержала в этой задумке педагога 
и ребятню администрация райцентра, 
выделив несколько поддонов саженцев 
цветов.

Очередной встрече с детьми Галина 
Сорокина рада, ведь подобные визиты 
являются поводом пообщаться, расска-
зать о себе.

- В летний период мы часто прихо-
дим к ней. На днях она рассказывала 
детям о годах войны и послевоенном 
времени - наша беседа не оставила 
равнодушным никого из присутству-
ющих, - продолжает социальный педа- 
гог.

Быстро и слаженно юные «тиму-
ровцы» наполнили горшки землёй и 
с лёгкостью пересадили в них цветы. 
А напоследок обещали ветерану, что 
будут приходить их поливать.

ЕлЕна лихАновА

Выборы-2017. Во всех муниципальных об-
разования Тазовского района, кроме посёлка 
Тазовский, закончилось выдвижение кандида-
тов на должность глав поселений и кандидатов 
в депутаты местных Собраний депутатов. 

напомним, глав поселений выбирают в этом 
году жители Гыды, находки и Тазовского, а 
депутатов Собраний депутатов - все поселения 
района. Голосование пройдёт 10 сентября.

на 10 депутатских мандатов в Гыде и антипа-
юте претендуют по 15 кандидатов, в Газ-Сале -  
18. В находке на 7 мандатов в Собрание депу-

выдвижение завершилось       везде, кроме тазовского 
татов выдвинулось 10 кандидатов. Что касается 
глав поселений, то в Гыде на эту должность 
претендуют 4 кандидата, в том числе действу-
ющий глава олег Шабалин, которого выдви-
нула политическая партия «Единая россия». В 
находке в главы поселения - 4 кандидата: дейст- 
вующий глава Евгений яптунай идёт самовыд- 
виженцем, кандидатура от «Единой россии» -  
Евгений Киржаков, который одержал убеди-
тельную победу во время предварительного 
внутрипартийного голосования, прошедшего в 
селе весной этого года. 

Сейчас, до 18 часов 28 июля, кандидаты 
должны представить в избирательные комис-

пассажирские перевозки

ИрИна АстАшкинА

С 16 июля компания «Северречфлот» 
запустила рейс из Салехарда в анти-
паюту. Пассажиров будет перевозить 
теплоход «механик Калашников». 
Судно уже пришло в конечный пункт - 
село антипаюту. отметим, что теплоход 
находится в пути около сорока часов, 
правда, с остановкой в селе новый 
Порт. Этот рейс является самым длинным 
водным маршрутом на ямале - его про-
тяжённость составляет 718 километров.

Согласно данным сайта ао «Север-
речфлот», следующие рейсы из Са-
лехарда состоятся в 18.30 часов 21, 26, 
31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа и 4, 
9, 14, 19, 24 сентября. а из антипаюты 
теплоход будет отходить в 21.00 час в 
июле - 18, 23, 28; августе - 2, 7, 12, 17, 
22, 27; сентябре - 1, 6, 11, 16, 21, 26. 

на теплоходе одновременно могут 
находиться с комфортом 145 человек, 
в каютах первого класса есть умываль-
ники. а туалеты и душевые для всех 
категорий пассажиров - общественные 
(индивидуальных в каютах нет). Есть 
розетки для зарядки телефона, ноутбу-
ка или фототехники, на судне работает 
ресторан с заказной системой питания.

Стоимость билетов варьируется от 
класса: пассажир, едущий I классом, за-
платит за поездку 6918 рублей, детский 
билет стоит 3490 рублей; III классом а -  
билет уже обойдётся в 2714 и 1357 ру-
блей соответственно. III классом Б из 
столицы ямала до антипаюты можно 
добраться за 1938 рублей, а ребёнку -  
за 969 рублей. Билеты на рейсовые 
теплоходы обь-Иртышской линии 
продаются в кассах омска, Тобольска, 
Ханты-мансийска и Салехарда. Чтобы 
забронировать билет, необходимо по-
звонить в кассы «Северречфлота» - они 
есть на сайте компании - и, если живёте 
далеко от этих населённых пунктов, 
оплачиваете его по безналу - карточкой 
или банковским переводом. Также би-
лет можно приобрести непосредствен-
но в пунктах остановки теплохода. 

По словам заместителя главы села 
антипаюта олега Першина, на пер-
вом рейсе приехали на «Калашни-
кове» в муниципалитет 54 человека 
и порядка 25 антипаютинцев купили 
билеты в обратном направлении ан-
типаюта-Салехард. И в том, что такой 
вид транспорта в летний период вос-
требован, ни у кого нет сомнений.

Из антипаюты 
в Салехард и 
обратно - водным 
транспортом
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марИя ДемиДенко

Ремонт. В Тазовском полным ходом 
идёт капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома Пушкина, 8. Это 
первый объект, который ремонтиру-
ется через НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
ЯНАО» в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
на 2016-2045 годы. Аукцион на со-
ставление проектной документации 
был проведён ещё в прошлом году, а 
подрядчик работ определился этим 
летом. 

- По дому Пушкина, 8, мы провели 
аукцион, выбрали подрядчика - это 
фирма «Тюменьэнергострой». В нача-
ле месяца они приступили к работам, 
там объёмы небольшие - капитальный 
ремонт кровли, замена шифера на 
металлочерепицу, попутно специа- 
листы ремонтируют стропила и де-
лают обрешётку. По контракту стои- 
мость этих работ - 2 миллиона 164 ты-
сячи 110 рублей, - рассказывает ди-
ректор ООО «Тазспецсервис» Дмит- 
рий Павленин. 

В рамках региональной программы 
утверждаются краткосрочные планы на 
три года. Так, с 2017 по 2019 год в Тазов-
ском районе планируется капитально от-
ремонтировать кровли трёх многоквар-
тирных жилых домов. На Пушкина, 8,  
уже идут работы, на следующий год в 
планах Фонда отремонтировать кров-
лю на доме Геолог, 14, а в 2019 году - на 
Геофизиков, 30. 

Кроме этого, в округе сформирована 
Адресная программа по капитальному 

В райцентре начался 
капремонт дома

ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, не подлежащих 
включению в региональную програм-
му капремонта, расположенных на 
территории ЯНАО, в 2017 году. Финан-
сируется она по линии Департамента 
государственного жилищного надзора 
ЯНАО. Есть в этой программе и тазов-
ские объекты.

- Мы подали предложения по ре-
монту пяти домов, приезжали техни-
ческие специалисты, которые осмо-
трели здания на предмет целесооб- 
разности ремонта. Выбрали три: на 
домах Нагорная, 3, и Пиеттомина, 2в, 
по рекомендациям специалистов пла-
нируется ремонт септиков и установ-
ка ряжей, а на доме Геолог, 11, - ремонт 
кровли. Сейчас для того, чтобы отре-
монтировать дом, сначала нужно про-
вести два аукциона: один по созданию 
проекта, другой непосредственно по 
ремонту, - поясняет заместитель на-
чальника Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной полити-
ки администрации района Александр  
Сиденко.

Как сообщили в Управлении, про-
екты ремонтных работ по всем трём 
домам по результатам аукциона раз-
рабатывала курганская фирма «Про-
ектная мастерская «Акрополь», сейчас 
эти проекты на согласовании. После 
получения заключения управляющая 
компания объявит торги на опреде-
ление подрядчика. На ремонт кровли 
дома Геолог, 11, в программе преду- 
смотрено чуть более двух миллио-
нов рублей, на септик Нагорная, 2, -  
чуть более одного миллиона рублей, 
а на капремонт септика Пиеттоми-
на, 2в, - 1 миллион 366 тысяч руб- 
лей.

дарья коротковА
роман ищенко (фоТо)

В Тазовском продолжается строи-
тельство многоквартирного дома для 
медицинских работников, располо-
женного возле отделения сестринс- 
кого ухода. напомним, возведение 
объекта началось в марте этого года, 
а финансирование проекта в размере 
60 миллионов рублей осуществляется 
соглашением между Правительством 
янао и компанией «лукойл-Западная 
Сибирь». Заказчиком выступает фонд 
развития Тазовского района, строи-
тельство ведёт новоуренгойское ооо 
«Статус». 

- на данный момент уже закрыли 
второй этаж, возводят третий. В 
конце этой недели приедут четверо 
отделочников и начнут работы на 
первом этаже по черновой отделке. 
Сейчас работают девять строителей -  
этого пока хватает, все работы идут 
согласно графику. Вполне возмож-
но, что подрядчики сдадут объект 
раньше срока, - рассказывает ис- 
полнительный директор фонда раз-
вития Тазовского района роман  
Грачёв.

По контракту дом должен быть 
сдан 1 декабря 2017 года. новое 
жильё предназначено для работни-
ков медицинских организаций. По 
словам главного врача Тазовской 
центральной районной больницы 
Эльдара фараджева, квартиры в 
основном планируется предоставить 
незащищённой категории сотрудни-
ков. При распределении жилья бу-
дут учитывать доход и состав семьи. 
Главный врач заверил, что поддер-
жат тех медицинских работников, 
кто в этом действительно нуждается, 
и будут следить за проживанием, 
чтобы сохранить порядок в новом 
доме.

Строительство 
дома для медиков 
идёт по графику

Жильё

выдвижение завершилось       везде, кроме тазовского 
сии поселений документы на регистрацию, 
которые, согласно законодательству, должны 
быть рассмотрены в течение 10 дней - комис-
сии должны принять решение о регистрации 
кандидата либо об отказе в регистрации.

В Тазовском из-за назначения досрочных 
выборов главы посёлка и депутатов Собрания 
депутатов сроки выборной кампании немно-
го сдвинуты и сокращены. Так, выдвижение 
кандидатов на должность главы и в депутаты 
продлится до 18.00 25 июля, с 23 июля по 5 ав-
густа будет идти приём документов на регист- 
рацию. напомним, что выдвиженцы от поли-
тических партий, представленных в Государ-

ственной думе россии, освобождены от сбора 
подписей избирателей. остальным, сообщили 
нам в Территориальной избирательной комис-
сии, придётся собирать в свою поддержку под-
писи избирателей - кандидатам на должность 
главы райцентра необходимо представить 
27-31 подпись, кандидатам в депутаты - 10-14 
подписей.

По данным на вчерашнее утро, свои доку-
менты на выдвижение подали 12 кандидатов в 
депутаты местного Собрания депутатов и 3 кан-
дидата на должность главы посёлка Тазовский -  
это лариса Соломатина, максим Шарапов и 
омпа яптунай.
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совещание. По итогам се-
лекторного совещания под 
руководством Председателя 
Правительства рф д.а. мед-
ведева первый заместитель 
Губернатора янао провёл ра-
бочее совещание по вопросам 
совершенствования контроль-
но-надзорной деятельности.

