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В номере
Тундровики
поделились
с Главой
района своими
проблемами

Глава муниципального
образования Александр
Иванов посетил с
рабочим визитом
фактории Белые Яры и
Хальмер-Яха, а также
встретился с членами
оленеводческой
бригады МУП «Совхоз
Антипаютинский»
4-5

Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

Зимняя рыбалка:
уловы не радуют

«Библиотека как
сосед»: диалог
власти и общества

Как улучшить свои
жилищные условия?
Какие жилищные
программы реализуются
в районе? Какие
условия ипотечного
кредитования
предлагают банки?
Ответы тазовчане
получили в районной
библиотеке
8-9

Спартакиада
выходит на
финишную
прямую

До завершения
XVIII Спартакиады
трудящихся
муниципального
образования «За единую
и здоровую Россию
в XXI веке» осталось
провести всего 4 вида
соревнований
20

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На зимних рыбоугодиях
общества «Тазагрорыбпром»
затишье. Как говорят сами рыбаки, это временное явление,
сейчас на реке «загар», это
когда в скованной льдом воде
кончается кислород, и рыба
уходит в Тазовскую губу на зимовальные ямы, где находится
до начала марта. Поэтому сегодня с одной майны промысловики вытаскивают всего по
5-6 рыбёшек. Для сравнения: в
обычное время с этой же майны
они добывают по 100-150 килограммов «живого серебра».
Как отмечают сами рыбодобытчики, зимний промысел в
«Тазагрорыбпроме» существенно отличается от летней
путины: меньше рыбаков за-

няты на промысле, меньше и
объёмы добываемой рыбы. В
целом с 1 ноября по 15 апреля
рыбаки предприятия вылавливают порядка 360 тонн, из
них 150-200 приходится на
начало года и примерно 200
тонн долавливают в конце года, чтобы выполнить план по
рыбодобыче.
Этой зимой рыбакам пока нечем похвастаться, погода внесла свои коррективы. С начала
зимней путины выловлено
меньше 200 тонн рыбы.
- В нынешнюю рыбалку взяли 106 тонн в конце года, таким
образом, мы выполнили план
по прошлому году, он у нас был
более полутора тысяч тонн. С
начала января на рыбоучастках
добыли 65 тонн, это мало. Все
уловы пока находятся в местах
складирования на факториях

Белые Яры и Хальмер-Яха. Изза аномально тёплой погоды
рыбу можно было вывозить
только вездеходами, но туда
много не погрузишь. Пока на
центральную базу в Тазовский
доставлено меньше 10 тонн
рыбы. На этой неделе в свой
первый рейс на Хальмер-Яху
отправились тракторы. Мы
ждём, что к 20 февраля они
будут в райцентре, а вместе с
ними и порядка 30 тонн рыбы, поясняет заместитель директора ООО «Тазагрорыбпром» по
добыче Валерий Лырмин.
Традиционно рыбный промысел рыбаки «Тазагрорыбпрома» ведут на пяти участках: Хальмер-Яха, Белые Яры,
Варк-Яха, Найво-Яха и ЯнгыЯха. В общей сложности на
этих угодьях сейчас работают
чуть более 80 человек.
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НОВОСТИ

Я пойду на выборы, потому что…
Иван Заборный, глава села Газ-Сале:
- Я всегда прихожу на избирательный
участок, потому что считаю, что должен
сделать этот выбор, ведь у меня есть
своё мнение. Уверен, что каждый человек должен принять участие в голосовании, выбрав лучшего из кандидатов,
который сможет отстаивать интересы
нашей страны.

ТЭК
Тазовское месторождение
будет разработано
быстрее, чем
планировалось
Как сообщили в компании,
Газпромнефть-Развитие, дочерняя компания Газпром нефти, завершила строительство первой с момента получения
лицензии эксплуатационной скважины
на Тазовском месторождении.
Общая длина новой высокотехнологичной скважины составила 3,9 км, 1,9 км
из которых - протяжённость горизонтального
участка. Стартовый объём продукции, добываемый из построенной скважины в сутки,
превысил 100 тонн. Полученные в результате
бурения данные позволили уточнить геологическую модель Тазовского месторождения
и скорректировать стратегию развития актива. В частности, предполагается сократить
сроки разработки месторождения и увеличить потенциал добычи углеводородов, сообщает пресс-служба Правительства округа.
В статусе оператора разработки месторождения в 2017 году «Газпром нефть»
переиспытала на Тазовском две скважины.
Тазовское месторождение входит в
новый кластер добычи, который компания
«Газпром нефть» продолжает активно
формировать на Ямале. «Освоение подгазовых залежей Тазовского и ачимовских
пластов Северо-Самбургского участков,
лицензии на которые компания получила
в 2017 году от Газпрома, имеет для компании двойное значение: за счёт применения новейших технологий добычи мы
максимально эффективно используем
ресурсный потенциал Ямала, при этом
получая ценнейший опыт работы с трудноизвлекаемыми запасами», - рассказал
глава дирекции по крупным проектам
Газпром нефти, генеральный директор
Газпромнефть-Развития Денис Сугаипов.
Тазовское месторождение расположено
в 500 км к северо-востоку от Салехарда.
На 1 января 2016 года государственный
баланс запасов полезных ископаемых учитывал по Тазовскому - 72 млн тонн извлекаемых запасов нефти, 4,6 млн тонн конденсата и 183,3 млрд м³ свободного газа.

Уровень
заболеваемости
ОРВИ растёт
Несмотря
на рост
заболеваемости,
эпидемиологи подчёркивают, что показатель
пока ниже
порогового значения на 22,3
процента

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Здоровье. В лечебные учреждения
Ямала за минувшую неделю с острой
респираторной вирусной инфекцией
обратились 6827 человек. Несмотря на
рост заболеваемости по сравнению с
предыдущей неделей на треть (1768
случаев), эпидемиологи подчёркивают,
что показатель пока ниже порогового
значения на 22,3 процента. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что
говорить об эпидемии пока рано, пик
заболеваемости ОРВИ и гриппом санитарные врачи ожидают в конце февраля.
Наблюдается рост заболеваемости
острыми респираторными инфекциями
и в Тазовском районе. Так, с 29 января по
4 февраля зарегистрировано 187 случаев, с 5 по 11 февраля уже 221 человек обратился с симптомами ОРВИ, за первые
три дня этой недели - 181 заболевший.
Между тем, местные врачи считают, что
бить тревогу рано.
- В целом эпидемиологическая обстановка в районе удовлетворительная,

превышения порога заболеваемости
не наблюдается, относительно предыдущих недель отмечается небольшой
рост. Также в районе зафиксирован один
лабораторно подтверждённый случай
заболевания гриппом Б, это обычный
сезонный грипп, а не высокопатогенный. Моё мнение как врача-эпидемиолога, массового заболевания гриппом
не будет. Нас спасает высокая иммунная
прослойка, сформированная за период
вакцинации. Везде по стране, по сравнению с прошлой неделей, отмечается
подъём заболеваемости, но этиологически подтверждённые вирусы гриппа имеют единичный характер. ОРВИ
и пневмония есть, а вот классического
гриппа нет, - поясняет врач-эпидемиолог Тазовской ЦРБ Виктория Лопина.
Однако, напоминают медики, меры
профилактики простудных заболеваний никто не отменял: не переохлаждаться, в целях профилактики принимать противовирусные препараты
и витамины, есть больше овощей и
фруктов.

НОВОСТИ

Дети-сироты могут
посещать спортобъекты
бесплатно
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Социум. В Тазовском районе существует

множество мер поддержки для различных групп населения. Социальные льготы
предоставляются многодетным семьям,
инвалидам, ветеранам, а также другим категориям граждан. Одни меры поддержки
оказываются в натуральном выражении - в
виде пособий, другие, как например карта
«Забота», позволяют покупать товары и услуги в магазинах района со скидкой. Кроме
этого, у отдельных категорий граждан есть
возможность ещё и экономить на занятиях
физкультурой и спортом.
- На спортивных объектах Тазовского и
Газ-Сале, а именно на лыжных базах, хоккейных кортах «Орион» и «Олимп», в спортивных залах «Молодёжный» и «Геолог»,
предоставляются платные услуги. Некоторые категории граждан, при предъявлении соответствующего удостоверения,
получают льготы, и для них услуги этих
спортивных учреждений предоставляются со скидкой или вообще бесплатно, поясняет заместитель директора Центра
развития физической культуры и спорта
Роман Коротаев.
Взять напрокат лыжи или коньки, скатиться с горки на тюбинге или позаниматься на тренажёрах с 50-процентной скидкой
могут дети из многодетных семей, дети,
оставшиеся без попечения родителей и из
патронатных семей, дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации и состоящие
на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, а также инвалиды. Право
на получение 30-процентной скидки дают звание «Ветеран Ямала» и «Ветеран
труда». Полностью бесплатны услуги
спортивных учреждений для ветеранов
Великой Отечественной войны, тружени-

ков тыла и детей до трёх лет. Недавно в
этот перечень была добавлена ещё одна
категория граждан.
- На основании указа Президента Российской Федерации «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
мы внесли изменения в Положение о порядке предоставления платных услуг, и
теперь тазовские семьи, которые приняли
на воспитание детей-сирот, тоже имеют
право абсолютно бесплатно заниматься
физкультурой и спортом в наших учреждениях, - говорит Роман Коротаев.
Как сообщили в отделе опеки и попечительства Департамента образования
администрации района, всего в муниципальном образовании 77 семей, в которых воспитываются 133 ребёнка-сироты.
Из них 48 семей проживают в Тазовском
и 7 семей - в Газ-Сале, которые как раз и
могут воспользоваться льготам на получение услуг в спортивных учреждениях
этих двух поселений. Более подробную
информацию о выдаче такого семейного
абонемента можно получить по телефонам: 2-24-77, 2-18-58 или по адресу: п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 23, МБУ «Центр
развития физической культуры и спорта».
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ЕГЭ
Выпускники
определились с выбором
экзамена
ДАРЬЯ КОРОТКОВА

