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КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

На Надо-Марра сейчас  
стоит четыре бригады обще-
ства «Тазагрорыбпром», в каж- 
дой по 7-8 рыбаков. Все они  
сюда приехали с семьями,  
многие с детьми. Каждый 
день три бригады кидают 
невод по четыре раза, а у 
одной - сокращённый ра-
бочий день, всего два при-
тонения. Это сделано для 
того, чтобы раз в несколько 
дней дать рыбакам немного 
отдохнуть, ведь бригады ра-
ботают здесь с начала июля. 
В середине лета на угодьях 
традиционно идёт чёрная 
рыба - язь, щука, налим, 

окунь, плотва. С начала ав-
густа в сети начинает попа-
даться, как говорится, более 
благородная рыба - сырок, 
пыжьян.

- Наши четыре бригады на 
Надо-Марра взяли в общей 
сложности 250 тонн чёрной 
рыбы. В начале августа по-
шла белая рыба, в среднем за 
одно притонение добываем  
по 200-250 килограммов. 
Ждём, когда начнётся мас-
совый ход. Если сравнивать 
с предыдущими годами, то 
лет пять назад мы могли 
перевыполнить план в два 
раза, а бывало, наоборот, по  
100 килограмм за притоне-
ние. Бригады обеспечены 
всем необходимым: бензин, 

На рыбоугодьях 
идёт белая рыба

сетеснастные материалы -  
всё есть, хлеб вовремя за-
возится, - рассказал мастер 
участка Надо-Марра об-
щества «Тазагрорыбпром»  
Арсений Салиндер.

Всю добычу рыбаки с  
Надо-Марра отвозят на не- 
самоходное рефрижератор-
ное судно, которое стоит 
рядом с участком. Там рыба 
подвергается шоковой за-
морозке, после чего отправ- 
ляется в Тазовский.

Напомним, что план пред-
приятия составляет 740 тонн 
рыбы. Подробный репортаж 
о том, как проходит летняя 
путина «Тазагрорыбпрома», 
читайте в одном из следую-
щих номеров СЗ.
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ФоТо из архива Сз

конкурс. Межрегиональная общественная 
организация «объединение коренных малочис-
ленных народов «союз» (Моо «КМнсоЮЗ») 
объявила о старте II фотоконкурса «Мир глазами 
коренных народов. Культура, традиции, быт». 
организаторы ждут ярких фотографий, прав-
диво отображающих самобытный уклад жизни 
коренных малочисленных народов России.

«Покажите свои традиции, отразите ритуалы, 
познакомьте страну с красотой своих националь- 
ных одежд и искусностью узоров, передайте 

Расскажите, как вы живёте!

ДМИТРИй Симонов
ФоТо преСС-Службы  
админиСтрации района

12 августа руководитель 
муниципалитета побывал на 
нескольких объектах благо- 
устройства. По улице Дорож-
ной в настоящее время про-
должается капитальный ре-
монт. На одной части дороги - 
от здания «СМИ Тазовского 
района» до перекрёстка улиц 
Заполярная и Дорожная -  
работники ТМУДТП провели 
расширение дорожного по-
лотна с шести до восьми ме-
тров. Вместо трёх плит здесь 
теперь уложены четыре. Сей-
час дорожники завершают 
укладку плит там, где рань-
ше была щебёнка. Общая 
протяжённость участка по 
улице Дорожной составляет 

980 метров. В общей сложно-
сти сюда будут уложены 600 
новых плит, обустроены тро-
туарные дорожки, парковка 
возле зданий районного суда 
и прокуратуры. Также долж-
на появиться небольшая ве-
лодорожка. Завершить  все 
работы планируется до кон-
ца сентября.

Ещё один участок дорож-
ной сети райцентра, где ве-
дутся работы, - улица Поч- 
товая. Здесь дорога также 
станет шире, будут обустрое- 
ны тротуары с двух сторон 
и парковки возле зданий. На 
участке длиной 300 метров 
будет полностью заменено 
дорожное полотно. Всего 
планируется уложить около 
180 новых плит.

Также Глава района побы-
вал на недавно обустроен-

Тазовский становится 
комфортнее

ной в рамках проекта «Уют-
ный Ямал» парковке возле 
спортзала «Молодёжный» и 
возле памятника Ваули Пиет-
томину, где проходит благо- 
устройство территории.

- Что касается ремонта 
дорог, работы, конечно, ещё 
предстоит много. Но у нас 
есть время - впереди полто-
ра месяца. Всё идет по пла-
ну. Хочу сказать большое 
спасибо нашим подрядчи-
кам, которые строят доро-
ги, благоустраивают при-
домовые и общественные 
территории. Тазовский дей-
ствительно преображает- 
ся, становится  лучше, кра-
ше, уютнее, комфортнее 
для проживания. Будем 
продолжать работу в этом 
направлении, - подчеркнул 
Василий Паршаков.

ЕлЕна лиханова

«Единая Россия» совмест-
но с «Молодой гвардией 
Единой России» реализует 
проект «Защита животного 
мира». 

20 августа в рамках проек- 
та проводится Единый день 
помощи животным из прию- 
тов. 

В Тазовском приюте для 
бездомных животных всех 
волонтёров ждут в субботу  
с 12 до 16 часов.

- нам очень нужно содей-
ствие всех неравнодушных к 
судьбам наших питомцев лю-
дей. Мы будем рады любой 
помощи - по уборке террито-
рии приюта, кормам и пред-
метам ухода за животными. 
Может быть, кому-то понра-
вится кошечка или собачка и 
их заберут домой, - говорит 
ольга Казакова, учредитель 
благотворительного фонда 
помощи бездомным живот-
ным «Хочу домой».

напомним, в приюте со-
держатся сегодня около двух 
с половиной сотен кошек, 
собак и других животных.

Вот список вещей, которым 
будут рады в нашем приюте:  
одноразовые пелёнки, влаж-
ные салфетки, туалетная 
бумага, мешки для мусора, 
перчатки, ветошь, швабры, 
ватные диски, ватные палоч-
ки, старое постельное бельё, 
полотенца (чистое), одеяла, 
подушки, пледы, покрывала, 
кастрюли, миски, вёдра, влаж-
ный корм (консервы, паучи) 
для собак и кошек, любые  
лакомства, средства для мытья 
посуды, пола, дезсредства 
(хлорные таблетки, белизна), 
наполнитель древесный, 
фарш и мясные продукты, 
консервы, крупы (рис, гречка, 
ячневая, геркулес),  макароны, 
медикаменты, поводки, ошей-
ники, игрушки для котиков и 
пёсиков.

Уточнить детали можно, 
связавшись со специалистами 
через личные сообщения 
группы «Пушистики» в со-
циальной сети Вконтакте  
или по номеру телефона: 
8-908-855-45-10.

акция

единый день 
помощи 
животным

Благоустройство. 
Глава района 
Василий Паршаков 
оценил ход 
капитального 
ремонта дорог  
в Тазовском



3№ 66 (9274)
18 августа 2022

новости

бескрайние просторы тундры, загадку тайги, пе-
реливы северного сияния… Расскажите, как вы 
живёте, как ведёте промысел, как умеете празд-
новать!» - говорится в анонсе конкурса.

Для участия необходимо предоставить ав-
торские фото, снятые как с помощью профес-
сиональной аппаратуры, так и на смартфон. 
Единственное требование - конкурсант должен 
быть старше 18 лет. 

Приём работ продлится до 20 сентября.  
В этот период участнику необходимо ознако-
миться с условиями и правилами конкурса и 
загрузить на странице конкурса не более  
5 фотографий.

Затем оргкомитет проведёт отбор финали-
стов, из которых жюри определит победителей 

фотоконкурса, а пользователи интернета будут 
голосовать за полюбившуюся работу.

Имена победителей будут объявлены  
с 25 октября по 4 ноября 2022 года.

Победители конкурса получат денежные 
призы: за первое место - 70 тысяч рублей, за 
второе - 50 тысяч и за третье - 30 тысяч рублей. 
Победитель интернет-голосования будет на-
граждён денежным призом в размере 50 тысяч 
рублей.

Познакомиться с условиями и правилами 
участия в конкурсе можно на сайте kmnsoyuz.
ru/contest.

Информационным партнёром фотоконкурса 
выступает Гильдия межэтнической журнали-
стики.

анДРЕй арКадьев
ФоТо автора

- Важно, чтобы и дети, и 
взрослые проводили прогул-
ки с комфортом. Поэтому на-
ша основная задача - сделать 
пространства удобными и 
безопасными. В этом сезоне 
мы запланировали преобра-
зить 5 детских площадок и 
одну спортивную в разных 
районах посёлка, - отметил в 
своём телеграм-канале Глава 
района Василий Паршаков.

Благоустройством боль-
шинства объектов занима-
ется общество «Забава» из 
подмосковного Домодедо-
во. Они не только монтиру-
ют игровые комплексы, но 
и сами их производят. При 
изготовлении используются 
пластик низкого давления, 
алюминиевые и верёвочные 
конструкции. Все элементы 
сертифицированы, то есть 
подтверждены их качество 
и безопасность. 

- Первый объект, с которо-
го мы начали, - это Пушки-
на, 19. Во дворе этого дома 
мы производим монтаж не-

анДРЕй арКадьев

Полуфинал Всероссий-
ского конкурса «Большая 
перемена» на этой неделе 
проходит в Ханты-Мансий- 
ске. отбор прошли  
48 ямальцев, в их числе 
и трое тазовчан - Иван 
салиндер и Марьям 
Раджабова из Тазовской 
средней школы, а также 
ученица Газ-салинской 
средней школы софья 
Шиль.