Председатель Правитель-
ства рф обратил особое вни-
мание на следующее. 

обсудили  вопросы повышения качества       проверок

13 июля, прошло заседание 
в режиме видеоконференции 
Совета по вопросам коренных 
малочисленных народов Се-
вера и Сибири, проживающих 
на территории субъектов 
РФ, находящихся в пределах 
Уральского Федерального 
округа, при полномочном 
представителе президента 
РФ в УФО.

Заседание провёл по-
мощник полпреда Андрей 
Березовский. В нём также 
приняли участие депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ Григорий Ледков, заме-
ститель губернатора ЯНАО 
Михаил Каган, и.о. главного 
федерального инспектора по 
ЯНАО Владимир Черепанов, 
представители исполнитель-
ных органов государственной 

Подготовка к новому учебному году    началась
образование. на заседании 
Совета по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера 
и Сибири при полномочном 
представителе Президента рф в 
Уфо рассмотрели вопрос школьного 
образования представителей КмнС

власти в сфере образования и 
вопросов КМНС.

В ходе заседания рассмот- 
рели состояние школьного 
образования представителей 
КМНС и мерах, принимаемых 
органами исполнительной 
власти по повышению его 
качества в свете подготовки 
к предстоящему учебному 
году.

По словам Андрея Березовс- 
кого, крайне интересной ста-
ла прошедшая в ЯНАО акция 
«Готовимся к школе», предус-
матривающая подготовку и 
издание учебно-методичес- 
ких комплексов, организа-
цию работы каникулярных 
школ и других форм работы 
с детьми из числа коренных 
малочисленных народов Се-
вера. Он также отметил, что в 

каждом субъекте Уральского 
Федерального округа имеется 
достойный внимания опыт по 
предложенной теме.

«Также на Ямале имеет-
ся богатый опыт работы 
школ-интернатов. Их преи-
мущество - в широких воз-
можностях. Это и широкопо-
лосный доступ к интернету, 
обеспечение детей учебными 
ноутбуками за счёт окружно-
го бюджета, и создание обра-
зовательной среды, отвеча-
ющей возрасту и потребнос- 
тям ребёнка. Как результат - 
растёт доля детей, успешно 
сдавших ЕГЭ», - подчеркнул 
помощник полпреда.

Григорий Ледков сообщил 
о ходе работы над подготов-
кой законодательных актов, 
формирующих правовой ме-
ханизм определения принад-
лежности к коренным мало-
численным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Заместитель губернатора 
ЯНАО Михаил Каган сооб-
щил, что на Ямале право де-
тей коренных малочисленных 
народов Севера, в том числе 
ведущих традиционный об-
раз жизни, на получение об-
разования реализуется в ос-
новном в школах-интернатах, 
в которых обучается свыше 
9 тысяч детей. Из них более 
4000 детей не только обуча-
ются, но и проживают в шко-
лах-интернатах и находятся 
на полном государствен-
ном обеспечении, сообщает 
пресс-центр Государственной 
федеральной инспекции по 
ЯНАО. 

В ходе подготовки к новому 
2017-2018 учебному году ор-

ганизованы ремонтные рабо-
ты по созданию «доступной 
среды» для детей-инвалидов, 
исполнение санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний, норм пожарной и анти-
террористической безопас-
ности, а также комплексной 
безопасности учреждений с 
круглосуточным пребывани-
ем детей.

С 25 августа по 10 сентя-
бря на Ямале проводится 
ежегодная кампания по ор-
ганизованному сбору обу-
чающихся из числа КМНС к 
началу нового учебного го-
да. Задействован воздушный, 
водный, железнодорожный 
и автомобильный транспорт, 
а также суда на воздушной 
подушке.

«Дополнительной мерой 
по повышению качества об-
разования, - отметил Михаил 
Каган, - стал региональный 
проект «Кочевая школа». 

В Закон Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Об 
образовании» внесены ста-
тьи, определяющие выбор 
кочевой формы получе-
ния образования на уровне 
предшкольной подготовки и 
начального общего образо-
вания. 

Проводятся мероприятия 
по организации информа-
ционно-телекоммуникаци-
онного сопровождения об-
разовательного процесса в 
местах кочевий. Сегодня на 
территории Ямала предо-
ставляют образование в ме-
стах кочевий 13 детских садов 
и 2 школы. 

Дети получают предшколь-
ную подготовку в месте, где 

Во-первых, начиная с 2018 го-
да все плановые проверки долж-
ны проводиться исключительно 
исходя из категорий рисков. По 
таким категориям, в свою оче-
редь, необходимо распределить 
все поднадзорные объекты.

Второе. деятельность конт- 
рольных ведомств будет оце-
ниваться не по количеству про-
верок, величине выписанных 
штрафов и красивым бумажным 

отчётам, а по улучшению реаль-
ных показателей безопасности. 
Важно, чтобы не только прихо-
дили с проверкой, а фактически 
замеряли, насколько снизились 
смертность, травматизм, забо-
леваемость или экономический 
ущерб. на этом же основании 
будут приниматься и соответ-
ствующие кадровые решения.

Третье. развитие совре-
менной высокотехнологичной 

компании несовместимо с 
выполнением устаревших тре-
бований со стороны надзор-
ных органов. многие из этих 
требований перекочевали ещё 
с советских времён. К осени 
ведомства должны подгото-
вить «дорожные карты» по их 
сокращению и актуализации.

на совещании при первом 
заместителе Губернатора янао 
обсудили вопросы повышения 
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подготовка к зиме

обсудили  вопросы повышения качества       проверок

Подготовка к новому учебному году    началась
проживает семья, не теряя 
при этом навыки общения 
на родном языке, сохраняя 
культурно-исторические тра-
диции и обычаи коренного 
народа. 

Заместитель губернатора 
просил полпредство под-
держать инициативу Яма-
ла по направлению в адрес 
Министерства образования 
и науки РФ обращения о раз-
работке единых требований 
к объёму и содержанию изу-
чения родного языка для де-
тей представителей корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

А также о включении в Фе-
деральный закон «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» понятия «кочевая форма 
обучения»; правовых норм, 
регулирующих особенности 
организации образователь-
ной деятельности в местах 
традиционного проживания 
и хозяйственной деятельно-
сти КМНС.

По мнению Правительства 
ЯНАО, эти меры позволят по-
высить качество школьного 
образования представителей 
коренных малочисленных на-
родов Севера.

В заключение Андрей Бе-
резовский ещё раз поручил 
проанализировать эффек-
тивность реализуемых в 
субъектах мероприятий по 
обеспечению доступности 
начального, основного и 
среднего общего образова-
ния для детей из семей КМНС 
и принять дополнительные 
меры в целях совершенство-
вания существующих прак-
тик.

качества проведения публичных 
обсуждений результатов пра-
воприменительной практики. 
Предполагается, что каждым 
надзорным органом в регионе 
ежеквартально будут прово-
диться публичные обсуждения 
результатов проверок - по су-
ществу и в профессиональном 
ключе, сообщает пресс-центр 
Государственной федеральной 
инспекции по янао. 

андрЕй АркАДьев
фоТо АвторА

Постановлением Правительства янао 
определена норма выдачи дров на каждую 
семью, которая составляет чуть более 13 
кубометров в год. Завозится топливо два 
раза в год - в летний и зимний период. В 
этот раз благодаря тому, что аукцион на 
поставку выиграла местная ямальская фир-
ма, знающая специфику территории, завоз 
начался довольно-таки рано - ещё в июне, 
как только прошёл ледоход и реки муници-
пального образования стали пригодны для 
навигации. 

- В этом году мы закупили 12 тысяч кубо-
метров дров, которые будут распределены 
на Тазовскую, находкинскую, антипаютин-
скую и Гыданскую тундру. например, на 3-4, 
5-6, 7-8 Пески уже доставили порядка 500 
кубометров, - рассказывает журналистам, 
находясь на 7-8 Песках, Савва Самурганов, 
директор Центра по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера Тазовского района.

Как поясняет специалист, летом дрова 
доставляются по реке и складируются. В 
труднодоступные по причине отсутствия 
водных транспортных артерий места топ- 
ливо доставляется уже зимой - по зимни-
кам, на снегоходах и с использованием 
другой специальной техники. рыболовец-
ким пескам в этом плане, конечно, повезло -  
заготовкой дров можно начинать занимать-
ся летом, сразу же после доставки. 

на 7-8 Песках на берегу выгружено около 
100 кубометров дров. Всего здесь прожи-
вает 7 семей, но сейчас практически никого 
нет - рыбаки уехали на рыбоугодья в верхо-
вья Таза. на соседней фактории 5-6 Пески 
тоже на лето остались одни пенсионеры. 

тундровикам завозят дрова

Им, а также инвалидам и другим категориям 
граждан, которым сложно самостоятельно 
заниматься заготовкой дров на зиму, помо-
гают специалисты Центра по обеспечению 
жизнедеятельности КмнС. Кому-то, как 
например жителю фактории 5-6 Пески Кон-
стантину Шушакову, дрова пилят дети.

- Сыновья приезжают - напилят, когда 
наколют. а что, надо же старикам помогать! -  
улыбается пенсионер. - дровами я дово-
лен. размер - то, что надо: не большие, не 
толстые, не худые. И количества нам хвата-
ет: 13 кубов - куда ж больше? летом мы всё 
равно не топим, готовим себе на газовых 
баллонах. дрова лучше на зиму поберечь.

Специалисты Центра по обеспечению 
жизнедеятельности КмнС постоянно инте-
ресуются мнением тундровиков о качестве 
поставляемых дров, о необходимом каж- 
дой семье количестве топлива.

- на каждый аукцион мы выходим с 
учётом мнения самих потребителей. на-
пример, в этом году в общем объёме от-
торгованных дров примерно 30 процентов 
составляет древесина лиственных пород, 
остальные 70 процентов - это хвойные де-
ревья. дело в том, что дровам из хвойных 
пород требуется гораздо меньше времени, 
чтобы разгореться, что важно зимой, когда 
необходимо быстрее протопить чум или 
дом. Зато лиственные дрова горят дольше, -  
поясняет Савва Самурганов.

Константин Шушаков, например, по его 
собственным словам предпочитает дрова 
из берёзы. Большинство же тундровиков, 
исходя из процентного соотношения, ис-
пользуют древесину хвойных пород. В лю-
бом случае, каждый житель района, про-
живающий на межселенной территории, 
будет обеспечен необходимым запасом 
топлива.

в тазовском районе продолжается подготовка к осенне-зимнему 
периоду. одним из непременных в этом направлении мероприятий 
является досрочный завоз, в том числе дров для тундрового населения. 
в период навигации 2017 года на фактории и в места компактного 
проживания рыбаков и оленеводов планируется доставить несколько 
тысяч кубометров дров
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ольГа ромАх
роман ищенко (фоТо)

- Лариса Александровна, 
какая из программ, на ваш 
взгляд, наиболее привле-
кательная для тазовчан? 