Завершилась заявочная кампания
на участие в Едином государственном
экзамене в 2018 году. На территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
экзамен будут сдавать 3 752 человека. В
их числе - 108 одиннадцатиклассников Тазовского района. Также ЕГЭ будут сдавать
3 выпускника прошлых лет.
1 февраля закончился приём заявлений
от участников ЕГЭ, в которых они должны
были указать предметы, которые выбрали
для сдачи экзамена помимо обязательных.
Напомним, для 11-классников обязательными предметами на ЕГЭ являются русский
язык и математика (базовый уровень).
- Самым востребованным предметом
по выбору по-прежнему остаётся обществознание - на него подали заявку 69
выпускников. Профильный уровень математики выбрали 23 выпускника, физику 11, химию - 15, биологию - 32, историю 35, литературу - 6, географию - 4, один
выпускник будет сдавать информатику,
двое - английский язык, - озвучивает данные муниципальный координатор ЕГЭ в
Тазовском районе Татьяна Шахтарина.
Все участники будут сдавать ЕГЭ в основные сроки - с 28 мая по 20 июня.
Во вторник, 20 февраля, пройдёт всероссийская акция «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». В этот день будет организована пробная сдача ЕГЭ по русскому
языку. Участники смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как
печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. В Тазовском районе
родители смогут сдать пробный экзамен
во всех школах, кроме Тазовской школы-интерната - родители учащихся этой
школы приглашены в среднюю. Результаты ЕГЭ будут направлены всем участникам
акции индивидуально.

Для рождённых на стыке тысячелетий
КАМИЛА ЖУКОВА

В начале февраля стартовал
региональный проект-конкурс
«Класс-2000». Его участниками
могут стать учащиеся старших
классов общеобразовательных
школ ЯНАО, родившиеся в
1999-2001 годов, и их педагоги. Главное условие конкурса
- создание 5-минутного видеоролика о жизни своего класса,
любимых учителях, самых ярких
моментах школьной жизни, и,

конечно, о планах на будущее.
Тематику и жанр ролика школьники выбирают самостоятельно.
Репортаж, музыкальный клип
или короткометражный фильм
- создателю предоставлена полная свобода действий и огромный простор для фантазии и
творчества.
Готовое видео необходимо
отправить на почтовый ящик
klass2000@yamal-region.tv,
указав свои контакты, номер

школы и класса, до 30 марта.
По итогам окружного общенародного голосования, которое
пройдёт на официальном сайте
телеканала «Ямал-Регион» и
продлится до 10 апреля, будут
определены победители проекта в номинациях «Лучший
класс» и «Лучший ролик» - по
количеству просмотров на официальном канале «Ямал-Регион»
видеохостинга Youtube. Авторов самых оригинальных работ

ждёт сертификат на проведение
выпускного «под ключ», организатором которого станет ведущее
event-агентство Тюменской области. Его представители займутся
оформлением банкетного зала,
пригласят известного ведущего,
модного фотографа, а также подберут современную музыку. Право
выбрать тематику мероприятия
предоставляется победителю. Итоги будут подведены 21 апреля на
телеканале «Ямал-Регион».
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ВЛАСТЬ

Тундровики поделились
с Главой района своими
проблемами
Рабочий визит.
На прошлой неделе
Глава муниципального
образования Александр
Иванов посетил с
рабочим визитом
фактории Белые Яры и
Хальмер-Яха, а также
встретился с членами
оленеводческой
бригады МУП «Совхоз
Антипаютинский» и
оленеводами-частниками
Антипаютинской и
Находкинской тундры
В составе делегации - представитель
губернатора округа в Тазовском районе
Леонид Худи, заместитель главы администрации района, начальник Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования Мария Веникова, руководитель ветеринарной
службы Юрий Гультяев, главный врач
района Эльдар Фараджев.
Основная цель поездки - выявление
актуальных проблем, существующих на
сегодняшний день, сбор предложений
от населения, обсуждение вариантов
решения текущих задач. В общении с
тундровиками Глава района рассказывал о достигнутых результатах работы,
поделился планами на будущее, довёл
до сведения населения информацию
о том, какая оказывается поддержка
коренному населению. Александр
Иванович отметил, что в перспективах района - строительство завода по
разведению ценных пород рыб. На фактории Белые Яры рыбаки ООО «Тазагрорыбпром» и пенсионеры, проживающие вдоль побережья Тазовской
губы в рыболовецких домиках и чумах,
одобрили планы по зарыблению ямальских акваторий. Рыбаки отметили, что
«объёмы добычи падать не должны,
ведь от этого зависит благосостояние

семей рыбаков», сообщает пресс-служба администрации района.
К главному врачу районной больницы рыбаки обратились с просьбой
упорядочить работу фельдшера. В данный момент медицинские работники
на факторию приезжают нерегулярно,
а потребность в медицинской помощи
есть всегда. Как заверил главврач, в
ближайшее время вопрос будет решён.
От жителей Хальмер-Яхи прозвучали
пожелания по обеспечению фактории
устойчивой сотовой связью. Данный
вопрос представители власти взяли на
контроль. Кроме этого, ранее граждане
обращались с проблемой обеспечения
населения дровами. Как пояснила начальник Управления по работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования Мария Веникова, обеспечение
факторий топливными дровами осуществляется на регулярной основе в
ходе зимней и летней навигации различными видами транспорта. В летний
период 2017 года на факторию Хальмер-Яха было завезено 358 м3 дров. В
зимний период дополнительно будет
завезено 357 м3. Как поясняют специалисты Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, бывают случаи

несвоевременного завоза, по причине
так называемой «малой воды», когда
летом неглубокая река не может обеспечить должного безопасного прохождения грузовых судов. Кроме того, по
мере необходимости происходит дополнительный завоз дров. В приёмке
груза участвуют как сами жители, так
и представители общественных организаций, проверяют действительность
завезённых объёмов, подписывают акт
приёма-передачи.
Жителей межселенных территорий
познакомили с народной программой,
недавно принятой на Ямале. Напомним,
в неё вошли более 600 предложений
по устойчивому развитию коренных
малочисленных народов Севера. Они
касаются строительства жилья, охраны природы, поддержки предпринимательства, трудоустройства молодёжи.
Тундровиков особо волновал жилищный вопрос. Кочевники хотят, чтобы
строили больше домов на межселенной территории. Как пояснили представители власти, согласно народной
программе при решении жилищных
вопросов в качестве «первоочередных
категорий» выделены граждане пенсионного возраста от 60 лет и старше,
инвалиды, которые до наступления
инвалидности вели традиционный об-
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Я пойду на выборы, потому что…
Ганна Вануйто,
жительница фактории Белые Яры:
- Конечно, я пойду на выборы, всегда участвую в голосовании, привыкла уже. Не
могу сказать, что я чего-то определённого
жду, но, конечно, надеюсь на лучшее. Хочется, чтобы больше помощи нам, тундровикам, оказывали.

Личные
визиты на
фактории
и в стойбища для
представителей власти - возможность
подробнее
узнать о
состоянии
дел на
месте

раз жизни, ветераны округа, а также
молодые специалисты из числа тундровиков.
Александр Иванов проинформировал земляков о предстоящих выборах
Президента Российской Федерации,
которые состоятся 18 марта 2018 года. С
25 февраля на Ямале начнётся досрочное голосование.
В присутствии начальника тазовского
отдела Новоуренгойского центра ветеринарии коренные северяне обсудили
ход подготовки мероприятий против
сибирской язвы, определили примерное размещение переносных коралей
для проведения работ по вакцинации.
Делать прививки парнокопытным начнут с первого марта.
Кроме этого, людей интересовали
их личные вопросы - обеспечение
товарно-материальными ценностями
и то, как они их могут получить. Как
отмечает Глава района, «тундровики
не только озвучивали проблемные вопросы, но и давали предложения по их
разрешению».
По итогам поездки все нужды земляков были зафиксированы, составлен
детальный план работ по решению поставленных задач, определены моменты, на которые необходимо обратить
особое внимание.

Комфортная среда

И парк, и аллея, и
площадки для отдыха
КОНСТАНТИН КОКОВ

На портале «Живём на Севере»
завершилось голосование за варианты благоустройства населённых
пунктов района. Напомним, по итогам опроса будут определены пять
проектов, реализация которых
начнётся в 2019 году
На страницах газеты мы уже подробно рассказывали о том, как планируется изменить
посёлки района. Варианты благоустройства,
предложенные для голосования на портале
«Живём на Севере», отличались друг от друга. Но главная цель у всех проектов одна - создание комфортных условий для проживания
тазовчан, газсалинцев и антипаютинцев,
находкинцев и гыданцев. В течение месяца
каждый зарегистрировавшийся на сайте, мог
проголосовать за наиболее приглянувшийся
ему проект. Всего за это время было подано
около двух с половиной тысяч голосов, что
свидетельствует об интересе жителей района
к подобной форме участия в благоустройстве
своих населённых пунктов. 10 февраля голосование завершилось.
Итак, вот названия победивших проектов:
- в Тазовском - «Благоустройство площадки отдыха, прилегающей к открытому
хоккейному корту по ул. Калинина, район
дома № 19» (289 голосов «за»);
- в Газ-Сале - «Благоустройство «Парка
Победы» в честь Великой Победы 1945 года
(ул. Ленина, район дома № 9а)» (322);
- в Находке - «Благоустройство пешеходной аллеи с площадкой для отдыха по
ул. Подгорная» (232);
- в Антипаюте - «Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Советская
(район дома № 19)» (188);
- в Гыде - «Благоустройство площадки отдыха по ул. Катаевой, район дома № 12» (222).
Впрочем, на этом история с выбором
вариантов благоустройства ещё не закончилась. В марте в каждом поселении пройдёт
финальный этап голосования. В Находке,