- В отборе мы с руково-
дителем разрабатывали 
проект туристического 
маршрута. сейчас я особо 
не волнуюсь, так как у ме-
ня уже был опыт участия в 
подобных мероприятиях, - 
рассказал перед поездкой 
в Ханты-Мансийск Иван 
салиндер.

одиннадцатиклассник 
совсем недавно вернулся 
со стажировки по англий-
скому языку, которая про-
ходила в сочи. В течение 
двух недель ребята были 
практически круглосуточ-
но погружены в языковую 
среду. они занимались с 
педагогами-носителями 
языка, совершенство-
вали свой разговорный 
английский и граммати-
ку во время экскурсий, 
квестов, мастер-классов, 
тематических вечеров и 
соревнований. Каждый 
участник стажировки по 
завершению получил 
международный серти-
фикат от языкового лаге-
ря и британского образо-
вательного концерна  
SUL Education. отметим, 
что обучение для ямаль-
ских старшеклассников 
было инициировано  
Губернатором автоном-
ного округа Дмитрием 
артюховым.

большого детского игрового 
комплекса. А всего будем об-
устраивать в Тазовском пять 
площадок: три с детским 
игровым оборудованием, 
одна - с гимнастическими и 
спортивными снарядами, и 
ещё на одной площадке мы 
установим мини-футболь-
ные ворота. Что касается 
малых архитектурных форм, 
которые мы будем устанав-
ливать, то это будут горки, 

В райцентре 
обустраивают игровые 
детские площадки
Комфортная среда. В настоящее время на объектах 
продолжаются подготовительные работы и начинается монтаж 
игровых комплексов

качели для детей от 4 до 14 
лет, - рассказал заместитель 
генерального директора ООО 
ГК «Забава» Александр Илья-
шенко.

По словам подрядчи-
ка, все устанавливаемые 
комплексы произведены с 
учётом климатических осо-
бенностей нашего региона 
и способны выдерживать 
длительную интенсивную 
эксплуатацию. 

образование

Тазовские 
школьники 
участвуют 
в конкурсе 
«Большая 
перемена»
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Старт - из Салехарда. По дороге до 
Надыма Дмитрий Артюхов посетил 
место будущего музея 501-й стройки 
под открытым небом - территория ла-
герного пункта №76 у разъезда «Глуха- 
риный». 

- У нас нет цели восстановить здесь 
всё, мы хотим передать атмосферу 
того времени, - отметил Дмитрий  
Артюхов.

От надымской трассы до лагпункта -  
полтора километра, вместе с вос-
становлением будущих экспонатов 
музея, предстоит построить доро-
гу, чтобы посетителям было удобно  
добираться.

В Надыме Дмитрий Артюхов прове-
рил, как идёт ремонт 8 проезда - одного 
из самых проблемных участков город-
ских дорог. На него жители обратили 
внимание в одной из прошлых поездок. 
Дорогу фактически отстроят заново -  
подрядчику предстоит полностью де-
монтировать плиты, провести отсыпку, 
подготовить основание к укладке ас-
фальта. На проезде появятся тротуа- 
ры и освещение, испарительные лот-
ки для отвода талых и дождевых вод,  
специальные карманы для упрощён-
ного въезда на территории располо-
женных здесь объектов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Контракт на реконструкцию заклю-
чён до конца 2024 года. Долго, но есть 
объективные сложности: там много 
сетей, газопроводы, электричество. 
Я убеждён, что компания-подрядчик 
приложит все усилия, чтобы сделать 
всё максимально быстро, в идеале - за 
следующий сезон, - сказал Губернатор.

Обязательный пункт поездки в каж- 
дом городе - «Честный маршрут», 

который строится на основе предло-
жений жителей. В Надыме Дмитрий 
Артюхов посетил центр реабилита-
ции «Домашний очаг», стихийный 
пляж на озере Янтарное и местную 
ветклинику. Глава региона поддержал 
идею родителей особенных детей, 
которые рассказали, что центр реаби- 
литации нуждается в обновлении по-
мещений, мебели и оборудования.  

Фермерские хозяйства - победители 
конкурсного отбора в рамках 
национального проекта «малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» -  
приступили к реализации своих проектов 
на территории региона

Так, житель посёлка Пельвож Павел андреев 
в июне текущего года получил грант «агростар-
тап» и уже приобрёл необходимую технику и 
оборудование для реализации своей инициати-
вы - сохранения и развития приобской породы 

лошадей на Ямале. Уникальность животных 
заключается в их приспособленности к длитель-
ным суровым зимам. Кроме того, лошади имеют 
высокие показатели продуктивности. на вопло-
щение своей идеи фермер направил порядка 
4,5 миллиона рублей. Господдержка составила 
90% от суммы реализации бизнес-проекта. 

- Уже приобретены пресс-подборщик с 
погрузчиком, роторная косилка, бороны, при-
цепные грабли. Через неделю с помощью сель-
скохозяйственной техники начнём заготовку 
кормов для животных. Последних собираемся 
купить в ближайшее время в Шурышкарском 
районе, - отметил Павел андреев.

начинающий предприниматель планирует 
также развитие аграрного туризма. с 18 августа 
любой желающий может записаться на экскур-
сию в фермерское хозяйство. В программе -  
мастер-классы по укладке стогов и кошению, 
изготовлению панно из травы. Кроме того, 
туристы смогут принять участие в ловле рыбы, 
сборе грибов и ягод. Группы набирают от четы-
рёх до восьми человек. Проживание будет ор-
ганизовано в живописном месте в палаточном 
лагере на берегу реки, сообщает пресс-служба 
Губернатора Янао.  

- Без грантовых средств сложно делать 
первые шаги по развитию собственного 

агропромышленный комплекс

Ямальские фермеры приступили к реализации проектов  
в рамках гранта «агростартап 2022»

Надыму - «Северный характер» 
и железнодорожный вокзал
«Честный маршрут». Губернатор Ямала начал свою ежегодную, уже 
четвёртую летнюю поездку по округу за рулём автомобиля



5№ 66 (9274)
18 августа 2022

власть

Ямальские школьники могут стать 
участниками образовательных 
программ лучших вузов россии.  
в этом году количество профилей 
для получения образовательного 
гранта Губернатора Ямала 
расширено. К математике, 
информатике, физике и химии 
добавлена биология

- символично, что в Год экологии, 
объявленный на Ямале Губернатором 
Дмитрием артюховым, проект попол-
нился предметом «биология», востре-
бованным для поступления в вузы на 
специальности естественно-научной и 
социальной направленности. Мы пред-
варительно проводили опрос среди 
преподавателей и учеников, более 80% 
проголосовали за включение этого пред-
мета в проект, - рассказал директор Цент- 
ра выявления и поддержки одарённых 
детей в Янао Дмитрий Молоков.

К участию в проекте приглашаются 
ученики 10-11 классов ямальских школ. 
Заявку можно подать с 15 августа  
по 10 сентября. с этого года расшире-
ны и критерии отбора: к результатам 
участия в школьном, муниципальном, 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников добавились 
итоги перечневых олимпиад, ежегодно 
утверждаемых Министерством просве-
щения и Министерством науки и выс-
шего образования России.

Кроме того, будет учитываться 
«цифровой след» - опыт обучения на 
дистанционных курсах, участия в очных 
тренингах, стажировках, профильных 
школах, интенсивных сменах, учебно- 
тренировочных сборах в предыдущем 
году по заявленному участником кон-
курсного отбора предмету, сообщает  
пресс-служба главы региона.

Для десятиклассников учитываются 
результаты оГЭ-2022 по математике, 

физике, информатике, химии, био- 
логии. У одиннадцатиклассников - ре-
зультаты оГЭ-2021 по математике или 
результат контрольной работы 2021 
года по физике, информатике, химии, 
биологии. Подробнее с условиями 
участия и критериями отбора можно оз-
накомиться на сайте Центра выявления 
и поддержки одарённых детей в Янао. 
Всего планируется выдать 340 сертифи-
катов. По 170 - для десятиклассников и 
одиннадцатиклассников. на математику 
предусмотрено 120 сертификатов, на 
информатику - 80, на физику - 60 и по 
40 сертификатов на химию и биологию.

образовательный сертификат -  
это именной документ, который под-
тверждает право на финансирование 
обучения в форматах курсов, семина-
ров, стажировок на базе лучших вузов 
России по программам дополнитель-
ного образования для повышения 
результатов обучения и углубленной 
подготовке к ЕГЭ. сумма финансового 
обеспечения сертификата - 81 тысяча 
рублей.

Проект «образовательный сертифи- 
кат для старшеклассников» реализует-
ся по инициативе Губернатора Ямала с 
2020 года. Координатором проекта вы-
ступает Центр выявления и поддержки 
одарённых детей в Янао. За это время 
образовательные сертификаты получи-
ли 740 старшеклассников. Школьники 
прошли обучение у преподавателей 
нИУ Высшая школа экономики в Моск- 
ве, университета ИТМо в санкт-Петер- 
бурге, нИУ Московского физико-техни- 
ческого института, МГУ им. М.В. ломо- 
носова, Томского политехническо- 
го университета, РГУ нефти и газа  
им. И.М. Губкина. По итогам обучения 
обладатели сертификата демонстри- 
руют результаты ЕГЭ, в среднем на  
20 баллов выше среднеокружных по-
казателей.

производства в сельском хозяйстве. Мера 
поддержки «агростартап» даёт возможность 
начинающим предпринимателям получить 
финансовую поддержку до пяти миллионов 
рублей на развитие предприятия, или до 
шести миллионов рублей, если часть средств 
будет передана в неделимый фонд сельско- 
хозяйственного потребительского кооператива, -  
рассказала руководитель регионального 
центра компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров 
ольга Щербина.

