
В номере

ВОСы передают  
в аренду

В Тазовском районе 
продолжается 
реализация проекта 
«Чистая вода».  
В рамках проекта 
были установлены 
комплексы 
водоочистки в 
поселениях района
9

Как бизнесу 
помогают в 
период пандемии

День работника 
торговли в этом году, 
как и многое в нашей 
жизни в последние 
месяцы, проходит 
необычно. Работники 
предприятий торговой 
сферы встречают 
покупателей в 
масках, а на входе в 
магазины установлены 
санитайзеры
10-11

Приёмка 
учреждений -  
в новом формате

21 июля стартовала 
приёмка 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году. Теперь 
оценивать готовность 
объектов будут в 
другом формате
12

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СОВетСКОезаПОлярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли,  
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для нашей северной территории торговля - это один из самых важных секторов жизне- 
обеспечения, без которого невозможно представить современную жизнь. С каждым годом 
в Тазовском районе повышается уровень торгового обслуживания, расширяется ассорти-
мент товаров. Сегодня на этом поприще трудится порядка 400 тазовчан. 

От уровня и качества вашей повседневной деятельности зависит комфорт тысяч 
жителей. Из года в год вы наращиваете объёмы товарооборота, применяете в своей 
работе новые технологии, всё полнее удовлетворяя потребности населения в каче-
ственных товарах. 

Выражаю благодарность каждому сотруднику, кто делает ежедневный вклад в развитие 
отрасли. Спасибо за ваше стремление развиваться, за то, что каждый день находите силы 
к исполнению качественной работы. 

Желаю стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть всё получается так, как 
задумано, и ещё лучше. Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём торговли!
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новости новости

Программа поддержки земских 
специалистов расширится

Выплата

На Ямале 235 
семей получили 
свидетельство 
на региональный 
маткапитал за 
второго ребенка

акция

на выборах в Заксобрание ЯнАо                избиратели будут мобильными

#МыВместе 
против 
коронавируса

В Тазовской ЦРБ - новые 
машины «Скорой помощи»

Культура. В России 
должна появиться 
программа «Земский 
работник культуры». 
Сейчас федеральный центр 
совместно с регионами 
обсуждает её разработку

НИНа Кусаева

22 июля представители 
Молодёжного совета при 
Главе Тазовского района 
провели в районном цент- 
ре акцию #МыВместе, на-
правленную на предупре-
ждение распространения 
коронавирусной инфек-
ции на территории му-
ниципалитета. В течение 
часа они раздали около 
60 одноразовых медицин-
ских масок прохожим.

- Главная цель акции -  
эпидемиологическое бла-
гополучие населения. Все 
знают, что сейчас в обще-
ственных местах без маски 
и перчаток появляться не 
стоит, поэтому мы реко-
мендуем не пренебрегать 
этими простыми мерами 
предосторожности, со-
блюдать режим повышен-
ной готовности и беспо-
коиться по поводу своего 
здоровья, - рассказала 
член Молодёжного совета 
при Главе Тазовского рай-
она Кристина Ядне.

Напомним, что режим 
повышенной готовности 
продлён на Ямале до 15 
августа. До этого времени, 
обещают организаторы ак-
ции #МыВместе, в районе 
будут регулярно проходить 
подобные мероприятия, 
направленные на сохране-
ние здоровья тазовчан.

Важно, что одноразовую 
маску необходимо менять 
каждые два часа. а более 
эффективным средством 
защиты от инфекции 
она становится только в 
комбинации с регулярной 
обработкой рук спиртосо-
держащим антисептиком 
или водой с мылом.

За несоблюдение режима 
повышенной готовности, 
например, появление без 
маски в местах массового 
скопления людей, пред-
усмотрена административ-
ная ответственность.

На региональный мат-
капитал за второго ребен-
ка имеют право семьи, 
которые родили или усы-
новили второго малыша 
после 1 января 2020 года. 
Он стал дополнительной 
мерой поддержки к феде-
ральному материнскому 
(семейному) капиталу. 
Размер ямальской меры 
поддержки составляет  
150 тысяч рублей. Главным 
условием её получения 
является проживание ма-
тери, гражданки России, 
в регионе не менее 5 лет 
к моменту появления 
малыша. На средства 
маткапитала семьи могут 
улучшить свои жилищные 
условия и осуществить ле-
чение всех членов семьи.

«Семьям важно знать, 
что за счет средств данно-
го маткапитала приобрести 
капитальное жилье или 
построить дом они могут 
только на территории Яма-
ла. Это сделано для улуч-
шения жилищных условий 
семьи, проживающей в 
нашем округе. Лечение же 
можно осуществить как 
в России, так и за рубе-
жом», - отметила директор 
окружного Департамента 
соцзащиты Елена Карпова.

Получить свидетельство 
на материнский капитал 
можно в МФЦ по месту 
проживания или на сайте 
департамента в разделе 
«Госуслуги, предоставляе-
мые в электронной форме».

Свидетельство могут 
получить женщина, ро-
дившая ребёнка, мужчина, 
являющийся единственным 
усыновителем ребёнка, 
отец (усыновитель), если 
женщина теряет право на 
маткапитал, а также ребе-
нок, в случае утраты права 
матери и отца на получение 
данных средств, сообщает 
Иа «Север-Пресс»

аНДРЕй арКадьев

ФОТО автора

В учреждении здравоох-
ранения обновился авто-
парк спецтехники. За счёт 
средств окружного бюдже-
та приобретены две новые 
машины «Скорой помощи». 
Об их главных особенностях 
рассказал главный врач Та-
зовской центральной рай-
онной больницы Эльдар 
Фараджев:

- Прежде всего, автомо-
били полностью оборудо-
ваны для работы в условиях 
Крайнего Севера. Они полно-
приводные, и ещё на заводе 
установлен предпусковой 
обогрев двигателя, что, ко-
нечно, значительно упростит 

работу нашим водителям. В 
остальном машины полно-
стью оснащены всем необхо-
димым для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. 

Сейчас автопарк Тазов-
ской ЦРБ состоит из 6 ма-
шин «Скорой помощи» - две 
работают в Газ-Сале, две в 
Тазовском и две в резерве. В 
день, говорят водители, они 
проезжают 80-100 километ- 
ров и, учитывая состояние 
дорожного полотна, автомо-
били изнашиваются.

- Машины быстро выхо-
дят из строя. Приобретаем 
запасные части и меняем, ре-
монтируем. Нормативными 
документами срок эксплуа-
тации определён в течении 
трёх, максимум пяти лет. 

Поэтому нами своевременно 
делается заявка на приобре-
тение новых автомобилей. 
Округ в лице Департамента 
здравоохранения выделяет 
финансовые средства. И вот, 
как раз на этот год Тазовской 
ЦРБ было выделено поряд-
ка 4 миллионов рублей на 
машины «Скорой помощи». 
В эксплуатацию они будут 
введены осенью, сейчас за-
нимаемся оформлением до-
кументов, - пояснил Эльдар 
Фараджев.

В перспективе автопарк 
Тазовской центральной 
районной больницы должен 
пополниться автомобилем 
скорой медицинской помо-
щи для проведения реанима-
ционных мероприятий.

- Несомненно, для Ямала эта 
программа весьма интересна, 
так как позволит привлечь 
профессиональные кадры 
в отдалённые посёлки, где к 
работникам культуры всегда 
относились с особым уваже-
нием. Клуб на селе - это осо-
бое место, где занятие для себя 
должны найти абсолютно все 
жители. Именно этим я руко-
водствовалась, когда в 2016 
году учредила именную сти-
пендию для выпускников от-
деления искусств Ямальского 
многопрофильного колледжа, 
изъявивших желание поехать 
работать в глубинку, - проком-
ментировала  инициативу 
депутат Заксобрания ЯНАО 
Елена Лаптандер, отметив, 
что закрыть все вакансии 
собственными молодыми 
кадрами достаточно сложно, 
так как в округе отсутствуют 
высшие учебные заведения 
по подготовке специалистов 
этой сферы. 

Сейчас на Ямале 3 790 ра-
ботников сферы культуры. 
Число вакансий по округу 
составляет 168 штатных 
единиц. В автономном окру-
ге действуют меры социаль-
ной поддержки специали-
стов в области культуры: 
для молодых специалистов 
предусмотрены единовре-
менная выплата в размере 
100 тысяч  рублей и еже-
месячное пособие в тече-
ние 3-х лет работы.  Также 
действует единовременная 
денежная выплата при на-
значении страховой пен-
сии по старости, сообщает 
пресс-служба окружного 
парламента. 

Кроме того, разработана 
программа помощи в улуч-
шении жилищных условий 
работников бюджетной сфе-
ры, по которой размер со- 
циальной выплаты составля-
ет 40% от расчётной стоимо-
сти жилья. 

По словам Елены Лаптан-
дер, утверждение федераль-
ной программы позволит 
расширить возможности 
учреждений культуры в ре-
шении главной кадровой 
проблемы, связанной со ста-
рением персонала. «Приток 
свежих идей, которые всегда 
несут с собой молодые люди, 
поднимет культуру Ямала на 
новый уровень», - заключила 
парламентарий. 

П р ед п ол а га е т с я ,  ч т о 
участники программы «Зем-
ский работник культуры» 
получат по 1 млн рублей 
за переезд в деревню или 
небольшой город. Для тех, 
кто отправится в Дальне-
восточный округ, эта сумма 
удвоится. Ожидается, что 
ежегодно в регионы будут 
уезжать около 1,5 тысячи  
специалистов и выпускни-
ков профильных вузов - это 
библиотекари, деятели теат- 
ра, музыканты. 

КОНСТаНТИН КоКов

В единый день голосования 
жители Тазовского района, кото-
рые 13 сентября будут находиться 
вне места своей регистрации по 
месту жительства, смогут реали-
зовать своё избирательное право 
по месту нахождения в пределах 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Технология «Мобильный 
избиратель» будет использоваться 
только на выборах депутатов За-
конодательного Собрания ЯНаО 
седьмого созыва.

