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На первом из корпусов 
уже возведён каркас, фа-
сады обшиты цветными 
панелями в полном объёме, 
установлены стеклопакеты. 
Сейчас на объекте обустраи- 
вают внутренние перегород-
ки, утепляют полы, монти-
руют систему отопления, 
электрические линии и ин-
женерные коммуникации, 
ведут монтаж профнасти-
ла кровли и её огражде- 
ния. Готовность корпуса со-
ставляет 70%. 

Также в рамках подгото-
вительных работ для строи-
тельства второго корпуса 
уже произведён демонтаж 
старого здания, ведётся 
выторфовка и завоз пес- 
ка для отсыпки, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Напомним, два спальных 
корпуса будут соединены 
тёплым переходом, в одном 
из строений расположится 
столовая.

Планируется, что прожи-
вание детей будет органи-
зовано по семейному типу. 

В жилых блоках - по две ком-
наты, санузел и общий кори-
дор. Всего два новых спаль-
ных корпуса рассчитаны на 
600 детей. Общая площадь 
объекта составляет 16 тысяч 
квадратных метров. Строите-
ли обещают сдать первый из 
корпусов в январе 2024 года. 
Полностью объект должен 
быть сдан к августу 2024 го-
да. Работы ведёт «Северная 
строительная компания», 
которая ранее построила 
для гыданских детей новую 
современную школу - одну 
из лучших на Ямале.

В Гыде продолжается 
возведение спальных 
корпусов школы-интерната
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Как отмечает в доку-
менте главный санитар-
ный врач, согласно прове-
дённому анализу развития 
эпидемиологической 
ситуации в последние не-
дели наблюдается рост  
заболевших и госпита-
лизированных. В связи 
с этим введено обяза-
тельное обследование на 
новую коронавирусную 
инфекцию некоторых ка-
тегорий граждан.

В списке тех, кто подле-
жит обязательному тести- 
рованию, - работники 
медицинских учреждений 
и общеобразовательных 
организаций, прибываю-
щие из-за границы граж-
дане, силовики, пациенты 
стационаров, лица, кон-
тактировавшие с заболев-
шими, вахтовики, а также 
ямальцы с признаками 
оРВИ и гриппа.

Также на Ямале про-
должается прививочная 
кампания. Во всех боль-
ницах округа имеются 
противокоронавирусные 
вакцины, сообщает  
Иа «Север-Пресс».

По состоянию на 1 авгус- 
та 270 671 ямалец привил-
ся первым компонентом 
вакцины, 263 тысячи се-
верян завершили полный 
цикл вакцинации. Повтор-
но привились 88 тысяч 
человек.

здоровье

На ямале 
увеличат объёмы 
ПЦр-тестирования 
на COVID-19

андРЕй АркАдьев
фоТо АвторА

- Какие-то нерадивые лю-
ди, которые занимаются ути-
лизацией металла, решили 
его разгрузить в непредназ- 
наченном для этого месте. 
Для уборки хватило одной 
машины, то есть объём не-
санкционированной свалки 
составил примерно 20 кубо-
метров. Всего в дорожной 
карте по зачистке территории 
поселений Тазовского рай-
она от несанкционирован-
ных свалок зафиксировано  

60 таких мест. Более 20 из них 
уже убраны, - пояснил на-
чальник отдела осуществле-
ния экологического и земель-
ного контроля департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
района Дмитрий Плешков.

Помощь в уборке оказы- 
вает предпринимательское 
сообщество. Эту свалку на 
безвозмездной основе по-
могли вывезти работники 
фирмы «Снабтехгаз» из Ниж-
него Тагила.

- Мы уже четвёртый год 
помогаем администрации 

В Тазовском убрали 
очередную свалку

даРьЯ коротковА
фоТо Из АрхИвА Сз

Для получения аттестата 
выпускники сдавали Еди-
ный государственный экза-
мен по двум обязательным 
предметам. В Тазовском рай- 
оне процедуру ЕГЭ прошли  
87 выпускников одиннадца-
тых классов. Стобалльников 
среди тазовчан в этом году 
нет, зато есть выпускники, 
которые набрали 90 и более 
баллов по предмету.

- По русскому языку  
91 балл набрала Карина Яр 
из Антипаютинской школы- 
интерната, а её однокласс-
ник Илья Ядне сдал историю 
на 93 балла. По общество- 
знанию у нас два высоких 
результата: у выпускника 

Тазовской средней школы 
Антона Андреева 90 баллов 
и 94 у Ксении Салиндер из 
Тазовской школы-интерна-
та. Жанслу Мендыгарина 
из ТСОШ смогла сдать хи-
мию на 91 балл. В прошлом 
году учащихся, набрав-
ших 90 и выше баллов на 
ЕГЭ, было двое, - приводит 
данные специалист отдела 
мониторинга качества об-
разования управления раз-
вития и организационно- 
методического обеспече-
ния департамента обра-
зования администрации 
Тазовского района Любовь  
Касенова. 

Пять выпускников полу-
чили медаль «За особые 
успехи в учении»: четверо 
из Тазовской средней шко-

лы и одна выпускница из 
Газ-Сале. Шести обучаю-
щимся вручены аттестаты 
о среднем общем образова-
нии с итоговыми отметками 
«отлично» по всем учебным 
предметам.

Итоговую аттестацию в 
этом году прошёл 281 вы-
пускник девятых классов. 
Из них аттестаты с отличием 
получили 12 человек: 10 из  
Тазовской средней школы 
и двое из Газ-Сале. Отри-
цательных результатов нет, 
поэтому пересдачи ГИА-9 
осенью не планируется.

Результаты ЕГЭ-2022 года 
на Ямале в целом стабильны. 
Средний балл в регионе по 
большинству предметов на 
уровне среднероссийских 
значений.

Среди тазовских 
выпускников -  
пять медалистов

Тазовского района убирать 
территорию. Это ещё прос- 
тая свалка, справились за 
час. В прошлом году, напри-
мер, убирали корабли с бере-
говой линии реки Таз, остав-
шиеся там ещё с советских 
времён. Вот там пришлось 
потрудиться! - рассказал 
представитель фирмы «Снаб- 
техгаз» Станислав Старцев.

Напомним, что 2022 год 
объявлен Губернатором 
ЯНАО Годом экологии. Эта и 
другие свалки в Тазовском 
районе ликвидируются в 
рамках акции «Чистый Ямал».

Программа. Год назад в Янао вступил 
в силу закон об определении территорий 
для предоставления земельных участков 
в безвозмездное пользование. он стал 
логическим продолжением федерального 
закона, направленного на рациональное 
использование арктических земель.

За это время заключено 315 договоров 
на пользование земельными участками,  
из них 32 - по коллективным заявлениям. 

Всего между участниками программы 
распределен 321 гектар земли в При-
уральском, надымском, Красносель-
купском районах, городах ноябрьск, 
Лабытнанги и Салехард. Ещё 180 заявле-
ний находятся на рассмотрении. общая 
площадь участков, которые могут быть 
выделены в Янао, составляет более  
17 тысяч гектаров.

По мнению первого заместителя Пред-
седателя Законодательного Собрания 
автономного округа алексея Ситникова, 
несмотря на климатические условия, Ямал 
также оказался привлекательным для жи-
телей и других российских регионов.

- Большинство заявлений от претен-
дентов на участки поступило от жителей 
округа. Также около десятка заявок пода-
ли жители омска, Тюмени и Екатеринбур-
га. У заявителей есть год, чтобы опреде-
литься в каких целях использовать землю: 
построить дом, обустроить дачу, зани-
маться сельским хозяйством, бизнесом, 
организовать туристический проект, -  
рассказал парламентарий.