- В последние годы первое 
место по популярности у жи-
телей занимает федеральная 
целевая программа «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». В рамках 
этой программы выделяются 
денежные средства из трёх 
бюджетов, небольшую часть 
денег выделяют сами граж-
дане. Наш район - единст- 
венный в округе, который 
взял на себя оплату разницы 
стоимости квадратного метра 
между социальной выплатой, 
которая предоставляется 
участнику программы, и ре-
альной стоимостью одного 
квадратного метра жилья. Се-
годня утверждённая Минстро-
ем стоимость одного квад- 
рата составляет 49 тысяч 60 
рублей, а реальная стоимость 
в Тазовском районе практи-
чески в два раза больше, а в 
Гыде - почти в три. 

В этом году из средств феде-
рального и окружного бюдже-
тов на реализацию программы 
выделено 52 миллиона рублей, 
а из районного бюджета на со-
финансирование и покрытие 
разницы в стоимости квадрат-
ного метра было выделено 62 
миллиона рублей. Этого хва-
тило на улучшение жилищных 

Хочешь квартиру - 
участвуй в программах!

интервью. Ежегодно свои жилищные условия 
улучшают сотни тазовских семей - благодаря различным 
федеральным, региональным и местным жилищным 
программам, только в 2016 году таких семей было 150. 
Сегодня в Тазовском районе действуют 5 программ, 
позволяющих жителям улучшить жилищные условия, 
в рамках этих программ реализуются 14 мероприятий. 
Что это за программы и насколько эффективно они 
помогают решать жилищные проблемы населения, 
мы поговорили с руководителем дирекции жилищной 
политики Тазовского района Ларисой СоЛоматиной

условий 18 семей: 14 из них - 
молодые семьи, 4 - семьи ра-
ботников АПК. Если смотреть 
по поселениям, четверо при-
обретают жильё в Гыде, 6 - в 
Антипаюте и 8 - в Тазовском. 

Первооче-
редное право 

имеют многодет-
ные семьи, моло-
дые семьи и моло-
дые специалисты, 
работающие на 
предприятиях аг-
ропромышленно-
го комплекса. 

Собственно федеральная 
программа на это и нацелена: 
закрепить молодые кадры, 
работающие в сфере АПК в 
сельской местности. 

Все квартиры приобрета-
ются путём долевого учас- 
тия в строительстве. До пер-
вого августа продолжается 
заявочная кампания на уча-
стие в программе «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». 
С учётом предыдущих лет 
очерёдность составляет 617 
семей, из них 223 - семьи 
работников агропромыш-
ленного комплекса, около 
300 работников социаль-

ной сферы и 90 с лишним -  
прочие категории. С 2014 
года в рамках только этой 
программы улучшили свои 
жилищные условия 103 се-
мьи. 

- Какие ещё программы 
реализуются в районе?

- По программе предос- 
тавления социальных вы-
плат на приобретение и 
строительство жилья мо-
лодым семьям в этом году 
выделено без малого 6 мил-
лионов рублей. Социальные 
выплаты в 2017 году предос- 
тавят 3 семьям, две из них 
получат 30% от расчётной 
стоимости жилья, утверж-
дённой Минстроем, а одна 

в  эти 
дома в 
середи-
не авгус- 
та пе-
реедут 
участни-
ки сразу 
пяти 
жилищ-
ных про-
грамм 
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семья, относящаяся к льгот-
ной категории, поскольку 
имеет ребёнка-инвалида, 
получит 100-процентную 
выплату на приобретение 
жилья. 

Из местного бюджета не-
сколько лет производится 
софинансирование льгот-
ных категорий - это молодые 
многодетные семьи, имею-
щие 5 и более детей, либо 
имеющие детей-инвали-
дов. Все денежные средст- 
ва, которые выделяются из 
бюджета, выделяются толь-
ко на приобретение жилья 
в новостройках и на доле-
вое участие в строительст- 
ве. 

Стоит до-
бавить, что 

сегодня в этой 
программе состо-
ит более 30 семей. 
Заявочная кампа-
ния продлится до 
1 августа.

Ещё две семьи смогут 
улучшить свои жилищные 
условия в рамках мероприя- 
тия по предоставлению со-
циальных выплат на при-
обретение и строительство 
жилья гражданам из числа 
КМНС окружной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём насе-
ления на 2014-2020 годы». 
Обе семьи приобретают 
жильё в Антипаюте. Как 
правило, ежегодно один-
два человека получают та-
кие выплаты. Особенность 
программы в том, что фор-
мируется единый список по 
всему округу: были годы, 
когда тазовчане вообще не 

попадали в списки получа-
телей. 

- В рамках этих программ 
граждане получают жильё 
на территории Тазовского 
района. Насколько попу-
лярны сегодня програм-
мы, помогающие приоб-
рести жильё за пределами  
ЯНАО?

- Улучшить жилищные 
условия за пределами ав-
тономного округа можно, 
став участником сразу двух 
программ: предоставление 
государственных жилищ-
ных сертификатов, которые 
можно использовать на всей 
территории Российской Фе-
дерации, и областная прог- 
рамма «Сотрудничество», по 
которой приобрести жильё 
можно в Тюмени и Тюмен-
ской области. В этом году 
у нас выдано 12 государст- 
венных жилищных серти-
фикатов на сумму более 17 
миллионов рублей. Среди 
тазовчан, получивших сер-
тификаты, есть жители и 
Антипаюты, и Газ-Сале, и 
Тазовского, а также тундро-
вики из Антипаютинской и 
Тазовской тундры. 

В последнее 
время тунд- 

ровое население 
стало активно 
включаться в эту 
программу. 
Сегодня в федеральной прог- 
рамме участвуют 634 жите-
ля Тазовского района, 44 из 
них приняли участие в за-
явочной кампании на 2018 
год, которая завершилась 1 
июля. По программе «Сот- 
рудничество» в этом году 
выдано три свидетельства. 

Всего же в очереди состоят 
604 тазовчанина. 

- Какие муниципальные 
жилищные программы реа- 
лизуются в районе?

- У нас муниципальные 
программы идут в рамках 
софинансирования. Во-пер-
вых, как я уже говорила, со-
финансирование разницы 
стоимости жилья семьям 
по программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» - это 
мероприятие прописано в 
муниципальной программе 
«Реализация муниципальной 
политики в сфере социаль-
но-экономического развития 
коренных малочисленных 
народов Севера и агропро-
мышленного комплекса на 
2015-2020 годы». Софинан-
сирование по программе 
предоставления социальных 
выплат на приобретение и 
строительство жилья мо-
лодым семьям прописано в 
другой муниципальной про-
грамме - «Обеспечение каче-
ственным жильём и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Кроме того, идёт софинан-
сирование мероприятий по 
переселению из аварийного 
жилищного фонда. В рам-
ках реализации мероприя-
тий Долгосрочной окружной 
адресной программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 
2013-2017 годы предусмотре-
но более 774 млн 333 тысяч 
рублей: из них средства Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ составляют 44 млн 
447 тысяч рублей, средства, 
поступившие из окружного 

бюджета в виде межбюд-
жетных трансфертов в рай-
онный бюджет - 729 млн 886 
тысяч рублей. В селе Гыда 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда в 
рамках программы деятель-
ности Некоммерческой орга-
низации «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа» 
«Комплексное освоение тер-
риторий на 2013-2017 годы» 
ведётся строительство ше-
сти многоквартирных домов, 
стоимость которых составля-
ет более одного миллиарда 
рублей. 

В 2015 году 
была принята 

программа по пе-
реселению семей 
тундровиков с 
детьми-инвалида-
ми. 
Заявочная кампания идёт до 
1 августа. В 2015 году три се-
мьи улучшили по этой про-
грамме свои жилищные ус-
ловия, в 2016 - 8 семей. В этом  
году тоже поступают заяв-
ки на участие в программе, 
есть сформированные дела, 
семьи признаны участника-
ми программы, но денежные 
средства ещё не выделя-
лись. Мы не ограничиваем 
семьи в выборе: они могут 
приобрести жильё в любом 
населённом пункте райо-
на. В основном выбирают 
райцентр из-за близости 
больницы, ведь такие детки 
требуют постоянного при-
смотра врачей. 

В этом году по всем прог- 
раммам свои жилищные ус-
ловия смогут улучшить бо-
лее 350 тазовских семей.

«сск» 
завер-
шает 
строи-
тельство 
ещё 
одного 
много-
квар-
тирного 
дома 
в рай-
онном 
центре

«сиб-
строй-
инвест» 
возво-
дит 
дома в 
микро-
районе 
Подши-
бякина
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КонСТанТИн коков
фоТо АвторА

Инженеры по добыче нефти и газа, 
геологи, механики и энергетики после 
рабочей смены перевоплощаются в ху-
дожников, певцов и танцоров. В посёлке 
Новозаполярном каждый из вахтовиков 
может найти себе занятие по душе. В 
этом им помогают профессиональные 
работники культуры и профсоюзная 
организация.

- В отделе по культуре у нас работают 
18 человек. Мы базируемся в первом мо-
дуле, где располагаются наши кабинеты и 
репетиционные залы. В культурно-спор-
тивный комплекс мы приходим уже непос- 
редственно на мероприятия минимум 6 
раз в месяц. Здесь мы устраиваем кинопо-
казы, концерты, фестивали, игры КВН. Зал 
в КСК вмещает 320 человек, но часто сюда 
приходит гораздо больше людей, - рас-
сказывает специалист отдела по культуре  
п. Новозаполярный Марина Чумакова.

Артисты, которые выступают со сце-
ны КСК, посещают вокальный или хоре-
ографический кружки. Есть в Новозапо-
лярном и художественное отделение. 
Последнее было открыто совсем недав-
но, но на стенах культурно-спортивного 
комплекса уже висят прекрасные карти-
ны на морскую тематику или с изобра-
жением испанских мотивов. Причём, 
некоторые из художников, только начав 
работать на предприятии, открыли в 
себе ранее неизведанные таланты.

- К нам ходят и врачи, и электрики, и 
сантехники - люди совершенно разных 
профессий. У многих из них рабочий 
день заканчивается в 20 часов и ещё 

Из газодобытчиков -  
в артисты

два-три часа они занимаются в наших 
студиях. На отчётных концертах, которые 
мы периодически проводим, выступают 
по несколько десятков человек. Конечно, 
участие в культурной жизни посёлка по-
могает людям скоротать рабочую вахту, -  
объясняет Марина Чумакова.

Все отделения для вахтовиков работают 
абсолютно бесплатно. Кроме этого, проф- 
союзная организация регулярно выделяет 
денежные средства на покупку необхо-
димого оборудования, сценических кос- 
тюмов, остальных нужных для артистов 
и художников творческих аксессуаров.