напомним, следующий этап приёма заявок 
на получение гранта «агростартап 2022» состо-
ится в сентябре этого года. о точной дате стар-
та конкурсного отбора будет сообщено в конце 
августа. на поддержку инициатив в направ-
лении агропромышленного комплекса будет 
направлено более девяти миллионов рублей.

гранты

стартовала заявочная кампания 
ямальского проекта «образовательный 
сертификат для старшеклассников»

агропромышленный комплекс

По ветеринарной клинике, которая на-
ходится в плачевном состоянии, тоже 
нашлось решение - новое модульное 
здание в будущем году. Пляж на озере 
Дмитрий Артюхов предложил «довес- 
ти до ума» - очистить от мусора, обу-
строить набережную, установить точки 
общепита.

Вечером прошла первая встреча с 
жителями. Дмитрий Артюхов рассказал 
о планах развития района и ответил на 
вопросы. Надымчане спросили, поя-
вится ли в городе железнодорожный 
вокзал. 

- Через 3-4 года в Надыме появится 
железная дорога, а с ней параллель-
но начнут строить железнодорожный 
вокзал, - отметил Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов.

Много вопросов касалось качества 
воды в городе. Губернатор рассказал, 
что в следующем году начнётся строи- 
тельство КОСов, проведут ремонт 
коммунальных сетей. Это снимет 
остроту проблемы. Аплодисмента-
ми надымчане встретили новость 
о том, что в городе появится центр 
единоборств «Северный характер».  
В маленьком селе Кутопъюган по-
строят образовательный центр - шко-
лу и детский сад под одной крышей, 
контракт на проект и строительство 
уже заключён.

Встреча длилась полтора часа, за 
которые Дмитрий Артюхов успел от-
ветить на 25 вопросов из зала и ком-
ментариев к прямой трансляции, кото-
рая велась на страничке Губернатора 
в ВКонтакте. Всего за время встречи 
главе региона задали 138 вопросов -  
на все жители получат ответы.

Во второй день поездки губернатор 
продолжил работу в Надыме, затем по-
сетил Пангоды, а вечером отправился 
в следующий город маршрута - Новый 
Уренгой.
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ЕлЕна ГераСимова
ФоТо автора

Сразу несколько специа- 
листов приехали в наш рай-
он, чтобы оказывать специа-
лизированную медицинскую 
помощь. Среди них - тера-
певт, инфекционист, хирург, 
педиатр и другие врачи. 

тазовчане 
возвращаются
Тазовчанка Галина Худи  
(на фото вверху) выбрала 
профессию ещё в школе - ма-
ма работала в больнице лабо-
рантом, и дочка часто бывала 
у неё на работе. После школы 
не задумываясь поступила в 
медицинский университет: 
шесть лет отучилась в Тюме-
ни, потом в Санкт-Петербурге 
получила дополнительную 
специализацию. 

- Всегда знала, что буду 
детским врачом, поэтому и 
желания пойти на другую 
специальность никогда не 
возникало. В дополнение 
освоила детскую эндокри-
нологию - это узкая специа-
лизация, по ней мало врачей, 

а патологий много - хочется 
помочь маленьким пациен-
там, - признаётся врач-пе-
диатр Тазовской ЦРБ Галина 
Худи. 

Вернуться в родной Та-
зовский молодой специалист 
планировала сразу - здесь 
родители, все друзья и род-
ные. Да и лечить маленьких 
тазовчан - тоже одно из же-
ланий врача. Сейчас Галина 
Худи ведёт пациентов на 
одном из педиатрических 
участков, а принимать малы-
шей с эндокринными проб-
лемами начнёт с сентября.

В перспективе - 
новые анализы
Общеклиническими исследо-
ваниями биоматериалов и ге-
матологией в клинико-диаг- 
ностической лаборатории  
Тазовской ЦРБ с июля за-
нимается новый врач - 
Татьяна Козуб. Она окончила 
медико-профилактический 
факультет Омской медицин-
ской академии, интернату-
ру проходила в Москве -  
в медицинском университе-
те имени И.М. Сеченова. Там 

несколько лет проработала 
в НИИ педиатрии и детской 
хирургии - занималась им-
муноферментным анализом. 
Потом уехала в Тюменскую 
область, трудилась в район-
ной клинико-диагностиче-
ской лаборатории.

- Искала работу на Севе-
ре - рассматривала Сургут и 
Тазовский. Слышала раньше 
про ваш район, что это хоро-
ший посёлок, можно разви-
ваться. Выбрала Тазовскую 
больницу и не пожалела: 
лабораторное оснащение 
здесь отличное, коллектив 
дружный. Хоть я и недол-
го тут работаю, но уже всё 
нравится, - признаётся врач 
клинической лаборатор-
ной диагностики Татьяна  
Козуб. 

Профессию женщина вы-
брала «по наследству»: её 
бабушка работала в бакте-
риологической лаборатории, 
и маленькая Таня часто про-
водила время у неё на работе 
и смотрела в микроскопы. В 
планах врача - расширить 
свои профессиональные 
возможности и проводить 

для тазовчан новые востре-
бованные исследования.

- Хочу выучиться на цито-
лога и дополнительно зани-
маться анализом материалов 
на раннее выявление опухо-
лей. Это скрининговое иссле-
дование, которое позволяет 
выявить у человека раннюю 
стадию онкологии, даже ес-
ли нет никаких симптомов, -  
поясняет Татьяна Козуб. 

Нужный врач 
Ещё одна востребованная 
квалифицированная помощь 
стала доступна тазовчанам 
благодаря приезду врача- 
невролога. Евгения Черепа-
нова окончила Тюменскую 
государственную медицин-
скую академию, ординатуру 
выбрала по неврологии, по-
том получила специализа-
цию по физической и реаби- 
литационной медицине. Че-
тыре года проработала в тю-
менской больнице Западно- 
Сибирского медицинского 
центра ФМБА России. Евге-
ния Черепанова продолжает 
семейную династию врачей- 
неврологов, стаж работы в 

Новые врачи - 
новые возможности

Медицина. 
В этом году 
штат Тазовской 
центральной 
районной 
больницы 
пополнился 
новыми кадрами: 
медики уже 
оказывают 
помощь тазовским 
пациентам
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медицине - более 13 лет. Та-
зовских пациентов новый 
врач принимает с 26 июля.

- Принимаю пациентов в 
поликлинике и в стационаре 
обследую. Даже если сравни-
вать с Тюменью, в Тазовском 
достаточно большое число 
пациентов. Много детей нуж- 
дается в неврологической 
помощи. Реабилитация то-
же будет востребована - ра-
боты здесь много, - уверена 
врач-невролог Евгения Чере-
панова. И тут же добавляет 
про впечатления от боль- 
ницы: - Дружный коллектив, 
чувствуется взаимовыручка, 
любой специалист всегда го-
тов помочь. 

Помочь готова и сама 
врач-невролог: в реабилита-
ции, прежде всего, нуждают- 
ся пациенты, перенёсшие 
острое нарушение мозгово-
го кровообращения, инсульт, 
страдающие разными невро-
логическими заболевания-
ми, а также после операций. 
Профессиональная меди-
цинская помощь, оказанная 
человеку на этапе восстанов-
ления, способна минимизи-
ровать последствия перене-
сённой болезни и операции 
и быстро вернуть человека к 
привычному образу жизни. 

Впечатления 
заставили остаться
В этом году в больнице уда-
лось закрыть ещё одну вакан-
сию - на работу принят но-
вый хирург-онколог Андрей  
Истомин, супруг Евгении Че-

репановой. Семейная пара 
побывала в Тазовском впер-
вые в июне - впечатления от 
посёлка заставили остаться 
здесь, и уже в конце июля оба 
врача приступили к приёму  
пациентов.

На выбор будущей про-
фессии Андрея Истомина 
тоже повлияли родители, 
точнее, их подарок. 

- В пятом классе родители 
подарили микроскоп. Я резал 
листики алоэ, размазывал их 
тоненько на стёклышках и 
с интересом рассматривал 
клетки под микроскопом -  
так начинался мой путь в 
медицину, - смеётся Андрей 
Истомин. - После школы сра-
зу поступил в медицинский 
институт Сургутского гос- 
университета. Когда начались 
первые профессиональные 
предметы, надо было опре-
деляться со специализацией. 
Хирургия - мужская специаль- 
ность, здесь сразу виден ре-
зультат. И ни разу не пожалел, 
что выбрал интернатуру по 
хирургии.

В планах руководства 
больницы - приобретение 
эндоскопической стойки: 
системы для проведения эн-
доскопических диагностиче-
ских процедур и выполнения 
хирургических операций.

- Подобные малые опера-
ции хирург делает практичес- 
ки в любой клинике. Опыт у 
нового специалиста есть, так 
что, думаю, и в нашей боль-
нице получится выполнять 
такие операции, - говорит  

о планах главный врач Тазов-
ской ЦРБ Эльдар Фараджев. 

рекордное 
пополнение
В этом году Тазовская ЦРБ 
приняла на работу рекорд-
ное число специалистов -  
остались незакрытыми все-
го несколько вакансий, в 
том числе - врач-хирург, 
заведующий Антипаютин-
ской участковой больни-
цей. Приезжие медицинские 
специалисты трудятся как в 
райцентре, так и в других 
поселениях.

В Гыду  
приехал те-

рапевт, к концу 
августа в Газ- 
Салинской амбу-
латории тоже 
должен появить-
ся терапевт.  
В райбольницу 
приняли инфек-
циониста, тера-
певта, в конце 
месяца ждём  
эндокринолога и 
эпидемиолога
Теперь у нас двое анесте-
зиологов-реаниматологов, 
долгое время работал один. 
В связи с этим есть перспек-

тивы пролицензировать в 
поликлинике новый вид 
деятельности - проведение 
анестезиологического посо-
бия. Тогда сможем проводить 
определённые исследования -  
эндоскопические, колоноско-
пию - под анестезией. Также 
это даёт право предоставлять 
стоматологическую помощь 
взрослым и детям под анесте-
зией, - рассказывает о пер-
спективах развития медицин-
ских услуг Эльдар Фараджев. 