отметим, законом автономного округа 
установлены территории, в границах 
которых гражданам могут быть предо-
ставлены земельные участки площадью, 
не превышающей один гектар, сроком 

на 5 лет. Земельные участки, которые 
выбирают граждане, находятся вблизи 
населённых пунктов с максимально воз-
можной транспортной доступностью. 
При этом особое внимание уделено  
соблюдению интересов коренных  
малочисленных народов Севера, веду- 
щих традиционную хозяйственную дея-
тельность, сообщает пресс-служба  
Заксобрания Янао.

оформление заявления на предостав-
ление земельного участка проводится с 
использованием федеральной информа-
ционной системы на сайте надальний-
восток.рФ.

на Ямале бесплатно распределили 
321 арктический гектар

дмИТРИй СИмонов

6 августа в 11:00 здесь 
пройдёт встреча с коор- 
динаторами проекта 
партии «Единая Россия» 
«Жители многоквартир-
ных домов», в рамках 
которой можно будет 
внести свои предло-
жения по обустройству 
придомовой территории. 
Также в этот день здесь 
пройдут весёлые старты 
для детей и приём нор-
мативов Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов  
к труду и обороне».  
Телефоны для справок:  
2-05-98, 2-24-77.

одна из главных задач 
проекта «Жители мКд» 
заключается в том, чтобы 
сделать жителя активным 
участником в управлении 
своим домом. Важно по-
казать, как и с помощью 
каких инструментов мож-
но влиять на уют и качест- 
во своего проживания.

Подобные встречи пла-
нируется провести и во 
дворах других многоквар-
тирных домов поселений 
Тазовского района.

 > о том, как проект  
«Жители мкд» стартовал 
в тазовском, читайте 
 на стр. 10-11.

об этом говорится 
в постановлении 
главного 
государственного 
санитарного врача 
ЯнАо Людмилы 
нечепуренко, 
вышедшем в конце 
июля

Экология. В районе продолжается зачистка территорий 
поселений от несанкционированных свалок. 2 августа  
в Тазовском вывезли металлический мусор, лежавший вдоль 
дороги от магазина «апельсин» до свалки

образование. 
В Тазовском 
районе, как  
и по всему Ямалу, 
завершилась 
экзаменационная 
кампания. В ней 
участвовали 
более трёх тысяч 
выпускников

Проект

Жителей дома  
по улице 
Пушкина, 10, 
приглашают 
обсудить вопросы 
благоустройства
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Самый масштабный 
и нестандартный 
субботник Ямала 
пройдёт 27 августа. в Год 
экологии, объявленный 
Губернатором дмитрием 
Артюховым, состязание 
объединит все тринадцать 
муниципалитетов региона

Уборка пройдёт в рамках 
регионального этапа арк- 
тических соревнований по 
сбору и сортировке мусора. 
В формате квеста команды 
из разных муниципалитетов  
будут решать экологические 
кейсы, убирать обществен-
ные территории и получать 
баллы за выполнение зада-
ний. местами экологических 
игр станут городские и посел-

ковые зоны отдыха, лесные 
массивы и парки. Статистика 
соревнований будет отобра-
жаться в режиме реального 
времени на сайте «Чистых 
игр», сообщает пресс-служба 
Губернатора Янао. 

- друзья, коллеги, род-
ственники, родители с деть-
ми - принять участие могут 
все, кто хочет провести время 
со смыслом и пользой для 
природы. Состав команды от 
двух до четырёх человек.  
Это не «субботник», это мак- 
симально весёлое соревно-
вание, результатом которого 
становится не только хоро-
шее настроение, но и чистота 
вокруг, новые знания, а для 
кого-то ещё и старт в разум-
ном потреблении и форми-

Семь корпусов железнодорожной 
больницы общей площадью семь 
тысяч квадратных метров, станция 
переливания крови, школа, дом 
культуры, общежитие и училище 
восстановят «под ключ»

Здания отремонтируют, подготовят к отопи-
тельному сезону, меблируют и снабдят всем 
необходимы оборудованием. округ обеспечи-
вает строительные материалы и рабочую силу.

Первой будет готова школа. Задача - 
обеспечить учебный процесс с 1 сентября. 
Специалисты уже монтируют фасад и окна, 
на территории ведутся работы по благо-
устройству, будут восстановлены детская 
площадка и футбольное поле. 

- демонтажные работы полностью завер-
шены, сегодня школу не узнать. местное 

население активно вовлечено, понятно, что 
по желанию, но порядка 40 процентов рабо-
чих - местные, они помогают в восстановле-
нии здания, - рассказал первый заместитель 
директора департамента строительства и 
жилищной политики Янао Сергей Власенко.

активно ведутся работы на железно- 
дорожной больнице и на станции перели-
вании крови. В сентябре будет готов лечеб-
ный корпус. Совместно с администрацией 
больницы составлены спецификации на 
необходимое оборудование, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

дом культуры восстановят до конца года. 
В общежитии в рамках перепланировки на 
каждом этаже предусмотрят кухню и сан- 
узел, также оборудуют мебелью.

освобождённая в марте Волноваха располо-
жена в 60 километрах к юго-западу от донецка. 

Сейчас туда возвращаются жители, начинают 
работать магазины, парикмахерские, снова 
функционирует рынок. дорожная, специализи-
рованная и пассажирская техника с Ямала по-
могает в восстановлении повседневной жизни. 
округ оказывает также гуманитарную помощь. 

Соглашение между Ямалом и админи-
страцией Волновахского района подписано 
в июне Губернатором дмитрием артюхо-
вым и главой администрации Волновахско-
го района донецкой народной Республики 
Константином Зинченко. документ предус-
матривает взаимодействие сторон по раз-
ным направлениям, в том числе речь идёт 
о гуманитарном, торгово-экономическом 
сотрудничестве и совместных проектах по 
восстановлению на территории Волновах-
ского района социальной, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры.

Предприниматели Ямала могут 
компенсировать расходы  
на подключение производственных 
помещений к сетям тепло-, 
водо-, электро- и газоснабжения

Заявочная кампания в текущем году запу-
скается во второй раз. Условия предоставле-
ния меры поддержки доработаны с учётом 
обратной связи от предпринимателей и 
поручения главы региона дмитрия артюхова 
о расширении доступа бизнес-сообщества к 
поддержке округа.

Заявки принимаются на сайте развивай- 
Бизнес89.рф. мера поддержки реализует-
ся в округе второй год. В 2021 году компен-
сацию получили 15 предпринимателей,  

в первой половине 2022 года - 8 бизнес- 
проектов. Сегодня условия предоставле- 
ния поддержки доработаны с учётом вос-
требованности меры.

Благодаря мере поддержки к инженерным 
сетям будут подключены цех по переработке 
мяса, рыбы и дикоросов в надыме, произ-
водственная база со столовой и станцией 
технического обслуживания в новом Урен-
гое, магазин мебели в Салехарде и другие. 

Изначально в условиях предоставления 
меры поддержки присутствовало ограни-
чение количества получателей: в каждом 
муниципальном образовании округа дол-
жен был быть отобран и поддержан один 
наиболее значимый проект. Теперь коли-
чество получателей в муниципалитетах не 

лимитировано. Кроме того, компенсировать 
можно расходы по договорам, которые 
уже были заключены в 2022 году, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

на Ямале для предпринимателей дей-
ствует развитая система поддержки, которая 
включает гранты и компенсации, индивидуаль- 
ное сопровождение проектов, возможность 
принять участие в образовательных про-
граммах. для бизнеса действует целая серия 
компенсаций. Помимо расходов на подклю-
чение к сетям, можно получить возмещение 
затрат на приобретение франшизы, модер-
низацию и лизинг оборудования. Подробная 
информация о мерах поддержки доступна 
на сайте развивайБизнес89.рф или по 
телефону 8 800 350 00 89.