Кроме проведения мероприятий непос- 
редственно в посёлке Новозаполярном, 
несколько раз в год культура приезжает 
в гости к вахтовикам, работающим на га-
зовых промыслах. Это и традиционные 
поздравления Деда Мороза и Снегуроч-
ки, и концерты к профессиональным 
праздникам. День работников нефтяной 
и газовой промышленности, конечно, - 
самая главная дата, которую ежегодно 
отмечают в ООО «Газпром добыча Ям-
бург» с особым размахом.

Не забывают на предприятии и о куль-
турном наследии коренных малочис-
ленных народов Севера, на территории 
традиционного места проживания кото-
рых и ведёт свою деятельность «дочка» 
«Газпрома». В одном из модулей обору-
дована музейная комната, где представ-
лены экспонаты, иллюстрирующие быт 
ненцев. Хранителем небольшого музея 
является тазовчанка Эльвира Тэсида.

- Здесь у нас представлены ненецкие 
орудия труда, национальная одежда, 
сумочки для рукоделия. В основном 
все предметы действительно исполь-

зовались ненцами в быту, - поясняет 
Эльвира Тэсида, которая и занимается 
пополнением коллекции, собирая буду-
щие экспонаты у рыбаков и оленеводов 
Тазовского района.

Представленная в музее коллекция вы-
зывает живой интерес у работников газо-
добывающего предприятия и сторонних 
организаций. Многие приезжают на вахту 
из других регионов страны и ничего не 
знают о самобытной культуре, обычаях и 
традициях коренных жителей Заполярья. 
Благодаря музейной комнате они имеют 
возможность познакомиться поближе с се-
верным народом и даже сделать памятный 
снимок в национальной ненецкой одежде. 

Посёлок Новозаполярный продолжает 
официально считаться вахтовым насе-
лённым пунктом, строительство которого 
изначально было экономически выгод-
нее, чем обустройство полноценного 
города со всей социальной инфраструк-
турой. Но развитие, которое с момента 
первой забуренной в основание посёлка 
сваи получил Новозаполярный, позволя-
ет считать его самым что ни на есть горо-
дом. Прекрасный больничный комплекс, 
о работе которого мы рассказывали на 
страницах СЗ несколько номеров назад, 
насыщенная культурная и спортивная 
жизнь, ботанический сад и даже свой 
небольшой музей - это ли не признаки 
той самой социальной инфраструктуры, 
которой могут позавидовать иные муни-
ципалитеты?! Да, может к тому моменту, 
когда запасы месторождения иссякнут, 
посёлок и сам прекратит своё существо-
вание. Но пока Новозаполярный - это 
место, где есть всё и даже чуть больше 
для комфортного проживания.

культура. В посёлке новозаполярном для специалистов ооо «Газпром добыча ямбург» 
и сторонних организаций созданы все условия для проведения культурного досуга

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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СЕрГЕй комАров
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Но, как и в любой сфере жиз-
ни, здесь бывают исключения. 
И одним из таких исключений 
стала выпускница Гыданской 
школы-интерната Анаста-
сия Матвиенко, получившая 
по итогам обучения за курс 
средней общеобразователь-
ной школы золотую медаль и 
аттестат особого образца.

За одиннадцать лет школь-
ной жизни Настя не припом-
нит момента, когда было за-
предельно тяжело с учёбой. 
«Я не знаю почему, но мне всё 
довольно легко давалось. 

Самое глав-
ное в любом 

предмете - это 
усвоить азы, а 
потом уже дело  
за трудолюбием. 

Правило простое: чем боль-
ше сил и времени ты отдаёшь 
учёбе - тем лучше становятся 
твои результаты», - комменти-
рует свои достижения Анас- 
тасия Матвиенко.     

Постигать те самые азы по-
могали, разумеется, родите-
ли. Но и тут во многом Настя 
проявила самостоятельность. 
«Вот говорят, что надо зара-
нее учить ребёнка читать и 
писать, но, на мой взгляд, всё 
это неправда. Читать она на-
училась сама, когда пошла в 
первый класс. Так же было с 
письмом. Ведь если что при-
родой заложено у ребёнка, то 
это обязательно даст знать о 
себе. Когда мы только пере- 
ехали сюда и тем самым поме-
няли место жительства, сами 
понимаете, нам приходилось 

Золотая медалистка 
Гыданской школы
каково это - изо дня в день ходить на уроки 
и получать одни пятёрки? Подавляющему 
большинству нынешних школьников или тех, кто 
когда-то сидел за школьной партой, это чувство 
незнакомо. ведь за ярлыком «отличник» стоит 
колоссальный ежедневный труд, который осилить 
суждено не каждому

меньше времени уделять до-
чери. И с тех самых пор она 
привыкла к самостоятельнос- 
ти, и за все её школьные годы 
мы никогда не знали проблем 
или каких-то других сложнос- 
тей», - делится секретами вос-
питания мама золотой меда-
листки Наталья Матвиенко. 

Отец выпускницы вспоми-
нает один показательный слу-
чай из детства Настеньки: «Это 
был класс четвёртый-пятый. 
Мы вернулись в посёлок после 
каникул, тогда только-только 
начинался учебный год. Бук-
вально через несколько недель 
она пришла домой и в некото-
рой задумчивости сказала нам: 
«Я поняла и для себя решила, 
что учиться - это престижно и 
модно. Быть грамотной - это 
здорово!» И вот с тех самых 
пор мы вообще за неё были 
спокойны. Если в начальных 
классах мы хоть какое-то уча-
стие принимали в школьной 
подготовке, то после этого 
случая она стала всё осваивать 
самостоятельно. То, что каса-
ется учёбы - это заслуга чи-
сто её. Все победы, конкурсы, 
соревнования, олимпиады -  
это её заслуга!» - вспоминает 
Владимир Матвиенко. 

Следует подчеркнуть, что 
Анастасия являлась отлич-
ницей на протяжении всех 
одиннадцати лет. Исключени-
ем стали всего две четверти. 
Капля в море! По словам самой 
выпускницы, такое отноше-
ние к труду и учёбе ей своим 
примером привили родители. 
У матери  целых два диплома 
с отличием, оба родителя на 
руководящих должностях в 
поселковых организациях. Кро-
ме того, активно участвуют в 
общественной и политической 
жизни Гыды. Дочь с них берёт 

пример и в этой сфере. На про-
тяжении учебного года явля-
лась президентом ученической 
организации самоуправления 
школой, активная участница 
общешкольных и поселковых 
мероприятий, член волонтёрс- 
кого объединения села Гыда. 

«Не зря го-
ворят, что 

талантливый че-
ловек талантлив 
во всём. Это как 
раз про неё, - да-
ёт оценку вы-
пускнице Игорь 
Яндо, заведую-
щий Домом куль-
туры села Гыда. 

-  Работая в Доме культуры, 
мне часто доводится орга-
низовывать и проводить 
различные мероприятия. 
Хочу отметить уникаль-
ный талант чтеца у Насти. 
Художественное слово и 
стихи в её исполнении обя-
зательно затронут сердце 
зрителя. И многие из них 
не скрывают слёз. А ещё 
Настя отлично танцует. 
Особенно в последний год 
мы в этом хорошо убеди- 
лись». 

После школы Настя для 
себя выбрала путь медици-
ны и сейчас подала доку-
менты в Медицинский уни-
верситет имени Бурденко в 
Воронеже. Будем надеяться, 
что спустя 6-7 лет в село Гы-
да вернётся квалифициро-
ванный специалист с крас-
ным дипломом.  
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ЕлЕна ГерАсимовА
фоТо АвторА

С начала года по июль сельс- 
кой администрацией заклю-
чено 29 контрактов по бла-
гоустройству и санитарной 
очистке Газ-Сале. Подготов-
ка к таким работам ведётся с 
начала года - сбор докумен-
тации, выход на аукционы. 
Видимая для газсалинцев 
работа началась весной, ког-
да завезли дорожные плиты 
и песок. 

Участок проезжей части 
улицы Подшибякина - один 
из первых объектов, на ко-
торых ремонт уже завершён. 
Здесь отремонтировали учас- 
ток дороги: частично заме-
нили плиты, выровняли ос-
нование, выбоины и стыки 
залили бетоном и смолой, 
срезали арматуру. Эти работы 
обошлись местному бюдже-
ту в 2,8 млн рублей. Сейчас 
возле дома номер 1 по улице 
Подшибякина спецтехника 
разравнивает гору песка - 
скоро здесь установят новую 
детскую игровую площадку.

Пожалуй, 
один из са-

мых масштаб-
ных проектов по 
благоустройству 
ожидается во 
дворах ново-
строек по улице 
Калинина. 
Между пятым и девятым до-
мом обустроят 114-метровый 
проезд с двумя местами для 
стоянок - перед входом на 
хоккейный корт и возле до-
ма-интерната «Милосердие». 

- Сначала проведут работы 
по устройству тротуара у до-
ма «Милосердие», потом уже 
относительно него можно 
будет прокладывать дорогу. 
Как только почва там подсох-
нет, подрядчики приступят 
к работам. В этом же районе 

Новые фонари, тротуары, площадки
Ремонт. работы по благоустройству улиц, площадок и дворов Газ-Сале в самом разгаре

запланирован пешеходный 
тротуар длиной 60 метров - 
от перехода через теплосеть 
с улицы Школьная до примы-
кания к бетонному покрытию 
придомовой территории до-
ма № 5. Эти работы должны 
быть выполнены до 1 сентяб- 
ря, - рассказывает глава села 
Газ-Сале Иван Заборный. 

На территории между 5 и 7 
домами по улице Калинина 
запланировано устройство 
универсальной спортивной 
площадки размером 16 на 30 
метров. Согласно смете, на 
ней будет уложено бесшов-
ное резиновое покрытие, 
установлено ограждение и 
освещение, а сама площадка 
будет разделена на зоны для 
мини-футбола и тренажёров. 
На участке площадью 96 квад- 
ратных метров будут рас-
положены скамейки, урны, 
тренажёр, брусья и турники 
с лавочкой для пресса. До кон-
ца сентября эту спортивную 
площадку должно обустроить 
ООО «Тазстройэнерго» - по ре-
зультатам торгов эта фирма 
выполнит работы стоимостью 
чуть больше 6 миллионов руб- 
лей до конца сентября. 

С начала июля ведутся ра-
боты по подключению систе-
мы тепловодоснабжения на 
двух участках для четырёх 
индивидуальных домов. На 
следующей неделе приступят 
к отсыпке проезжей части к 
участкам под ИЖС по улице 
Воробьёва. 