Антипаюте и Гыде жителям будет предложено
несколько вариантов победившего проекта. В
Тазовском и Газ-Сале на голосование вынесут
и проекты, занявшие вторые места в опросе.
В районном центре - это благоустройство
площадки отдыха с устройством детской
игровой площадки по ул. Дорожная в районе
дома № 3, в Газ-Сале - благоустройство зоны
отдыха в районе озера Дыдвэнуйто.
Сейчас на портале «Живём на Севере» на
платформе «Решай» жителям района также
предлагают определить, какие растения они
хотели бы видеть на улицах Тазовского в
летний период. Кроме этого, на платформе
«Предлагай» продолжается приём идей от
населения о том, какие нововведения стоит
внести в Слёт оленеводов, какой арт-объект
для влюблённых можно установить в Тазовском и как разнообразить празднование Дня
молодёжи.
- Всего на портале «Живём на Севере»
зарегистрировано уже почти 1700 человек
из тех, кто при регистрации выбрал Тазовский район. Голосуя на платформе «Решай»,
выдвигая и обсуждая идеи на платформе
«Предлагай», жители района не только могут
участвовать в принятии важных для развития
муниципалитета вопросов, но и получить
за свою активность баллы, которые потом
можно обменять на памятные подарки с символикой проекта, - напоминает начальник
отдела информации и связей с общественностью информационно-аналитического
управления администрации района Юлия
Пухова.
Как отмечают модераторы окружного
проекта «Живём на Севере» в Тазовском
районе, на портале будут регулярно появляться новые опросы, предлагаться новые
темы для обсуждения. Жителям района
надо лишь отслеживать обновление сайта
живёмнасевере.рф для того, чтобы всегда быть в курсе планируемых новшеств и
принимать решения по самым различным
вопросам, тем самым участвуя в управлении
муниципалитетом.
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ТЕХНОЛОГИИ
Дмитрий
ЧЕРЁМУШКИН,
начальник отдела эксплуатации сети компании МТС:
В прошлом году была увеличена ёмкость каналов
для Тазовского и Газ-Сале
до 700 мегабит, в начале
этого года после взаимного резервирования «падений» связи зафиксировано не было

Евгений
МАЛЮШКИН,
директор ЯмалоНенецкого филиала
ООО «Т2 Мобайл»
«Tele2»:
Сейчас организовываем
резервный канал от другого оператора. В конце
февраля все тестирования
завершим, и абоненты
уже не будут терять никакие услуги связи

Качественная связь
Связь. На прошлой неделе в администрации Тазовского района прошло
совещание по вопросу качества услуг связи, предоставляемых населению
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На встрече, инициированной
окружным Департаментом
информационных технологий
и связи, присутствовали
представители администрации
района и всех организаций,
предоставляющих тазовчанам
услуги разного вида связи.
Совещание начал первый
заместитель директора
Департамента информационных
технологий и связи ЯНАО Павел
Космовский, который акцентировал
внимание на необходимости
бесперебойного обеспечения
качественной связью всего
муниципалитета, в том числе с
учётом приближающихся выборов.
Помимо уже проделанной работы,
гостям было предложено рассказать
про наиболее перспективные
направления развития в регионе
в плане предоставления услуг
населению и организациям
Тазовского района

Стационарная связь

Компания «Ростелеком» на территории нашего района предоставляет услуги фиксированной (стационарной)
связи, а в Тазовском и Газ-Сале ещё
и доступ в Интернет. Представители
оператора отметили, что за последний
квартал был проведён ряд мероприятий по улучшению качества передачи данных, которое, судя по жалобам
пользователей, не всегда находится
на должном уровне.
- Мы вдвое увеличили ресурс радиорелейной линии Коротчаево - Тазовс-

кий, это позволило поднять полосу
пропускания до 400 мегабит в секунду
и предоставило возможность пользователям двух населённых пунктов получать качественный доступ в Интернет.
Правда, есть минус, который проявил
себя в период недавних морозов: происходили замирания на релейке, из-за
чего пропадала связь. Мы повышаем
качественные характеристики работы
оборудования, совместно с радиочастотным центром провели обследование трассы, где на всём протяжении
радиорелейной линии была выявлена
значительная помеха, которая серьёзно
влияет на работу. Сейчас проводится локализация этой помехи, чтобы
определить её источник. Завершается
резервирование полосы передачи голосовых данных. Планируем обеспечить бесперебойную работу оборудования, зарезервировав наши каналы в
том числе и спутниковыми, которые
в случае проблем на радиорелейных
линиях либо на линиях партнёров позволят оказывать услуги в бесперебойном режиме, - рассказал директор
Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Александр Оболтин.
Также представитель «Ростелекома» сообщил, что за последние полгода совместно с Правительством округа была проведена большая работа с
предприятиями ТЭК, и в совместном
диалоге с операторами связи выработана договорённость об использовании
существующей инфраструктуры этих
предприятий.
- Практически вдоль всех магистралей нефте- и газопроводов прокладываются оптические линии связи, которые можно использовать для передачи
данных, поставив соответствующее

оборудование. Надеюсь, к середине
следующего года будет частично построена оптическая линия связи до
Новозаполярного, которая позволит
обеспечить нашим абонентам доступ
в Интернет на высокой скорости, - добавил Александр Оболтин.
В ходе беседы с представителями
«Ростелекома» был также затронут вопрос о замене кабелей связи, которые
проходят через чердаки деревянных
домов и своим видом портят облик посёлка, и о ремонте фасада здания на
улице Почтовой, где расположен офис
компании.
- В 2017 году в помещениях оконные
блоки были заменены на пластиковые,
в этом планируем выделение финансов
на косметический ремонт. Что касается проводов, то мы стараемся уходить
от магистральной меди - обслуживать
медный кабель накладно, это требует
серьёзных человеческих ресурсов. Поэтому по возможности меняем медную
сеть на оптическую, но для эффективности нам нужно работать совместно с
администрацией посёлка, чтобы менять
линии с учётом застройки, - озвучил
планы представитель «Ростелекома».
«Ямалтелеком» предоставляет услуги
связи в северных поселениях Тазовского района. Как отметил генеральный
директор компании Юрий Гаврилов,
больших проблем в предоставлении
услуг нет:
- В конце прошлого года в поселения было доставлено оборудование
беспроводного доступа, в январе его
запустили в работу. Поэтому качество
услуг стало на порядок выше. Остаётся
вопрос по резервному электропитанию,
у нас пока нет возможности приобрести
генераторы.

ТЕХНОЛОГИИ
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Александр
ОБОЛТИН,
директор ЯмалоНенецкого филиала
«Ростелекома»:

Сергей
СЕМЕРИКОВ,
первый заместитель
главы администрации
района:

К середине следующего
года будет частично построена оптическая линия
связи до Новозаполярного, которая позволит обеспечить нашим абонентам
доступ в Интернет на высокой скорости

Администрация со своей
стороны всегда готова
помочь, потому что наша
совместная задача - сделать так, чтобы услуги
связи были предоставлены жителям на должном
уровне
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- это реальность
Мобильная связь. «Tele2»

Качество связи, предоставляемой
этим оператором, контролируется центром управления сетью, а в случае аварий сотрудники «Ростелекома» - партнёра «Теле2» - могут выехать и устранить проблему в кратчайшие сроки,
утверждает представитель компании.
Выявленная помеха на линии, о которой говорили сотрудники «Ростелекома», оказывает влияние и на качество
сотовой связи, к тому же в сильные морозы работа реле даёт сбои.
- Если канал «падает» хоть на секунду, этого достаточно, чтобы базовые
станции потеряли сигнал синхронизации и вышли из строя. Им надо
5-10 минут, чтобы загрузить софт и
вывести в эфир. Если за этот период
релейка «дёргается» ещё раз - у базы
начинается новый цикл перезагрузки,
в результате чего абоненты ощущают кратковременную потерю связи.
Совместно с «Ростелекомом» была
проделана серьёзная работа по всем
релейным линиям, проведено техобслуживание, заменена часть оборудования, изменена модуляция - это
позволило улучшить помехозащищённость канала. Чтобы обезопасить
себя в дальнейшем, сейчас организовываем резервный канал от другого
оператора, что позволит на первом
этапе зарезервировать сеть 3G, то есть
если релейка «упадёт», как минимум
можно будет совершать голосовые
вызовы. В конце февраля все тестирования завершим, и абоненты уже не
будут терять никакие услуги связи, заверил директор Ямало-Ненецкого
филиала ООО «Т2 Мобайл» «Tele2»
Евгений Малюшкин.
Кроме того, до конца марта планируется провести драйв-тесты и выявить
потребности в покрытии сетью территории, после чего компания «Tele2»
сможет запланировать строительство

дополнительных базовых станций в
этом году. По словам Евгения Малюшкина, новые станции помогут решить
проблему низкого качества сигнала
сети в капитальных строениях.