По словам главврача, но-
вые специалисты узнают о 
вакансиях в Тазовском ча-
ще по сарафанному радио: 
трудоустраиваются одни, 
оценивают оснащение мед- 
учреждения, оказываемую 
поддержку - и зовут коллег. 
Формы поддержки приез-
жающим врачам на Яма-
ле разные. Одна из них -  
федеральная программа 
«Земский доктор», направ-
ленная на привлечение 
медицинских работников 
в отдалённые населённые 
пункты с численностью не 
более 50 тысяч человек. По 
условиям программы врач 
получает единовременную 
выплату в размере двух мил-
лионов рублей, фельдшер -  
один миллион, специали-
сты должны проработать 
на Ямале пять лет. В Тазов-
ском районе в этом году 
для участия в программе 
заявлены три специалиста: 
инфекционист, невролог и 
врач клинической лабора-
торной диагностики. 

путь в медицину хирурга-онколога андрея истомина начался 
с алоэ и микроскопа, а уже со специализацией определился в 
институте

врач клинической лабораторной диагностики татьяна Козуб 
выбрала профессию по примеру бабушки, работавшей в бакте-
риологической лаборатории
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ЕВГЕнИЯ Соловьёва
ФоТо преСС-Службы  
админиСтрации района

Реновация корпуса начальной шко-
лы, начавшаяся год назад, близка к 
финишу. За год проделан огромный 
объём работ: полностью заменены все 
системы жизнеобеспечения здания, 
установлены новые окна, сантехника, 
на потолке смонтирована каркасная си-
стема «Армстронг». Изменена внутрен-
няя планировка и система освещения -  
от старого здания, говорят строители, 
остались только стены, черновой пол 
и крыша. 

- Ремонт в стадии завершения, на 
объекте работают 45 человек. Делаем 
внутреннюю отделку, благоустройство, 
уличное освещение. Демонтаж выпол-
нен полностью, монтаж - на 90 про-
центов, - говорит о ходе работ прораб 
фирмы-подрядчика «Союз» Константин 
Нелюбин.

Сейчас основные работы идут на 
первом этаже, на втором почти всё за-

вершено. Дизайн-проект новой школы 
разрабатывался с учётом националь-
ной специфики и современных требо-
ваний к пространствам для обучения. 
Особое внимание - цветовым акцен-
там: стены в коридорах выкрашены 
в спокойные цвета, чтобы настроить 
ребёнка на учёбу. Отметим, что цвета 
напоминают природу тундры - синий, 
зелёный, брусничный. Если ребёнок 
захочет порисовать мелом, для этого 
есть специальная чёрная стена - про-
странства для самовыражения хватает. 

В здании уже смонтировано 67 видео- 
камер, пол сделан из керамогранита, 
все стены утеплены. Пока не совсем по-
нятно, какие зоны и где будут располо-
жены, но картинки из дизайн-проекта 
выглядят завораживающе.

- Особенность этой школы - каждый 
сантиметр помещения будет функцио-
нален. Чтобы не заблудиться, сделают 
понятную навигацию. Пространство 
школы - это современные решения как 
в цветовом оформлении, так и в функ-
циональности. Здесь даже подоконники 

Новое пространство 
для тундровичков

будут работать - это места, где можно 
чем-нибудь позаниматься. В коридорах не 
будет стандартных прямоугольных стен-
дов для размещения объявлений, рисун-
ков. Стены украсят силуэты тундровых 
животных, которые одновременно будут 
являться стендами для развешивания ин-
формации, - показывает будущее оформ-
ление школы начальник департамента 
образования администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина. 

Посмотреть на ход работ приходят 
не только представители заказчика, 
но и родители будущих учеников. У 
Нелли Салиндер в старой начальной 
школе уже отучились трое внуков, она 
сама и дети окончили Гыданскую шко-
лу-интернат. В обновлённой школе в 
дальнейшем будут учиться её подрас-
тающие внуки, поэтому она с удоволь-
ствием прошла по коридорам:

- Увидела много всего хорошего,  
приятно, что дети будут всегда чем-ни-
будь заняты. На улице сделают пло-
щадки, тротуарчики. Дизайнерские 
решения на «пять»! 

Реновация. Меловые стены, тёплое крыльцо, кухня учителя: в обновлённом 
корпусе начального звена Тазовской школы-интерната будет всё самое 
современное и технологичное

в обновлённой 
школе будет 
работать каж-
дый сантиметр 
пространства: 
в классах будет 
оборудована 
кухня учителя, 
а на меловых 
стенах можно  
рисовать
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В начальной школе 20 учебных 
кабинетов: 9 из них для детей с осо-
бенностями. В 11 кабинетах будут 
смонтированы так называемые кухни 
учителя - это комплекс организации 
рабочего и демонстрационного про-
странства педагога. Входная груп-
па - тёплое остеклённое крыльцо с 
электроподъёмником: безбарьерной 
среде здесь особое внимание. На 
входе смонтируют систему контроля 
доступа в помещение - здание будет 
соответствовать всем требованиям 
безопасности. Благоустройство тер-
ритории сделают с водоотведением, 
а это значит, что весной школьный 
двор больше не будет затапливаться 
талыми водами. 

- Новую школу даже сравнить не с 
чем: что было раньше и что будет - это 
две противоположности. Проектная 
мощность корпуса - 270 учеников, в 
этом году в начальной школе у нас бу-
дут учиться 228 учеников, то есть за-
пас есть, - говорит директор Тазовской 
школы-интерната Александр Грешан. 

Правда, новый учебный год для уча-
щихся 1-4 классов школы-интерната 
начнётся пока там же, где они проучи-
лись прошлый год. Учебный процесс 
будет организован в здании старшей 
школы и частично в спальных корпусах. 
Полностью обновлённая школа после 

капитального ремонта будет сдана в 
следующем году.

- К разработке проекта реновации 
школы в первую очередь подходили с 
точки зрения учителя. И в то же время, 
чтобы было комфортно современным 
детям, которые другие, не те, какие учи-
лись в 90-е и нулевые. Этим детям надо 
создавать условия для занятий. Думаю, 
все задумки смогли реализовать - пока в 
виде проекта. Из казённого, скучного по 
нынешним понятиям здания, построен- 
ного 20 лет назад, мы создаём совре-
менное, яркое, многофункциональное, 
комфортное, безопасное и трансформи-
руемое пространство. За год предстоит 
завершить отделочные работы внутри 
здания, фасад, благоустройство терри-
тории. Другая важная часть работ - это 
мебель, оборудование и оснащение: 
часть будем закупать готовое, часть 
специально изготавливается под нуж-
ды нового помещения, - рассказывает 
Алевтина Тетерина.

В планах - ремонт 12-го корпуса, 
также разработан дизайн-проект из-
менения всей территории Тазовской 
школы-интерната. 

Капитальный ремонт школы-интер-
ната проводится в рамках националь-
ного проекта «Образование» по пору-
чению Губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова.

в пятницу, 12 августа, приёмку  
к новому учебному году прошла 
тазовская средняя школа

ДаРьЯ КоротКова
Косметический ремонт, новая компью- 

терная техника, ученическая мебель, обору-
дование в столовой и в кабинете техноло-
гии - школа подготовилась к предстоящему 
учебному году. Также в этой и других шко-
лах района вводится ещё одно новшество -  
пространство для работы нового молодёж-
ного движения.

- В рамках Указа Президента РФ об орга-
низации российского движения школьни- 
ков и молодёжи на базе каждой обрзова-
тельной организации будет создана пер-
вичная организация. Информационно- 
библиотечные центры в большинстве школ -  
это самые большие помещения, поэтому 
здесь будет организовано пространство 
для общения школьников и работающей 
молодёжи, - рассказывает о планах на-
чальник департамента образования адми-
нистрации района алевтина Тетерина.

Межведомственная комиссия, работав-
шая на прошлой неделе в средней школе,  
в первую очередь проверяла систему  
безопасности. Функционирование запас-
ных выходов, проходы к ним, правильная 
установка розеток в ученических кабинетах, 
подсобные помещения - особое внимание 
всем элементам, отвечающим за безопас-
ность. Проверку прошли и пожарные изве-
щатели: система среагировала на появление 
дыма, включилось голосовое оповещение о 
необходимости покинуть здание, автомати-
чески открылись турникеты у выхода.

- Проверяли состояние путей эвакуации, 
работоспособность системы противопожар- 
ной защиты здания - всё в удовлетвори-
тельном состоянии, нарушений не выяв-
лено, - резюмировал осмотр начальник 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Мо Тазовский 
район Виталий Дагуров. 

общественники в составе комиссии 
тоже особое внимание уделяют защищён-
ности здания. Замечаний нет.

- общественную проверку проводит 
общественная палата Янао во всех муни-
ципалитетах региона. В первую очередь 
оцениваем безопасность детей - как орга-
низован вход, возможно ли попасть в зда-
ние посторонним людям. Вопросам без- 
опасности уделяется большое внимание и 
их успешно решают во всех организациях, -  
говорит представитель общественной па-
латы Янао, председатель общественной 
палаты Тазовского района Елена лиханова.

на этой неделе приёмку прошли детский 
сад «оленёнок», Тазовская школа-интернат и 
учреждения Гыды. До 18 августа все обра- 
зовательные организации района будут  
официально готовы к новому учебному году.