- Начиная с 29 июля, подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
тазовчане могут в территориаль-
ной избирательной комиссии, в 
МФЦ или на портале Госуслуг, а 
начиная со 2 сентября - в участко-
вой избирательной комиссии. Та-
кие заявления будут приниматься 
по 9 сентября включительно. Ещё 
раз подчеркну, что технология 
«Мобильный избиратель» будет 
реализована только на выборах 
в Заксобрание ЯНаО, - объяснил 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Тазов-
ского района Евгений Марков.

На выборах депутатов Думы 
Тазовского района первого со-
зыва у избирателей будет воз-
можность в случае отсутствия 
в единый день голосования по 
месту регистрации проголо-
совать досрочно. Это можно 
будет сделать со 2 сентября до 
16:00 12 сентября в помещениях 
участковых избирательных ко-
миссий.

Также с 23 августа и до 12 
сентября будет проходить до-

срочное голосование в трудно-
доступных местностях муници-
пального образования. 

Напомним, что для участия в 
выборах депутатов Думы Тазов-
ского района первого созыва по 
многомандатным избиратель-
ным округам выдвинулись 36 
кандидатов, двое отказались от 
участия. Для участия в выборах 
депутатов Законодательного Со-
брания ЯНаО седьмого созыва 
по Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3 вы-
двинулись 5 кандидатов.
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Третья часть поданных заявлений по-
ступила в приёмную комиссию Ямаль-
ского многопрофильного колледжа. На 
это учреждение среди абитуриентов 
Ямала и других регионов традиционно 
высокий спрос, сообщает пресс-служба 
главы региона.

«Наиболее востребованные специаль-
ности - дошкольное образование, сестрин-
ское дело, мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей, сетевое и системное 
администрирование. Абитуриенты имеют 
право подавать документы на три специ-
альности, и, как правило, пользуются этой 

возможностью. Сейчас в среднем конкурс 
составляет четыре человека на место», -  
рассказала ответственный секретарь 
приёмной комиссии Ямальского много-
профильного колледжа Мария Жолко. 
Секретарь отметила, что студентов зачис-
ляют по результатам конкурса аттестатов. 
В прошлом году только в Салехарде всту-
пительный порог не смогли преодолеть 
более двухсот абитуриентов из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера. 
Родители непоступивших ребят просили 
Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 
содействовать коренным ямальцам в по-

лучении профессионального образова-
ния - такое пожелание от жителей округа 
прозвучало в ходе поездки главы региона 
по муниципалитетам Ямала.

В Департаменте образования ЯНАО 
было решено апробировать 75 обра-
зовательных сертификатов. Пилотным 
учреждением для этого стал Ямальский 
многопрофильный колледж.  В дальней-
шем положительный опыт планируется 
тиражировать и на остальные учреж-
дения среднего профессионального 
образования.

«Абитуриенты, представители кочевых 
семей, не добравшие при поступлении 
на конкурсе аттестатов полбалла, смогут 
воспользоваться образовательным сер-
тификатом. С его помощью ребята имеют 
возможность поступить на одну из девя-
ти актуальных и востребованных среди 
ямальских работодателей специально-
стей», - рассказал Андрей Байбородских, 
заместитель начальника отдела реали-
зации национальных проектов Депар- 
тамента образования ЯНАО.

Подать заявление в колледж можно в 
электронной форме на сайте Ямальского 
многопрофильного колледжа. Докумен-
ты принимаются до 15 августа на специ-
альности, требующие вступительных 
испытаний, и до 25 августа, если приём 
ведётся на основе конкурса аттестатов.

Абитуриентам из кочевых 
семей выдадут сертификаты 
для поступления в колледж

Абитуриенту 
Ямала. Приёмная 
кампания в колледжах и 
техникумах автономного 
округа в самом разгаре. 
Профессиональные 
образовательные 
организации 
приняли более трёх 
тысяч заявлений от 
абитуриентов. Это 
превышает количество 
бюджетных мест в 1,5 
раза. Конкурс составил 
в среднем более двух 
человек на место

В этом году увеличенное пособие на 
детей от 3 до 7 лет из семей, доход которых 
ниже прожиточного минимума  
(16 926 рублей), получили уже более 11 ты-
сяч ямальских детей. Напомним, в феврале 
размер этой меры социальной поддержки 
вырос в 8 раз. Вместо 1 038 руб- 
лей семьи стали получать 8 350 рублей в 
отношении каждого ребенка. Поддержать 
семьи, нуждающиеся в помощи, поручил 
Президент Владимир Путин в своём еже-
годном Послании 15 января этого года. Гу-
бернатор Ямала Дмитрий артюхов поста-
вил задачу начать выплачивать пособия в 
регионе максимально быстро.

«В мае была упрощена процедура 
подачи документов на пособие. Теперь 
семьям достаточно предоставить только 
заявление. Справку о доходах, которую 
ранее предоставляла семья, специалисты 
получают самостоятельно, благодаря 
межведомственному взаимодействию с 
налоговой и миграционной службами и 
центром занятости», - рассказала дирек-
тор окружного Департамента социальной 
защиты населения Елена Карпова.

С конца июня выплата стала доступна 
семьям, которые давно живут на Ямале, 
но снялись с места постоянной регистра-
ции за пределами региона только в этом 
году, сообщает пресс-служба Правитель-
ства ЯНаО. Они также имеют право на 
доплату с января 2020 года.

Заявление на получение пособия на 
детей от 3 до 7 лет можно подать через 
портал Госуслуг или МФЦ.

Более подробно о данной мере под-
держки можно узнать по телефону «горя-
чей линии» 8-800-2000-115 ежедневно 
с 8:00 до 20:00 или на сайте окружного 
Департамента социальной защиты насе-
ления dszn.yanao.ru в разделе «Инфор- 
мационный киоск».

«Газпром нефть» и концерн «Шелл» 
подписали соглашение о создании сов- 
местного предприятия для изучения 
и разработки Лескинского и Пухуця- 
яхского лицензионных участков на по-
луострове Гыдан.

После закрытия сделки партнёрам 
будет принадлежать по  50% долей 
в  уставном капитале совместного 
предприятия. Управление СП  будет 
осуществляться «Газпром нефтью» 
и «Шелл» на паритетных началах. За-
крытие сделки запланировано на 2020 
год после получения необходимых 
корпоративных и регуляторных одо-
брений.

Создание совместного предприятия 
нацелено на объединение ресурсов 
и компетенций партнёров в освое-
нии крупного перспективного поис-
кового кластера на  северо-востоке 
полуострова Гыдан. Входящие в него 
активы характеризуются низкой сте-
пенью изученности и значительной 
удалённостью от объектов транспорт-
ной и нефтегазовой инфраструктуры,   
сообщает пресс-служба Правитель-
ства ЯНАО.

Лескинский участок относится к Тай-
мырскому району Красноярского края. 
Его площадь составляет свыше 3 тысяч 
кв.км, ресурсы углеводородов могут 
превышать 100 млн тонн н.э. (нефтя-
ного эквивалента). Прилегающий 
к Лескинскому Пухуцяяхский участок 
площадью более 800 кв.км расположен 
в Тазовском районе ЯНАО. Его ресурсы 
оцениваются около 35 млн тонн н.э. 

В настоящее время на обоих активах 
завершена 2D-сейсморазведка. До кон-

Получить пособие на 
детей на Ямале стало 
проще

 > справка: 
Увеличение пособия на детей  
от 3 до 7 лет отвечает националь-
ным целям и задачам, предусмо-
тренным национальным проектом 
«Демография», аналогичным 
региональным проектом.

Поддержка

ца 2020 года на Лескинском участке бу-
дет начато бурение первой поисковой 
скважины. Полученные с её помощью 
данные позволят уточнить геологи-
ческую концепцию и  сформировать 
план дальнейшего развития проекта. 
Оператором геологоразведочных работ 
на первом этапе изучения Лескинского 
и Пухуцяяхского участков выступает 
«Газпромнефть-ГЕО».

«Изучение участков на Гыдане вхо-
дит в  число стратегических ставок 
«Газпром нефти», поэтому изменение 
рыночной конъюнктуры не повлияло 
на наши планы. В случае геологиче-
ского успеха на полуострове появит-
ся новая крупная углеводородная 
провинция. Также для нас важно, что 
мы продолжаем проект совместно с на-
шим давним партнёром - концерном 
«Шелл», с которым объединим опыт 
и технологическую экспертизу для изу- 
чения Гыдана и подготовки к освое-
нию этих новых территорий», - сказал 
заместитель генерального директора 
по разведке и добыче «Газпром нефти» 
Вадим Яковлев.

«Несмотря на экономические нео-
пределённости и  давление на  нашу 
отрасль, Россия является страной 
стратегического интереса для «Шелл». 
Мы приветствуем развитие сотрудни-
чества с Газпром нефтью» - надёжным 
и  высокопрофессиональным долго-
срочным партнёром. Я  ожидаю, что 
объединение сильных сторон наших 
компаний обеспечит успешную реа-
лизацию проекта на Гыдане», - отме-
тил председатель концерна «Шелл» в 
России Седерик Кремерс.

«Газпром нефть» и «Шелл» 
вместе будут осваивать 
Гыдан

file:///\\192.168.1.176\��������\Shef\�����\�����-������\���������� ����\07. ����\dszn.yanao.ru
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День слеДовАтелЯ День слеДовАтелЯ

ЕЛЕНа Герасимова
РОМаН ищенКо (ФОТО)

Сегодня, 25 июля, отмеча-
ется День сотрудника орга-
нов следствия. Поздравле-
ния, в том числе, принимает 
немногочисленный состав 
следственного отдела по Та-
зовскому району Следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета России по 
ЯНАО (СУ СКР). За последние 
два года штат отдела почти 
полностью обновился, и из 
тех, кто помнит службу ещё 
в стенах старого деревянного 
здания, в коллективе остался 
только старший следователь 
следственного отдела, майор 
юстиции Григорий Марти-

Секреты профессии
Призвание. Что общего между следователем и ребёнком, просыпается ли 
у нетрезвого преступника совесть, как работа может помочь создать семью и 
почему нужно хорошо писать изложения в школе - об этом в нашем материале 
к профессиональному празднику следователей

росян. В следствии он с 2004 
года, в Тазовском отделе ра-
ботает девять лет.