МТС

Отчитались о проведённой работе
представители ещё одного сотового
оператора. По их словам, в прошлом
году была увеличена ёмкость каналов
для Тазовского и Газ-Сале до 700 мегабит, в начале этого года после взаимного резервирования «падений» связи
зафиксировано не было.
- В районе Новозаполярного поставили мультиплексор, поэтому «падений»
как таковых уже не должно быть. Также
в прошлом году построили сети LTE.
Аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности, по магистральным объектам у нас стоят стационарные генераторы с автоматическим
включением, также есть аккумуляторные батареи, которые могут работать
до 15 часов. Так что мы готовы к любым
нестандартным ситуациям, - заверил
начальник отдела эксплуатации сети
компании МТС Дмитрий Черёмушкин.
Что касается перспектив, то в этом году у МТС запланировано строительство
мобильной антенной опоры в Газ-Сале,
которая позволит нарастить ёмкость
канала. Так как согласно измерениям
загрузки сетей LTE, высокоскоростной
мобильный Интернет очень востребован у жителей Тазовского и Газ-Сале. По
словам главы села Газ-Сале Ивана Заборного, под строительство 47-метровой вышки предварительно согласован
участок недалеко от здания средней
школы в сторону тундры.
Также запланирована модернизация
релейного канала от Коротчаево до Новозаполярного, что позволит повысить
ёмкость и увеличить надёжность сотовой сети, заявили специалисты.

«Мотив»

Все базовые станции «Мотива» работоспособны, имеются аккумуляторы, есть
сотрудники в каждом населённом пункте,
в случае непредвиденных ситуаций меры
по восстановлению связи будут приняты
незамедлительно, пообещал начальник
Ноябрьского центра ООО «Екатеринбург-2000» «Мотив» Сергей Солтанов:
- В этом году должны достроить нашу
радиорелейную линию, вдоль дороги уже
мачты собирают. И тогда в Тазовский, Находку и Самбург придёт качественный
Интернет 4G.
Местные власти предложили всем операторам подумать над развитием системы
обслуживания абонентов, чтобы тазовчанам не нужно было ехать в Новый Уренгой,
например, для замены сим-карты. Кроме
того, представители администрации района посоветовали обратить внимание на
покрытие сетью дорог и зимников.
- Основные проблемы связаны с недостаточностью ресурса, который приходит в Тазовский и Газ-Сале, эти проблемы решаются как операторами в рамках
действующих линий, так и планируемым
созданием новых релейных и оптических
линий связи. К решению вопроса магистрального ресурса прилагаются усилия на
региональном и муниципальном уровнях,
а также со стороны операторов. Заинтересованность есть у всех сторон, думаю, в
течение 2019 года мы увидим конкретные
результаты, - заключил Павел Космовский.
Первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков отметил, что
у всех операторов связи большие перспективы в нашем районе, и они все должны
быть заинтересованы в развитии здесь
своей инфраструктуры:
- Мы всегда взаимодействуем, совместно
решаем возникающие вопросы. Администрация со своей стороны всегда готова
помочь, потому что наша совместная задача - сделать так, чтобы услуги связи были
предоставлены на должном уровне.
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СОЦИУМ
Районная
библиотека дала
возможность тазовчанам
обсудить
жилищный
вопрос

«Библиотека как сосед»:
диалог власти и общества
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Как улучшить свои жилищные условия? Какие жилищные программы
сегодня реализуются в районе?
Какие условия ипотечного кредитования предлагают банки? Ответы
на эти и другие вопросы получили
тазовчане в воскресенье в районной
библиотеке. Встреча жителей посёлка с представителями различных
структур стала возможна в рамках
нового проекта, который с этого года
реализуется работниками библиотеки. «Жильё и ваши права» - первое
мероприятие в рамках проекта «Библиотека как сосед»

- Сегодня библиотека выполняет не
только функцию книгохранилища, но
и ставит перед собой другие цели, она
становится организатором соседской
жизни. При поддержке всероссийского
совета местного самоуправления реализуются проекты по тематике добрососедства. Одним из самых заметных
стал проект «Библиотека как сосед»,
который был придуман сотрудниками
нескольких московских библиотек в
содружестве с экспертами по работе
с местным сообществом. Центральная
районная библиотека решила поддержать идею московских коллег и стала
участником этого проекта. Темы для
проекта мы старались подбирать проблемные, первая из них посвящена жилью, всего же в рамках проекта в 2018
году пройдёт 4 мероприятия, - расска-

зывает заведующий центральной районной библиотекой Ольга Соколова.
Стоит отметить, что ещё до начала мероприятия тазовчане звонили и
уточняли время и задавали вопросы. В
небольшом зале библиотеки собралось
более 20 человек.
Первой взяла слово руководитель
Дирекции жилищной политики Тазовского района Лариса Соломатина, она
детально рассказала обо всех программах, которые сегодня реализуются в
нашем районе, и с помощью которых
тазовчане уже улучшили свои жилищные условия или могут это сделать.
- У нас в районе реализуются 5 крупных
жилищных программ. Если посмотреть
за последние 5 лет по тем или иным программам жилищные условия улучшили
1787 семей. Из них 447 семей отпраздновали новоселье в прошлом году. 99%
квартир граждане получают по жилищным программам. 600 Указ Президента
мы выполнили, в конце прошлого года
началось формирование новой программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Работа сложная, необходимо в
кратчайшие сроки внести все сведения по
каждой из квартир в домах, признанных
ветхими в последние месяцы, чтобы эти
объекты попали в программу переселения, - поясняет руководитель Дирекции
жилищной политики Лариса Соломатина.
Именно программа переселения из
ветхого аварийного жилья получила
отклик у присутствующих, у людей накопилось множество вопросов, например, можно ли доплатить и получить
жильё большей площади?

- Если переселение будет проходить по программе Фонда содействия
реформированию ЖКХ, то это невозможно. Было много желающих таким
образом увеличить площадь квартир,
но руководство Фонда нам отказало, уточняет Лариса Соломатина.
- При переселении в новостройку,
есть ли разница - находится квартира
в собственности или семья живёт по
договору социального найма? - интересуется Олеся Тюменцева.
- Разницы нет, если только наниматель не состоит в очереди, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. По норме, из расчёта 18 квадратных метров на каждого члена семьи,
предоставляется жильё только, если
человек состоит в очереди. Если он собственник и хочет получить квартиру
большей площади, то он безвозмездно
передаёт свою недвижимость муниципалитету и получает новое жильё
по договору социального найма, - конкретизирует руководитель Дирекции
жилищной политики.
Многих интересовал вопрос, как попасть в эту самую очередь на улучшение жилищных условий.
- В очередь на улучшение жилищных условий могут встать только граждане, признанные малоимущими. На
каждого члена семьи доход не должен
превышать прожиточного минимума,
установленного в округе, на данный
момент это 15 тысяч 946 рублей, - поясняет начальник отдела жилищной и
социальной политики администрации
посёлка Тазовский Лилия Тимирова.
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Дежурный репортёр

О наболевшем
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На выходных в микрорайоне аэропорт
пропали мусорные контейнеры, которые стояли у магазина «Полёт». Вот
уже неделю на этом месте копятся
горы полных пакетов. Баки убрали,
а привычка выносить туда мусор у
людей осталась, всё это раздувает
ветер, растаскивают собаки. Почему
убрали контейнеры, и куда теперь нам
выносить мусор?

Жильё. В районной
библиотеке тазовчане
получили ответ на
вопрос: как улучшить
свои жилищные условия?
- На основании чего депутаты в три
раза снизили порог? Раньше же была
трёхкратная величина прожиточного
минимума? Получается, если проживают мама и ребёнок, их доход 40 тысяч
рублей, то для администрации посёлка
семья не малоимущая, а для получения
кредита этого дохода не достаточно.
Получается палка о двух концах. Вам
бы пересмотреть этот размер, потому
что вы загоняете людей в тупик, - обратилась к чиновникам Ирина Манжеева.
Лилия Тимирова пообещала донести
до депутатов обращение тазовчанки.
В целом встреча получилась насыщенной, на некоторые вопросы люди
сразу же получили развёрнутые ответы, по некоторым обращениям им
посоветовали подойти в поссовет и в
Дирекцию жилполитики.
- Мы очень благодарны организаторам за возможность при всех задать
вопрос и получить ответ. Удобно, что
в одном месте собрали представителей нескольких учреждений, не надо
ходить из одного ведомства в другое, признаётся Ирина Манжеева.
Проект «Библиотека как сосед» становится ещё одной площадкой, на которой
можно обсудить проблемные вопросы.
Следующую встречу организаторы наметили на апрель, тема - «Здоровье и
красота». Кроме этого, до конца года
планируется провести ещё два мероприятия по вопросам ЖКХ и оказанию
социальной помощи населению. Судя
по тому, как стартовал проект, можно
с уверенностью сказать, людей на этих
встречах будет не меньше.

НАДЕЖДА,
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА АЭРОПОРТ

Содержанием и обслуживанием
жилого фонда, в том числе и вывозом
твёрдых бытовых отходов занимается
управляющая компания, в Тазовском,
впрочем, как и в остальных поселениях
района, это общество «ТазСпецСервис». Как пояснил директор управляющей организации Дмитрий Павленин,
это была вынужденная мера, пойти на
такой шаг их вынудили недобросовестные тазовские предприниматели.
- Мы не убрали совсем контейнеры, а
перенесли их на 50 метров от торговых
объектов. Таким образом ведём борьбу
с предпринимателями. Мы вывозим
мусор ежедневно, а договоры на эти услуги с нами заключают единицы предпринимателей. Тот же магазин «Полёт»,
о котором идёт речь, мы неоднократно
выходили на руководство потребобще-

ства с просьбами заключить договор,
в ответ - тишина, между тем львиная
доля мусора, который вывозился с этой
площадки, принадлежит магазину. Поэтому мы и перенесли контейнеры для
сбора мусора за магазин «Лайнер» и
на горку около дизельной. А на старом
месте оставили табличку с информацией, - поясняет директор ООО «ТазСпецСервис» Дмитрий Павленин.
Стоит добавить, что аэропорт - не
единственное место, где управляющая
компания перенесла площадки для
сбора мусора. Такая же участь постигла
контейнеры около дома № 11 по улице
Пристанской в речпорту, к другому
месту складирования мусора придётся
привыкать и жителям улицы Заводской,
убрали баки и напротив вертолётной
площадки «ЮТэйра».