- Это участки для 8 домов: 
мы их уже обеспечили осве-
щением и теперь будем от-
сыпать подъездные пути. На 
эти участки есть 6 заявлений 
от льготных категорий граж-
дан - списки сформированы 
и находятся в Департаменте 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
района. Кроме этого, будем 
готовить участки ещё на 4 
дома: в районе снесённых 
домов по Заполярной, 7, Во-
робьёва, 10 и 6, Тазовская, 4, 
необходима срезка свайного 
основания, очистка террито-

рии от бывшего здания ан-
гара, теплицы, теплотрассы, 
хозпостроек. На этой неделе 
туда заезжает строительная 
техника и начинает зачищать 
территорию. После оконча-
ния работ технику перебро-
сят на береговую зону в рай-
оне водозабора - тоже будем 
очищать от строительного 
мусора, - делится планами 
глава села.

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 
приступили к демонтажу 
брусчатки в сквере на улице 
Ленина - там, на месте сне-
сённого дома, начали выпи-
рать сваи и деформировать 
покрытие. 

- Ещё 2-3 дня, и здесь мы 
закончим. Дней пять нужно 
будет на «Аллею выпускни-
ков» - там тоже демонтиру-
ем покрытие. Но всё зависит 
от плитки: бывает, она сразу 
чистая отстаёт, а бывает, с це-
ментом, и приходится много 
времени тратить на очистку. 
Мы её аккуратно складыва-
ем, потом, когда выровняют 
основание, её же обратно и 
уложим, - рассказывает ра-

ботник ООО «Адам» Талгат 
Эльмурзаев.

Основание приведут в по-
рядок, утрамбуют, уложат 
брусчатку, а в августе уста-
новят стелу «Аллея славы», 
на которой увековечат имена 
газсалинцев, внёсших значи-
тельный вклад в развитие села.

- Пока просто установим 
стелу, потом отработаем спис- 
ки. Наш библиотекарь Неля 
Кокова подобрала архивные 
данные по всем заслуженным 
людям со дня основания по-
сёлка. Осенью проведём об-
суждение с жителями, чтобы 
люди высказали своё мнение. 
И потом уже по количеству 
табличек, которые там можно 
разместить, выберем самых 
достойных, - говорит Иван 
Заборный. 

Кстати, в августе в Газ-Са-
ле появится ещё одна стела -  
памятный знак одному из 
первооткрывателей тазов-
ских недр Алексею Мыльцеву 
поставят возле дома по Кали-
нина, 7.

Кроме замены брусчатки 
в центре села, там же про-
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водится замена освещения -  
возле аллей славы и выпуск-
ников, памятника первоот-
крывателям нефти и газа, 
площади возле Дома куль-
туры демонтируют столбы 
освещения. На места старых 
забурят новые пятиметровые 
сваи диаметром 159 мм, про-
ведут новую электропровод-
ку и заменят лампы на свето-
диодные. 

- На прошлой неделе нача-
ли работы. На «Аллее выпуск-
ников» демонтировали 18 фо-
нарей, на другой площадке -  
шесть. Болты заржавели, поэ- 
тому приходится основания 
срезать. Сейчас только верх-
ние столбы сняли, фонарики 
аккуратно сложили, потом 
будем из земли вытаскивать 
сваи. Кабели проложим под 
землёй, будем выкапывать 
траншеи, - рассказывает 
работник «Тазстройэнерго» 
Эдуард Щербаков. 

Также в селе проводятся 
работы по ремонту спор-
тивной площадки возле 
Подшибякина, 3а, уже го-
тово основание для нового 

пожводоёма в микрорайоне 
Юбилейный, 13а. 

В конце августа в админист- 
рации обещают решить 
вопрос по посадке сажен-
цев: планируется озеленить 
территорию возле часовни, 
скверов - в таких местах, где 
зимой не работает снегоубо-
рочная техника. 

- Все наши прошлогодние 
посадки вдоль проезжей час- 
ти и возле площадок за зи-
му исчезли. Поэтому не ви-
жу смысла садить деревья 
там, где работает дорожная 
техника. По высадке цветов 
в этом году вопрос не отра-
батывали, потому что все 
места отдыха, где можно 
устроить клумбы, этим ле-
том у нас ремонтируются. На 
следующий сезон обустроим 
- приобретём декоративные 
клумбы, рассаду цветов, - 
обещает глава села. 

Пока выполняются ремон-
ты, руководство администра-
ции села разрабатывает пла-
ны уже на следующее лето. 
Например, привести в поря-
док территорию напротив 

здания администрации, где 
традиционно устанавливают 
новогоднюю ёлку. 

- Почти каждый год засыпа-
ем этот участок песком, но его 
постоянно размывает и выду-
вает. Осенью начнём готовить 
смету для устройства здесь 
площади с бетонным покры-
тием, чтобы проводить на-
родные гуляния, новогодние 
праздники. Также поставим 
несколько домиков для улич-
ной торговли. Сейчас владе-
лец здания, где расположены 
магазины, ремонтирует свою 
собственность, надеемся, это 
место, находящееся в центре 
посёлка, постепенно приоб-
ретёт презентабельный вид, -  
говорит Иван Заборный.

На сезон 2017 
года на бла-

гоустройство в 
бюджете поселе-
ния заложено 18 
миллионов руб- 
лей. 

Все запланированные мероп- 
риятия находятся в стадии 
исполнения. Осенью на за-
седании Собрания депутатов 
обсудят перераспределение 
сэкономленных средств, и 
потом можно будет выйти 
на аукцион по переносу и 
замене линии освещения в 
районе дома «Милосердие» 
и Калинина, 5. Старая линия 
проходит через территорию, 
где должна быть спортив-
ная площадка, поэтому её 
нужно перенести и заме-
нить лампы на светодиод- 
ные.

Жильцы домов тоже не 
остаются в стороне от благо-
устройства села: админист- 
рация по просьбам газсалин-
цев выделяет краску для об-
новления дворовых конструк-
ций, а скоро привезут 10 ска-
меек и урн - их установят во 
дворах домов. Правда, пока 
большая часть газсалинцев 
в отпусках, но ближе к осени 
людей станет больше, и они 
начнут активнее участвовать 
в облагораживании родного 
посёлка.

возле 
дома по 
адресу: 
Подшибя-
кина, 1,  
скоро 
появится 
детская 
площадка

специа- 
листы 
«таз-
строй- 
энерго» 
демон-
тируют 
фонари 
возле 
скверов 
и памят-
ника

До конца 
сентября 
здесь обу-
строят 
проезд, 
стоянки и 
спортивную 
площадку

 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

от этого 
перехода 
сделают 
тротуар 
протя-
жён- 
ностью  
60 метров
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В целях предупреждения обостре-

ния хронических заболеваний, лече-
ния лёгких недомоганий рекомендуем 
захватить с собой аптечку первой ме-
дицинской помощи (болеутоляющие, 
сердечно-сосудистые препараты, про-
тивоаллергические, средства для улуч-
шения процесса пищеварения, средства 
против поноса, бактерицидные средст- 
ва), перевязочные и другие средства.

В связи с усилением роста количест- 
ва ввоза инфекционных заболеваний, 
необходимо, чтобы туристы знали об 
основных путях передачи и профилак-
тических мерах для недопущения за-
воза, заноса инфекционных болезней 
на территорию Российской Федерации.

Активизировались природные очаги 
контагиозных вирусных геморрагичес- 
ких лихорадок, вызванных вирусами 
Мабург, Эбола, Ласса. 

Страны наиболее неблагополучные по 
Лихорадке Эбола в 2015-2017гг: терри-
тория Центральной и Западной Африки 
(Демократическая Республика Конго, 
Уганда, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия). 

Лихорадка Марбург - Африка (Демок- 
ратическая Республика Конго, Уганда, 
Ангола). 

Лихорадка Ласса - Западная Афри-
ка (Нигерия Бенин, Того, Сьерра Леоне, 
Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо).

Природно-очаговые инфекционные 
болезни, источниками возбудителей 
которых являются животные и грызу-
ны, а также больной человек. Данные 
лихорадки относятся к тяжёлым вирус-
ным заболеваниям с почти одинаковой 
клинической картиной, характеризую-
щейся высокой температурой, гемор-
рагической сыпью, кровотечениями из 
носа, десен, появлением крови в стуле 

и рвотных массах, головными болями, 
общей слабостью, болями в грудной 
клетке и желудке. Инкубационный пе-
риод при всех лихорадках составляет от 
3 до 17 дней.

В странах с жарким климатом по-
всеместно распространены Малярия 
и другие паразитарные заболевания. 
Ежегодно в Российской Федерации ре-
гистрируются импортированные случаи 
заболеваний тропической малярией, 
амебиазом, тропическими гельминто-
зами.

Страны наиболее неблагополучные по 
малярии в 2015-2017гг: Африка, Юго-Вос-
точная Азия (Таиланд, Индонезия, Кам-
боджа, Вьетнам, Северная Корея, Малай-
зия), Центральная Азия (Афганистан, 
Пакистан, Иран), Южная Азия (Индия), 
Южная Америка и страны Карибского 
бассейна (Гайана, Перу, Доминиканская 
Республика, Венесуэла, Куба, Коста Ри-
ка), Океания (Папуа - Новая Гвинея).

Малярия - тяжёлое паразитарное за-
болевание, широко распространённое 
в странах с тропическим и субтропи-
ческим климатом. Заражение происхо-
дит при укусах малярийных комаров. 
Известны 4 формы малярии, из кото-
рых наиболее тяжёлая - тропическая, 
распространённая в странах Африки. 
Инкубационный период составляет от 
7 дней до 1 месяца при тропической ма-
лярии и до 3-х лет при других формах.

Симптомы заболевания - повышение 
температуры, озноб, сильное потоот-
деление, головная боль, слабость. При 
тропической малярии без проведения 
своевременного лечения возможен 
смертельный исход в очень короткий 
срок от начала заболевания. Профилак-
тика: в настоящее время против малярии 

нет вакцин. Основной мерой профилак-
тики является защита от укусов комаров. 

Жёлтая лихорадка - страны, энде-
мичные по жёлтой лихорадке: страны 
Африки; страны Южной Америки (Ар-
гентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 
Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Су-
ринам, Тринидад и Тобаго, Французская 
Гвиана, Эквадор). При поездках в эти 
страны обязательно наличие междуна-
родного свидетельства о вакцинации 
против жёлтой лихорадки. 

Жёлтая лихорадка передается комара-
ми рода «Aedes» и рода «Haemogogus», 
заразиться которой можно как в природ-
ных условиях, так и в городах. 

Инкубационный период, от момен-
та заражения до первых признаков за-
болевания, составляет от 3 до 6 дней. 
Заболевание характеризуется высокой 
лихорадкой, геморрагической сыпью, 
поражением почек, печени, с развитием 
желтухи и острой почечной недостаточ-
ности. Течение болезни крайне тяжёлое 
и в большинстве случаев имеет смер-
тельный исход.