Мимо медицины -  
в следствие 
Если бы Григорий Мартиро-
сян выбирал профессию по 
примеру членов семьи, то 
сейчас он, вполне возможно, 
находился бы на передовой 
в борьбе с коронавирусом в 
числе других врачей. Одна-
ко молодой Григорий созна-
тельно выбрал другой путь -  
поступил на «Юриспруден-
цию» и сейчас находится на 
другом фронте - ведёт бой с 
преступностью. 

- После окончания универ-
ситета в Чите подал докумен-

ты на соискание должности и 
в сентябре 2004 года вышел 
на работу в районную проку-
ратуру в 100 километрах от 
города. Нас было шесть сле-
дователей в одном кабинете 
с одним компьютером и ма-
тричным принтером, - вспо-
минает Григорий Акакиевич. 
- Сразу дали несколько ста-
рых нераскрытых преступ- 
лений: одно - 45 ножевых ра-
нений, второе - поджог чело-
века. Был немного в шоке, но 
все внутренние переживания 
преодолел. Через неделю 
первый выезд на место пре-
ступления - сразу включился 
в рабочий режим, никаких 
послаблений новичку не да-
вали. 

Через полстраны
В 2008 году Григорий Марти-
росян приехал на Ямал. Сна-
чала полгода проработал в 
Мужах в Шурышкарском от-
деле, потом перевели в след-
ственный отдел Салехарда. В 
Тазовский приехал в декабре 
2011-го. Через несколько ме-
сяцев - первая командировка 
в тундру: разыскать и допро-
сить потерпевших и свиде-
телей по нескольким делам.

- Поехали на ТРЭКОЛе в 
сторону фактории Танамо. 
У нас была карта с двумя точ-
ками, где должны распола-
гаться стойбища. Приехали 
по координатам на озеро -  
никаких признаков жизнеде-
ятельности. Случайно встре-
тили одного тундровика - он 
показал нам на стадо оленей, 
которое каслало, хозяин ста-
да как раз оказался нашим 
потерпевшим, у него дочь 
пропала без вести, и мы 
проводили предваритель-
ное следствие. Допросили 
родственников и дальше 
поехали, до Гыды. Там неде-
лю отработали,  на обратном 
пути на фактории транспорт 
сломался, его пришлось бук-
сировать. В итоге мы 22 дня, 
с небольшими перерывами, 
прожили в тундре в этом 
ТРЭКОЛе, - рассказывает 
следователь.

Кстати, тогда дело о про-
павшей без вести девушке 
так и осталось нераскрытым, 
и только в 2018 году удалось 
обнаружить её останки и 
раскрыть убийство.

Преступление и 
совесть
По наблюдениям следова-
теля из собственной прак-
тики, преимущественно 
преступники раскаивают-
ся и оказывают содействие 
следствию. Однако здесь 
важно не упустить момент, 

осмотр 
орудия 
преступле-
ния, най-
денного на 
месте со-
вершения 
убийства, -  
один из 
важней-
ших видов 
следствен-
ных дей-
ствий

В Салехарде в квартире распивали спиртные напитки, 
один из фигурантов позже явился с повинной и сказал, 

что они убили девушку: во время пьянки там находились две 
девушки и парень. Мужчина утверждал, что только держал, 
а вторая девушка её задушила, но та вину не признавала. 
Телефоны у них были изъяты, на один из них было снято ви-
део убийства, но потом его удалили. Звонил в Екатеринбург, 
в Москву специалистам, чтобы проконсультироваться, как 
восстановить данные. В итоге как-то в пятницу вечером сам 
в интернете всё нашёл и с помощью общедоступной про-
граммы восстановил шесть видеороликов. Доказательства 
собраны, виновные наказаны. 

В антипаюте произошёл конфликт между двумя пья-
ными мужчинами. Один посадил второго на снегоход 

и увёз в тундру, бросил его в снег, наехал на ногу и скрылся. 
В результате оставленный в тундре мужчина умер. Понача-
лу телесные повреждения расценивали как вред здоровью 
средней тяжести, а смерть наступила от переохлаждения. Но 
нам удалось доказать, что это умышленное убийство, так как 
потерпевший самостоятельно не мог принять меры к сохран-
ности собственной жизни. 

В антипаютинской тундре жил молодой человек, да-
леко ото всех - у него было психическое заболевание, 

поэтому его сторонились. Проезжал мимо знакомый мужчи-
на на снегоходе, подъехал, сели выпить. Потом поругались, 
припомнили старые обиды, в итоге хозяин чума гостя заре-
зал и труп расчленил. Куски сложил там же, стали выяснять 
- он до этого всех собак в округе съел, а черепа насадил на 
колья вокруг чума. Привезли на допрос - вроде бы адекват-
ный человек. Пояснил, что расчленил не с целью скрыть пре-
ступление, а просто стало интересно, как выглядят внутрен-
ние органы человека. Провели все экспертизы, его признали 
вменяемым, осудили по статьям «Умышленное убийство» и 
«Надругательство над телами умерших». 

В августе 2017 года потерялся мужчина - должен был 
лететь в тундру, а на вертолётку не пришел. Стали 

искать, нашли людей, с которыми он накануне выпивал, те 
сказали - ушёл в квартиру и больше не видели. Стали прове-
рять - показания разнятся. Начали разбираться - свидетели 
признались, что всё было по-другому. Поехали на лодке на 
остров в пяти километрах от Тазовского, вылезли из лодки, 
потерпевший последний выпрыгнул, попятился назад и упал 
в реку. Его пытались вытащить - не смогли. Со всеми съез-
дили на место происшествия, каждый показал примерно 
одинаково, труп нашли без повреждений, провели иссле-
дования на полиграфе - никто не врёт. Дело прекратили за 
отсутствием состава преступления. 

случаи из практики

Григорий МартирОСян,  
старший следователь следственного отдела по тазовскому району  
Су СКр по янаО, майор юстиции: 

Мне интереснее всего работать с нераскрытыми преступлениями, когда ещё 
не знаешь, что и как произошло, только собираешь информацию по крупи-

цам, и картина постепенно восстанавливается. Либо когда человек не признаёт 
вину, а ты собираешь доказательства и подводишь так, что под натиском улик 
виновный признаётся. Когда все обстоятельства ясны сразу и обвиняемые всё 
признают - это больше техническая работа: ничего не упустить, всё сделать и 
соблюсти процедуру. И когда удаётся решить очередную интеллектуальную за-
дачку, испытываешь огромное удовлетворение! 

иначе расследование может 
затянуться.

- В нашем районе прак-
тически все уголовные 
преступления совершают-
ся в нетрезвом виде, за ис-
ключением экономических. 
Если сразу допрашиваешь 
подозреваемого, то он осоз-
наёт вину и раскаивается. А 
потом он посидит в камере, 
подумает, ему кто-нибудь 
«подскажет», что говорить, 
и в последующем рассказы-
вает совсем другое. Поэтому 
чем меньше времени прошло 
после преступления, тем 
больше шансов установить 
правду, - уверен Григорий 
Мартиросян. 

Также очень важно след-
ственные действия, провер-
ку показаний на месте и до-
просы ключевых свидетелей 
проводить с использованием 
видеозаписи. Иногда данные 
записи имеют решающее 
значение при вынесении 
приговора судом.

без удачи никак!
Порой в раскрытии дел не-
маловажное значение имеет 
удача. Особенно в северной 
специфике: нужно найти 
человека, временно здесь 
работавшего, а он уже уехал.

- Был случай: надо было 
допросить гражданина, ко-
торый работал трактористом 
на зимнике, а он уехал на 
землю. Рассылал поручения 
по всей стране, ответы от-
рицательные. Потом раз до-
прашиваю человека, а у него 
место рождения то же самое, 
что и у разыскиваемого трак-
ториста. Спрашиваю: «Слу-
чайно не знаешь такого-то?» 
Тот по одному звонку нашёл 
его. Или вот на земле ещё 
было: на китайском рынке 
обнаружен труп гражданина 
Китая. Выяснили, что несо-
вершеннолетние ограбили 

рынок и убили сторожа. Но 
кто они - не могли выяснить, 
и несколько месяцев дело 
оставалось нераскрытым. 
Как-то вечером уже все ра-
зошлись с работы, а я в ка-
бинете остался, и тут звонок: 
женщина сообщает, что её 
сын совершил то убийство. 
Вот так, а ушёл бы вместе со 
всеми - неизвестно, сколько 
бы ещё с этим делом вози-
лись, - говорит следователь. 

Вызвать доверие
Когда Григорий Мартиросян 
устроился в прокуратуру, 
многие его знакомые удив-
лялись: как ты там будешь 
работать, ты же не такой! 
Молодой человек никак не 
подходил под стереотип ра-
ботника правоохранитель-
ных органов. 

- «Плохой полицейский» 
из меня никогда не полу-
чался, - улыбается Григорий 
Акакиевич. - Всегда получа-
лось находить контакт с че-
ловеком, чтобы он рассказал 
правду и не чувствовал себя 
обманутым. 

Любая профессия со вре-
менем накладывает на чело-
века отпечаток, развивает ка-
кие-то внутренние качества. 
Разговорить подозревае- 
мого или свидетеля - порой 
задача не из лёгких, поэтому 
зачастую следователь стано-
вится немного психологом.