Я живу по улице Пушкина и из окон
квартиры постоянно наблюдаю картину, когда дети и взрослые пешеходы
вынуждены обходить по проезжей
части сарай, угол которого располагается на тротуаре. Когда снесут
это строение и сделают нормальную
пешеходную зону?
ЛЮДМИЛА, ТАЗОВЧАНКА

Этот дом и все примыкающие к нему
хозяйственные постройки поселковые
власти планировали снести ещё летом
прошлого года, чтобы завершить капитальный ремонт улицы Пушкина и
соединить её с улицей Ленина. Сроки
выполнения работ несколько раз переносились, в результате тазовским
дорожникам пришлось проводить ремонт с учётом существующих строений.
Однако власти Тазовского не оставляют
попыток решить этот вопрос и очистить
территорию.
- У одной из семей нет оснований на
проживание в этой квартире и, соответственно, нет оснований для получения

нового жилья. Они начали судиться,
чтобы признать своё право собственности на эту квартиру, суд отказал им в
иске, они подали апелляцию. Как только проживающих граждан выселим,
а это, надеюсь, будет в конце марта,
сразу приступим к работе по его демонтажу, смета уже есть. А в летнее время
дорожники доделают этот участок. Что
касается безопасности пешеходов, на
этом участке улицы тротуар уложен с
двух сторон от проезжей части, так что
есть возможность пройти по другой
стороне улицы, - комментирует ситуацию заместитель главы администрации
п. Тазовский Геннадий Ткаченко.
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Вторая волна освоени
компромисс двух цив
Проект. 14 февраля в Тазовском
прошла презентация окружного
социально-информационного
проекта «Ямал. Вторая волна
освоения». Почётными гостями
праздника стали тазовчане, чей
жизненный путь неразрывно связан
с Арктикой
ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Первый газовый фонтан
на Ямале в 1962 году… А всего
у нас на территории района,
по-моему, более 30 месторождений разведано, - Виктор
Николаевич Москвин внимательно разглядывает стенды,
привезённые организаторами
проекта и размещённые на
втором этаже районного Дома
культуры.
На этих стендах - история
освоения Ямала в цифрах и
фактах. Та самая первая волна,
которая накрыла территорию
во второй половине XX века.
60-е годы - первый ямальский
газовый фонтан в Тазовской
тундре и первая ямальская
нефть на Новопортовском
месторождении. 1980 год - на
территории округа открыто
уже 53 месторождения нефти
и газа, а ежесуточная добыча
полезных ископаемых исчисляется миллионами кубометров и тысячами тонн.
Виктор Николаевич - как раз
один из тех, кто приложил руку к этим поистине грандиозным достижениям. Десятки лет
проработавший командиром
вертолёта МИ-8 Тазовского
объединённого авиаотряда,
он с интересом замирает то у
одного, то у другого стенда,
вспоминает свою молодость,
свой жизненный путь, которым шёл, а вернее, летел над
ямальской землёй.
- Я в авиации проработал
35 лет, из них 31 год, начиная с

1974-го, - на Севере. Ямал рос
на моих глазах! Тогда, в 70-х,
ещё не было ни Нового Уренгоя, был посёлок Ягельный, ни
Ямбурга, ни Новозаполярного потом мы туда груз доставляли
тоннами, помогали обустраивать. И вот сегодня вторая волна, хотя нам тогда казалось, что
всё уже освоили, но нет. Всё
продолжается! - говорит ветеран Тазовского района.
Действительно, вслед за
первой волной, стремительно
накатывает вторая. Сегодня на
Ямале открыты уже 237 месторождений нефти и газа, здесь
добывается 80% газа России,
что составляет одну пятую
часть всей мировой добычи.
Крупные проекты, запущенные в последние годы в автономном округе, определяют
стратегию развития не только
нашей территории, но и всей
страны. Нефтепровод «Заполярье-Пурпе-Самотлор»,
нефтеналивной отгрузочный
терминал «Ворота Арктики»,
завод по производству сжиженного природного газа,
морской порт Сабетта - эти и
другие проекты, запущенные
в последние годы, и есть будущее Ямала.
- Социально-информационный проект «Ямал. Вторая
волна освоения», проводимый
в рамках Года социальной ответственности, объявленного
Губернатором автономного
округа, направлен на то, чтобы
у каждого жителя территории
появилось понимание, что они
тоже причастны ко всем тем

изменениям, тем масштабным
проектам, которые реализуются в настоящее время. Ямал это стратегический регион
России, и, как всегда отмечает Дмитрий Кобылкин, самое
ценное здесь - люди, - объясняет цель визита в Тазовский
район руководитель орггруппы по реализации проекта в
муниципалитетах ЯНАО Евгений Рожковский.
Люди - именно для них, то
есть для всех нас с вами, и
воплощаются в жизнь самые
смелые идеи. Там, где когда-то
в грязи и болотах, обжигаемые
морозом и продуваемые ветрами искали нефть и газ геологи,
под тем же самым небом, в котором летал Виктор Николаевич Москвин и другие пилоты,
сегодня выросли новые города
и посёлки, продолжают разрабатываться месторождения.
Но вместе с тем всё также по
тундре стоят стойбища оленеводов, а рыбаки вытаскивают
полные «живого серебра» неводы. И этот симбиоз являет
собой неповторимый дух территории.

В районном Доме культуры
организаторы мероприятия,
которыми выступили сотрудники Департамента международных и экономических
связей ЯНАО и Управления
культуры, физкультуры и
спорта, молодёжной политики и туризма администрации
района, образовано несколько
зон, отражающих различные
аспекты жизни на Ямале. Рядом с учреждением стоят два
чума, возле них - демонстрация национальных видов спорта. Внутри, на первом этаже импровизированный бивуак
геологов-первопроходцев,
которых изображают участники творческого коллектива
«Не ждали?!», рядом с ними мастер-класс по пошиву национального орнамента даёт
Галина Яр, педагог Тазовской
школы-интерната. На столе дамские сумочки, кошельки,
разные заготовки.
- Я выросла в Гыданской
тундре, мама в чуме учила
меня шить. Теперь я обучаю
детей в школе-интернате, с
нашими работами регулярно
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ия Ямала:
вилизаций
Кульминация праздника концерт с
участием
Игоря Корнилова и
местных
артистов

Ветераны
района
Виктор
Москвин
и Сергей
Саньков
вспоминают молодость

Актёры
из «Не
ждали?!»
изображают геологов-первопроходцев

участвуем во всероссийском
конкурсе «Полярный стиль»,
занимаем призовые места.
Сохранение народных промыслов, традиционного образа жизни, культуры коренных
народов Арктики - это тоже
неотъемлемая задача второй
волны освоения Ямала. Компромисс двух цивилизаций древней и современной - цель,
которая красной нитью проходит через все масштабные
проекты, реализуемые как
для промышленного развития
территории, так и для достижения нового качества жизни
всех северян, приближения к
стандартам жизни на «большой земле».
В качестве иллюстрации
этой идеи в нескольких метрах
от мастер-класса по пошиву
орнаментов и стенда районного краеведческого музея с
историей освоения Мангазеи
в РДК танцуют роботы, а дети
с интересом изучают звёздное
небо в мобильном планетарии.
Эти элементы проекта «Ямал.
Вторая волна освоения» символизируют будущее округа.

Нет, будущее - не роботы, конечно, но дети, которые будут
создавать этих роботов, то
есть будут развивать новые
технологии. Антипаютинские
школьники, становившиеся
неоднократными победителями фестивалей робототехники, тому яркий пример.
Среди гостей, приехавших к
тазовчанам, есть и известные
на всю Россию лица. «Самый
лиричный шансонье страны»,
как представит его во время
вечернего концерта ведущий,
Игорь Корнилов, не спеша прогуливается по районному Дому
культуры, каждые несколько
секунд замирая для очередной
фотографии с поклонниками
его творчества.
- Что ещё можно воспеть
на Ямале? - переспрашивает
автор множества песен, посвящённых этому суровому краю.
- Для меня эта поездка по городам Ямала - тоже своеобразная вторая волна. Впервые я
познакомился с Ямалом 20 лет
назад, и с тех пор округ очень
сильно изменился, в том числе,
конечно и город Тазовский. А

для меня это теперь действительно город. Что же касается
песен, то я стараюсь больше
внимания уделять природе,
её краскам - тому, что близко
людям.
А люди, здесь нельзя не согласиться с Губернатором Ямала, - и есть главное богатство
нашего северного края. Истории тазовчан, рассказанные
во время праздничного концерта, ставшего финальным
аккордом мероприятия, тому
лучшее доказательство. Людмила Нилова, Сергей Саньков,
Виктор Москвин, Афанасий
Тэсида, Степан Вануйто и Омпа Яптунай - перечислять их
должности, профессии, награды и звания не хватит газетной
площади, да их и так все знают
в Тазовском районе. Их короткие рассказы про то, как 50 лет
назад по улицам районного
центра лошади возили уголь,
как родившись в чуме, можно
стать руководителем предприятия или главой посёлка, что
жизнь в тундре - это сплошной праздник. Эти небольшие
истории - гораздо больше, чем

самый научный из всех научных трудов объясняет уникальность ямальской земли,
где переплетено столько всего,
что на то, чтобы осмыслить все
грани, освоить все богатства
нужны ещё десятки лет.
- Это, конечно, не последняя
волна освоения - хватит ещё и
нашим детям, внукам и правнукам, - уверенно восклицает
Виктор Николаевич Москвин.
В своё время он работал во
многих странах Африки, но
признаётся, его всегда тянуло на Север, на Ямал, в Тазовский район. - У нас несказанно
богатый, богатейший край.
Здесь такая замечательная
природа, а какая вкусная рыба, ягоды…
Проект «Ямал. Вторая волна освоения», пролетев яркой
кометой по тазовской земле,
отправился дальше в турне по
автономному округу. Он завершится в марте в Салехарде. А
сама вторая волна лишь продолжит нарастать, накрывая
собой всех и каждого, развивая
территорию и проникая в каждый уголок ямальской земли.
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ПАМЯТКА

График работы Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района по приёму заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

в период с 31 января по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни с 10.00 до 12.30, с 14.00 до 19.00,
в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00.