Предпринимателям компенсируют расходы  
на подключение помещений к инженерным сетям

Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов

Количество направлений 
образовательных сертификатов  
для старшеклассников увеличат

Система индивидуальной 
работы со старшеклассника-
ми создана по поручению Гу-
бернатора Дмитрия Артюхова.  
В Арктическом регионе заин-
тересованы в том, чтобы вы-
пускники поступали в лучшие 
вузы страны, а после получе-
ния высшего образования воз-
вращались работать на Ямал.

- Биология - один из самых 
сложных предметов. Как 
показывает практика, пока 
стобалльников на ЕГЭ по дан-
ному профилю не так много, 
как хотелось бы. Поддержка 
старшеклассников, увлечён-
ных именно биологией, - это 
перспектива возвращения 
в округ дипломированных 
специалистов, способных 
развивать агропромышлен-
ный потенциал Ямала, ре-
шать экологические задачи 
сохранения биомногообразия 
региона, - говорит Лариса 
Дорожкина, руководитель 
школьного методического 
объединения учителей био-
логии, географии, химии. 

Вопрос о включении био-
логии как предмета образова-
тельного сертификата подни-

мался в ходе опроса на порта-
лах департамента образования 
округа и Центра выявления и 
поддержки одарённых детей. 
Более 80% принявших участие 
в опросе проголосовали за 
включение биологии в проект 
образовательного сертифика-
та для старшеклассников.

Каждый образовательный 
сертификат номиналом в  
81 тысячу рублей даёт воз-
можность одарённым ребя-
там, в том числе с удалённых 
территорий Ямала, обучаться 
у сильнейших преподавате-
лей страны из профильных 
вузов. Претендовать на по-
лучение образовательных 
сертификатов могут ученики 
10 и 11 классов. При отборе 
конкурсная комиссия отдаёт 
приоритет ребятам, которые 
уже имеют достижения в ос-
воении наук, подтверждённые 
результатами участия в этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников, итогами ОГЭ или 
диагностического тестирова-
ния, а также участием в дис-
танционных курсах, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

За время действия меры под-
держки гранты от Губернато-
ра получили 740 старшеклас- 
сников. Школьники прошли 
обучение у преподавателей 
НИУ Высшая школа эконо-
мики в Москве, университета  
ИТМО в Санкт-Петербурге, 
НИУ Московского физико-тех-
нического института, МГУ  
им. М.В. Ломоносова, Томского 
госуниверситета, РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина.

Гранты. В этом году количество профилей для получения 
образовательного гранта Губернатора Ямала будет расширено.  
К математике, информатике, физике и химии добавится биология -  
востребованный предмет для поступления на специальности 
естественно-научной и социальной направленности. Запрос  
о включении предмета особенно часто звучал от школьников  
и педагогов в Год экологии. Заявочная кампания стартует уже 15 августа

ровании новых экопривычек, -  
отметила директор арктиче-
ского центра добровольче-
ства ольга Подковыркина.

«Ямальский кубок чисто-
ты» пройдёт в регионе во 
второй раз. В прошлом году в 
нём участвовали 360 добро- 
вольцев со всего округа, 
было собрано восемь тонн 
мусора. Чтобы стать участ-
ником турнира в этом году, 
нужно пройти регистрацию 
на сайте cleangames.org/
tournaments.

Параллельно аналогичные 
игры пройдут в архангель-
ской и мурманской областях, 
ненецком и Чукотском авто-
номных округах, в Карелии, в 
Республике Коми, на Таймы-
ре и в Якутии.

Стартовала регистрация на участие  
в «Ямальском кубке чистоты»



6 7№ 62 (9270)
4 августа 2022

№ 62 (9270)
4 августа 2022

социум потребительский рынок

анна ЛюБИнА
фоТо Из АрхИвА Сз

Несколько недель назад 
первое судно пришло для 
Антипаютинского потреби-
тельского общества - на нём 
завезли 350 тонн груза. 

- В этом году на два посе-
ления завезём примерно та-
кой же объём товаров, как и 
в прошлом. Возможно, будет 
чуть больше за счёт того, что 
обычно в Антипаюту при-
ходит одно судно, но в эту 
навигацию запланировано 
два. Второе придёт в пер-
вых числах сентября. Ещё с 
зимы потребительские об-
щества начали подготовку 
к досрочному завозу - гото-
вили причалы, подъездные 
пути, освобождали склады. 
Что касается Гыды, сюда 
планируют завезти порядка  
800 тонн товара. Пока ве-
дётся активная работа с по-
ставщиками - определяют, 
кто и что будет доставлять, -  
пояснила начальник отде-
ла потребительского рынка 
и защиты прав потребите-
лей администрации района  
Татьяна Голышева.

Всего же в Гыду и Анти-
паюту доставят товаров на 
общую сумму около 180 мил-
лионов рублей. 

- Были опасения из-за 
санкций: поставщики пред-
варительно не оглашали 
цены и не могли составить 
перечень продуктов, кото-
рые будут завозить. Так что 
заранее спланировать до-
срочный завоз было сложно. 
Но сейчас ситуация прояс-
нилась, и проблем никаких 
нет, потому что потреб- 
общества закупают товары 
только российских произво-
дителей. Хочу отметить, что 
сегодня значительно возрос-
ло число наших производи-
телей, которые предостав-
ляют услуги, - подчеркнула 
Татьяна Голышева.

В северные поселения 
поступят товары первой не-
обходимости - мука, сахар, 
соль, крупы. Кроме того, за-
везут поздние сорта овощей 
и фруктов, которые имеют 
длительный срок хранения, - 
капусту, морковь, картофель, 
яблоки, апельсины и другие.

- Кроме продуктов, в се-
верные сёла доставят строи- 

тельные и хозяйственные ма-
териалы, бытовую технику, 
канцелярию и одежду. Сей-
час предприниматель выби-
рает сначала то, что необхо-
димо в первую очередь, на 
что может быть скачок цен. 
Товары с небольшим сроком 
хранения будут довозить 
зимником, - отметила Татья-
на Голышева.

В этом году Антипаютин-
ское потребительское обще-
ство работает над открытием 
линии очистки воды. Сейчас 
специалисты находятся на 
этапе закупки оборудова-
ния и подготовки помеще-
ния. Место на судах, которое 
раньше предназначалось для 
завоза бутилированной воды 
для детского сада, школы и 
других организаций, будут 
использовать для завоза дру-
гих необходимых товаров. 

Также общество «Ямалгос- 
снаб» завезло в Антипаюту 
топливо, которое предназна-
чено для энергоснабжающей 
организации и потребитель-
ского общества, реализую-
щего ГСМ населению. Гыду 
нефтепродуктами обеспечит 
этот же поставщик.

Досрочный завоз  
в разгаре

- Львиная доля - это ди-
зельное топливо на объек-
ты жизнеобеспечения, уже 
подготовили ёмкостный парк 
объёмом около 3 600 тонн. 
Также учитываем интересы 
населения. За последние  
10 лет у гыданцев значитель-
но выросла потребность в 
бензине. Сегодня ёмкост-
ного парка не хватает, но в 
этом году при необходимо-
сти будем завозить зимни-
ком. Большой минус такой 
доставки - цена, она воз-
растает практически вдвое.  
В прошлом году мы завозили 
ГСМ в августе, через месяц 
начали реализовывать, к 
сожалению, в марте, ближе 
ко Дню оленевода, бензин 
уже заканчивался. Рассмат- 
риваем вопрос увеличения 
ёмкостного парка, в таком 
случае мы сможем обеспе-
чивать население большим 
запасом ГСМ, - пояснил гла-
ва администрации села Гыда 
администрации Тазовского 
района Олег Шабалин. 

Корабль с топливом при-
дёт в самое северное посе-
ление района уже в начале 
августа.