- Учишься мыслить катего-
риями тех, кого допрашива-
ешь. С ребёнком становишь-
ся ребёнком, с преуспеваю-
щим предпринимателем -  
мыслишь соответственно, 
с женщиной - думаешь как 
женщина. Случай был в Са-
лехарде: отчим избил пад-
черицу ремнём до смерти, 
а её маленькая сестра всё 
видела. Ей лет пять было.  

 > Окончание на стр. 8
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День слеДовАтелЯ ЧистАЯ воДА

Секреты профессии
Начинаешь с ней разгова-

ривать - она замыкается. Мы 
с ней долго сидели, рисовали 
вместе, потом начали гово-
рить, спрашиваю: где сестра? 
На допросе, как положено, 
присутствовали мать и пе-
дагог. Как потом выяснилось, 
мать выгораживала обвиняе- 
мого и подговорила дочь. И 
в один момент она потеря-
ла контроль над ситуацией, 
а девочка включилась в бе-
седу: говорит, сестра на не-
бе, её (имя называет) побил 
сильно. И только благодаря 
этим словам виновного уда-
лось привлечь к уголовной 
ответственности. В ходе су-
дебного заседания девочка 
ничего не смогла рассказать, -  
вспоминает следователь. -  
Или ещё в Антипаюте бы-
ло: мужчина вступил в по-
ловую связь с падчерицей, 
они оба с психическими 
отклонениями.  Девоч-
ку пытались допросить -  
она молчит. Нам с ней уда-
лось договориться, чтобы она 
писала ответы на вопросы на 
листе бумаги: я ей задавал 
вопросы, она писала отве-

ты, всё снимали на видео. В 
совокупности с другими до-
казательствами результаты 
данного следственного дей-
ствия позволили установить 
обстоятельства совершенно-
го преступления и принять 
решение по уголовному делу. 

учиться у работы
Терпение, настойчивость, 
скрупулёзность, вниматель-
ность - эти качества, как при-
знаётся Григорий Мартиро-
сян, тоже помогла развить 
профессия. Когда-то в нача-
ле карьеры его упрекали в 
поверхностных допросах, не 
раз ему приходилось вызы-
вать людей второй раз, что-
бы уточнить важные детали: 

- Потом уже выработал для 
себя определённую систему 
допроса, и одной беседы стало 
достаточно. Надо было в шко-
ле учиться изложения хорошо 
писать - это помогает лучше 
услышать человека и воспро-
извести в протоколе показания 
максимально дословно. А со 
временем ещё и быстро. 

Быть более внимательным 
тоже научила профессия, ко-
торая не прощает невнима-
ния к мелочам.

- Бывает, что-то не заметишь 
на месте происшествия, а оно 
потом имеет важное значение. 
В начале карьеры был случай 
у одного следователя: описал 
место происшествия, но не 
сделал замеры комнаты с при-
вязкой к мебели, расположен-
ной в ней. В суде обвиняемый 
заявил, что из-за тесноты нахо-
дился в скованном положении, 
не мог бежать и вынужден был 
убить, защищаясь. В результа-
те, при рассмотрении уголов-
ного дела  в суде, возникли за-
труднения в проверке доводов 
обвиняемого. 

Отдых и семья 
В ежедневной рутине вре-
мени на отдых остаётся не 
так много. Все свободные 
минуты тратятся на семью, 
кстати, с супругой Григорий 
Мартиросян познакомился 
благодаря работе.

- В 2012 году в Антипаюте 
произошло изнасилование, 
мы привезли преступника сю-
да, он признался, раскаялся. 
Повёл его в больницу, чтобы 
взять образцы крови для экс-
пертизы, там и познакомился 
с будущей женой - она фельд-
шером работала, - вспоминает 

наш герой. - Тот преступник 
потом повесился в СИЗО, а у 
нас образовалась семья, вос-
питываем двоих детей. 

Поначалу, вспоминает Гри-
горий Мартиросян, в отпуске 
не получалось отключаться 
от работы, мысли о ней не 
покидали ни на рыбалке, ни 
на отдыхе. И только со вре-
менем научился не думать о 
работе в отпуске и проводить 
время с пользой. 

- С возрастом приходит не 
только опыт и профессиона-
лизм, но и появляется желание 
заниматься вне работы тем, 
что раньше было несвойствен-
но, учиться новому, абсолютно 
не связанному с профессией, -  
рассуждает Григорий Марти-
росян. Так в его жизни появи-
лось увлечение психологией, 
рисованием, 3D-моделирова-
нием, игрой на гитаре. 

Правда, пока для хобби 
остаются лишь те немногие 
часы, которыми неохотно де-
лится работа. Но и этого хва-
тает, чтобы расслабиться и 
набраться сил для продолже-
ния сложной, многогранной и 
такой необходимой всем нам, 
жителям района, профессио-
нальной деятельности.

 > Окончание. Начало на стр. 6-7

Тазовчанин перевел мо-
шенникам 450 000 рублей за 
интернет-покупку автомобиля. 

Полицейскими установ-
лено, что житель Тазовского 
района 1970 г.р. находился в 
г. Надым на самоизоляции. 
13 июля 2020 года в поисках 
покупки автомашины на ин-
тернет-сайте «авито» увидел 
объявление о продаже ав-
томобиля «Tойота Ленд Кру-
зер» 1997 г. в. Позвонил про-
давцу по указанному номеру 
телефона на интернет-сайте 
с целью приобрести данный 
автомобиль. Продавец ска-
зал, что ему необходимо пе-

ревести задаток в размере  
50 тысяч рублей, для того 
чтобы снять заявление о 
продаже автомобиля с сайта. 
Тазовчанин без сомнений 
отправил деньги на карту 
продавца. 14 июля 2020 го-
да продавец сам позвонил 
мужчине-покупателю авто и 
попросил перечислить  
200 тысяч рублей, на что 
мужчина так же незамедли-
тельно направил указанную 
сумму. 16 июля 2020 года 
потерпевший снова пере-
числил 200 тысяч рублей для 
оформления покупки авто-
мобиля, объявление было 

снято с интернет-сайта «ави-
то» и продавец больше не 
вышел на связь, его телефон 
отключен.

В период с 13 июля по 16 
июля 2020 года в результате 
мошеннических действий 
тазовчанину причинен мате-
риальный ущерб на общую 
сумму 450 тыс. рублей.

По данному факту след-
ственным отделением ОМВД 
России по Тазовскому рай-
ону возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ- 
ления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество», полицейские про-

водят мероприятия по уста-
новлению лица, причастного 
к совершению данного про-
тивозаконного деяния. 

Полиция настоятельно 
рекомендует гражданам 
быть бдительными, помните, 
что характерными чертами 
интернет-сайтов злоумыш-
ленников являются неоправ-
данно низкая цена на товар и 
обязательная его предоплата. 
Следует помнить, что самый 
безопасный способ оплаты - 
после получения заказа!

аНаСТаСИЯ ХОРОшЕВа, 

ОФИЦИаЛьНый ПРЕДСТаВИТЕЛь 

ОМВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ РайОНУ

В ОМВД России по Тазовскому району возбуждено 
уголовное дело по факту мошенничества

МаРИЯ демиденКо

ФОТО из архива сз

Построенные и введённые в эксплуа- 
тацию ещё в прошлом году станции 
очистки воды обслуживаются ресурсо- 
снабжающей организацией по дого-
ворам ремонтно-эксплуатационного 
характера. Населению поставлялась 
очищенная вода, но оплачивают по-
требители как за техническую воду.  
В этом году активно ведётся работа по 
передаче всех пяти новых станций ре-
сурсоснабжающей организации.

- Мы движемся в направлении за-
ключения договоров аренды. Для того 
чтобы на основании этих документов 
можно было получить тариф на чистую 
воду, и с технической воды перейти на 
чистую в части оплаты. По самому се-
верному поселению - Гыде - конкурс 
завершился, мы в нём участвовали 
и выиграли. Сейчас идёт процедура 
заключения договора долгосрочной 
аренды ВОС-500 и его регистрации. По 
остальным поселениям пока на кон-

курсы мы не выходим, так как есть ряд 
технических и организационных во-
просов, есть замечания по Газ-Сале и 
по Находке, - поясняет врио директора 
Тазовского филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Владислав Хасматулин. 

В Антипаюте построены две станции 
очистки мощностью 300 и 500 кубомет- 
ров очищенной воды в сутки. По данным 
специалистов сельской администрации, 
сейчас объявлен аукцион на передачу 
в аренду станции очистки на 300 кубов 
в микрорайоне Глубокое. Что касает-
ся второй станции, расположенной в 
самом селе, производительностью 500 
кубометров очищенной воды в сутки, 
то там остаются небольшие замечания 
технического характера, которые пла-
нируется устранить в ближайшее вре-
мя, после этого будет возможно также 
выставить ВОС-500 на аукцион. 

- Сейчас устраняются технические 
замечания по станции водоочистки 
мощностью 200 кубов в Находке. В 
ближайшее время в Газ-Сале приедут 
специалисты подрядной организации, 

чтобы восстановить ВОС-1000. Так-
же они будут заниматься монтажом 
блочно-модульной насосной станции, 
которая после введения в эксплуата-
цию заменит морально и физически 
устаревший газсалинский  водозабор. 
Перед властями поселений стоит за-
дача - все водоочистные сооружения 
передать по договорам долгосрочной 
аренды ресурсоснабжающей организа-
ции до конца этого года, - рассказывает 
начальник Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной полити-
ки администрации Тазовского района 
Александр Сиденко.

В любом случае очистные соору-
жения, которые обслуживаются по 
договорам ремонтно-эксплуатацион-
ного характера, специалисты мест-
ного филиала АО «Ямалкоммунэнер-
го» так же готовят к предстоящему 
отопительному сезону: промывают 
накопительные ёмкости исходной и 
очищенной воды, а также то обору-
дование, которое участвует в очистке 
воды внутри станций.