нелли Салин- 
дер впечат-
лена теми 
проектными 
решениями, в 
которых будут 
учиться её 
внуки

на территории 
корпуса будут 
установлены 
две площадки, 
сделано осве-
щение и водо-
отведение

контроль

к учебному году готовы
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Зачем нужен 
гвоздодёр,  
или Чем вреден алкоголь?
Преступления. Кражи, несчастные случаи на производстве, покушения  
на убийства после распития алкоголя: продолжаем обзор криминальной 
хроники Тазовского района за первые полгода

ЕлЕна ГераСимова
ФоТо из отКрытых  
иСточниКов

Братья и квартира
Мартовской ночью этого 
года 30-летний тазовчанин 
пришёл домой в нетрезвом 
виде. Супруга сказала, чтобы 
он в таком состоянии шёл к 
себе домой, а именно по 
месту регистрации - в квар-
тиру, принадлежавшую ему  
и брату. 

«Он находился в состоя-
нии сильного алкогольного 
опьянения, не знает, зачем 
взял на кухне кухонный 
нож с чёрной рукояткой. 
Он положил его во внут- 
ренний карман. Он вооб-
ще не помнит, как и зачем 
он его брал», записано со 
слов обвиняемого через не-
сколько часов. Взяв нож, он 
пришёл в квартиру, где про-
живал брат. Он хотел зай- 
ти на кухню и лечь спать -  
преступных умыслов на 
тот момент у него не было. 
Мужчина попытался от-
крыть дверь своим ключом, 
но не смог этого сделать и 
стал стучаться. Через неко-
торое время его брат отве-
тил на стук и сказал, чтобы 
тот уходил домой. Но потом 
всё-таки открыл дверь.

Гостю не понравилось, 
что брат слишком долго не 
впускал его в квартиру, до-
стал нож и попытался нане-
сти удар ножом ему в лицо. 
Действия сопровождал вы-

сказыванием угрозы убий-
ством. Защищая свою жизнь 
и здоровье, брат руками 
заблокировал удар и попы-
тался пресечь дальнейшие 
преступные действия ночно-
го гостя. Но тот попытался 
ударить в лицо потерпевше-
му. В это время из комнаты 
вышел ещё один брат, выхва-
тил нож, и они совместными 
усилиями нейтрализовали 
преступные действия гостя, 
уложив его на пол, и удер-
живали в таком положении 
до приезда сотрудников  
полиции. 

- В результате преступных 
действий были причинены 
телесные повреждения в 
виде колото-резанных ран 
нижнего века и ладони, не 
повлекшие вреда здоровью. 
Гражданину было предъявле-
но обвинение в совершении 
преступления, предусмот- 
ренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105  
УК РФ, - покушение на убий-
ство. При допросе обвиняе-
мый искренне раскаивался 
в содеянном, вину в совер-
шении преступления при-
знал частично, так как не 
имел умысла на убийство. 
По его признанию, он хотел 
наказать своего брата за то, 
что тот его не пускал в квар-
тиру, но не убить. К тому же 
он не помнил, доставал ли 
нож во время потасовки, -  
раскрывает детали стар-
ший следователь СО СУ СКР  
по ЯНАО Григорий Марти- 
росян.

гвоздодёром 
за пьянку
В следующем конфликте 
снова, как в февральском 
происшествии, участвовал 
гвоздодёр, но на этот раз всё 
произошло летом в Анти- 
паюте. 

«Помню, что 4 июня вер-
нулся с работы и пошёл 
к другу выпить. Очнулся 
12 июня в больнице» - так 
вкратце выглядит престу-
пление со стороны потер-
певшего Г. Алкоголь отнял у 
него не только восемь дней 
жизни, но и факт ссоры с со-
жительницей. Домой муж-
чина вернулся пьяным, лёг 
спать. Проснулся - вместе с 
сожительницей сходили за 
пивом в магазин, выпили. 
Пошли к знакомым, там Г. 
поиграл в игровую пристав-
ку и выпил водки со своим 
знакомым. Вернулись оба 
домой под утро, и женщина 
начала обвинять сожителя в 
регулярном употреблении 
алкоголя. Она ушла в комна-
ту, следом зашёл Г., который 
еле стоял на ногах, а в руках 
у него был металлический 
гвоздодёр. Он замахнулся на 
неё, женщина отшатнулась, 
и инструмент лишь вскользь 
ударил её по ноге. 

«После этого она выхва-
тила гвоздодёр из рук Г. и 
стала наносить ему удары. 
Она могла убрать гвоздодёр 
и окончить конфликт, одна-
ко в тот момент была зла, 
потому что Г. часто употреб-

ляет спиртное, не уделяет 
ей время и время общему 
ребёнку, поэтому она его 
решила избить. Убивать не 
хотела. Нанося удары гвоз-
додёром, она хотела сделать 
ему больно», говорится в по-
казаниях обвиняемой. Пе-
рестав наносить удары, она 
сразу же позвонила в скорую 
помощь. 

- По заключению экс-
пертов, женщина нанесла 
множественные удары по 
голове, туловищу, верхним 
конечностям, правой и ле-
вой голеням, а также два 
удара ногами по туловищу, 
что причинило тяжкий вред 
здоровью потерпевшего. 
Таким образом, обвиняемая 
совершила преступление, 
предусмотренное п. «з» ч. 2 
ст. 111 УК РФ, - умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жиз-
ни человека, с применением 
предмета, используемого в 
качестве оружия, - уточняет 
следователь Сергей Малы-
шев.

Показания потерпевше-
го более скудные: «4 июня 
в 15 часов 00 минут закон-
чилась его рабочая смена. 
После работы он пошел к 
знакомому выпить спиртных 
напитков. Пил он водку. Вод-
ки он выпил много, поэтому 
последующие события не 
помнит. Очнулся он 12 июня  
2022 года в больнице г. Но-
вый Уренгой, а именно в 
хирургическом отделении. 



11№ 66 (9274)
18 августа 2022

в следственноМ КоМитете

На его теле было множество 
телесных повреждений, ко-
торые располагались на 
голове, туловище, ногах и 
руках. Телесные поврежде-
ния он не пересчитывал. Об-
стоятельства, при которых у 
него образовались данные 
телесные повреждения, он 
не помнит». 

Женщина признала вину в 
совершённом преступлении, 
а сожитель с ней помирился 
и претензий к ней не имеет. 
Однако окончательную точку 
в том, виноват ли кто-то в се-
мейных разборках, поставит 
суд. 

Незаконный осётр
Поддавшись желанию бы-
стро нажиться, 34-летний 
уроженец Гыды Я. принял 
предложение от неуста-
новленного лица купить  
700 килограммов осетра. 
Причём Я., будучи местным 
жителем, прекрасно знал, 
что сибирский осётр занесён 
в Красную книгу РФ и вылов 
таких редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения 
видов водных биоресурсов 
запрещён. 

В феврале 2020 года Я. 
решил купить осетра, что-
бы потом его перепродать. 
Встречу для передачи цен-
ного груза продавец назна-
чил на нейтральной тер-
ритории в тундре, ближе 
к Красноярскому краю. Я., 
взяв с собой наличные день-
ги и навигатор, поехал к ме-
сту встречи - это примерно  
140 км от Гыды. 

«На оговорённом месте он 
увидел двоих неизвестных 
мужчин в шлемах, на двух 
снегоходах с санями. В санях 

у мужчин находилась рыба в 
мешках. По хвостам он опре-
делил, что это был осётр. 
Один из мужчин назвал 
цену 350 рублей за кило- 
грамм, всего у них было, с их 
слов, 700 кг рыбы», сказано 
в материалах дела. В ходе 
допроса обвиняемый пояс-
нил, что сам добычей этого 
вида рыбы никогда не зани-
мался, так как знает, что это 
уголовно наказуемо. Всего Я.  
приобрёл 62 «хвоста» и пе-
ревёз их поближе к Гыде, 
где сани простояли два дня.  
23 февраля Я. на снегоходе 
и санях перевёз осетра в Та-
зовский. 

После этого Я. больше ме-
сяца хранил 62 экземпляра 
рыбы в морозильной камере 
и гараже, употребив в пищу 
две особи. Чтобы продать 
ценную добычу, Я. решил 
перевезти её из Тазовского 
в Новый Уренгой и попросил 
об этом знакомого водителя. 
26 марта 2020 года почти всю 
рыбу перегрузили в автомо-
биль, оставив 4 экземпляра 
в гараже. Вечером этого же 
дня автомобиль с осетром 
при выезде из Тазовского 
остановили сотрудники ДПС. 
«В ходе проверки сообщения 
о перевозке В. водных био-
ресурсов без документов  
56 особей рыбы изъяты со-
трудниками ОМВД России 
по Тазовскому району», го-
ворится в обвинительном 
заключении. 

- Таким образом, Я. со-
вершил экологическое пре-
ступление средней тяже-
сти, предусмотренное ч. 1 
ст. 258.1 УК РФ: незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка особо ценных 

водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к 
видам, занесённым в Крас-
ную Книгу Российской Фе-
дерации. Наказание по этой 
статье разное: от принуди-
тельных работ и миллион-
ных штрафов до лишения 
свободы, - уточняет стар-
ший следователь Григорий  
Мартиросян. 

Вину в приобретении, пе-
ревозке и хранении 62 особей 
сибирского осетра Я. при-
знал полностью и раскаял- 
ся в содеянном. 

Убил из ревности
Мартовским вечером этого 
года к хозяевам чума, рас-
положенного в Гыданской 
тундре, приехали гости. Все 
вместе распивали алкоголь 
до ночи. «Утром они просну-
лись, попили чай, продолжи-
ли пить водку», описывает-
ся обстановка в материалах 
дела. Через несколько часов 
гости засобирались дальше 
по своим делам. Хозяин чума 
вышел на улицу провожать 
знакомых, а его жена и ещё 
один мужчина остались в 
чуме.