подготовка.  
В Тазовском районе 
продолжается 
досрочный завоз  
в северные 
поселения - Гыду  
и антипаюту.  
В планах до конца 
сентября завезти 
водным транспортом 
около 2 000 тонн 
продовольствия 
и промышленных 
товаров

ЕВГЕнИЯ СоЛовьёвА
фоТо орГАнИзАторов

Премия #МыВместе направлена на 
популяризацию добровольческой дея-
тельности и развитие социальных проек- 
тов. В этом году от ямальцев посту-
пило почти 600 заявок, из них только  
229 проектов эксперты допустили до 
регионального этапа конкурса. Авторы 
инициатив самостоятельно выбрали 
формат презентации: очный или дис-
танционный. Очная региональная защи-
та прошла в рамках встречи волонтё-
ров «Дух Заполярья» с 22 по 25 июля на 
острове Заячий в Приуральском районе:  
70 активистов со всего округа представи-
ли свои практики. Среди них и тазовчане -  
пять общественных деятелей привез-
ли на площадку инициативы, которые 
успешно реализуются в нашем районе.

- Мы презентовали свои практики 
экспертам регионального и всероссий-
ского уровня. Я рассказала о патрио-
тическом проекте «Сохраним память о 
героях», в рамках которого мы восста-
навливаем и облагораживаем могилы 
ветеранов в Тазовском. Также участ-
ники организовывали разные игры на 
командообразование, квест «ЭкоГТО», 

мастер-классы - учились вязать тури-
стические узлы, рисовать с натуры. За-
вершилось всё сплавом по реке Собь, -  
рассказывает участница конкурса, на-
чальник отдела по патриотическому 
воспитанию молодёжи Молодёжного 
центра Анастасия Павлючкова. 

Михаил Тибичи представил на кон-
курс идею летнего отдыха для семей 
рыбаков «Чумовое лето», Алексей Ред-
нев выступил с экологическим проек-
том «Пустить корни» (на фото справа), 
Константин Тэсида познакомил ямаль-
цев с проектом «Волшебный хорей». 
Ещё одну практику представила спе-
циалист Молодёжного центра Ольга 
Старикова:

- В прошлом году мы проводили в 
Тазовском воркшоп «Добро +» для ор-
ганизаторов волонтёрской деятельнос- 
ти: приглашали спикеров, проводили 
дистанционный формат обучения. Рас-
сказала на конкурсе, что, несмотря на 
то, что наш район находится далеко, мы 
можем удивлять и обучать ребят. В этом 
году получила грант на развитие этого 
проекта, закупим оборудование. В но-
ябре проведём интересные образова-
тельные площадки для организаторов 
и волонтёров-школьников. 

Без комаров  
и с новыми идеями

конкурс. Тазовские активисты рассказали о своих проектах на региональном 
этапе премии #мыВместе. от нашего района было представлено несколько 
инициатив разной направленности

Несколько дней участники премии 
жили в палаточном лагере на Поляр-
ном Урале и представляли экспертной 
комиссии свои практики под открытым 
небом. Это была отличная возможность 
познакомиться не только с единомыш-
ленниками из других муниципалите-
тов, но и с проектами, которые успешно 
реализуют соседи.

- Мне очень понравился сам формат 
проведения - на природе, в палатках. 
Прекрасная погода - не было дождя, 
дул ветер и не было комаров. Вокруг -  
позитивные отзывчивые люди. Это воз-
можность перезагрузить мозг, отдох-
нуть психологически и физически от 
рабочей повседневности, приобрести 
новых друзей и контакты, посмотреть 
проекты у других и, возможно, что-то 
взять себе на вооружение, - делится 
впечатлениями Анастасия Павлючкова. 

Что именно тазовчане «подсмотрели» 
у коллег, они пока держат в секрете. 
Но однозначно эта поездка станет на-
чальной точкой для появления новых 
проектных инициатив. 

На днях станут известны итоги ре-
гионального этапа, тогда же объявят 
проекты, которые пройдут в полуфинал 
всероссийской премии #МыВместе. 
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ЕЛЕна ГерАСИмовА
фоТо АвторА

объекты соцсферы
Подготовка объектов села к осенне- 
зимнему периоду проводится по 
установленному графику в трёх на-
правлениях. Это учреждения со-
циальной сферы, жилые много-
квартирные дома и объекты жизне- 
обеспечения. 

Все учреждения готовят инфраструк-
туру своими силами: промывка сетей, 
ремонт внутренних систем, проверка 
счётчиков. Часть теплотрассы, примы-
кающая к зданиям, - тоже в ведении  
учреждений. Например, в сельском 
Доме культуры все запланированные 
работы уже выполнены.

- Систему отопления промыли, 
электросчетчик опломбирован, при-
бор учёта тепловой энергии тоже 
прошёл проверку. Также этим летом 
у нас утеплили оконные проёмы, - 
перечисляет виды работ культорга-
низатор Дома культуры Маргарита 
Хафизова. 

К 1 сентября все учреждения предо-
ставляют в сельскую администрацию 
пакет документов о проведённых ра-
ботах. Если проверка подтвердит вы-
полнение работ, то выдаётся паспорт 
готовности объекта к работе в осенне- 
зимний период.

Жилой фонд
Проверить и подготовить к зиме в 
Газ-Сале необходимо 41 многоквар-
тирный дом. Подготовкой занимается 
управляющая компания «ТазСпецСер-
вис» по разработанному плану. Про-
филактические работы проводятся по 
всем домам - промывка сетей, замена 
кранов и труб, утепление. На это ле-
то был запланирован текущий ремонт 
трёх домов по адресам: Русская, 2 и 10, 
и мкр. Юбилейный, 11. Еженедельно 
управляющая компания предоставляет 
в местную администрацию информа-
цию о проделанной работе.

- В этих домах УК делает космети-
ческий ремонт мест общего пользова-
ния, меняет доски на полах и крыль-
цах, ремонтирует двери. На Русской, 2,  
полностью заменили трубы, ведущие к 
септику, утеплили, подсыпали песком. 
В доме по Русской, 10, заменили про-
ходящие под домом рядом с канали-
зацией греющие кабели на обычный 
теплоспутник. Здание уже давно экс-
плуатируется, и такой кабель стано-
вится небезопасным. Там же заменили 
и утеплили трубы к септику. Также за-
планирована и частично выполнена 
замена напольной кафельной плитки 
в капитальных домах. В конце августа, 
когда систему отопления заполнят во-
дой, слесари промоют регистры в мес- 
тах общего пользования. Работники  

«ТазСпецСервиса» нам постоянно 
отчитываются, но мы и сами при не-
обходимости выезжаем на объекты -  
контроль за подготовкой села к зи-
ме ведётся постоянно, - утверждает 
заместитель главы администрации 
Газ-Сале администрации района Юрий  
Тылик.

На прошлой неделе рабочие управ-
ляющей компании заканчивали ремонт 
в подъездах дома № 11 в микрорайоне 
Юбилейном. Там заменили доски на 
ступенях крылец и настиле, покрасили 
стены в подъездах. 

- Стены сначала зашпаклевали, сей-
час красим. На весь дом ушло пример-
но недели три - мы ещё и на выпол-
нение заявок отвлекаемся. Жители не 
жалуются на запах краски, многие в 
отпусках. В этом подъезде стены будут 
зелёные, в тех - синие: какую краску 
выдают. Главное - результат работы, -  
говорит слесарь-сантехник «ТазСпец-
Сервиса» Пуйко Салиндер. 

Результат работы жильцы уже оцени-
вают, поднимаясь по новым ступенькам 
и заходя в подъезды со свежевыкра-
шенными стенами. 

объекты жизнеобеспечения
Самое главное - подготовить к зиме ко-
тельную, электростанцию, водозабор, 
водоочистные сооружения, теплотрассы. 