ВОСы передают в аренду 
ЖКХ. В Тазовском районе продолжается реализация проекта «Чистая вода». 
В рамках проекта для обеспечения населения района питьевой водой были 
приобретены, доставлены и смонтированы комплексы водоочистки в Газ-Сале, 
Находку, антипаюту и Гыду - всего на сумму более 180 миллионов рублей. Средства 
выделены из двух источников - окружного и районного бюджетов 

строительство 
очистных соо-
ружений для 
нужд антипа-
ютинцев про-
изводительно-
стью 500 кубов 
воды в сутки в 
централь- 
ной части се-
ла началось 
в 2017 году. 
сейчас объект 
практически 
готов к пере-
даче в аренду. 
остаётся лишь 
устранить за-
мечания
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НИНа Кусаева

ФОТО автора

Важные меры 
поддержки
В целях поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства на период действия 
режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса 
на сегодняшний день дей-
ствуют 3 меры поддержки.

- Сейчас предпринимателям 
Тазовского района мы можем 
предложить возместить часть 
затрат для занятых в сфере 
общественного питания и по 
оплате аренды нежилых по-
мещений. Также возмещаем 
часть затрат по оплате ком-
мунальных услуг владельцам 
торговых объектов, приоста-
новивших свою деятельность 
с 31 марта по 12 мая этого года 
в связи с введением режима 

повышенной готовности, - 
объясняет начальник отдела 
экономического прогнозиро-
вания Управления социаль-
но-экономического развития 
администрации Тазовского 
района Ольга Кравченко.- 
Данные меры поддержки 
важны для предпринима-
телей в связи с тем, что в 
период режима повышен-
ной готовности их доходы 
снизились. Благодаря помо-
щи, они смогут направить 
средства на текущую дея- 
тельность, на оплату аренды 
помещений и коммунальных 
услуг. Мы продолжаем при-
глашать предпринимателей, 
чтобы оформить заявления. 
Обратиться можно по адресу: 
улица Калинина, 25, каби-
нет 24, а также по телефону:  
2-04-56.

Кроме того, документы 
можно предоставить в элек-
тронном виде, подробная 
информация и контактные 
данные размещены на офи-
циальном сайте районной 
администрации. 

Столкнулась со 
сложностями
Как известно, в связи с пан-
демией COVID-19, в апре-
ле-мае этого года были 
закрыты многие торговые 
точки, «на плаву» удалось 
остаться только продукто-
вым магазинам и тем, кто 
продаёт товары первой не-
обходимости. Индивидуаль-
ный предприниматель Юлия 
Мухамадеева уже более 20 
лет занимается торговлей 
текстильными изделиями: 
за это время бизнесвумен 
встречала многие сложно-
сти, но закрыла свою точку 
на такой длительный срок 
впервые.

- Всё произошло внезап-
но, мою торговую точку за-
крыли в один день. Первый 
месяц работа стояла на ме-
сте, чуть позже попробовала 
онлайн-продажи: отправля-
ла фотографии товара по-
купателям в мессенджеры 
и осуществляла доставку. 
Интернет стал спасением в 
этой ситуации, потому что 

больше трёх месяцев мага-
зин был закрыт. Благодаря 
мерам поддержки, а имен-
но возмещению части затрат 
по оплате аренды, которые 
предоставили местные и 
окружные органы власти, 
удалось, наконец, снова от-
крыть магазин. Обратилась 
за поддержкой, специали-
сты помогли с оформлением 
документов, поэтому слож-
ностей никаких не возникло. 
Также приятным моментом 
стал переезд из рынка «Ари-
ана» в новое помещение, 
которое находится в здании 
«Ростелекома». Уже на про-
тяжении нескольких недель 
магазин открыт, - коммен-
тирует сложившуюся ситуа- 
цию владелица магазина 
«Людмила».

Рабочий день у Юлии Ша-
мильевны длится 24 часа в 
сутки, но, по её словам, это 
приятные хлопоты - для лю-
бимого дела она готова по-
жертвовать многим!

Как нельзя кстати
С трудностями столкнулись 
многие предприниматели 
торговой сферы, например, 
Яне Прозоровой, владелице 
магазина подарков и суве-
ниров и турагенту, удалось 
открыться спустя две недели.  

- Когда начали закры-
вать торговые точки, мы 
не попали под действие 
постановления Губернато-
ра ЯНАО и не смогли про-
должить работу. Уже позже 
нам разрешили открыть 
магазин, потому что мы яв-
ляемся представителями 
сотовой компании. После 
объявления режима само-
изоляции продажи сильно 
упали. Но были и плюсы: 
за это время мы организо-
вали интернет-продажи в 
социальных сетях, которые 
сейчас, конечно, не имеют 
такого большого спроса, как 
пару месяцев назад, но всё 
равно приносят свою поль-
зу: таким образом покупа-
тель может ознакомиться 
с ассортиментом, который 
мы постоянно обновляем, - 
рассказывает бизнес-леди. 

Меры поддержки от округа 
и муниципалитета пришлись 
как нельзя кстати. 

- Хочется сказать спасибо, 
что помогли в такое трудное 
время! Если бы не было этих 
субсидий, было бы сложно 

оплатить и налоги, и аренду. 
Нас как магазин поддержа-
ли и органы местного само-
управления, и Департамент 
туризма - как туристиче-
скую фирму. Сейчас работа 
уже практически полностью 
наладилась! - отмечает Яна 
Прозорова.

новые субсидии
С 15 июля предприниматели 
могут заполнить заявление 
на предоставление субси-
дии, которая положена к 
выплате малому и среднему 
бизнесу для проведения ме-
роприятий по профилактике 
новой коронавирусной ин-
фекции. 

Получить единоразовую 
выплату на проведение про-
филактических мероприятий 
и частично компенсировать 
уже понесённые затраты 
могут предприниматели и 
организации, занятые в по-
страдавших отраслях, обо-
значенных в перечне, а также 
социально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции. Выплата составляет 15 
тысяч рублей. Организации 
с наёмными работниками 
получат дополнительно по 
6,5 тысячи на каждого со-
трудника.

Заявления на получение 
субсидии принимаются до 
15 августа через личный ка-
бинет налогоплательщика 
или почтовым отправле-
нием.Срок рассмотрения 
заявлений - три рабочих 
дня. Телефон для справок:  
8(3494) 24-82-38.

Всё будет хорошо!
Быть бизнесменом - не-
просто в любое время. 
Своё дело требует от пред-
принимателя ежедневного 
внимания, значительных 
финансовых и эмоциональ-
ных усилий. А путь к успеху 
зачастую и состоит из пре-
одоления трудностей. Пан-
демия нанесла серьёзный 
удар по бизнес-сообществу, 
в том числе и Тазовского 
района. Но постепенно, 
шаг за шагом, ситуация вы-
правляется. Существенную 
помощь в этом оказывают и 
власти.

Впереди у предпринима-
телей, как обычно, много 
работы. Но они, в этом нет 
никаких сомнений, справят-
ся. И всё будет хорошо!

Как бизнесу помогают в 
период пандемиии

Предпринимательство. 
День работника торговли в этом 
году, как и многое в нашей жизни 
в последние месяцы, проходит 
необычно. Главные виновники 
торжества - работники 
предприятий торговой сферы -  
встречают покупателей в 
масках, а на входе в магазины 
установлены санитайзеры. 
Таковы сегодняшние реалии. 
И кроме слов поздравлений, 
предпринимателям, как никогда 
прежде, нужна поддержка, ведь 
в условиях пандемии розничная 
торговля - одна из наиболее 
пострадавших сфер

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём работника торговли!

Представители торговли вносят большой вклад в укреп- 
ление социально-экономической стабильности и обеспече-
ние продовольственной безопасности в регионе. 

Благодарю коллективы предприятий за профессионализм, 
ответственность и надёжность. 

Убеждён, что и в дальнейшем вы будете прилагать все 
усилия для повышения качества жизни северян, поддержи-
вать местных товаропроизводителей, совершенствовать 
сферу обслуживания. 

Желаю всем крепкого здоровья и успехов! 

Губернатор Ямало-Ненецкого  
автономного округа  

Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли! 
От души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Торговля - один из самых важных секторов экономики 
Ямала, страны. Работа в сфере услуг потребительского 
рынка требует глубоких всесторонних знаний, профессио-
нализма и компетентности. Ваш труд - это качественный 
индикатор развития Арктического региона.

Сегодня уровень торгово-бытового обслуживания в округе 
соответствует современным требованиям. Расширение 
спектра предоставляемых услуг, внедрение новых форм и 
методов работы с населением, открытие торговых цент- 
ров с удобным форматом обслуживания обеспечивают 
комфортные условия для людей. Спасибо за ваш вклад в 
социально-экономическое развитие Ямала и повышение 
качества жизни северян. Особая благодарность ветеранам 
отрасли за многолетний добросовестный труд и предан-
ность избранному делу.

Впереди серьёзные ответственные задачи по дальней-
шему развитию отрасли. Убеждён, постоянное совершен-
ствование в работе, опыт и мастерство позволят вам 
добиться положительных результатов, сделать северный 
край ещё  лучше, удобнее и современнее.

Желаю вам плодотворной работы и успехов, стабильно-
сти и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Сергей Ямкин

Уважаемые работники торговли!  
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником!

Торговля является одной из ключевых составляющих 
нашей экономики, важным индикатором качества жизни 
и доходов населения. Поэтому создание условий для дина-
мичного развития потребительского рынка, максимально 
полного удовлетворения потребностей людей в товарах и 
услугах - важная задача органов местного самоуправления.

Уверена, что внимание и доброжелательность по отно-
шению к покупателям, компетентность и профессионализм 
работников торговли, добросовестное отношение к своим 
обязанностям и впредь будут являться визитной карточкой 
всех торговых предприятий Тазовского района.