График работы участковых избирательных комиссий по приёму
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

в период с 25 февраля по 16 марта 2018 года:
в рабочие дни с 17.00 до 21.00,
в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 17.00;
17 марта 2018 года:
с 10.00 до 14.00.

Перечень (выписка) помещений, в которых будут размещены пункты
приёма заявлений о включении избирателя в список избирателей по
месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
(Приложение к постановлению Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25 декабря 2017 года №57/544-6)
№
п/п

Место размещения пункта
приема заявлений

Территориальная из219 бирательная комиссия
Тазовского района
Участковая избиратель220
ная комиссия № 1101
Участковая избиратель221
ная комиссия № 1102
Участковая избиратель222
ная комиссия № 1103
Участковая избиратель223
ная комиссия № 1104
Участковая избиратель224
ная комиссия № 1105
Участковая избиратель225
ная комиссия № 1106

Сроки приема
заявлений

Адрес помещения

Телефон

31.01.201812.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок
(34940) 2-19-93
Тазовский, улица Колхозная, 28

25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018
25.02.201812.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, улица Геофизиков, 28а
ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, улица Ленина, 30
ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, улица Пиеттомина, 10
ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, улица Пристанская, 23
ЯНАО, Тазовский район, село ГазСале, улица Ленина, 9
ЯНАО, Тазовский район, село
Находка, улица Набережная, 4

(34940) 2-22-81
(34940) 2-46-00
(34940) 2-29-89
(34940) 2-21-57
(34940) 2-37-82
(34940) 65-1-54

226

Участковая избиратель- 25.02.2018ная комиссия № 1107
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, село
Антипаюта, улица Ленина, 3

(34940) 64-3-64

227

Участковая избиратель- 25.02.2018ная комиссия № 1108
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, село
Гыда, улица Советская, 3

(34940) 63-4-36

Отдел МФЦ по пре228 доставлению услуг в
поселке Тазовский

31.01.201812.03.2018

ЯНАО, Тазовский район,
8 (800) 2000115
п. Тазовский, улица Ленина, д. 23

1. Где можно принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании можно в помещении для голосования того избирательного участка,
где избиратель включен в список избирателей либо
вне помещения для голосования в день голосования
18 марта 2018 года (т.е. на дому), в том числе воспользовавшись помощью другого лица.
Если вы проживаете не там где зарегистрированы, вы можете:
- с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в
любую территориальную избирательную комиссию,
многофункциональный центр государственных
и муниципальных услуг или с помощью единого
портала госуслуг подать заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения;
- с 25 февраля по 12 марта 2018 года обратиться
в любую участковую избирательную комиссию для
подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения;
- с 13 марта по 17 марта 2018 года не позднее 14:00
обратиться в любую участковую избирательную комиссию по месту жительства для подачи специального заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения.
(заявление можно подать только один раз)
2. В какое время можно проголосовать
в помещении избирательного участка в
день голосования?
Помещения для голосования избирательных
участков открыты для голосования избирателей
18 марта 2018 года с 8 до 20 часов по местному
времени.
3. Какое специальное оборудование
для избирателей с инвалидностью используется при оснащении избирательных участков?
При содействии органов местного самоуправления избирательные участки размещены на первых
этажах зданий, оборудуются специальными стоянками для автотранспорта, пандусами, перилами,
настилами, рельсами, имеют широкие проемы
дверей, лифты.
Органы социальной защиты населения могут
оказывать содействие избирательным комиссиям в
предоставлении специального автотранспорта для
доставки инвалидов-колясочников на избирательный участок.
В целях максимальной доступности помещений
избирательного участка для голосования избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата, в том числе инвалидов-колясочников,
избирательные комиссии в основном используют
специальное оборудование: специальные кабины
для тайного голосования (места для тайного голосования), позволяющие заехать в них на коляске.
Для инвалидов по зрению на избирательных
участках, как правило, устанавливаются дополнительное освещение, тактильные указатели, предоставляются устройства для оптической коррекции
(электронные увеличители, лупы), трафареты
для заполнения избирательных бюллетеней, в
том числе изготовленные с применением шрифта
Брайля.
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о порядке голосования избирателей
На избирательные участки, где предполагается
участие в голосовании большого числа инвалидов
по слуху, при содействии соответствующих организаций инвалидов приглашаются сурдопереводчики.
4. Где на избирательном участке можно
ознакомиться с информацией о выборах?
В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая избирательная
комиссия оборудует информационный стенд, на
котором размещает информацию о кандидатах,
внесенных в избирательные бюллетени.
Помимо этого, на информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных
бюллетеней, извлечения из законов, касающиеся
ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации о выборах.
Также на информационном стенде могут размещаться материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля.
Информацию о месте нахождения информационного стенда, а также о материалах, размещенных
на нем, избиратель может уточнить у членов участковой избирательной комиссии.
5. Какие избирательные бюллетени
получит избиратель на избирательном
участке?
Для голосования на выборах Президента Российской Федерации избиратель получит один
избирательный бюллетень, в нем размещены в
алфавитном порядке фамилии, имена и отчества
зарегистрированных кандидатов.
6. Как воспользоваться трафаретом для
заполнения бюллетеня?
Для организации самостоятельного голосования
избирателей, являющихся инвалидами по зрению,
по решению избирательной комиссии, организующей выборы, изготавливаются специальные
трафареты, имеющие прорези в месте квадратов,
находящихся справа, для проставления знака в избирательных бюллетенях по строкам размещения
зарегистрированных кандидатов.
Поместив незаполненный бюллетень в трафарет,
избиратель сможет на ощупь, по счету найти зарегистрированного кандидата и поставить любой знак в
прорези соответствующего квадрата. На трафарете
может быть также размещен текст избирательного
бюллетеня, изготовленный с применением крупного
шрифта, шрифта Брайля.
Заполнив избирательный бюллетень, избиратель
достает его из трафарета, складывает лицевой стороной внутрь и опускает в ящик для голосования.
7. Как проголосовать в помещении для
голосования избирательного участка избирателю, являющемуся инвалидом?
Если избиратель является инвалидом по зрению
либо имеет нарушения функций опорно-двигательного аппарата и принял решение проголосовать в
помещении для голосования избирательного участка, но ему требуется для этого помощь, то желательно предварительно до дня голосования уведомить
об этом территориальную или участковую избирательную комиссию, получить там необходимую

информацию и при необходимости сделать заявку
на оказание содействия (предоставление сопровождения, социального такси, специального автотранспорта с подъемником и другое).
При голосовании на избирательном участке для
получения избирательных бюллетеней избиратель
должен предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а если голосует по
специальному заявлению - предъявить также специальное заявление.
При получении избирательных бюллетеней избиратель проставляет в списке избирателей серию
и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя
либо по его просьбе указанные сведения могут быть
внесены в список избирателей членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего
голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в получении
избирательного бюллетеня в соответствующей
графе списка избирателей. Если избиратель не
может самостоятельно расписаться в получении
избирательных бюллетеней, принять участие в электронном голосовании, то он вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в
один квадрат, относящийся к фамилии кандидата, в
пользу которого сделан выбор.
Если на избирательном участке имеется трафарет
для самостоятельного заполнения избирательного
бюллетеня, предназначенный для инвалидов по
зрению, то избиратель может им воспользоваться.
Бюллетень заполняются в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где не допускается присутствие других лиц, за исключением
случая, когда избиратель не имеет возможности
самостоятельно заполнить бюллетень. В этом
случае избиратель вправе воспользоваться помощью другого лица.
Заполненный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь и опускается в опечатанные
(опломбированные) ящики для голосования.
Если избиратель считает, что при заполнении
бюллетеня допустил ошибку, то он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень,
с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии обязан выдать новый
бюллетень.
8. Как проголосовать вне помещения
для голосования (на дому)?
Проголосовать вне помещения для голосования
можно только в день голосования на основании
письменного заявления или устного обращения
(в том числе переданного при содействии других
лиц). Указанное заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в любое время в течение
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за
шесть часов до окончания времени голосования,
то есть начиная с 8 марта до 14 часов 18 марта 2018
года, либо при подаче заявления о включении в список избирателей по месту пребывания.
В заявлении (устном обращении) указывается
причина, по которой избиратель не может прибыть

на избирательный участок (инвалидность или болезнь). В заявлении должны содержаться фамилия,
имя и отчество, адрес места жительства избирателя.
При проведении голосования вне помещения
для голосования члены участковой избирательной
комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю
на дом с опечатанным переносным ящиком для
голосования и избирательными бюллетенями для
голосования.
Если заявка поступила в устной форме, то по прибытии членов участковой избирательной комиссии
устное обращение подтверждается письменным
заявлением избирателя, на котором избиратель
проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей
подписью удостоверяет получение избирательных
бюллетеней. В случае если избиратель не может
самостоятельно написать заявление, он может воспользоваться помощью других лиц.
С согласия или по просьбе избирателя паспортные данные могут быть проставлены членами
комиссии.
В случае если избирательный бюллетень был
испорчен при голосовании, члены комиссии обязаны выдать избирателю новый избирательный
бюллетень.
В случае если избиратель не может расписаться
в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он
может воспользоваться помощью другого лица.
Если избиратель является инвалидом по зрению,
то при заполнении бюллетеня он может воспользоваться трафаретом для его заполнения (при
наличии).
Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для голосования.
Если избиратель, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для голосования,
прибыл на избирательный участок после выезда к
нему членов участковой избирательной комиссии,
то избиратель сможет проголосовать только после
возвращения членов комиссии в помещение для
голосования.
9. Кто может оказать помощь при получении и заполнении избирательного
бюллетеня?
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательных бюллетеней или
заполнить избирательные бюллетени, то он вправе
воспользоваться для этого помощью другого лица,
не являющегося членом избирательной комиссии,
зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, доверенным лицом или уполномоченным представителем политической партии, в том
числе по финансовым вопросам, уполномоченным
представителем регионального отделения политической партии по финансовым вопросам, уполномоченным представителем кандидата по финансовым
вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем.