- После окончания отопительного 
сезона провели гидравлические испы-
тания и промывку трасс тепловодоснаб-
жения. Сейчас на котельной проводят 
очистку теплообменного оборудования -  
с нашей водой его надо каждый год 
промывать. Готовность теплообмен-
ников и котельной в целом к запус- 
ку составляет 50 процентов. Работы  
внутри осталось немного, успеют: спе-
циалисты в хорошую погоду трудят-
ся на уличных объектах, а в дождь -  
в помещении, - говорит и.о. директора 

Тепло, свет и вода: 
всё будет без сбоев

Тазовского филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Александр Малышев. 

На улице у коммунальщиков работы 
хватает: на лето запланировано 11 участ-
ков теплотрассы, на которых нужно про-
вести ремонт и утеплить трубы. 

- Например, уже утеплили трассу, 
которая идёт от здания Сбербанка 
к школе. Во многих местах была на-
рушена теплоизоляция на трассе от 
«Газ-Вегаса» к памятнику, частично 
на участке возле аптеки. Материалы у 
коммунальщиков есть, уже половину 
участков сделали, - оценивает ход ра-
бот Юрий Тылик.

Трубы утепляли прошивными ми-
нераловатными матами и обматывали 
плёнкой. На 1 августа работы заверше-
ны на участках трасс тепловодоснаб-
жения по улицам Калинина, Ленина, 
Мыльцева, Воробьёва.

- Есть проблемный участок в Юби-
лейном, возле дома № 13, там вода по-
стоянно бежит. Выезжали туда с пред-
ставителями администрации: решили 
установить  септик - канализацию, 
которая течёт, пустят в него, и воды 
больше не будет, - добавляет Александр 
Малышев.

На прошлой неделе завершили про-
мывку резервуаров на всех водоочист-
ных сооружениях, эти работы провели 
без ограничения подачи воды потре-
бителям. Жители, возможно, заметили 
некоторое ухудшение качества воды, 
но это было временно, уверяют ком-
мунальщики.

- Недавно мы приняли нового стар-
шего мастера по ВОСам. Он в Тазовском 
наладил всю работу, в Газ-Сале тоже вы-
езжал, консультировал по реагентам -  
как сделать, чтобы вода стала лучше. 
Так что вода будет чистой, - обещает 
представитель «Ямалкоммунэнерго». 

Ещё в Газ-Сале предстоит промыть 
сети холодного водоснабжения - эти 

работы запланированы на конец авгус- 
та. Жителей обещают предупредить о 
временном ухудшении качества воды.

Прошлой зимой газсалинцы неодно-
кратно жаловались на частое отключе-
ние электричества, несмотря на обнов-
лённую электростанцию. Как заявляли 
специалисты, проблемы были не в тех-
ническом оборудовании, а в электро-
нике. Подрядная организация, которая 
обслуживает объект, проводит работы, 
чтобы отключений больше не было.

- Машины к зиме уже подготовили. 
Привезли дополнительную дизельную 
станцию для резерва. Сейчас на электро- 
станции находятся три газовые и две 
дизельные машины, полностью готовые 
к работе. Проблемы ещё были на воз-
душной линии электропередачи 6 кВ  
на фидере «Промбаза». Там проложен 
неизолированный сталеалюминие-
вый провод, который в сильные ветра 
перехлестывается, и электростанция 
отключается из-за замыкания. Админи-
страция согласовала выделение денег 
на замену этого «голого» провода на 
СИП (самонесущий изолированный 
провод - прим. авт.). Ремонт должны 
сделать в этом году, и тогда аварийных 
отключений станет значительно мень-
ше, - уверяет Александр Малышев.

На этой ВЛ «сидит» так называемая 
новая часть села - от улицы Школьной 
к микрорайону Юбилейному, именно 
этот район больше всего и страдал от 
отключения электричества зимой. 

По заверениям коммунальщиков, уже 
выполнено 80 процентов мероприятий, 
направленных на безаварийную рабо-
ту газ-салинских объектов в осенне- 
зимний период. За оставшееся время до 
начала отопительного сезона специа-
листы успеют завершить все работы 
для надёжного и бесперебойного обес- 
печения газсалинцев теплом, светом 
и водой. 

подготовка к зиме. 
Промыты резервуары 
водоочистных сооружений, 
утеплены теплотрассы, 
проверены агрегаты 
на электростанции: 
коммунальная 
инфраструктура  
Газ-Сале готова к зиме  
на 80 процентов

на прошлой 
неделе в 
Газ-Сале завер-
шили промыв-
ку резервуа- 
ров на всех 
водоочистных 
сооружениях -  
эти работы 
провели без 
ограничения 
подачи воды 
потребителям

работники «тазСпецСервиса» провели косметический  
ремонт подъездов

замена ступенек тоже входит в текущий ремонт жилого дома  
в микрорайоне юбилейном
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Планируется, что в рам-
ках проекта партия «Единая  
Россия» будет помогать ре-
шать проблемы жителей мно-
гоквартирных домов. Работа 
будет проводиться по несколь-
ким направлениям: «Дворовые 
встречи», «Наш двор, наш 
подъезд», «Работа со старши-
ми по домам». Так, направ-
ление «Дворовые встречи»  
будет реализовываться с це-
лью вовлечения жителей МКД 
в процесс обсуждения и при-
нятия решения о том, как будет 
выглядеть их двор. 

Первая такая «дворовая 
встреча» прошла 30 июля в 

микрорайоне Солнечном. 
Здесь же, во дворе, спор-
тсмены организовали сдачу 
норм комплекса ГТО, а для 
детей провели весёлые стар-
ты. Так что, выйдя во двор в 
этот день, жители Солнечного 
могли провести время и ин-
тересно, и полезно. И пока 
одни прыгают в длину или 
подтягиваются на турнике, 
мечтая о золотом знаке отли-
чия комплекса ГТО, другие 
уже предлагают, как можно 
сделать территорию между 
домами комфортнее.

- Детские площадки в на-
шем дворе рассчитаны макси-
мум на детей 5-6 лет. У меня 
ребёнку 9 лет - ему здесь не 
интересно. Мы специально 

выходим на площадки воз-
ле домов Пушкина, 10, Гео-
физиков, 30, потому что там 
есть, где побегать, полазить, 
покататься с горок. В нашем 
дворе играть в песочнице он, 
конечно, не хочет. К тому же 
территория двора позволяет 
поставить здесь даже не одну 
площадку, а несколько - для 
разных возрастов. Ещё в на-
шем общедомовом чате было 
предложение от жильцов об-
устроить и спортивную зону. 
Да, есть турник, но этого тоже 
мало. И, наконец, огромная 
просьба поставить забор, по-
тому что много беспризорных 
собак гуляет, вальяжно лежат 
в песочнице и гадят. Я и Главе 
района уже писала, что дети 

Детям Солнечного -  
новые игровые 
площадки

благоустройство. В районе началась реализация нового проекта  
«Жители мКд». Его инициатором выступила партия «Единая Россия»

гуляют и тут же дерутся соба-
ки. Поэтому необходимо по-
ставить ограждение по пери-
метру, - считает жительница 
дома № 4 микрорайона Сол-
нечного Ирина Мосжерина.

На дворовую встречу при-
шли, может, не так много 
людей, как того хотелось бы 
организаторам. Но и жителей 
Солнечного можно понять -  
в такой солнечный и ветреный 
день многие предпочли вые-
хать на природу за ягодами. 
Собирался в тундру и Станис-
лав Яр, но сначала вышел по-
гулять с дочкой, заодно и про-
верил свои силы на нескольких 
снарядах комплекса ГТО.