Желаю дальнейших успехов и процветания. Пусть ваш 
труд всегда будет уважаем и востребован, а работа при-
носит удовлетворение и становится источником положи-
тельных эмоций.

Председатель Районной Думы 
Ольга Борисова

Юлия  
мухамадее-
ва работает 
в торговой 
сфере более 
20 лет и не 
понаслышке 
знает, что 
ради про-
цветания 
любимого 
дела нужно 
много тру-
диться
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ОЛьГа ромах

ФОТО автора

Первый объект, с которого этим летом 
началась приёмка образовательных уч-
реждений - районный Дом творчества. 
Внутри чистота и порядок, на входе 
всех посетителей встречает столик со 
средствами индивидуальной защиты -  
масками и перчатками, здесь же сани-
тайзеры. В общем, есть всё, без чего 
сейчас трудно представить обществен-
ное место. В самом Доме творчества 
непривычная тишина. Те немногочис-
ленные мероприятия, которые плани-
ровалось провести в рамках подготовки 
к новому учебному году, уже заверше-
ны. Работники учреждения лишь сма-
хивают пыль да обрабатывают дверные 
ручки и перила дезрастворами. 

- В этом году мы провели космети-
ческий ремонт, там, где было необхо-

димо, покрасили поверхности. Боль-
шой объём работ был в прошлом году, 
когда мы переоборудовали кабинеты 
под мобильный технопарк и центр 
естественных наук. Также этим летом 
заменили светильники на новые: они 
хоть и меньше, но светят ярче. Закупи-
ли расходные материалы, на входных 
группах установили новые тепловые 
завесы, для творческого объединения 
«Резьба по кости» приобрели специаль-
ное оборудование, - рассказывает и.о. 
директора районного Дома творчества 
Ольга Хасматулина.

Вместо привычной большой комис-
сии в этот раз учреждения принима-
ют два представителя Департамента 
образования, однако качество при-
ёмки от этого не страдает, поскольку 
они собирают всю необходимую до-
кументацию и проверяют работу всех 
систем. Причём, не просто оценивая, а 

снимая на видео, как работает аварий-
ное освещение, система оповещения 
и противопожарная сигнализация. В 
этом - особенность нынешней приёмки. 
Кстати, в Доме творчества, всё сработа-
ло, как надо.

- В этом году в связи с продлени-
ем режима повышенной готовности 
приёмка учреждений проводится в не-
стандартном формате - заочно-дистан-
ционно. Непосредственно в учрежде-
ние выходит комиссия Департамента 
образования, не более 3 человек, со-
блюдаются все меры безопасности, ис-
пользуются средства индивидуальной 
защиты. Для того, чтобы были осно-
вания для принятия решения каждым 
из членов комиссии, мы формируем 
и направляем им пакеты документов, 
согласно направлениям деятельности, 
которые они курируют. Например, для 
Госпожнадзора мы готовим документы 

в электронном формате: как должны 
проводиться режимные мероприятия, 
прикладываем видео проверки всех 
систем противопожарной безопасно-
сти, чтобы продемонстрировать, что 
всё работает. Однозначно качество 
приёмки не пострадает, каждый член 
комиссии осознаёт ответственность и 
понимает, что от его решения зависит 
жизнь и здоровье детей, - поясняет на-
чальник Департамента образования ад-
министрации Тазовского района Алев-
тина Тетерина. 

В связи с такой организацией при-
ёмки у членов комиссии будет боль-
ше времени на то, чтобы досконально 
изучить представленный материал. 
Тем специалистам, которым необхо-
димо выехать в учреждение и оце-
нить готовность объекта на месте, 
предоставляется такая возможность 
в индивидуальном порядке, чтобы 
не создавать массового скопления 
людей. Ещё одной особенностью 
приёмки в этом году стал акцент на 
обеспечение эпидемиологической 
безопасности. 

- Мы проверяем образовательные 
учреждения в плане обеспечения ин-
дивидуальной безопасности детей и 
создания  соответствующих условий 
в учреждении: наличие приборов 
для обеззараживания воздуха, де-
зинфицирующих средств, средств 
защиты. Приходя в учреждение, мы 
это можем оценить. Департамент при-
обретал дезары ещё в апреле, когда 
мы готовились к тому, что возможно 
дистанционный формат будет отме-
нён, также приобретали средства за-
щиты в рамках подготовки к летней 
оздоровительной кампании. Сейчас 
проводится мониторинг, насколько 
образовательные учреждения обе-
спечены всем необходимым. Если 
будет потребность в приобретении 
дополнительных дезаров, дезинфи-
цирующих средств, будем закупать, -  
уточняет Алевтина Тетерина.

В любом случае главная цель при-
ёмки образовательных учреждений 
остаётся неизменной - обеспечение 
безопасности детей в стенах школ, 
детских садов, интернатов и учреж-
дений дополнительного образования. 
Первыми свои двери для приёмной 
комиссии 21 июля открыли четыре 
учреждения районного центра - Дом 
творчества и детские сады «Теремок», 
«Солнышко» и «Рыбка». Следующими 
были газсалинские образовательные 
учреждения, там представители Де-
партамента образования побывали 
24 июля. Остальные объекты будут 
приниматься по мере готовности. По 
графику последний день приёмки -  
18 августа, в этот день комиссия отпра-
виться в отдалённые поселения рай- 
она, чтобы оценить готовность детских 
садов и школ к приёму детей.

Приёмка учреждений - 
в новом формате

образование. 21 июля стартовала приёмка образовательных учреждений к 
новому учебному году. Нынче оценивать готовность объектов будут в другом 
формате

в район-
ном доме 
творчества 
этим летом 
проведён 
косметиче-
ский ремонт. 
Большой 
объём работ  
в учрежде-
нии был в 
прошлом 
году, когда 
переобору-
довали ка-
бинеты под 
мобильный 
технопарк и 
центр есте-
ственных 
наук

аННа ЛЮБина 

ФОТО автора

В этом году практически на всех объ-
ектах проходит косметический ремонт. 
Основные работы планируется закончить 
до конца июля.

- Мы проводим промывку и опрессовку 
систем отопления, внутреннюю покраску 
помещений и наружную покраску ступеней, 
пандусов, дверей и прочего. Очень много 
работы проделано в культурных учрежде-
ниях. Например, в районном Доме культуры 
уже покрашены стены и двери в зрительном 
зале, двери в тамбуре запасного выхода, 
везде заменены водопроводные вентили. 
В ближайшее время планируем заменить 
стеклопакеты в некоторых кабинетах здания, 
- рассказывает начальник Управления куль-
туры, физической культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма администрации 
Тазовского района Светлана Ерёмина.

Некоторые учреждения не стали делать 
косметические ремонты, потому что со-
всем скоро их предстоит ремонтировать 
капитально.

- Сейчас готовится проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт 
Центра национальных культур, краеведче-
ского музея и спортивной школы, а также 
на благоустройство территории сельского 
Дома культуры в Находке, - отмечает 
Светлана Ерёмина.

Также в настоящее время для учреж-
дений культуры приобретается новое 
оборудование.

- Для районного Дома культуры в этом 
году приобретено уличное музыкальное 
оборудование, которое уже доставили, 
проверили  и приняли. Сумма контракта 
составила около 4 миллионов рублей. В 
Центре национальных культур планируем 
в скором времени обновить звуковой 
пульт, - объясняет начальник Управления.

Новое оборудование появилось и в 
спортивных учреждениях. Ещё в июне в 
спортивный зал «Молодёжный» завезли 7 
тренажёров, 4 из которых - беговые.

- Спортивный зал строители ремонти-
ровали весь май. Там заменён линолеум 
в коридорах, раздевалках и на входе, 
полностью поменяли покрытие в трена-
жёрном зале, установили в раздевалки 
новые шкафчики с электронными замка-
ми. Оставалась только покраска, которую 
самостоятельно сделали наши работники. 
Также тренажерный зал оснастили му-
зыкальным оборудованием, приобрели 
телевизор, где будут транслироваться 
спортивные события, - уточняет директор 
Центра развития физической культуры и 
спорта Валерий Делибалтов. - Некоторые 
новые тренажёры переместили в спор-
тивный зал «Геолог» в РДК, в дальнейшем 
хотим поделить зал на две части: в одной 
разместим тренажёры, в другой будут 
тренироваться теннисисты. 

Подобные косметические ремонты 
проходят и на остальных спортивных объ-
ектах района. Например, в Газ-Сале к но-
вому сезону практически готовы  спортзал 
«Геолог» и хоккейный корт «Олимп».

Культура и спорт готовятся 
к новому сезону
ремонты. В Тазовском продолжается текущий 
ремонт учреждений культуры и спорта. 21 июля 
началась приёмка первых объектов, в их числе - 
спортивная школа и школа искусств
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Приказ Департамента имущественных и земельных отношений Администрации тазовского 
района № 51/1 от 03 июля 2020 года. О внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», утверждённого приказом Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», по-
становлением администрации Тазовского 
района от 12 июля 2017 года № 910  
«Об утверждении Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного ч. 4 ст. 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 го-
да № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации», ПриКазЫваЮ:

1. Внести в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного  
ч. 4 ст. 18 Федерального закона от  
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
утвержденный приказом Департамента 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района 
от 25 июля 2017 года № 104/1, измене-
ния, согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в 
районной газете «Советское Заполярье».