Гепатит А - прививка против этой ин-
фекции (как и против брюшного тифа) 
актуальна для туристов, планирующих 
выезд в тёплые страны и курорты - на-
чиная от Крыма, заканчивая Турцией, 
Египтом, Кипром и Испанией. 

Инфекция передаётся фекально- 
оральным путем, с зараженными про-
дуктами и водой; заболевание длится  
1 месяц; лечение требует жёстких дие-
тических ограничений; процент леталь-
ности и осложнений невелик. 

Коронавирус ближневосточного 
респираторного синдрома (БВРС-КоВ)

Заболеваемость регистрируется на 
Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, 

здоровье. Перед тем как 
отправиться в путешествие, 
следует подумать, насколько 
состояние здоровья позволяет 
вам пребывать в той или 
иной стране. При этом нужно 
учитывать климат, условия 
питания, особенности 
культурного отдыха, 
возможности проведения 
профилактических прививок, 
приём лекарственных 
препаратов для 
профилактики инфекционных 
и паразитарных заболеваний
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ОАЭ, Катар, Иордания, Оман, Кувейт)

Источник вируса - БВРС-КоВ является 
зоонозным вирусом, который передаёт-
ся от животных человеку. 

В настоящее время не существует ни 
конкретного лечения, ни вакцины от 
этой болезни. В качестве общей меры 
предосторожности всем, кто посещает 
фермы, рынки, хлевы или иные мес- 
та, где находятся верблюды и другие 
животные, следует соблюдать общие 
меры гигиены, в том числе регулярно 
мыть руки до и после прикосновения к 
животным, а также избегать контакта 
с больными животными. Употребле-
ние в пищу сырых или недостаточно 
проваренных продуктов животного 
происхождения, в том числе молока и 
мяса, сопряжено с высоким риском за-
ражения различными микроорганиз-
мами, от которых могут заболеть люди. 
Продукты животного происхождения, 
подвергшиеся надлежащей кулинарной 
обработке или пастеризации, безопасны 
для употребления в пищу, однако тре-
буют тщательного обращения, чтобы 
избежать перекрёстного заражения от 
необработанных пищевых продуктов. 
Верблюжье мясо и молоко являются пи-
тательными продуктами, которые мож-
но употреблять в пищу после пастери-
зации, кулинарного приготовления или 
иной тепловой обработки.

Лихорадка Денге - это вирусная бо-
лезнь, передаваемая комарами, которая 
в последние годы быстро распростра-
няется во всех регионах ВОЗ. Перенос- 
чиками вируса денге являются женс- 
кие особи комаров, в основном вида 
Aedes aegypti и, в меньшей степени, Ae. 
albopictus. Этот комар передаёт также 
чикунгунью, жёлтую лихорадку и ин-

фекцию Зика. Денге широко распрост- 
ранена в тропиках, причём местные 
различия в степени риска зависят во 
многом от осадков, температуры и сти-
хийной стремительной урбанизации.

Неблагополучные страны по лихорад-
ке Денге в 2015-2017гг: Юго-Восточная 
Азия (все страны региона, но особенно 
Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, 
Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай), 
страны Океании, страны Южной Азии 
(Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Рес- 
публика), страны Центральной Азии 
(Пакистан, Йемен), страны Восточного 
Средиземноморья, страны Центральной 
и Южной Америки, страны Карибского 
бассейна, страны Африки.

Лихорадка Зика - вирус Зика от-
носится к группе вирусов семейства 
Flavivirus, вызывающих зоонозные ар-
бовирусные инфекции. Переносится ви-
рус Зика комарами рода Aedes, которые 
обитают рядом с людьми и откладывают 
яйца в стоячей воде, в куче мусора, в 
цветочных горшках и в мисках домаш-
них животных. Также считается, что за-
ражение вирусом Зика может произойти 
при незащищённом половом контакте. 
Попадая в организм, вирус вызывает ли-
хорадку Зика, которая по своим симп- 
томам схожа с лихорадкой Западного 
Нила и лихорадкой Денге.

Страны наиболее неблагополучные 
по лихорадке Зика в 2015-2017гг: страны 
Северной Америки; страны Центральной 
Америки (Гватемала, Гваделупа, Гон-
дурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, 
Сальвадор, Сен-Мартен, Синт-Мартен, 
Сен-Бартелеми); страны Карибского 
бассейна; страны Южной Америки (Ар-
гентина, Боливия, Бразилия, Венесуэ-
ла, Колумбиа, Парагвай, Перу, Эквадор); 

Чтобы отдых был полезным и страна пребывания 
оставила хорошие впечатления, рекомендуем турис- 

там в период поездки:
• использовать для питья только бутилированную или кипячёную воду. Соблю-

дать индивидуальность использования столовой посуды во время еды. фрукты, 
овощи хорошо промывать кипячёной или бутилированной водой;

• купаться только в бассейнах и специальных водоёмах;
• помещение, в котором проживаете, должно быть недоступно для комаров (мо-

скитные сетки, полога, инсектицидные средства);
• необходимо одевать на прогулки, в сумеречное и вечернее время, одежду с 

длинными рукавами, брюки, длинное платье. на открытые части тела обязательно 
наносить репелленты (отпугивающие насекомых средства);

• для профилактики солнечных ожогов следует захватить защитные кремы. Для 
предупреждения солнечного и теплового удара рекомендуем носить одежду из лёг-
ких натуральных тканей, головной убор, солнцезащитные очки, смазывать открытые 
участки кожи защитным кремом. Следует увеличить количество потребляемой жид-
кости;

• срочно обратиться к врачу-инфекционисту при ухудшении состояния здоровья 
по возвращению из поездки.

страны Юго-Восточной Азии (Индоне-
зия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, 
Вьетнам, Малайзия); страны Океании; 
Африканский регион (Кабо-Верде, Гви-
нея-Бисау, Ангола).

Лихорадка Чикунгунья - вирусная 
болезнь, передаваемая людям инфици-
рованными комарами. 

Передаваемая комарами вирусная 
болезнь чикунгунья была впервые 
описана во время вспышки болезни в 
южной части Танзании в 1952 году. Её 
возбудителем является альфавирус из 
семейства тогавирусов (Togaviridae). 
Название «чикунгунья» происходит от 
глагола на языке кимаконде, означаю-
щего «стать искривлённым», что соот-
ветствует внешнему виду сгорбленных 
людей, страдающих от боли в суставах.

Страны наиболее неблагополучные 
по чикунгунье в 2015-2017гг: страны Аф-
рики (Бенин, Гвинея, Кения, Конго, Су-
дан и др.); страны Юго-Восточной Азии 
(Таиланд, Индонезия, Мьянма); страны 
Южной Азии (Индия); страны Южной 
Америки и страны Карибского бассейна 
(Аргентина, Белиз, Гайана, Перу, Доми-
никанская Республика, Эквадор, Бра-
зилия, Колумбия, Боливия, Гондурас).

По возвращении из путешествия в слу-
чае возникновения лихорадочного состо-
яния, тошноты, рвоты, появления жид-
кого стула, кашля с кровавой мокротой, 
сыпи на кожных покровах и слизистых 
или других симптомах следует немедлен-
но обратиться к врачу для медицинского 
осмотра и обследования на инфекцион-
ные и паразитарные заболевания.

наТалья люТая, 

 И.о. ГлаВноГо ВраЧа ЦЕнТра ГИГИЕны  

И ЭПИдЕмИолоГИИ В ГородЕ ноВый УрЕнГой, 

ТаЗоВСКом районЕ
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извещение. о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

№ лоТ № 1 № 2

1 Сведения об организаторе аукциона
департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, янао, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. 
адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномоченного органа и рекви-

зиты решения о проведении аукциона
администрация муниципального образования Тазовский район. Постановление администрации Тазовского района  
от 11 июля 2017 года № 892 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

3
место, дата, время и порядок проведения аук-

циона

аукцион состоится 22 августа 2017 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет 
№ 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рф, вправе от-
казаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередно-
го размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной пла-
ты; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио- 
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5 местоположение
ямало-ненецкий автономный округ, 

р-н Тазовский
ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский

6 Площадь, кв.м. 19 600,0 400,0

7 Кадастровый номер 89:06:020601:784 89:06:020601:785

8
Право на земельный участок, об ограничениях 

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

9
разрешенное использование и принадлежность 
земельного участка к определенной категории 

земель

Вид разрешенного использования - воздушный транспорт, 
категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-

роны, безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного использования - воздушный транс-
порт, категория земель - земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

10 фактическое использование
размещение вертолетных площадок размещение объектов, необходимых для погрузки, раз-

грузки и хранения грузов

11
максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния земельного участка не предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строи-

тельство здания, строения, сооружения

12

Технические условия подключения (технолог.
присоединения) объекта строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроки 

подключения, срок действия технических условий, 
плата за подключение

В соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния земельного участка не предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строи-

тельство здания, строения, сооружения

13 начальный размер арендной платы в год 200000,0 10000,0

14 Шаг аукциона 6000,0 300,0

15 Срок аренды 3 года 3 года

16

форма заявки на участие в аукционе, порядок 
ее приема, адрес места ее приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное)  
в режиме рабочего дня с 20 июля 2017 года по 16 августа 2017 года по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предос- 
тавляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 16 августа 2017 года, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рф реестре недобросовестных участников аукциона.
рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 17 августа 2017 года по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 
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17 размер задатка 40000,0 2000,0

18
Порядок внесения и возврата задатка, банков-

ские реквизиты счета для перечисления задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток пере-
числяется на расчетный счет по реквизитам: департамент финансов администрации Тазовского района (департамент иму-
щественных и земельных отношений, л/с 977010007) инн/кПП 8910002244/891001001 Банк получателя - ново-Урен- 
гойский филиал Пао «Запсибкомбанк», Бик 047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, 
кБк 97700000000000000510, октмо 71923000, назначение платежа - «задаток для участия в аукционе по лоту № ». ор-
ганизатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора 
аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок, заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех ра-
бочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня 
письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема 
заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 
внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращается

сведения. о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тазовский район  
за I полугодие 2017 года

тыс. рублей

Код БК наименование показателей
Уточненный 

план 
на 2017 год

Исполнено  
за I полугодие 

2017 года

% исполне-
ния к плану 

2017 года
1 2 3 4 5

раЗдЕл 1. доХоды
1 00 00000 00 0000 000  налоГоВыЕ И нЕналоГоВыЕ доХоды 683 665 594 500 87
1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 575 995 451 361 78
1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации 4 769 2 106 44
1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 23 848 28 496 119
1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 0 4 0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 385 2 568 108