- Раньше не сдавал ГТО, всё 
как-то не было возможности, 

сегодня впервые удалось - 
сдал несколько нормативов. 
Вообще, здорово, что у нас 
организовали такое меро-
приятие. Люди на выход-
ных заняты своими делами, 
не каждый может прийти на 
спортплощадку, а здесь всё у 
нас во дворе проводят, мож-
но выйти из квартиры на не-
сколько минут и попробовать 
свои силы. К тому же часто 
много ребятишек гуляет, сей-
час для них провели весёлые 
старты, детям интересно, во 
всякие необычные игры мо-
гут поиграть. Согласен с ини-
циативой жителей, что было 
бы хорошо установить здесь 
игровые площадки для де-
тей постарше. Многие ездят в 
другие дворы, где обустроены 
более современные и разно- 
образные комплексы. Мы 
вышли с таким предложени-
ем на платформу «Живём на  

Севере». Так что работа в этом 
направлении жильцами ве-
дётся. Проведём собрание, где 
выберем проекты площадок, 
которые мы хотели бы видеть 
у нас во дворе. Когда люди 
сами решают такие вопросы, 
вовлечены в этот процесс, то, 
конечно, гораздо больше шан-
сов, что наше общее желание 
воплотится в жизнь, - уверен 
житель микрорайона Солнеч-
ного Станислав Яр.

Проект «Единой России» 
как раз и должен помочь жи-
телям многоквартирных до-
мов улучшить территорию 
своих дворов. На первом эта-
пе проходит сбор предложе-
ний, потом самые интересные 
из них будут реализованы, 
обещают партийцы.

- В рамках проекта «Много- 
квартирные дома» мы при-
глашаем жителей высказать 
свои идеи по благоустройству 

своих дворов. Это интерес-
ный формат, который поз-
воляет жителям предложить 
свои инициативы, которые в 
дальнейшем могут быть реа- 
лизованы. В любом случае 
все поступившие предложе-
ния будут рассмотрены на 
предмет финансирования. 
Что-то можно будет сделать 
в рамках реализации феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», что-то за счёт 
средств местного бюджета, 
возможно также привлечение 
спонсоров к реализации тех 
или иных инициатив, - пояс-
няет координатор партийно-
го проекта «Жители МКД» в 
Тазовском районе замести-
тель главы администрации 
муниципалитета Виталий 
Фёдоров.

Так что, возможно, в скором 
времени дети Солнечного и 

гости их двора будут играть 
уже совсем на других пло-
щадках. И развлечений хва-
тит ребятам всех возрастов.

- Я живу на Маргулова, но, 
бывает, прихожу сюда побе-
гать или поиграть. Хотя это 
редко бывает. Вообще не так 
важно, какие тут площадки, 
главное, чтобы было весело, -  
говорит подросток Виталий 
Накул, который в этот день 
принимал участие в весё- 
лых стартах во дворе много- 
квартирных домов микрорай-
она Солнечного.

Планируется, что подоб-
ные встречи с тазовчанами 
будут проходить не только 
во дворах, но также во время 
проведения массовых обще-
поселковых мероприятий, где 
все желающие смогут пред-
ложить идеи по обустройству 
прилегающих к домам тер-
риторий.

координатор партийного проекта «Жители мкд» в тазов-
ском районе виталий Фёдоров выслушал предложения 
жителей микрорайона Солнечного

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях

Жители Солнеч- 
ного хотели бы 
новые спор-
тивные и игро-
вые площадки 
для детей всех 
возрастов
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к каждому - 
индивидуальный подход 
Первые четвероногие друзья появились 
у волонтёров в 2018 году, тогда они само-
стоятельно ухаживали за подопечными, 
часто приюту помогали неравнодушные 
жители района. В прошлом году питомцы 
переехали в новое здание, которое на-
ходится недалеко от нефтебазы. Теперь 
уход за ними осуществляют специалисты.

- Помимо меня, у нас работают 4 сотруд-
ника. Двое мужчин смотрят за собаками, 
столько же женщин - за кошками. Работ-
ницы в дневное время меняют лотки, мо-
ют и наполняют кормом миски, а вечером 
другая сотрудница проводит генераль-
ную уборку - чистит стены, отодвигает 

клетки, где находятся кошки с котятами 
и агрессивные животные, и убирает за 
ними шерсть. Это достаточно трудоёмкий 
процесс, иногда уход за кошками зани-
мает больше времени, чем за собаками: 
для тщательной уборки требуется не 
менее двух часов. С собаками гуляют и  
ежедневно чистят вольеры. Конечно, этот 
процесс отнимает много сил, но если уж 
мы взялись за это дело, будем продолжать, 
ведь бросить животных невозможно, - 
говорит учредитель благотворительно-
го фонда помощи бездомным животным  
«Хочу домой» Ольга Казакова.

Каждое животное, которое поступает 
в приют, проходит 10-дневный карантин. 
После специалистами осуществляется 

дегельминтизация, вакцинация и сте-
рилизация.

- Собак, которые находятся в волье- 
рах, мы в ближайшем будущем плани-
руем выпускать в их привычную среду 
обитания, потому что они прошли все 
необходимые процедуры, в том числе и 
чипирование. Кошки выпуску на улицы 
посёлка не подлежат, потому что к тем 
условиям, где они были подобраны, не 
приучены. Поэтому если мы не найдём 
им дом, они останутся в приюте пожиз-
ненно, - поясняет Ольга Казакова. 

К каждому животному работники  
приюта ищут индивидуальный подход: 

- Если всё хорошо, кормим только су-
хим и влажным кормом. Но иногда жи-

вотное в стрессе и отказывается кушать, 
тогда мы пробуем давать каши, мясо и 
другие продукты. 

есть место счастливым 
моментам
Еженедельно в приют поступают живот-
ные из Тазовского и Газ-Сале, а также с 
Заполярного месторождения. 

- У нас постоянное прибавление, не-
давно поступили около 10 кошек. Кроме 
того, летом начался «беби-бум» - появи-
лось много котят и щенков. Например, 
в мае к нам обратились сотрудники За-
полярного месторождения с просьбой 
забрать бездомную кошку. Поймали её 
только в июле, она уже была с потом-
ством. Ситуация получилась очень тра-
гичная: кошка жила у мужчины, который 
работал на месторождении, в отпуске 
он погиб, а сестра, которая приехала 
забрать вещи, выставила животное на 
улицу. Инстинкт самосохранения помог 
кошке выжить в незнакомых условиях, 
к тому же она смогла выкормить своих 
котят. Теперь все малыши ищут дом, - 
отметила Ольга Казакова.

Зачастую сюда попадают истощённые 
животные с обмороженными ушами. Всё 
это, по словам специалистов, - результат 
халатного отношения людей к братьям 
меньшим.

- Кролик Крош у нас с марта, его на-
шли на улице в микрорайоне Солнечном 
с обмороженными ушами. Одно хорошо 
зажило, а второе - нет. Кролик был очень 

худой, но сейчас мы его откормили, он 
оброс красивой шубкой. Один раз его 
забирали домой, но через 2 дня вернули, 
потому что кролику нужен особый уход. 
Поэтому он так и находится у нас, мы 
его не обижаем: волонтёры покупают и 
свежую зелень, и салат, и капусту, и мор-
ковь. А в июне нам привезли маленького 
щенка - тоже из Солнечного. Жильцы 
квартиры, где он находился, пропали, в 
течение недели эта девочка «плакала», 
полиция вскрыла двери. Так она к нам и 
попала, - рассказывает Ольга Казакова.

Почти у каждого животного есть 
своя грустная история, но есть место и 
счастливым моментам. Например, не-
давно семейная пара, которая пришла 
за котёнком, забрала с собой и взрослого 
питомца.

- Кот уже кастрирован и привит. Сна-
чала, конечно, хотели только малыша 
забрать, но котик настолько сильно себя 
проявлял и ластился, что они не смог-
ли перед ним устоять. Люди зачастую  
боятся животных от незнания. Конечно, 
это большая ответственность - и лечить, и 
ухаживать, и кормить. Кто-то переживает, 
что коты не будут ходить в лоток. Но мы 
наблюдаем за животными и знаем, кто 
хорошо себя ведёт, а кто может и нашко-
дить. Поэтому новым владельцам всегда 
всё рассказываем, учим, как ухаживать, -  
подчёркивает учредитель благотвори-
тельного фонда «Хочу домой».