Начальник Департамента 
М.В. Воротников

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района

№ 51/1 от 03 июля 2020 года

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование органа Муниципальное образование Тазовский район

Почтовый адрес
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский,  

ул. Ленина, д.11

Ответственное структурное подразделение
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 

района

Ф.И.О исполнителя Недоступ Алена Александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в 
перечень)

www.dizoadm.ru
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19 182369
ЯНаО, Тазовский 
район, с.Гыда

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ Тазовский район село "Гыда" село Гыда

   

                  0     оборудование  

генератор дизельный 
16 кВт азимут ЭД-16 
С-Т400-1Р                          

В пе-
речне

Департамент имущественных и 
земельных отношений админи-
страции тазовского района Приказ 03.07.2020 511

Постановление главы муниципального образования село 
гыда № 02 от 17 июля 2020 года. О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства по объекту многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: с. Гыда, улица 40 лет Победы

В целях обеспечения уча-
стия населения села Гыда  в 
осуществлении местного са-
моуправления, соблюдения 
прав и законных инетересов 
всех участников градостро-
ительной деятельности в во-
просах утверждения градо-
строительной документации 
муниципального образова-
ния село Гыда, руководству-
ясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Положением 
о порядке организации и 
проведения публичных слу-
шаний или общественных 
обсуждений в муниципаль-
ном образовании село Гыда, 
утверждённым решением 
Собрания депутатов муници-

пального образования село 
Гыда от 27.01.2020 № 01, Уста-
ва муниципального образо-
вания ПостановЛЯЮ:

1. Назначить обществен-
ные обсуждения в период  
с 26.07.2020г. по 05.08.2020г. 
по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешённого строительства 
по объекту многоквартирный 
жилой дом расположенный 
по адресу: «с. Гыда,  улица 
40 лет Победы», согласно 
приложению.

2.  администрации села 
Гыда провести обществен-
ные обсуждения по предо-
ставлению разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешённого 
строительства по объекту 
многоквартирный жилой 
дом, расположенный по 
адресу: «с. Гыда, улица 40 

лет Победы».
3. Учёт предложений по 

проектам постановления 
администрации села Гыда 
«О предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешённого строительства 
по объекту многоквартирный 
жилой дом, расположенный 
по адресу: «с. Гыда, улица  
40 лет Победы» осущест-
вляется в соответствии с  
решением Собрания де-
путатов муниципального 
образования село Гыда от 
27.01.2020 № 01 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
организации и проведения 
публичных слушаний или 
общественных обсуждений 
в муниципальном образова-
нии село Гыда».

4. администрации села 
Гыда опубликовать обсужда-
емый проект постановления 

Приложение  
к постановлению Главы села Гыда № 02 от 17 июля 2020г. 

Таблица отклонений от предельных параметров разрешённого строительства  
по объекту Многоквартирный жилой дом по адресу: село Гыда, улица 40 лет Победы 

№ Наименование параметра Предельные параметры разрешённого 
строительства

Предельные параметры разрешённого строительства
1 Наименование объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. 40 лет 

Победы в с.Гыда Тазовского района»
Площадь застройки 1353,50 м.кв.
Иные показатели - 

Изменения предельных параметров разрешённого строительства
2 Наименование объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. 40 лет 

Победы в с.Гыда Тазовского района»
Площадь застройки 2 174,00 м.кв.
Иные показатели На основании "Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования село Гыда на
2016-2020 годы и на период до 2025 года" 

автостоянку не предусматривать. 
Предусмотреть площадки общего 

пользования:
- Площадка для игр детей - 97 кв.м

- Площадка для отдыха взрослого населения 
- 50 кв.м

- Площадка для установки мусорных баков (2 
контейнера)- 17 кв.м 

закрытая ветрозащитным ограждением, 
с бетонным покрытием, ограниченная 
бордюром по периметру и имеющая 

подъездной путь для автотранспорта. 
Расстояние от контейнеров до глухой 

стены жилого здания - 2,5 м. Расстояние от 
контейнеров, по тротуару, до ближнего входа 

- 37,0 м, до дальнего входа - 72,5 м.

администрации села Гыда в 
районной газете «Советское 
Заполярье», либо в «Вестнике 
органов местного самоуправ-
ления» газеты «Советское 
Заполярье» и разместить на 
официальном сайте админи-
страции села Гыда -  
www.admgyda.ru.

5. Опубликовать насто-
ящее постановлением в 
районной газете «Совет-
ское Заполярье», либо в 
«Вестнике органов местного 
самоуправления» газеты 
«Советское Заполярье» и 
разместить на официальном 
сайте администрации села 
Гыда - www.admgyda.ru.

6. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель
главы администрации  

села  Гыда 
Л.Р. Иутина

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
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Первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

1.08

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

нтВ

Пт пятница

31.07

День системного 
администратора
Говорят, что профессия 
сисадмина сродни про-
фессии врача - если всё 
работает хорошо, о нём и 
не вспоминают, но если 
не работает - сисадмина 
вспоминают все и активно 
требуют помощи!

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 13.40 Т/с «Шеф-2» (16+) 

08.45, 09.25, 13.25 «Гаишники-2» (16+) 

17.15 Т/с «Следствие любви» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)

10.25 «Жить здорово!» (16+)

11.25 «Курбан-Байрам»
12.05 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспуб- 

лики» (12+)

23.30 Х/ф «Кикбоксер возвра- 
щается» (18+)

01.30 «Большие гонки» (12+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Юрий 

Белов
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды»
08.20 «Цвет времени»
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.05 «Красивая планета»
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
12.30 «Academia»
13.20 К 85-летию со дня рождения 

Виктора Славкина. «Эпизоды»
14.00 «Звёзды XXI века». Фортепиано.
15.00 Спектакль Театра-фестиваля 

«Балтийский дом» 
18.00 «Полиглот»
18.45 «Обделенные славой». 
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 «Забытое ремесло». «Извозчик»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Искатели». «Бомбардировщик 

для Кутузова»
22.40 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.05 Х/ф «Сайонара» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+)

01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

06.30 Корней Чуковский/ «Вавилонская 
башня» в программе «Библейский 
сюжет»

07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Марк Антоколь-

ский»
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.50 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в  

облаках»
12.45 Д/с «Эффект бабочки». «Константи-

нополь. От империи к империи»
13.15 «Вспоминая Николая Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. 

Дирижер Питер Гут
14.50 «Иллюзион». Х/ф «Сайонара» (16+)

17.15 «Предки наших предков».  «Гунны. 
Тайна волниковского всадника»

18.00 «Линия жизни»
18.55 «Забытое ремесло». «Сваха»
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
21.30 «Мифы и монстры». «Герои и 

злодеи»
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда» (12+)

23.40 «Клуб 37»

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.30, 17.55, 
19.20, 22.15, 23.10 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

13.05 Д/ф «Одержимые» (12+)

13.35 Чемпионат Испании. Итоги (12+)

14.10 «Все на Матч!» 
14.55 Формула-1
16.35 Бокс без перчаток (16+)

18.00 «Все на Матч!» 
19.00 «Дневник Олимпиады, которой не 

было…» (12+)

19.25 Регби
22.20 «Континентальный вечер»
22.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

23.15 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол
01.40 «Точная ставка» (16+)

02.00 «Все на Матч!» 
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт- 

серия Гран-при 2020 (0+)

03.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» (12+)

11.20,12.15 «Олимпиада-80». Церемо-
ния открытия (0+)

13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О спорт, 
ты - мир!» (12+)

16.45 «Олимпиада-80». Церемония 
закрытия (0+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)

01.15 «Большие гонки» (12+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)

10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55, 
02.40 «Все на Матч!» 
11.10 Профессиональный бокс (16+)

13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 
23.50 Новости
13.15 «Футбол на удалёнке» (12+)

13.45 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 

16.05 «Открытый показ» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 

19.45 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

20.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)

20.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)

20.55 Футбол
22.55 «Английский акцент»
23.40 «Спортивный календарь» (12+) 

00.40 Футбол
03.20 «Бокс без перчаток» (16+)

04.40 Х/ф «Победивший время» (16+)

06.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Факт»
13.15 «Бригада 89» (16+)

13.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

15.25 М/с «Фиксики»  (0+)

16.05 «Мировой рынок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Факт»
18.30, 23.00 «Бригада 89» (16+)

19.45 новости «тв Факт»
20.15 Т/с «Беглые родственники» (16+)

23.15 Х/ф «Игра без правил» (16+)

01.00 Х/ф «Осторожно, двери закрываются!» (16+)

02.40 Х/ф «Уцелевший» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 «Шоу Елены Степаненко» (12+)

02.00 Х/ф «Наследница» (12+)

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

08.20 Х/ф «Храбрые жёны» (12+)

10.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

17.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.00 «События»
22.30 Т/с «Каменская». «Стече-

ние обстоятельств» (16+)

00.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «Московская  
пленница» (12+)

04.05 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

05.00 «Мой герой. Владимир 
Симонов» (12+)

05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов»

05.15 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

22.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у  
Маргулиса». Группа  
«Кипелов» (16+)

01.35 Т/с «Свидетели» (16+)

03.05 «Дело врачей» (16+)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Департамент 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района сообщает о приёме 
заявлений от граждан, заинтересованных в пре-
доставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

Заявления от граждан о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома принимаются в 
течение 30 дней соответственно, со дня опубли-
кования настоящего извещения.

адрес и способ подачи заявлений: Граждане 
вправе представить заявление:

- лично или через законного представителя 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу: ЯНаО, 
Тазовский район, поселок Тазовский, ул. Почто-
вая, дом 17, кабинет № 11, здание Департамента 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района;

- посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: 629350, ЯНаО, Тазовский 
район, поселок Тазовский, ул. Почтовая, дом 17.

Дата окончания приёма заявлений: 28 августа 
2020 года.

Лот № 1:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта, на 28 метров 
южнее многоквартирного жилого дома № 4, 
микрорайон Буровиков.

Кадастровый номер земельного участка: 
89:06:040101:914.

Площадь земельного участка: 600,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: проект межевания 
не разрабатывался.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства (2.1).

Лот № 2:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. Новая.
Кадастровый номер земельного участка: 

89:06:040101:1011.
Площадь земельного участка: 601,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: постановление ад-
министрации села антипаюта « Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания 
территории индивидуальной жилой застройки 
по улице Новая, село антипаюта Тазовского 
района» от 08.04.2015г. № 51.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства.