«Войдя в чум, он увидел, 
что В. и его жена стоят близ-
ко друг к другу. Увидев его, 
они резко встрепенулись 
и быстро отошли друг от 
друга. В тот момент он запо-
дозрил супругу в измене», 
говорится в показаниях об-
виняемого. 

Разозлившись, мужчина 
вышел из чума, взял пешню, 
вернулся и один раз ударил 
жену. После этого вместе с 
женой он вышел из чума на 
улицу и там начал бить её 
по голове, а когда прекра-

тил, женщина села на снег. 
Хозяин зашёл в чум, жена 
осталась на улице. Через 
некоторое время он вышел 
на улицу и затащил жен-
щину в чум, а сам лёг спать. 
Проснувшись, он попытался 
разбудить жену, но она была 
уже мертва. Раскопав снего-
ход из-под снега, мужчина 
поехал в Гыду в полицию, 
чтобы сообщить о случив-
шемся. 

- Смерть потерпевшей на-
ступила на месте происше-
ствия в течение непродол-
жительного промежутка вре-
мени от закрытой черепно- 
мозговой травмы в виде 
множественных ушиблен-
ных ран головы, субдураль-
ной гематомы левой височ-
ной доли головного мозга 
и внутримозговых крово-
излияний, - сообщает при-
чину смерти Сергей Малы- 
шев. - Сложностей в рассле-
довании этого дела не было, 
так как обвиняемый при-
знался и сам рассказал все 
обстоятельства. 

Гражданин обвиняется 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ: умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее 
по неосторожности смерть 
потерпевшего, совершённое 
с применением предмета, 
используемого в качестве 
оружия. Максимальное на-
казание по этой статье -  
15 лет лишения свободы.

Окончательные решения по 
всем этим уголовным эпизо-
дам вынесет районный суд -  
до конца года виновным 
определят наказание.

Сибирский осётр - 
вкусная рыба, не ме-
нее вкусная её икра. 
из-за вылова в пе-
риод нереста вид был 
вынужденно внесён 
в Красную Книгу рос-
сии. популяция имеет 
статус мСоп (между-
народный союз охра-
ны природы) - исче- 
зающий. вылов осет- 
ра на территории рос-
сии приостановлен
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

Конечно, всем хотелось бы, чтобы 
праздник спорта в Тазовском прошёл на 
открытом воздухе. Но дождь, зарядив-
ший в субботу с самого утра, заставил 
организаторов и спортсменов найти 
крышу над головой.

- К сожалению, из-за погодных ус-
ловий мы были вынуждены провести 
все мероприятия в спортивном зале 
Тазовской средней школы. Пришлось 
немного сократить программу - так, 
например, не будет сдачи нормативов 
ГТО и соревнований по бамперболу. 
Но всё равно для тазовчан мы пригото-
вили много спортивных развлечений: 
пройдут соревнования по волейболу, 
мини-футболу, массовая зарядка, ве-
сёлые старты для детей и турнир по 
тимбилдингу для команд из разных 
учреждений. Так что, уверен, перенос 
спортивного праздника в зал никак не 
повлияет на настрой наших спортсме-
нов, - отметил начальник отдела орга-
низации и проведения спортивно-мас-
совых мероприятий Центра развития 

Победили все!
досуг. 13 августа в Тазовском в рамках 
Всероссийского дня физкультурника прошёл 
спортивный праздник «В здоровом теле - 
здоровый дух!» 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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физической культуры и спорта Виктор 
Мальков.

Право поднять флаг Российской Фе-
дерации на торжественной церемонии 
открытия было предоставлено мастеру 
спорта по национальным видам спорта, 
рекордсмену ЯНАО по метанию топора 
на дальность, многократному чемпиону 
соревнований по северному многоборью 
и обладателю золотого знака отличия 
комплекса ГТО Нюдихасаво Хоротэтто.

- Всероссийский день физкультур-
ника - это замечательный спортивный 
праздник! От всей души благодарю 
наших тазовских спортсменов, вы за-
щищаете честь района на региональ-
ных и всероссийских соревнованиях, а 
побеждая, приносите славу и гордость 
нашей земле. Желаю всем, чтобы в здо-
ровом теле жил здоровый дух! С празд-
ником! - обратилась к собравшимся за-
меститель главы администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам 
Ирина Буяновская.

Она вручила Почётную грамоту Гла-
вы района заместителю директора 
Тазовской спортивной школы по ад-
министративно-хозяйственной части 
Павлу Петрову.

- В мои обязанности входит обеспе-
чение учебно-тренировочного и сорев-
новательного процессов, обеспечение 
жизнедеятельности всего спортивного 
здания. То есть на службу, которую я воз-
главляю, ложится задача по приобрете-

нию спортивного инвентаря, проведе-
нию текущих и капитальных ремонтов. 
Как раз сейчас в здании Тазовской спор-
тивной школы продолжается капиталь-
ный ремонт, мы проводим достаточно 
серьёзную модернизацию, в первую оче-
редь для того, чтобы зимой было теплее. 
Очень надеюсь, что после завершения 
капремонта здание станет ещё более 
комфортным для занятий различными 
видами спорта, - рассказал Павел Петров.

После того, как все формальности 
торжественного открытия были соблю-
дены, тренер по мини-футболу Тазов-
ской спортивной школы Игорь Георгиев 
провёл массовую зарядку, и праздник 
физкультуры начался.

Пока волейболисты разминались и 
проводили первые розыгрыши, для де-
тей прошли весёлые старты, а после на-
чался турнир по командообразованию 
«Есть контакт». Специалисты Молодёж-
ного центра предложили участникам 
собрать большие конструкторы, по 
ходу действия меняя правила.

- Это было интересно, весело и слож-
но, потому что очень малоинформа-
тивная инструкция: нарисовано мало 
проекций того объекта, который мы 
должны были собрать. Справиться с 
заданием можно было, только работая 
именно командой, взаимодействуя друг 
с другом. Например, нужно было на 
определённых этапах работать толь-
ко одной рукой, потом молча. Но мы - 

сплочённый коллектив, мы можем всё! -  
отметила воспитатель детского сада 
«Оленёнок» Марина Асташова.

Справились с заданиями и остальные 
команды из детских садов «Радуга» и 
«Теремок».

В момент финала турнира по командо- 
образованию решающие розыгрыши 
проходили и в первой волейбольной 
игре дня. Сборная «Микс» из Газ-Сале 
сумела всё-таки победить своих со-
перников из команды «Крестик», скло-
нив чашу весов в свою пользу лишь в  
третьей решающей партии.

- У нас была смешанная сборная. Мы, 
девушки, в основном помогали мужчи-
нам, играли в пас, но и они давали нам 
проявить себя, несмотря на то, что сет-
ка была установлена на большой - муж-
ской - высоте. Первая игра была рав-
ная, но мы победили в трёх партиях -  
везёт сильнейшим, как говорится! Во-
обще волейболом я занимаюсь с 8 лет. 
И спорт в моей жизни - на втором месте 
после семьи. Я по возможности хожу на 
тренировки, сына Захара приучаю, он 
пойдёт в третий класс, два года уже за-
нимается и волейболом, и самбо, - рас-
сказала волейболистка Юлия Семёнова.

Праздник спорта продолжался не-
сколько часов. И в отличие от обыч-
ных соревнований, здесь победителями 
могут назвать себя все без исключе-
ния, кто пришёл в субботу, 13 августа, 
в спортзал Тазовской средней школы.
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При проведении операции 
основное внимание уделя-
ется противопожарному 
состоянию котельных обе-
спечивающих отоплением 
социально-значимые объек-
ты и жилой фонд Тазовского 
района. Эксплуатирующим 
организациям и собствен-
никам объектов данной ка-
тегории рекомендуем осу-
ществить мониторинг про-
тивопожарного состояния 
объектов, а также провести 
профилактические работы, 
направленные на повышение 
противопожарной защищен-
ности. В период операции 
работники отряда противо-
пожарной службы проверят 
14 котельных. Собственникам 
и арендатором жилых поме-
щений необходимо уделить 
пристальное внимание го-
товности и состоянию ото-
пительных приборов и вну-
тренней электросети, а при 
необходимости провести 
профилактические работы.

Ежегодно с наступлением 
холодного времени года и на-
чалом отопительного перио-
да увеличивается количество 
пожаров в жилом секторе. 
Основными причинами всё 

требования пожарной безопасности  
при эксплуатации электронагревательных 
приборов, печного и газового оборудования

чаще становятся нарушения 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов 
и печного отопления. Чаще 
всего жертвами пожаров 
становятся дети и пожилые 
люди.

В связи с этим отряд про-
тивопожарной службы при-
зывает жителей Тазовского 
района быть внимательными 
при отоплении дома. Соблю-
дая следующие рекоменда-
ции, вы сможете обеспечить 
безопасность вашего дома в 
отопительный сезон.

При эксплуатации элект- 
рических отопительных 
приборов:

! внимательно изучить ин-
струкцию по эксплуатации 
электроприбора, чтобы не 
нарушать требований, изло-
женных в ней. 

! систематически прове-
рять исправность электро-
проводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогре-
вателя, не оставлять вклю-
ченным электрообогреватель 
на ночь и не использовать его 
для сушки вещей. 

! не использовать обогре-
ватель в помещении с лако-

красочными материалами, 
растворителями и другими 
воспламеняющимися жидко-
стями, не устанавливать элек-
трообогреватель в захлам-
ленных и замусоренных по-
мещениях. 