Сейчас, как отмечают специалисты, 
которые занимаются отловом, заявок на  

Подари животным новую жизнь
Забота. В Тазовском 
приюте кипит жизнь - 
сегодня его населяют 
несколько сотен 
кошек, собак и других 
животных, которые 
когда-то оказались 
на улицах районного 
центра

бродячих по улице животных практи-
чески нет. В основном гуляют кошки и 
собаки, у которых есть хозяева. 

Всё для комфорта животных
В здании приюта всё расставлено по 
полочкам: есть отдельное помещение 
для кошек, собак, которые выросли в 
стенах учреждения, новоотловленных 
и необработанных животных. Сейчас 
здесь оборудуют операционный блок и 
санитарную комнату. 

- Мы делаем ремонт своими силами.  
В операционном блоке уже отремонтиро-
вали пол, уложили плитку. Будем прово-
дить систему отопления и монтировать 
септик. Поменяли полы и в санитарной 
комнате, которая предназначена для 
вновь поступивших животных. Также 
установим специализированную ванну 
и раковины, - пояснила Ольга Казакова.

В планах специалистов продолжить 
работы по благоустройству здания и при-
легающей территории, чтобы пушисти-
кам было комфортнее находиться здесь.

Подарить животному новую счаст-
ливую жизнь может каждый, взяв его 
домой из приюта. Но если нет такой 
возможности, работники учреждения 
всегда рады поддержке волонтёров. 
Помочь четвероногим друзьям можно 
в любой день, связавшись со специа- 
листами через личные сообщения груп-
пы «Пушистики» в социальной сети 
Вконтакте или по номеру телефона:  
8-908-855-45-10.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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документация по планировке тер-
ритории, подлежащая рассмотрению 
на общественных обсуждениях и пе-
речень информационных материалов 
к такому проекту: 

- «Проект межевания территории дерев- 
ни Тибей-Сале муниципального округа 
Тазовский район Ямало-ненецкого авто-
номного округа»;

- «Проект межевания территории дерев- 
ни Тадебя-Яха муниципального округа Та-

зовский район Ямало-ненецкого автоном-
ного округа»;

- «Проект межевания территории дерев-
ни Юрибей муниципального округа Тазов- 
ский район Ямало-ненецкого автономного 
округа»;

- «Проект межевания территории дерев- 
ни матюй-Сале муниципального округа 
Тазовский район Ямало-ненецкого авто-
номного округа» (далее - документация по 
планировке территории).

№
п/п

фамилия, имя, отчество График приема место приема

1 Борисова ольга николаевна
 17.00 -19.00

(первый четверг месяца)
п. Тазовский, ул. Колхозная, 28

Районная дума (каб. 28)

2 Саньков Сергей Зиновьевич
 17.00 -19.00

(последний четверг месяца)
п. Тазовский, ул. Ленина, 29

кабинет директора

3 Токарева Жанна анатольевна
14.00-16.00

(первая  суббота месяца)
с. Газ-Сале, 

ул. Геологоразведчиков, д. 12

4 Четвертков Вадим анатольевич 
16.00 -18.00

(последний вторник месяца)
п. Тазовский, ул. Колхозная, 28

Районная дума (каб. 28)

5 Юдин александр николаевич
10.00-12.00

(первый понедельник месяца)
п. Тазовский, ул. Колхозная, 28

Районная дума (каб. 28)

6 Шулепов Борис Владимирович
17.00-19.00

(третий вторник месяца)
п. Тазовский, ул. Колхозная, 28

Районная дума (каб. 28)

7 анисимов дмитрий Владимирович
 17.00 - 18.00

 (второй вторник месяца)
п. Тазовский,  

ул. Геофизиков, д. 28Б, 2 этаж

8 фараджев Эльдар Захид оглы
 9.00-11.00

 (последняя суббота месяца)
п. Тазовский, ул. Северная, д. 2а

9 Вануйто Степан Ванюсивич
 17.00 - 19.00

(вторая среда месяца)
п. Тазовский, ул. Колхозная, 28

Районная дума (каб. 28) 

10  Хоротэтто марина Владимировна
15.00 - 16.00

(вторая суббота месяца) 
п. Тазовский, ул. Колхозная, 28

Районная дума (каб. 28)

11 Лапсуй михаил Пуйлович
15.00-17.00

(третий четверг месяца)

с. антипаюта, ул. Б. мержоева, д. 2,
 межселенные территории

 (в период выезда в командировки)

12  Ядне Сергей анатольевич
17.00-18.00

(первая пятница месяца)

с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3,
межселенные территории

(в период выезда в командировки)

13 Тэсида афанасий Васильевич

16.30-17.30
(третья среда месяца)

п. Тазовский, ул. Колхозная, 28
Районная дума (каб. 28)

 в период выезда в командировки
с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9,
межселенные территории

(в период выезда в командировки)

14 Яндо Илья Васильевич

14.00-17.00 
(третья пятница месяца)

 п. Тазовский, ул. маргулова, д. 8

в период выезда в командировки
с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9,
межселенные территории

15 Яр Иосиф Пиякович
17.00-19.00

(второй четверг)
(в период выезда в командировки)

с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9,
межселенные территории

(в период выезда в командировки)

постановление администрации тазовского района от 25.07.2022 года № 605-п. 
об организации торговой ярмарки, посвящённой празднованию дня коренных народов мира  
на центральной площади посёлка Тазовский в месте проведения мероприятий 06 августа 2022 года

оповещение. о начале общественных обсуждений по рассмотрению проектов 
межевания территории деревень Тибей-Сале, Тадебя-Яха, Юрибей, матюй-Сале 
муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа

документация по планировке терри- 
тории размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни- 
ципального округа Тазовский район 
(https://tasu.yanao.ru) в разделе «Градо- 
строительная деятельность», вкладка 
«общественные обсуждения, публичные 
слушания».

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки муниципального округа 
Тазовский район (629350, Янао, Тазов- 
ский район, п. Тазовский, ул. Колхозная,  
д. 24а).

Срок проведения общественных 
обсуждений: с 08 августа 2022 года  
по 08 сентября 2022 года.

Информационные материалы по 
документации по планировке терри-
тории, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях, пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
629350, Янао, Тазовский район, п. Тазов- 
ский, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Тазовского района). 

Экспозиция открыта с 08 августа 2022 
года по 08 сентября 2022 года.

время проведения экспозиции:  
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания.

Предложения и замечания по докумен- 
тации по планировке территории, пред-
ставленной на общественных обсужде-
ниях, направляются уполномоченному 
органу на проведение общественных 
обсуждений в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном округе Та-
зовский район, посредством:

- интернет-приемной администрации 
Тазовского района;

-  отправления по электронной почте на 
адрес: architect@tazovsky.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629350, 
Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Кол- 
хозная, д. 24а (отдел архитектуры и градострои- 
тельства администрации Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполно-
моченного органа.

Время приема предложений и замеча-
ний: с 09.00 до 17.00 часов, перерыв: с 12.30 
до 14.00 часов, телефон: 8 (34940) 2-01-04.

График приёма граждан депутатами  
Думы тазовского района

на основании статьи 11 федерального  
закона от 28 декабря 2009 года № 381-фЗ  
«об основах государственного регулирова- 
ния торговой деятельности в Российской 
федерации», постановления администрации 
Ямало-ненецкого автономного округа  
от 05 июня 2007 года № 285-а «о розничных 
рынках и организации деятельности ярмарок 
на территории Ямало-ненецкого автономно-
го округа», в честь празднования дня корен-
ных народов мира, руководствуясь статьей 49  
Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного округа, 

Администрация тазовского района  
ПоСтАновЛЯет:

1. организовать торговую ярмарку, посвя-
щенную празднованию дня коренных народов 
мира на центральной площади поселка Тазовс-
кий в месте проведения мероприятий 06 июля 
2022 года с 12:00 часов до 16:00.