Лот № 3:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, 
дом 10.

Кадастровый номер земельного участка: 
89:06:030101:10.

Площадь земельного участка: 740,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: проект межевания 
не разрабатывался.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства (2.1).

Лот № 4:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. Летная.
Кадастровый номер земельного участка: 

89:06:040101:1344.
Площадь земельного участка: 616,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: постановление ад-
министрации села антипаюта «Об утверждении 
документации по планировке территории ин-
дивидуальной жилой застройки по ул. Лётная в 
селе антипаюта» от 17.12.2018г. № 192. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства.

Лот № 5:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. Новая.
Кадастровый номер земельного участка: 

89:06:040101:1003.
Площадь земельного участка: 601,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: постановление ад-
министрации села антипаюта « Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания 
территории индивидуальной жилой застройки 
по улице Новая, село антипаюта Тазовского 
района» от 08.04.2015г. № 51.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства.

Лот № 6:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. Летная.
Кадастровый номер земельного участка: 

89:06:040101:1342.
Площадь земельного участка: 616,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: постановление ад-
министрации села антипаюта «Об утверждении 
документации по планировке территории ин-
дивидуальной жилой застройки по ул. Лётная в 
селе антипаюта» от 17.12.2018г. № 192. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Вид разрешённого использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Лот № 7:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. Летная.
Кадастровый номер земельного участка: 

89:06:040101:1343.
Площадь земельного участка: 620,0 кв.м.

Реквизиты решения об утверждении проек-
та межевания территории: постановление ад-
министрации села антипаюта «Об утверждении 
документации по планировке территории ин-
дивидуальной жилой застройки по ул. Лётная в 
селе антипаюта» от 17.12.2018г. № 192. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства.

Лот № 8:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта.
Кадастровый номер земельного участка: 

89:06:040101:1341.
Площадь земельного участка: 550,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: постановление ад-
министрации села антипаюта «Об утверждении 
документации по планировке территории ин-
дивидуальной жилой застройки по ул. Лётная в 
селе антипаюта» от 17.12.2018г. № 192. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства.

Лот № 9:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. Московская.
Площадь земельного участка, который пред-

стоит образовать: 605,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: проект межевания 
не разрабатывался. 

адрес и время приёма граждан для озна-
комления со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок: в рабочие дни 
с 9-00 до 17-00 по адресу: ЯНаО, Тазовский 
район, поселок Тазовский, ул. Почтовая, дом 
17, кабинет № 11, здание Департамента имуще-
ственных и земельных отношений администра-
ции Тазовского района.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства.

Лот № 10:
Местоположение земельного участка: ЯНаО, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. Буровиков, 40.
Площадь земельного участка, который пред-

стоит образовать: 400,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: проект межевания 
не разрабатывался. 

адрес и время приёма граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок: в рабочие дни с 9-00 до 17-00 
по адресу: ЯНаО, Тазовский район, поселок Тазов-
ский, ул. Почтовая, дом 17, кабинет № 11, здание 
Департамента имущественных и земельных отно-
шений администрации Тазовского района.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешённого использования: для ин-

дивидуального жилищного строительства.

извещение. 
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства
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ЧЁрно-БеЛаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

нтВ

вс воскресенье

2.08

ямал - регионтВЦ ПятыйнтВ

Всероссийский 
день инкассатора
В этот день в 1939 году была 
создана служба инкассации 
при Госбанке СССР. С увели-
чением оборота денежных 
средств возникают про-
блемы перевозок ценных 
грузов, что способствует 
дальнейшему развитию 
служб инкассации, и, как 
следствие, растут требова-
ния к профессионализму 
сотрудников данных служб.

День Воздушно-
десантных войск 
России
Воздушно-десантные  
войска - «крылатая пехо-
та», «голубые береты» -  
какими только эпитетами 
не награждали гвардей-
цев-десантников, но всегда, 
во все времена и при любых 
обстоятельствах неизменно 
оставались: сила, мужество 
и надежность людей, живу-
щих по принципу: «Никто, 
кроме нас!».

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)

08.10 Ко Дню воздушно-десантных 
войск. Фильм «В зоне особого 
внимания» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)

15.00 Большой праздничный концерт 
ко Дню Воздушно-десантных 
войск (12+)

16.30 Премьера. «Я - десант!» (12+)

17.20 «Русский ниндзя» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)

23.30 Гарик Мартиросян в музыкаль-
ном проекте «Щас спою!» (12+)

00.45 «Большие гонки» (12+)

01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» (12+) 

10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 

13.20 Т/с «След» (16+) 

01.55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 4» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.10 «Диалоги о животных». Москов-

ский зоопарк
12.55 «Дом ученых». Наталия Берлова
13.25 Ирина Колпакова в балете А.Ада-

на «Жизель». Постановка театра  
оперы и балета им. С.М.Кирова

15.10 Х/ф «Матрос сошел на берег»
16.25 «По следам тайны». «Человек 

эпохи динозавров»
17.10 К 90-Летию Со Дня Рождения 

Артиста. «Свидание с Олегом 
Поповым»

18.05 «Пешком...». Москва нескучная
18.35 «Классики советской песни». 

Людмила Зыкина. «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр»
21.30 «Мифы и монстры». «Неведомые 

дикие земли»
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)

00.55 «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров»

01.40 Х/ф «Матрос сошел на берег»

04.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.25 «Секрет на миллион» (16+)

23.20 Х/ф «Эксперт» (16+)

01.20 Т/с «Свидетели» (16+)

03.40 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.30 «EХперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

06.30 «Истории леопарда» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир» (16+)

09.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

11.00 «Истории леопарда» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Х/ф «Чужая милая» (12+)

16.30 Х/ф «Гонка с преследованием»  (12+)

18.00 «Наше СЁ» (12+)

19.00  тематические передачи  
«тв студия факт»

19.30 Х/ф «Территория» (12+)

22.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

00.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)

02.05 Х/ф «Точка невозврата» (16+)

04.05 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)

05.35 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

06.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)

08.20 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

10.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)

14.00 Х/ф «Письма из прош- 
лого» (12+)

18.05 Х/ф «Тихие люди» (12+)

22.15 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

23.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)

23.45 «Удар властью» (16+)

00.25 «Несогласные буквы» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+)

01.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 Х/ф «Малышка на  
миллион» (16+)

11.10 Новости
11.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

11.45 «Все на Матч!» 
12.10 «Открытый показ» (12+)

12.55 Д/ф «Одержимые» (12+)

13.25 «Все на Матч!» 
13.55 Мини-футбол
15.55 Новости
16.00 «Смешанные единоборства. 

Сделано в России» (16+)

17.20 «Все на Матч!» 
18.00 Формула-1
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
21.10 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)

21.30 Новости
21.35 Все на футбол! .
22.25 Футбол (0+)

00.25 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол (0+)

02.55 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

04.55 «Команда мечты» (12+)

05.00, 01.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+) 

07.00 Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы - Великой Победе» (12+) 

08.30 Т/с «Балабол» (16+) 

05.50 Х/ф «Храбрые жёны» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 «Ура, каникулы!». Юмористи-
ческий концерт (6+)

09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)

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

11.55 Х/ф «Мачеха» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)

15.40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

16.30 «Фаина Раневская» (16+)

17.20 Х/ф «Миллионерша» (12+)

21.30 Х/ф «На одном дыхании» (16+)

00.00 «События»
00.15 Х/ф «На одном дыхании» (16+)

01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

02.50 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

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

05.05 «Их нравы» (0+)

05.25 Д/ф «Время первых» (6+)

06.05 Х/ф «Квартал» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)

20.25 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

01.05 Т/с «Икорный  
барон» (16+)

04.25 «Дело врачей» (16+)

04.25 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+)

06.00 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+)

02.40 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)

06.00, 10.30 «EХперименты с Антоном Войце-
ховским» (12+)

06.30 «Истории леопарда» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Руза экзотическая» (16+)

09.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

11.00 «Истории леопарда» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Х/ф «Темные лабиринты прошлого» (16+)

16.45 Х/ф «На берегу большой реки» (12+)

18.05 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с серьез-
ными намерениями» (12+)

19.00 Панорама«тв студия факт»
19.30 Х/ф «Мамы» (12+)

21.20 Х/ф «Голос» (16+)

23.00 Х/ф «Большие надежды» (12+)

01.20 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)

02.45 Х/ф «Господа Головлевы» (12+)

Ушли из жизни наши замечательные люди: 

Нина Яковлевна Бородина, 

Миланна Марковна  Богун, 

Галина Антоновна Сорокина. 

Вся их жизнь - бесконечная преданность выбранному 
делу и служению людям. Эти женщины полностью отдали 
себя Северу, родному Тазовскому району. Они всегда бы-
ли отзывчивыми, чуткими, неравнодушными, привносили 
позитив и радость в общение с другими, передавая ценный 
жизненный опыт всем желающим.

Все они удостоены звания «Ветеран Труда» Российской 
Федерации.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Они навсегда останутся в нашей памяти как любящие и 

преданные матери, как светлые и жизнерадостные люди. 

Совет ветеранов

Куплю  
морошку

8 982 169 04 98 
8 904 457 52 79

Коллектив ООО «Тазагрорыбпром» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким ушедших из жизни  
пенсионеров-ветеранов:

Нины Яковлевны Бородиной,

Миланны Марковны Богун.

Более 35 лет они отработали на предприятии, удостоены 
звания «Ветеран Ямала».

Светлая память о них сохранится навсегда в нашем боль-
шом коллективе.

Коллектив ООО «Тазагрорыбпром»

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной матери и бабушки

Галины Антоновны Сорокиной,

Почётного гражданина Тазовского района и ветерана 
Великой Отечественной войны. 

Разделяем горечь этой невыносимой утраты.
Коллектив ГБУ ЯНАО «Центр «Забота» 
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