>>Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района.
Тел. 8(34940)2-18-79, 2-19-93
Email: 89t010@mail.ru
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ
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НАДО ЗНАТЬ

К товарам бытовой химии
относятся:
Моющие, чистящие и другие средства по
уходу за помещениями, мебелью, посудой,
бытовым оборудованием и предметами домашнего обихода, бельем, одеждой, обувью,
автомобилями; клеи, лаки, краски и другая
лакокрасочная продукция; дезинфицирующие
средства и средства для борьбы с бытовыми
насекомыми и грызунами, предназначенные
для использования в бытовых условиях; химические вещества, их соединения и изделия из
них, предназначенные для ремонтных и отделочных работ в бытовых условиях, и прочие
аналогичные товары.
Отношения между покупателями и продавцами
при продаже товаров бытовой химии регулируются Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Правилами
продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 г. № 55.

Бытовая химия:
что надо о ней знать
В соответствии с действующим законодательством в сфере защиты прав потребителей продавец обязан своевременно
в наглядной и доступной форме довести
до сведения покупателя необходимую и
достоверную информацию о товарах и их
изготовителях, которая бы обеспечивала
возможность правильного их выбора.
При продаже товаров бытовой химии
(товары в аэрозольной упаковке, средства
моющие) продавец обязан по требованию
потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар,
содержащей сведения об обязательном
подтверждении соответствия (сведения
о декларации о соответствии, в том числе
ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).
Товары бытовой химии до подачи их в
торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает:
освобождение от транспортной тары, сортировку товара, проверку целостности
упаковки (в том числе функционирования
аэрозольной упаковки) и качества товара
(по внешним признакам), наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе, инструкций по применению
товаров, правильности цен. Предлагаемые для продажи товары бытовой химии
должны быть сгруппированы по видам

в зависимости от назначения изделий,
с тем чтобы обеспечить удобство их выбора. При передаче покупателю товаров
бытовой химии в аэрозольной упаковке
проверка функционирования упаковки
в торговом помещении не производится.
Совершая покупку товаров бытовой
химии, необходимо внимательно знакомиться с информацией о потребительских свойствах и условиях применения
данного товара, товары бытовой химии
не подлежат возврату, так как входят в
Перечень товаров надлежащего качества
не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар, который утвержден
вышеупомянутым постановлением Правительства РФ и продавец вправе отказать покупателю, если приобретенный
товар оказался ненужным.
В связи с поступающими обращениями граждан о допустимости продажи товаров бытовой химии в супермаркетах и
магазинах, реализующих пищевые продукты, Управление Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому автономному округу
разъясняет следующее:
- в соответствии с п. 5.6 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01
«Предприятия торговли. Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых
продуктов» в организациях торговли до-

пускается продажа непродовольственных товаров в промышленной упаковке
при условии выделения в торговых залах
отдельных торговых зон (отделов, мест)
для реализации продовольственных и
непродовольственных товаров. Таким образом, продажа товаров бытовой химии
в торговых предприятиях, реализующих
пищевые продукты с соблюдением вышеуказанных условий, не противоречит
действующему санитарному законодательству.
Действия потребителя в случае обнаружения недостатков в товарах бытовой химии.
ВАЖНО! Покупая средства бытовой
химии потребителю необходимо помнить, что вернуть такую продукцию в
магазин можно только при наличии в ней
недостатков (дефектов, производственного брака), либо в случае непредоставления полной и достоверной информация о товаре.
Если потребитель обнаружил в данном
товаре какой-либо недостаток, то по своему выбору он вправе потребовать замены
на товар этой же марки (этой же модели и
(или) артикула); замены на такой же товар
другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчётом покупной цены; соразмерного уменьшения покупной
цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или

НАДО ЗНАТЬ
Информация о товаре в
обязательном порядке
должна содержать:
99 наименование товара;
99 наименование и место нахождения (адрес)
изготовителя;
99 сведения об обязательном подтверждении
соответствия товаров;
99 сведения об основных потребительских
свойствах товара;
99 правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
99 срок годности;
99 наименование входящих в состав ингредиентов;
99 дату и номер технического свидетельства
(для товаров, в отношении которых установлены
обязательные требования по подтверждению их
пригодности для применения в строительстве);
99 условия хранения (для товаров, в отношении которых установлены обязательные требования к условиям хранения);
99 цену товара.

возмещение расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
расторжение договора купли-продажи с
возвратом уплаченных денежных средств
за товар на основании п. 1 ст. 18 Закона РФ
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
Для этого покупателю необходимо
обратиться к продавцу с письменной
претензией, указав в претензии одно из
вышеперечисленных требований. Претензия составляется в двух экземплярах.
Один экземпляр вручается продавцу под
роспись (либо направляется заказным
письмом с уведомлением на юр. адрес
продавца). Второй экземпляр хранится у
потребителя. Указанные требования можно предъявить в течение гарантийного
срока, а при его отсутствии в разумный
срок, но в пределах 2-х лет со дня покупки
товара.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! Если на товар
не установлена гарантия, то потребитель
должен самостоятельно доказать, что
недостатки в товаре возникли не по его
вине. Иными словами, при отсутствии
гарантийного срока, потребитель за свой
счет должен провести экспертизу товара
и в случае получения экспертного заключения в пользу потребителя, предъявить
к продавцу требование о возмещении
убытков. И, конечно же, во время покупки
детально изучите состав средства, который указывается на этикетке. Химия она
на то и химия, чтобы содержать в своем
составе химические элементы. Старайтесь
приобретать продукцию с наименьшим
содержанием достаточно агрессивных
химических веществ, которые могут вызывать серьезные аллергические реакции
и другие проблемы со здоровьем.
МАРИНА РАДАЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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Здоровье

Как защитить себя
от ОРВИ и гриппа
Грипп - это инфекционная болезнь,
которая передается от человека человеку главным образом во время
кашля, чихания и при тесном контакте. Клинические проявления гриппа
развиваются остро и могут продолжаться от нескольких дней до 2 недель. Наиболее часто отмечаются такие симптомы, как лихорадка, озноб,
кашель, головная боль, боли в суставах и мышцах, ломота во всем теле.
Заболевание может привести к тяжелым осложнениям, особенно у
пожилых людей, беременных
женщин и лиц с уже имеющимися
нарушениями здоровья
Грипп - это заболевание, которое можно
предотвратить. Наиболее эффективным,
удобным и безопасным средством профилактики гриппа является иммунизация. Если привитой человек и заболеет гриппом,
то он защищен от тяжелых осложнений,
заболевание при этом протекает гораздо
легче.
Необходимо помнить, что прививка от
гриппа защищает наш организм только от
наиболее опасных вирусов - вирусов гриппа,
но остаются еще другие виды вирусов, которые могут вызвать у человека заболевание
ОРВИ. Поэтому не стоит забывать о других
мерах профилактики:
- сократите время пребывания в местах
массовых скоплений людей и общественном
транспорте;
- пользуйтесь маской в местах скопления
людей;
- избегайте тесных контактов с людьми,
которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;
- регулярно и тщательно мойте руки с
мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
- регулярно проветривайте и делайте
влажную уборку в помещении, в котором
находитесь;
- увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;
- добавьте в рацион питания продукты,
содержащие витамин С (клюква, брусника,
лимон и др.), блюда с добавлением чеснока
и лука;
- ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
В случае появления симптомов гриппа
необходимо придерживаться следующих
элементарных правил:
- остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и предотвратить появление осложнений.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу,
на культурно-массовые мероприятия. При
гриппе крайне важно соблюдать постельный
режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую,
иммунную и другие системы организма.
- изолировать заболевшего, желательно
в отдельной комнате для предупреждения
дальнейшего распространения инфекции;
- немедленно обратиться к врачу (вызвать
участкового врача на дом либо бригаду
скорой помощи), так как самолечение при
гриппе недопустимо;
- строго выполнять все рекомендации
лечащего врача и своевременно принимать
лекарства;
- прикрывать рот и нос платком или салфеткой при кашле и чихании;
- регулярно проветривать и как можно
чаще проводить влажную уборку помещения, где находится больной, желательно с
применением дезинфицирующих средств,
действующих на вирусы;
- ограничить общение с заболевшим
гриппом, а при уходе за ним использовать
медицинскую маску или марлевую повязку.
Правила ношения маски:
- маска должна тщательно закрепляться,
плотно закрывать рот и нос, не оставляя
зазоров;
- старайтесь не касаться закрепленной маски. Если вы коснулись маски, например чтобы снять ее или промыть, тщательно вымойте
руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует
сменить на новую, сухую;
- не используйте маску вторично;
- использованную одноразовую маску
следует немедленно выбрасывать.
НАТАЛЬЯ ЛЮТАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО
В Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ
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К СВЕДЕНИЮ

Распоряжение администрации
муниципального образования село Газ-Сале
№ 26 от 14.02.2018 года. Об условиях приватизации
муниципального имущества
На основании прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2018 год, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования село Газ-Сале от 09 февраля
2018 года № 1-2-2, в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», разделом
19 Положения о порядке формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом,
решением Собрания депутатов

муниципального образования село
Газ-Сале от 12 декабря 2014 года
№ 9-3-28, руководствуясь статьей
30 Устава муниципального образования село Газ-Сале:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального
имущества.
2. Начальнику отдела по правовой и кадровой работе Администрации села Газ-Сале Лыхину В.А.
организовать в установленном
порядке торги в форме открытого
аукциона по продаже муниципального имущества.