2. Утвердить:
2.1. перечень юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, участвующих 
в ярмарке, посвященной празднованию дня 
коренных народов мира 06 августа 2022 года 
(Приложение 1);

2.2. схему размещения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, участву-
ющих в ярмарке, посвященной празднованию 
дня коренных народов мира 06 августа 2022 
года (Приложение 2).

3. мБУ УК «Комфорт» (Сандакову а.С.) обе-
спечить санитарную уборку территории в ме-
сте проведения ярмарки в процессе ее работы 
и после окончания.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Приложение № 1
утверЖдено 

постановлением Администрации тазовского района
от 25 июля 2022 года № 605-п

ПереЧень
    юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке, посвященной празднованию дня коренных 

народов мира на центральной площади поселка тазовский в месте проведения мероприятий 06 августа 2022 года

№ п/п Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Ф.И.О. руководителя, 
индивидуального предпринимателя

Перечень товаров и услуг

1 2 3 4

1. ИП Гусейнов Асиф Сары оглы Шашлык

2. ИП Гусейнов Эльшан Сары оглы Шашлык

3. ИП Самохин Петр Владимирович Сувенирная продукция

4. ИП Токторова Назира Аскербековна Игрушки

Приложение № 2
утверЖдено 

постановлением Администрации тазовского района
от 25 июля 2022 года № 605-п

Схема размещения
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке, посвященной празднованию дня коренных 

народов мира на центральной площади поселка тазовский в месте проведения мероприятий 06 августа 2022 года

mailto:architect@tazovsky.yanao.ru
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уважаемые жители тазовского района! Информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного ти- 
па (гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке 
правоустанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). у собственников самовольных 
объектов, с момента публикации настоящего сообщения, имеется 14 дней для их добровольного вывоза.  
По истечении срока для добровольного освобождения территории департаментом имущественных и земель-
ных отношений Администрации тазовского района будет инициирована процедура по освобождению земель-
ных участков от самовольных объектов в соответствии с положением по освобождению земельных участков 
от самовольно установленных движимых (временных) объектов на территории муниципального округа тазов- 
ский район Ямало-ненецкого автономного округа, утверждённым постановлением Администрации тазовского 
района от 12.05.2021 №426-П.

1
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

2
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

3
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

4
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

5
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

6
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

7
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

8
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

9
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

10
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

11
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

12
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

13
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

14
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

15
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

16
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

17
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

18
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

19
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

20
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

21
Хозяйственная постройка. 
месторасположение:
береговая линия п. Тазовский.

22
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

23
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

24
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

25
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

26
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

27
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.
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28
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

29
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

30
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

31
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

32
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

33
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

34
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

35
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

36
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

37
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

38
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

39
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

40
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

41
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.

42
Хозяйственная постройка. 
месторасположение: 
береговая линия п. Тазовский.
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теленеДелЯ 21№ 62 (9270)
4 августа 2022

теленеДелЯ

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

9.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

8.08

Всемирный день 
кошек
Отмечается ежегодно по 
инициативе Международ-
ного фонда по защите жи-
вотных «Animal Welfare»

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «У самого синего моря»
09.50, 12.15 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 Д/ф «Владислав Старевич»
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 «Острова. Олег Стриженов»
18.10 «Роман в камне»
18.40 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «Первая любовь»
23.10 «Первые в мире»
01.20 «Роман в камне»
01.45 «Пианисты ХХ века»

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)

08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.35 Д/ф «Александр Абдулов» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)

17.00 Д/ф «Марина Голуб» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «С небес на землю» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

02.10 Д/ф «Марина Голуб» (16+)

02.50 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Первая любовь»
14.30 «Пряничный домик «Калевала»
15.05 «Археология. История с лопатой»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.10 «Роман в камне»
18.45 Пианисты ХХ века. Рудольф  

Керер
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» 
23.00 «Жизнь замечательных идей»
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
02.25 «Красуйся, град Петров»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)

19.15 Новости
19.20 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)

19.55 «Громко» 
20.55 Футбол (0+)

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
00.00 Новости
00.05 Бильярд
01.35 «Все на Матч»
02.20 «Тотальный футбол» (12+)

02.50 Регби. PARI Чемпионат России (0+)

04.45 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» (12+)

05.15 Новости (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Неуязвимая мишень» (16+)

19.15 Новости
19.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» (16+)

20.50 «Все на Матч»
21.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open»
23.50 «Все на Матч»
00.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)

01.00 Бадминтон (0+)

02.15 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала

05.15 Новости (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (12+)

11.00 Новости
11.30 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный канал (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

07.40 Т/с «Чужой район - 02» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Чужой район - 02» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-05» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.30 «ЧП»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

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

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)

02.00 Т/с «Братаны» (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 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

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

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе

01.15 «Седьмая симфония» (12+)

02.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

10.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета  

хаки» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.40, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт»  (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

00.50 Д/ф «Без срока давности» (12+)

Всемирный день 
книголюбов
Появившись в Америке, 
этот праздник практи-
чески сразу приобрёл 
поклонников и в других 
уголках мира

Празднование  
в честь Смолен-
ской иконы  
Божией Матери

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.40, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.15 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт»  (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

08.50 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Владимир Конкин» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)

17.00 Д/ф «Алексей Смирнов» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! »
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» 
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Археология. История с лопатой»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Пианисты ХХ Века» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «Сваха»
23.00 «Жизнь замечательных идей»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.30 «Забытое ремесло»

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «Дознаватель» (16+) 

07.15 Т/с «Консультант» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Консультант» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-03» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

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

08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)

17.00 Д/ф «Сергей Лапин» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (16+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)

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

00.45 «90-е. Наркота» (16+)

01.25 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

02.05 Д/ф «Сергей Лапин» (16+)

02.45 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «ЧП»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+) 

07.55 Т/с «Чужой район - 02» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Чужой район - 02» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-03» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Прыжки в воду(0+)

18.25 Мотоспорт. Чемпионат 
России (0+)

18.55 «Все на Матч»
19.30 Новости
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 

«Лига Ставок Sochi XHL»
22.45 «Все на Матч»
23.40 Новости
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА
02.20 «Все на Матч»
03.10 Профессиональный бокс (16+)

04.20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

04.50 Мотоспорт. Чемпионат 
России (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)

01.45 Т/с «Братаны» (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 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)

03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30, 11.40, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александ- 
ром Коневичем» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 Д/ф «Истории болезней» (12+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт. Вампиры. Начало»  (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.55 Т/с «Свои-2» (16+)
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

11.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Роман в камне»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Семеро смелых»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Сваха» 
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История с лопатой»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф  «Диалоги вне времени»
17.55 «Цвет времени»
18.45 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «Четверг»
23.00 «Жизнь замечательных идей»

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

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

03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

19.10 Новости
19.15 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

20.00 «Все на Матч»
20.40 Смешанные единоборства. UFC (16+)

21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX
00.15 «Все на Матч»
01.00 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок (0+)

01.30 Х/ф «Спиной к обществу» (16+)

03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала

05.15 Новости (0+)

 
Рождество святи- 
теля Николая  
Чудотворца

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «Дознаватель» (16+) 

07.15 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-03» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «ЧП»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

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

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Братаны» (16+)

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

08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)

17.00 Д/ф «Олег Даль» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.45 «Дикие деньги» (16+)

01.25 «Хроники московского быта» (12+)

02.10 Д/ф «Олег Даль» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.40, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александ- 
ром Коневичем» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт»  (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

ПлаТНые уСлуги МБу «СМи ТазоВСкого райоНа»

«ТВ СТуДия факТ» газеТа «СоВеТСкое заПолярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВТораДио ТазоВСкий»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76
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