1 0900000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам

0 6 0

1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

47 549 84 674 178

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 14 843 5 638 38
1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 7 404 10 860 147
1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 643 2 394 372
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 240 3 384 104
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 989 3 009 101
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗмЕЗдныЕ ПоСТУПлЕнИя 5 187 490 2 495 023 48

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской феде-
рации

5 090 879 2 358 901 46

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 3 882 3 882 100
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 92 729 121 428 131

2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0  21 261 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет

0 -10 449 0

ВСЕГо доХодоВ 5 871 155 3 089 523 53
 раЗдЕл 2. раСХоды

0100 общегосударственные вопросы 477 372 199 477 42
0200 национальная оборона 219 0 0
0300 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 58 996 26 610 45
0400 национальная экономика 902 216 242 455 27
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 710 337 279 204 39
0700 образование 2 385 345 1 149 834 48
0800 Культура, кинематография 248 625 151 297 61
0900 Здравоохранение 3 287 259 8
1000 Социальная политика 894 853 328 963 37
1100 физическая культура и спорт 125 433 52 166 42
1200 Средства массовой информации 94 105 59 655 63
1300 обслуживание государственного и муниципального долга 46 0 0

1400
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федера-
ции и муниципальных образований 

632 383 305 356 48

 ВСЕГо раСХодоВ 6 533 217 2 795 276 43
ПрофИТ БюдЖЕТа (со знаком "плюс") дЕфИЦИТ БюдЖЕТа (со знаком "минус") -662 062 294 247 -44

раЗдЕл 3. ИСТоЧнИКИ фИнанСИроВанИя дЕфИЦИТа БюдЖЕТа
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТоЧнИКИ ВнУТрЕннЕГо фИнанСИроВанИя дЕфИЦИТоВ БюдЖЕТоВ 694 942 -294 247 -42
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 694 942 -302 353 -43
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 8 106 0

сведения. о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и фактические расходы на оплату их труда за 1 полугодие 2017 года

№ п/п
наименование показателя Численность муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района
фактические расходы на оплату труда муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений 

района
1. муниципальное образование Тазовский район 2101 ед., в т.ч. муниципальные служащие 145 ед. 856847 тыс.рублей, в т.ч. на муниципальных служащих 

132362 тыс.рублей
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

25.07

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

10.55 «модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 новости
16.00 «мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 т/с «Вангелия» (12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.40, 03.05 Фильм «Большая белая 
надежда» (16+)

03.00 новости
03.45 «наедине со всеми» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 т/с «По горячим сле- 

дам» (12+)

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 «Преступление» (16+)

00.50 т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 т/с «наследники» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

24.07

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

10.55 «модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 т/с «Вангелия» (12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.45 Х/ф «ослепленный желаниями» (16+)

03.00 новости
03.05 «ослепленный желаниями» (16+)

03.55 «наедине со всеми» (16+)

06.00 «настроение»
08.00 Х/ф «Среди добрых людей» 
09.35 Х/ф «Длинное, длинное 

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

12.55 «В центре событий»  (16+)

13.55 «осторожно, мошенники!» (16+)

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

15.55 «10 самых... несчастные 
браки с иностранцами» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 т/с «Бывшая жена» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» 
22.30 «невидимый фронт» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События» 
00.20 «Красный проект» (16+)

01.45 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

05.25 «10 самых... несчастные 
браки с иностранцами» (16+)

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

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 т/с «Журов» (16+)

10.00 Профилактика 
17.00 т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «У матросов нет вопро- 
сов» (12+)

00.40 Х/ф «Украденный поезд» (16+)

02.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

02.15 «Словарь рыбака» (16+)

02.30 Х/ф «ответный ход» (12+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «очень страшная история» (16+)

День кадастрового 
инженера в России -
свой профессиональный 
праздник, начиная с 2008 
года, в нашей стране в этот 
день отмечают все исполни-
тели кадастровых работ

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 13.45, 16.25, 19.00 
новости

09.05 «Зарядка Гто» (0+)

09.30, 13.55, 16.30, 20.15, 01.20 
«Все на «матч»

11.00 Д/ф «настоящий Рокки» (16+)

12.10 Д/ф «Жизнь Брюса  
Ли» (12+)

13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)

14.25, 17.00 Футбол
19.05, 20.30, 02.00 Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта

22.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. мужчины

23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Женщины (0+)

23.40 «тотальный разбор» 
01.00 автоспорт
03.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 

Римэ» (16+)

04.05 Футбол
06.05 Х/ф «охота на лис» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «новости культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «не сошлись характерами»
12.30 «Линия жизни»
13.30 «мировые сокровища»
13.50 III международный конкурс молодых 

оперных режиссеров
15.00 «новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Женщина под влиянием»
17.35 «мировые сокровища»
17.50 Д/ф «Вера марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «новости культуры»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «аристарх Лентулов. Живописный бунт»
22.05 т/с «Коломбо»
23.20 «новости культуры»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 т/с «Вечный зов»
01.25 «мировые сокровища»
01.40 «наблюдатель»
02.40 «мировые сокровища»

05.00, 09.00, 13.00 «известия»
05.10 мультфильм (0+) 

05.30 Х/ф «на Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+) 

07.20 Х/ф «морозко» 
09.25, 13.25 т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+) 

16.15 т/с «Детективы» (16+) 

18.05 т/с «След» (16+) 

22.00 «известия»
22.25 т/с «След» (16+) 

00.00 «известия. итоговый 
выпуск»

00.30 т/с «однолюбы» (16+)

05.10 т/с «таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 т/с «таксистка» (16+)

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 «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Паутина» (16+)

18.30 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 т/с «морские дьяволы» (16+)

00.35 т/с «Свидетели»  (16+)

01.25 т/с «Попытка к бегству» (16+)

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

03.40 «Лолита» (16+)

04.25 т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «новости культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 т/с «Коломбо»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «аксаковы. Семейные хроники»
13.50 III международный конкурс молодых 

оперных режиссеров
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «откуда произошли люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «николай Гриценко»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «новости культуры»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «михаил Пиотровский. Больше, 

чем музей!»
22.05 т/с «Коломбо»
23.20 «новости культуры»
23.35 Д/с «аксаковы. Семейные хроники»
00.15 т/с «Вечный зов»
01.25 Д/с «Рассекреченная история»
01.55 «наблюдатель»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.20, 
15.45, 18.30, 20.15 новости
09.05 «Зарядка Гто» (0+)

09.30, 15.55, 18.35, 01.40 «Все 
на «матч»

11.00 «тотальный разбор» (12+)

12.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта

15.15 Д/ф «Юлия Ефимова.  
Всё только начинает- 
ся!» (12+)

16.30, 23.40 Футбол
19.05, 20.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
мужчины

22.50 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)

02.15 Х/ф «охота на лис» (16+)

04.40 «Десятка!» (16+)

05.00 Футбол
07.00 Д/ф «тайгер Вудс. Взлеты 

и падения» (16+)

08.00 Д/ф «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию 
плакать» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 т/с «По горячим следам» (12+)

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 «Преступление» (16+)

00.50 т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 т/с «наследники» (12+)
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

сР среда

26.07

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 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 т/с «Вангелия» (12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.40 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»

03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие». Продолжение

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
10.00 «о самом главном» (12+)

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

Вести-Ямал»
11.55 т/с «По горячим следам» (12+)

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 «Преступление» (16+)

00.50 т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 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 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «аксаковы. Семейные хроники»
13.50 III международный конкурс молодых 

оперных режиссеров 
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.00 «новости культуры. Ямал»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

османская империя»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «татьяна Конюхова»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. иду...»
22.05 т/с «Коломбо»
23.35 Д/с «аксаковы. Семейные хроники»
00.15 т/с «Вечный зов»
01.25 Д/с «Рассекреченная история»
01.55 «наблюдатель»

День парашютиста 
в России -
отмечается ежегодно, пока 
неофициально, это празд-
ник советских и российских 
профессионалов и любителей 
парашютного спорта

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

05.10 т/с «таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 т/с «таксистка» (16+)

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 «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Паутина» (16+)

18.30 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 т/с «морские дьяво- 

лы» (16+)

00.35 т/с «Свидетели»  (16+)

01.25 т/с «Попытка к бегству» (16+)

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

03.40 «Лолита» (16+)

04.25 т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00 «известия»
05.10 т/с «однолюбы» (16+) 

09.00 «известия»
09.25 т/с «Улицы разбитых фона- 

рей - 3» (16+) 

13.00 «известия»
13.25 т/с «Улицы разбитых фона- 

рей - 3» (16+) 

16.15 т/с «Детективы» (16+) 

18.05 т/с «След» (16+) 

22.00 «известия»
22.25 т/с «След» (16+) 

00.00 «известия. итоговый выпуск»
00.30 т/с «однолюбы» (16+)

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

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 т/с «Журов» (16+)

10.00 Х/ф «Когда я стану великаном» (12+)

11.35 , 15.35 мультфильм (6+)

11.45, 15.20 «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 «автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (12+)

16.00 т/с «Любовь как любовь» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)

21.50 Д/с «осведомленный источник в 
москве» (16+)

23.15 Х/ф «отставной козы барабанщик» (12+)

00.25 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (16+)

01.35 Х/ф «Когда я стану великаном» (12+)

03.00 Д/с «осведомленный источник в 
москве» (16+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «К Черному морю» (12+)

05.10, 06.05 т/с «таксистка» (16+)

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

09.00, 10.20 т/с «Возвращение 
мухтара» (16+)

11.15 т/с «Кодекс чести» (16+)

13.25 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 т/с «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Паутина» (16+)

18.30 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 т/с «морские дьяволы» (16+)

00.35 т/с «Свидетели» (16+)

01.25 т/с «Попытка к бегству» (16+)

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

03.40 «Лолита» (16+)

04.25 т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «известия»
05.10 Х/ф «Карпатское золото» (12+) 

07.00, 09.25, 13.25 т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» (16+) 

16.15 т/с «Детективы» (16+) 

18.05 т/с «След» (16+) 

22.00 «известия»
22.25 т/с «След» (16+) 

00.00 «известия. итоговый выпуск»
00.30 т/с «охота на призраков» (16+) 

04.00 т/с «Улицы разбитых фона- 
рей - 3» (16+)

06.00 «настроение»  
08.05 «Доктор и...» (16+)

08.40 Х/ф «испытательный срок» 
10.35 Д/ф «табакова много не 

бывает!» (12+)

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

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

13.40 «мой герой» (12+)

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

15.55 «10 самых... » (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 т/с «Бывшая жена» (16+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.20 «Красный проект» (16+)

03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

05.05 «Без обмана» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 17.00, 
19.55, 00.50 новости
09.05 «Зарядка Гто» (0+)

09.30, 12.00, 17.05, 20.00, 
02.05 «Все на «матч»
11.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+)

12.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта

15.30 Профессиональный бокс (16+)