С наступлением минусовых 
температур увеличивается 
количество включенных в 
сеть электронагревательных 
приборов, а, следовательно, 
и нагрузка на электропро-
водку. В ряде случаев из-за 
естественного старения, 
также вследствие длитель-
ного периода эксплуатации 
с перегрузкой, происходит 
пробой изоляции и короткое 
замыкание электропроводки, 
которое приводит к возник-
новению пожара. 

В этом случае необходи-
мо выполнять следующие 
профилактические меро-
приятия. 

! установить в жилых ком-
натах автономные пожарные 
извещатели; 

! выполнить ремонт элек-
тропроводки, неисправных 
выключателей, розеток; 

! содержать отопительные 
электрические приборы, пли-
ты в исправном состоянии по-
дальше от штор и мебели на 
несгораемых подставках; 

! не оставлять без присмо-
тра включенные в электро-
сеть электронагревательные 
приборы; 

! не допускать включение 
в одну сеть электроприборов 
повышенной мощности, это 
приводит к перегрузке в элек-
тросети; 

! не использовать неис-
правные отопительные при-
боры, а также приборы ку-
старного производства; 

! перед уходом из дома убе-
диться, что газовое и электри-
ческое оборудование выклю-
чено. 

Ни в коем случае не ис-
пользуйте духовку и газовую 
кухонную плиту для обогрева 
дома или квартиры. Это мо-
жет привести к выделению 
угарного газа, который при 
определенных уровнях кон-
центрации может вызвать 

отравления и, возможно, 
смерть.

При эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

! оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними мало-
летним детям;

!  располагать топливо, 
другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе;

! применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и др. ЛВЖ 
и ГЖ;

! топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

! производить топку печей 
во время проведения в поме-
щениях собраний и др. мас-
совых мероприятий;

! использовать вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

! перекаливать печи.
Перед началом отопитель-

ного сезона печи, котельные, 
теплогенераторные и кало-
риферные установки, другие 
отопительные приборы и 
системы должны быть про-
верены и отремонтированы. 
Неисправные печи и другие 
отопительные приборы к 
эксплуатации не допуска-
ются. Очистку дымоходов и 
печей от сажи необходимо 
проводить перед началом, а 
также в течение всего ото-
пительного сезона. Зола и 
шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть залиты водой и 
удалены в специально отве-
денное для них безопасное 
место.

Установка металлических 
печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной без- 
опасности, не допускается. 
При установке временных 
металлических и др. печей 
заводского изготовления в 
помещениях общежитий, 
административных, обще-
ственных и вспомогатель-
ных зданий предприятий, 
в жилых домах должны 
выполняться указания (ин-
струкции) предприятий- 
изготовителей этих видов 

с началом осени отряд 
противопожарной службы Янао  
по муниципальному округу Тазовский 
район традиционно проводит 
пожарно-профилактическую операцию 
«отопительный сезон». В этом году  
она начинается 15 августа и продлится 
до 30 сентября 2022 года
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продукции, а также требо-
вания норм проектирования, 
предъявляемые к системам 
отопления.

При эксплуатации газо-
вого котла следует:

! приобретать прибор и 
арматуру для него только в 
проверенной компании;

! всё оборудование уста-
навливать исключительно 
заводского изготовления;

! первичный монтаж и под-
ключение колонки поручать 
мастерам из газовой службы, 
обслуживающей дом или по-
селок;

! проводить регулярно ос-
мотр котла на предмет кор-
розии и разрушения, а также 
минимум раз в год осущест-
влять его полную техниче-
скую проверку;

! следить за достаточным 
воздухообменом (при малом 
притоке воздуха либо при 
плохой вытяжке горелка в 
камере сгорания может по-
тухнуть);

! избегать соприкоснове-
ния с газовым прибором раз-
личных посторонних пред-
метов;

! постоянно во избежание 
перегрева агрегата отслежи-
вать уровень теплоносителя 
и воды в бойлере;

! для энергозависимого 
котла предусмотреть источ-
ник бесперебойного пита-
ния с емкостью минимум на 
12 часов и отдельную линию 
с устройством защитного от-
ключения;.

! в обязательном порядке 
подсоединять любое газовое 
оборудование к контуру за-
земления.

Помните, что соблюдение 
правил пожарной безопас-
ности может служить надеж-
ной гарантией от огненного 
бедствия!

В случае обнаружения 
признаков горения, немед-
ленно позвоните в экстрен-
ные службы по мобильному 
сотовому телефону «101» 
или «112», по стационар-
ному, домашнему - «01», 
указав точный адрес и свои 
контактные данные (ФИО,  
телефон).

Будьте бдительны, береги-
те себя и своих близких.

ГРУППа ПРоФИлаКТИКИ  

ПожаРоВ оТРЯДа  

ПРоТИВоПожаРной слУжБы  

Янао По Мо ТаЗоВсКИй Район
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ауКцион

№ лоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
сведения об организаторе 

аукциона

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

2
наименование уполномоченного 

органа и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 15.08.2022 г. 
№ 98-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 20 сентября 2022 года в 14:30 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера 
ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;  
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона

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

5 Местоположение

Ямало-ненецкий 
автономный округ,

Тазовский р-н,
п. Тазовский, 

ул. Пристанская

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский, на  

89 метров юго-восточнее 
существующего жилого 

дома № 3 по улице 
нагорная

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский, на 101 метр 

юго-восточнее жилого 
дома № 3 по улице 

нагорная

Ямало-ненецкий 
автономный округ,

Тазовский р-н,
п. Тазовский, 

на 94 метра юго-
восточнее жилого  

дома № 3  
по ул. нагорная

6 Площадь, кв.м. 436,0 56,0 45,0 50,0

7 Кадастровый номер 89:06:010103:1374 89:06:010101:57 89:06:010101:205 89:06:010101:60

8
Право на земельный участок,  

об ограничениях этих прав

Земельный участок считается принятым победителем или единственным участником аукциона и право 
на земельный участок возникает с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования -  

2.2. Для ведения личного 
подсобного хозяйства, 

категория земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования -  
2.7.1. Хранение 

автотранспорта, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 
2.7.1. Хранение 

автотранспорта, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования -  
2.7.1. Хранение 

автотранспорта, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

10 Фактическое использование
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
 http://dizoadm.yanao.ru 
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11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

определяются 
в соответствии 

с правилами 
землепользования  

и застройки  
Мо Тазовский район 
Янао, утвержденных 

постановлением 
администрации 

Тазовского района  
от 11.02.2021 № 87-п

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, строения, сооружения

12

Информация о возможности 
подключения (технологического 

присоединения) объектов 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения

Подключение 
(технологическое 
присоединение) 

объектов капитального 
строительства к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения принять 

автономным

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
7 785,48 3 609,87 2 900,79 3 223,10

14 Шаг аукциона 233,56 108,30 87,02 96,69

15 срок аренды 20 лет 3 года 3 года 3 года

16

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

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.yanao.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 18 августа 2022 года по 14 сентября 2022 года по 
адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до 15 сентября 2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не поступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для 
принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе состоится 15 сентября 2022 года в 10.00 (время местное) по адресу: Янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 1 557,10 721,97 580,16 644,62

18
Порядок внесения и возврата 

задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УФК по Ямало-ненецкому автономному 
округу (Департамент финансов администрации Тазовского района, Департамент имущественных и 
земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910004474/891001001 Банк получателя - РКЦ салехард, 
г. салехард, УФК по Ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000 
к/с: 40102810145370000008, оКТМо 71943000, КБК 97700000000000000510, назначение платежа -  
«л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении 
аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок, заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение 
трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на 
участие в аукционе со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем 
заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.torgi.gov.ru
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Государственное учреждение - 
отделение пенсионного фонда 

российской Федерации по 
Ямало-ненецкому автономному 

округу приглашает на работу 
активных и целеустремленных 

специалистов с высшим 
и средне-специальным 

образованием в области 
права, права и организации 
социального обеспечения, 

а также иных направлений 
подготовки, желающих 

профессионально расти, 
развиваться и достигать  

успехов.

 > основные задачи, стоящие пе-
ред специалистом: 

осуществление своевременного и 
правильного назначения и перерас-
чета пенсий.

наличие опыта работы в системе 
социальной защиты и Пенсионного 
фонда Российской Федерации при-
ветствуется.

 > условия работы:
� График работы: 5/2
� стабильный заработок
� Испытательный срок 3 месяца
� Ежегодный оплачиваемый отпуск
� Дополнительное материальное 

стимулирование
� Премии по результатам работы
� Работа под руководством опыт-

ного наставника
� Корпоративное и профессио-

нальное обучение

 > место работы: 
Муниципальные образования Яма-

ло-ненецкого автономного округа

 > приветствуются:
� навыки работы с компьютерной и 

другой оргтехникой, а также умение 
использовать в работе необходимое 
программное обеспечение
� Дисциплинированность и ответ-

ственность
� Быстрая адаптация к новым ус-

ловиям
� Умение ориентироваться в потоке 

информации
� Внимательность
� Инициативность
� нацеленность на результат
� Грамотная устная и письменная речь
� активная жизненная позиция

со всеми интересующими вопросами и 
получением более подробной информации 
просьба обращаться по контактному теле-
фону: 8 (34922) 3-69-46, 8 (34922) 
3-68-21.

адрес электронной почты для направле-
ния резюме: priemnaya@030.pfr.gov.ru.

Управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Та-
зовский Администрации Тазовско-
го района объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва 
для замещения должности:

Директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Управляю-
щая Компания «Комфорт», под-
ведомственного управлению по 
обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требова-
ния:

- наличие высшего образования, 
подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальнос- 
тей и направлений подготовки: «ар-
хитектура и строительство», «элек-
троэнергетика и электротехника», 
«энергетика, энергетическое ма-
шиностроение и электротехника», 
«техника и технологии наземного 
транспорта», либо «безопасность 
жизнедеятельности, природообу-
стройство и защита окружающей 
среды»;

- наличие стажа работы по спе- 
циальности, направлению подготов-
ки не менее пяти лет, в том числе на 
руководящих должностях в соответ-
ствующей сфере деятельности пред-
приятия (учреждения) не менее трех 
лет.

Гражданин Российской Феде-
рации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, в течение  
10 дней со дня опубликования  
объявления в районной общест- 
венно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» следующие 
документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
(соответствующий документ предъяв- 

ляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы или сведе-
ния о трудовой деятельности;

5) копию документа о соответствую- 
щем образовании и о квалификации, 
а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих 
повышение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессио-
нального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания;

6) справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования;

7) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению 
на должность руководителя учреж-
дения;

8) иные материалы, отражающие 
результаты профессиональной дея-
тельности (в том числе рекоменда-
тельные письма);

9) подтверждение факта обучения 
и получения диплома о высшем про-
фессиональном образовании (справ-
ка из ВУЗа).

Адрес приема документов: п. Та-
зовский, ул. Пушкина, д. 34Б, отдел 
правового обеспечения управления 
по обеспечению жизнедеятельно-
сти поселка Тазовский Админи-
страции Тазовского района, каби- 
нет № 5.

Время приема документов:  
с 09.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 
часов ежедневно (выходные - суббо-
та, воскресенье).

Справки по телефону: 8(34940) 
2-04-14.

Документы о профессиональном 
образовании в учебных заведениях, 
не имеющих государственной аккре-
дитации, к рассмотрению не прини-
маются.

Расходы, связанные с участием 
в конкурсе по формированию кад- 
рового резерва осуществляются 
кандидатами за счет собственных  
средств.

объявление.  
о приёме документов для участия в конкурсе  
по формированию кадрового резерва  
на должность директора муниципального 
бюджетного учреждения «Управляющая 
Компания «Комфорт», подведомственного 
управлению по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовский 
администрации Тазовского района
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

23.08

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 «Золотая Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

22.08

День Государст- 
венного флага  
Российской  
Федерации

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Первые в мире»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Весна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Х/ф «Сережа»
14.30 Д/ф «Его Голгофа»
15.05 «Моя Любовь - Россия!»
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская»
16.20 «Музыкальные фестивали России»
17.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова». Георгий Данелия 
21.25 Х/ф «Сережа»
22.45 «Цвет времени»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01.35 «Музыкальные фестивали России»

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

08.45 Т/с «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)

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

18.25 Х/ф «Мымра» (12+)

20.00 Х/ф «Дедушка» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Обложка» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

02.05 «90-е. Бог простит?» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Первые в мире»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Пирогов»
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!» 
10.45 «Academia». Вячеслав Иванов
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Острова». Василий Шукшин 
13.10 Х/ф «Два Федора» 
15.05 «Моя любовь - Россия!»
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25 «Музыкальные фестивали России»
17.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
18.45 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова». Марлен Хуциев 
21.15 Х/ф «Два Федора» 
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон» 
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01.25 «Роман в камне»
01.50 «Музыкальные фестивали России»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)

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

15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 
Пейдж против Майка Перри (16+)

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

16.55 Новости
17.00 «Громко» 
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)

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

15.00 Х/ф «Поединок» (16+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада  

по летним видам спорта
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Всероссийская спартакиада  
по летним видам спорта (0+)

06.00 «Правила игры» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

11.00 Новости 
11.20 «Жить здорово!» (16+)

11.35 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» (0+)

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 «Золотая Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Лесник» (16+) 

07.55, 09.30 Т/с «Чужой район-3» (16+) 

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.30 «След. Одно к одному» (16+) 

22.25 Х/ф «Свои-4» (16+) 

23.10 Х/ф «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След. Театр теней» (16+) 

03.00 Х/ф «Штучная вещь» (16+) 

03.35 Х/ф «Модный цвет» (16+) 

04.05 Х/ф « Мальчик с девочкой 
дружил» (16+) 

04.35 Х/ф «Детективы» (16+)

05.00 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»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.00 Х/ф «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 «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер!» (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+)

23.55 Т/с «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер!» (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, 15.20 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 Д/ф «Тайны анатомии. Скелет» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

16.05 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт. Теория заговоров» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

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

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

24.08

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 «Золотая Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 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, 15.20  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 «Улыбка пересмешника» (12+)

16.05 Д/ф «В погоне за чудом» (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 «Улыбка пересмешника» (12+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (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 «В погоне за чудом» (12+)

Международный 
день памяти  
о работорговле  
и её ликвидации

День странной 
музыки

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, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александ- 
ром 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, 20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

16.05 Д/ф «Звезда и смерть графа Вронского» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2»(16+)

19.00 Д/ф «Не факт. Приметы» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт» 

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

08.45 Т/с «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)

10.40 Д/ф «Галина Польских» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)

20.15 Т/с «Похищенный» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Обложка» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Принц и нищий»
09.40 «Цвет времени». Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia». Вячеслав Иванов
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Острова». Олег Даль 
13.00 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко»
15.05 «Моя любовь - Россия!»
15.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
16.25 «Музыкальные фестивали России»
17.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова». Владимир Мотыль 
21.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 
22.40 «Цвет времени». Валентин Серов
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01.40 «Музыкальные фестивали России»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

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

06.30, 13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

08.15, 09.30 Х/ф «Под ливнем 
пуль» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+) 

22.25, 23.10 Х/ф «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След. Большой 
куш» (16+) 

03.00 Т/с «Прощенный грех» (16+) 

03.30 Т/с «Смерть приходит  
в красном» (16+) 

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

08.55 Т/с «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)

10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Любовь Успен-
ская» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55 «90-е. Безработные звёзды» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Отель последней надеж-

ды» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)

23.10 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)

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

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 «90-е. Безработные звёзды» (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»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Х/ф «Братаны» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

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

06.15, 13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

07.55, 09.30 Т/с «Чужой район-3» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.00 Т/с «Братья и сестры» (16+) 

03.25 Т/с «Пропавшая» (16+) 

03.55 Т/с «Борец за справедли-
вость» (16+) 

04.30 Т/с «Тело исчезает в пол-
ночь» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

13.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)

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

15.00 Х/ф «Хранитель» (16+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф(0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)

06.00 «Третий тайм» (12+)

06.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+).

01.55 Х/ф «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 «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
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теленеделя

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

25.08

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 «Золотая Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Жуковский»
09.45, 18.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!» 
10.45 «Academia». Вячеслав Иванов
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 « Кино о кино»
13.00 Х/ф «Зеркало» 
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 «Моя любовь - Россия!»
16.25 «Музыкальные фестивали России»
17.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Юбилей Маргариты Тереховой
21.25 Х/ф «Зеркало» 
23.10 Д/с «Первые в мире»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

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 «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

12.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины

14.05 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022» (0+)

14.35 «Есть тема!» 
15.35 Новости
15.40 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Спринт
16.40 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта
20.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы
22.50 Новости
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
01.20 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)

03.00 Х/ф «Экстремалы» (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)

 
День «Поцелуемся 
и помиримся»
Второе название праздни-
ка - День примирительно-
го поцелуя

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.45, 09.30 Т/с «Лесник» (16+) 

09.40 Х/ф «Перехват» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.30 Т/с «След» (16+) 

22.25 Х/ф «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.00 Т/с «Ночная лихорадка» (16+) 

03.35 Т/с «В понедельник отдо-
хнем» (16+) 

04.05 Т/с «Модный цвет» (16+) 

04.35 Т/с «Братья и сестры» (16+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с»Морские  

дьяволы. Особое  
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская  

крыса» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Братаны» (16+)

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

08.55 Т/с «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)

10.40 Д/ф «Династия Дунаевских» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Обложка» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

01.25 Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)

02.05 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (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, 15.20 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 «Улыбка пересмешника» (12+)

16.05 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт. Вспомнить всё» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)



23№ 66 (9274)
18 августа 2022

оБъявления

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

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) 2-04-76

общественно-политическая 
газета Тазовского района

и.о. главного редактора
е.л. лиханова

учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-сибирском 
управлении Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № Фс17-0805.

индексы для подписки в 
отделении “почты россии”: 
54351, 78720.

издатель: Муниципальное 
бюджетное учреждение 
“средства массовой 
информации Тазовского 
района”. 629350, Янао,  
п. Тазовский, ул. спортивная, 9

адрес редакции: 629350, 
Россия, Ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. спортивная, 9.

телефоны:

гл. редактор ............... 2-04-54
гл. бухгалтер .............. 2-04-76
журналисты 2-04-72, 2-04-86
издательский центр .. 2-04-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, свёрстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«советское Заполярье».
Подписан в печать 
17.08.2022 года в 17.30.
свободная цена.
тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
РФ «о средствах массовой 
информации» редакция «сЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Янао в г. новый Уренгой, Тазовском районе информи-
рует о проведении Роспотребнадзором «тематической» 
горячей линии в период с 15 по 26 августа по вопро-
сам качества и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей. номера телефонов: 
8 (3494) 23-70-56, 8 (3494) 23-70-36.

Консультационный пункт по защите прав потребителей  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Янао,  
в г. новый Уренгой, Тазовском районе» с 15 августа по  
26 августа 2022 г. с 08:30 до 17:12 проводит кон-
сультирование граждан по вопросам качества и 
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, канцелярских товаров и по дет-
скому питанию.

Для получения консультации обращайтесь по теле-
фону: 8 (3494) 23-70-54 или по адресу электронной 
почты: nur-zpp@cgsen89.ru.
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