17.35 Футбол
19.35 «Зенит». Live» (12+)

20.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта

23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)

00.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Женщины

02.50 «Европейское межсезо-
нье» (12+)

03.25 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

04.25 Футбол
06.25 Футбол

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

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репор-
таж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 т/с «Журов» (16+)

10.00, 01.40 Х/ф «Разбудите мухина» (12+)

11.25, 14.55, 15.20 мультфильмы (6+)

11.45, 15.05 «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+)

16.00 т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)

21.50, 03.05 Д/с «осведомленный источ-
ник в москве» (16+)

23.15 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (12+)

00.30 Х/ф «Чужая компания» (12+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Умные вещи» (16+)

06.00 «настроение» 
08.10 «Доктор и...» (16+)

08.40 Х/ф «игра без правил» (12+)

10.35 Д/ф «Люсьена овчинни-
кова. абсолютно счастли-
вая женщина» (12+)

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

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

13.40 «мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» 
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.55, 05.25 «10 самых...» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 т/с «Бывшая жена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Япончик» (16+)

00.20 «Красный проект» (16+)

01.45 Х/ф «испытательный срок» 
03.40 Д/ф «александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» (12+)

04.40 «Без обмана» (16+)

День сотрудника  
органов следствия РФ -
установлен в 2014 году. Это 
профессиональный праздник 
всех сотрудников следственных 
подразделений соответствую- 
щих федеральных органов ис-
полнительной власти
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теленеделя

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

27.07

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 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 т/с «Вангелия» (12+)

23.30 «Городские пижоны» (18+)

01.35 Х/ф «Смертельное падение» (16+)

03.05 Х/ф «Смертельное падение». 
Продолжение (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

05.10 т/с «таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 т/с «таксистка» (16+)

07.00 «Деловое утро нтВ» (12+)

09.00 т/с «Возвращение мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 т/с «Возвращение мухтара» (16+)

11.15 т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 т/с «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Паутина» (16+)

18.30 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 т/с «морские дьяволы» (16+)

00.35 т/с «Свидетели» (16+)

01.25 т/с «Попытка к бегству» (16+)

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

03.40 «Лолита» (16+)

04.25 т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

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

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 т/с «Журов» (16+)

10.00 Х/ф «Юнга Северного флота» (12+)

11.30, 15.25 мультфильм (6+)

11.45, 15.10 «наш Поделкин» (12+)

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

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)

16.00 т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)

21.50, 03.00 Д/с «осведомленный источник 
в москве» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «не стреляйте в белых лебедей» (16+)

01.35 Х/ф «Юнга Северного флота» (12+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «Умные вещи» (16+)

День памяти пре-
подобного Стефана 
Махрищского -
друг и собеседник препо-
добного Сергия Радонеж-
ского. Родом из Киева. 
Принял монашество в Кие-
во-Печёрском монастыре

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «новости культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 т/с «Коломбо»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «аксаковы. Семейные хроники»
13.50 III международный конкурс молодых 

оперных режиссеров 
15.00 «новости культуры. Ямал»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

османская империя»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 т/с «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.05 т/с «Коломбо»
23.35 Д/с «аксаковы. Семейные хроники»
00.15 т/с «Вечный зов»
01.25 Д/с «Рассекреченная история»
01.55 «наблюдатель»

08.30 Футбол
10.30 новости
10.35, 18.40, 01.30 «Все на «матч»
11.50 Футбол
13.50 новости
13.55 Футбол. международный 

Кубок чемпионов
15.55 новости
16.00 «Европейское межсезо- 

нье» (12+)

16.30 Футбол
18.30 новости
19.30 Д/ф «тренеры. Live» (12+)

20.00 новости
20.05 «Спортивный детектив» (16+)

21.05 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига Европы
23.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта (0+)

02.15 Х/ф «Дуэль братьев. история 
Adidas и Puma» (12+)

04.25 «Звезды футбола» (12+)

04.50 Д/ф «Спорт, спорт,  
спорт» (12+)

06.30 Футбол

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

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 т/с «По горячим сле- 

дам» (12+)

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 «Преступление» (16+)

00.50 т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 т/с «наследники» (12+)

06.00 «настроение»
08.15 «Доктор и...» (16+)

08.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре айвенго» (12+)

10.35 Д/ф «Страсти по Борису» (12+)

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

убийство»  (12+)

13.40 «мой герой» (12+)

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

15.55, 05.25 «10 самых... » (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 т/с «Бывшая жена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «обложка» (16+)

23.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

00.00 «События» 
00.20 «Красный проект» (16+)

01.40 Х/ф «игра без правил» (12+)

03.35 Д/ф «Семён альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

04.40 «Без обмана» (16+)

05.00 «известия»
05.10 Х/ф «три дня вне закона» (16+) 

07.05, 09.30, 13.30 , 02.25 т/с «Ули-
цы разбитых фонарей - 3» (16+) 

09.00, 13.00 «известия»
16.15 т/с «Детективы» (16+) 

18.05 т/с «След» (16+) 

22.00 «известия»
22.25 т/с «След» (16+) 

00.00 «известия. итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «московский жиголо» (16+)  

10 июля в дежурную часть омВд россии по Тазовскому району поступило телефонное сообщение от врача Тазовской ЦрБ о том, что в приём- 
ное отделение обратился мужчина с множественными рублено-резаными ранами. Пояснить причину получения травм мужчина не смог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 10 июля житель с. Газ-Сале находился в гостях у знакомых в  
п. Тазовский. В процессе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений возникла ссора, после чего подозреваемый взял 
бензопилу и нанес ей несколько ранений потерпевшему, после чего вынес его на улицу. Потерпевший был обнаружен прохожими. Сотрудниками 
полиции установлена личность подозреваемого, им оказался ранее не судимый местный житель, 1996 г.р. По факту произошедшего возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 111 УК рф (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

12 июля в дежурную часть омВд россии по Тазовскому району обратилась жительница посёлка Тазовский с заявлением о привлечении к ответст- 
венности неустановленного лица, которое путём обмана завладело её денежными средствами в размере более 155000 рублей. 11 июля потерпевшей 
пришло СмС-сообщение о том, что с её банковской карты списано 3000 рублей. В СмС-сообщении был указан номер телефона для обращения за 
дополнительной информацией. Женщина позвонила по указанному в СмС-сообщении номеру и сообщила реквизиты банковской карты. После со-
вершённого телефонного разговора с банковской карты потерпевшей были списаны денежные средства в сумме свыше 155000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК рф (мошенничество).

омВд россии по Тазовскому району призывает граждан к бдительности и просит не переводить денежные средства на счёт неизвестных лиц!
марИна лИВЕнУС,  

офИЦИальный ПрЕдСТаВИТЕль омВд роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ В СмИ, СТарШИй лЕйТЕнанТ ВнУТрЕннЕй СлУЖБы

происшествия. С 10 по 17 июля в омВд россии по Тазовскому району поступило 33 заявления  
и сообщения о происшествиях и преступлениях

в дежурной части омвд
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объявления

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выра-
жает глубокие соболезнования Тамаре Александровне 
Ямкиной, в связи со смертью её мужа 

Эдуарда Георгиевича ЯМКИНА. 
Скорбим вместе с Вами.

Тазовский филиал Ассоциации «Ямал-потомкам!», 
Совет старейшин и Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни 

Эдуарда Георгиевича ЯМКИНА. 
Разделяем боль невосполнимой утраты, скорбим вме-

сте с вами.

объявления

 > 3-комнатную квартиру 
с мебелью по ул. Геофи-
зиков, 30. общая площадь 
84,4 кв.м, 3 этаж. ремонт, 
утеплённый балкон, все 
окна - стеклопакет. Уста- 
новлены все счётчики  
(в т.ч. тепловой). Входная 
двойная дверь (металл+плас- 
тик).  
Тел.: 8-982-409-74-84;  
8-922-454-70-73; 
 8-982-409-70-81; 
 8-922-451-13-14.
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споРт

Тазовские юнармейцы 
вернулись с победой!

соревнования. С 19 по 21 июня в городе 
Кургане в рамках окружного военно-патриотического 
лагеря «Патриоты ямала» на базе пограничного 
института федеральной службы безопасности 
прошли окружные соревнования по военно-
прикладным видам спорта среди девушек

ИрИна АстАшкинА
фоТо из АрхивА УчАстников

В мероприятии приняли участие 
команды из Ноябрьска, Губкинского, 
Салехарда, Надыма, Тарко-Сале, Ла-
бытнанги, Нового Уренгоя и Тазовского 
района.

- О мероприятии мы знали ещё в на-
чале мая, соответственно, подготовка 
началась заранее. Акцент ставили на 
смотр физической подготовленности 
(прыжок в длину с места, пресс за 1 
минуту, сгибание-разгибание рук в 
упоре лёжа, бег 100 метров и бег 1000 
метров). Также в программу входила 
военизированная эстафета, которая 
включала в себя полосу препятствий, 
навыки оказания первой медицин-

ской помощи, одевание противогаза, 
метание гранаты в цель. Ещё одним 
испытанием в соревновании была 
стрельба из винтовки стоя, а также 
смотр строевой подготовки, - расска-
зывает учитель физической культуры 
Тазовской школы-интерната, а по сов- 
местительству - педагог-воспитатель 
в лагере «Патриоты Ямала» Дмитрий 
Косинцев.

После первого испытания - смотра 
физической подготовленности - ко-
манда Тазовского района, в которую 
вошли Галина Ядне, Алиса Ядне, Ва-
лентина Салиндер, Дарья Салиндер, 
Анна Тибичи, лидировала с большим 
отрывом. Всю красоту и изящность 
спорта девушки показали в беговых 
дисциплинах - в беге на 100 метров 

равных не было Галине Ядне (I мес- 
то) и Валентине Салиндер (III место). 
На дистанции 1000 метров девушки 
также показали высокие результаты. 
В силовом упражнении призового 
места удостоилась Анна Тибичи. В 
прыжке в длину с места с отличным 
результатом выиграла Галина Ядне. В 
программе «Стрельба» и в военизиро-
ванной эстафете девушки завоевали 
золото. В смотре строевой подготовки 
наша команда стала лишь бронзовым 
призёром.

- Проделана огромная работа в раз-
витии физических качеств воспитан-
ников, укреплении психологической 
устойчивости, повышении мораль-
но-волевых качеств. Как наставник, 
горжусь девочками! - отмечает Дмит- 
рий Петрович.

Таким образом, по итогам всех видов 
испытаний, тазовчанки завоевали абсо-
лютную победу по военно-прикладным 
видам спорта.

Как отмечают участники соревно-
ваний, сильными конкурентами была 
команда из Надыма - из специализи-
рованного кадетского класса «Альфа» 
под руководством майора внутренних 
войск.