3. Ответственному специалисту
Администрации села Газ-Сале разместить информацию об условиях
приватизации муниципального
имущества на официальном сайте
органов местного самоуправления
муниципального образования село
Газ-Сале.
4. Опубликовать настоящее
распоряжение в установленном
порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава села И.М. Заборный

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации муниципального образования село Газ-Сале № 26 от 14 февраля 2018 года

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества
№
Наименование и характеристика объекта
Способ
Срок
п/п
приватизации приватизации
1. Автобус ГАЗ 322132, идентификационный номер (VIN)
Открытый
I квартал 2018
ХТН32213240378574; год изготовления - 2004; модель
аукцион
года
№ двигателя 40630А-номер отсутствует; шасси (рама)
№ отсутствует; кузов (прицеп) № 32210040131734; цвет
кузова (кабины) золотисто-желтый; ПТС 89 ЕН 200648,
выдан 12.04.2007 РЭГ ОГИБДД МО Тазовский район,
государственный регистрационный знак Р 318 ВЕ 89.
2. Автомобиль легковой Chevrolet KLAC (C100/
Открытый
I квартал 2018
аукцион
года
Chevrolet Captiva), идентификационный номер (VIN)
ХUFCG26FJ8A004181; год изготовления - 2008; модель
№ двигателя 724SED036843 номер отсутствует; шасси
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп)
№ ХUFCG26FJ8A004181; цвет кузова (кабины, прицепа)
черный; ПТС 78 МР 794977, выдан 31.03.2008 ООО Дженерал
Моторз Авто», государственный регистрационный знак
О 274 В0 89

Афиша

Выставка-конкурс «Открытка солдату»
Где: ЦНК
Когда: с 20 по 27 февраля

Выставка «Солдат всегда солдат»

Где: РДК
Когда: с 20 по 28 февраля

Выставка «Армия»

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 20 по 25 февраля

Игровая программа
«Мы ребята - казачата»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 20 февраля в 19:00

Развлекательная программа для молодёжи
Где: РДК
Когда: 21 февраля в 15:00

Начальная
цена (руб.)
23 600,00
рублей

Медиа-выставка «На
страже Отечества»
Где: РДК
Когда: 21 февраля

Фестиваль песни
Где: ЦНК
Когда: 22 февраля в 17:00

296 205,00
рублей

Слушания. О проведении ООО «Уралгеопроект»
общественных обсуждений
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 20 февраля 2018 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-А.
Заявитель: ООО «Уралгеопроект», 640027, РФ, г. Курган, ул. Химмашевская, д. 4-А.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 25 февраля
2018 года по 10 апреля 2018 года на земельные участки общей площадью 113,5079 га для проведения инженерных изысканий по объектам:
- «Строительство разведочной скважины № 70 Минховского месторождения» площадью
15,6938 га;
- «Строительство разведочной скважины № 71 Минховского месторождения» площадью 9,8671 га;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 80 Минховского месторождения» площадью 70,4774 га;
- «Строительство разведочной скважины № 72 Минховского месторождения» площадью 11,2062 га;
- «Карьер песка № 1 Минховского лицензионного участка» площадью 4,4012 га;
- «Карьер песка № 4 Минховского лицензионного участка» площадью 1,8622 га на территории
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: МУП совхоз «Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Конкурсная программа
«Красив в строю - силён в бою»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 23 февраля в 14:00

Развлекательная программа для взрослых
«Аты-баты»
Где: ЦНК
Когда: 23 февраля в 19:00

Танцевальная программа «С 23 февраля»
Где: РДК
Когда: 23 февраля в 21:00

Развлекательная
программа для детей
«Ану-ка, мальчики»
Где: ЦНК
Когда: 24 февраля в 12:00

Кинопоказ мультфильма «Тачки-3»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 24 февраля в 16:30

Кинопоказ фильма «В
зоне особого внимания»
Где: РДК
Когда: 24 февраля в 19:00

Познавательная программа «Время и мы»
Где: РДК
Когда: 25 февраля в 12:00

Праздник русской
игрушки «Потешки»

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 25 февраля в 17:10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

23.02

04.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны» (12+)
15.10 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества
17.10 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. 1/2 финала. Фигурное
катание
19.30 «Вести»
20.25 Х/ф «Салют-7» (12+)

Первый
06.00 «Новости»
06.20 «Россия от края до края» (16+)
07.05 «Маршалы Победы» (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Ски-кросс. Женщины
10.55 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
15.15 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
17.15 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
19.10 «Легендарное кино в цвете».
«Офицеры»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.25 «Полярное братство» (12+)
00.35 Фильм «Единичка» (12+)
02.40 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

22.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

ТВЦ

НТВ

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «Два капитана»
07.45 Фильм-сказка. «Илья
Муромец»
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «Максим Перепелица»
14.30 «События»
14.45 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
15.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.25 «События»
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Х/ф «Золотой теленок»
03.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

СБ

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 «Севастопольский вальс».
Фильм Елизаветы Листовой (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 «НТВ-видение». «Секретная Африка. Русский
мозамбик». Фильм Алексея
Поборцева (16+)
11.15 Х/ф «Отставник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Отставник». Продолжение (16+)
17.15 Х/ф «Конвой» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Конвой». Продолжение (16+)
21.25 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
03.10 «Государственная граница» (0+)

суббота

24.02

Первый
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
08.00 «Новости»
08.10 XXIII зимние Олимпийские игры.
Сноуборд. Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км. Масс-старт
14.00 «Новости»
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Поклонник» (16+)
00.45 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
02.45 «Россия от края до края» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00, 12.05 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.30 Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом
11.35, 03.00 Фристайл. Ски-кросс.
Женщины (0+)
12.10 «Все на «Матч»
12.30 Хоккей. Мужчины
15.00 Конькобежный спорт. Мужчины
15.30 «Все на «Матч»
15.50 Конькобежный спорт. Мужчины
16.20 Новости
16.30 «Все на «Матч»
17.00 Футбол. Лига Европы
17.25 Хоккей. Мужчины
19.30, 21.45, 23.55 Новости
19.40 Биатлон. Эстафета. Мужчины (0+)
21.15 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.00 «Все на «Матч»
00.40 Баскетбол. Чемпионат мира 2019. Мужчины
02.40 «Все на «Матч»
04.00 Керлинг. Мужчины (0+)

06.00 «Инфраструктура» (16+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
08.30 Х/ф «Увольнение на берег» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильм «Заколдованный
мальчик» (6+)
10.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (12+)
12.00 «Полярные исследования» (12+)
12.30 «Открытый мир. Неожиданная
Россия. Алексин» (12+)
13.00 Х/ф «Я служу на границе» (12+)
14.30 Х/ф «Семь невест Ефрейтора
Збруева» (12+)
16.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Полярные истории» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Золотая мина» (16+)
22.30 Х/ф «К-19» (16+)
00.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
02.35 Х/ф «Увольнение на берег» (12+)

Россия-1
05.25 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

00.55 Х/ф «Дама пик» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Горнолыжный спорт
09.00 Футбол. Лига Европы (0+)
09.30 «Все на «Матч»
10.00 Смешанные единоборства (16+)
11.35 Новости
11.45 Фигурное катание. Женщины (0+)
13.45 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
15.15 Новости
15.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда».
Live» (12+)
16.10 «Автоинспекция» (12+)
16.40 Новости
16.45 «Все на «Матч»
17.00 Хоккей. Мужчины
20.00 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.10 Новости
22.15 «Все на «Матч»
22.45 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Испании
02.40 «Все на «Матч»
03.00 Профессиональный бокс
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Культура
06.30 Х/ф «Кутузов»
08.20 Мультфильмы
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Небесный тихоход»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного
академического ансамбля
песни и пляски донских казаков
им. А. Квасова
14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.10 «По следам тайны»
17.55 «Песня не прощается... 1976-1977»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 Х/ф «Старики-разбойники»
21.30 Гала-концерт «Великая опера»
23.10 Х/ф «Папа»
00.40 «По следам тайны»
01.25 Х/ф «Небесный тихоход»
02.40 «Заяц, который любил давать
советы». «Дарю тебе звезду».
Мультфильмы для взрослых

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
08.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)
17.00 Т/с «А зори здесь тихие...» (12+)
20.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
02.05 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
04.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+)

День защитника
Отечества принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной
гвардии одержали свои первые
победы под Псковом и Нарвой
над регулярными войсками
кайзеровской Германии

Культура
06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.10 «Волшебная серна», «Винни-Пух».
Мультфильмы
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «Старики-разбойники»
11.50 «Театральная летопись»
12.45 Гала-представление Цирка
13.35 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева
14.55 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.00 «Гений». Телевизионная игра
17.30 «Пешком...». Москва обновленная
18.00 «Искатели». «Золото форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 «Кино о кино». Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
20.05 Х/ф «Мы из джаза»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
01.05 «Музыка воды островов Вануату»
01.55 «Искатели». «Золото форта Ино»
02.40 «Архангельские новеллы»
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ТВЦ

НТВ

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Максим Перепелица»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня - любовь моя» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.10 Х/ф «Команда - 8» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Команда - 8» (12+)
17.15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Атака дронов». Специальный репортаж (16+)

ВС

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной
«бродяга» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Сплин» (16+)
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

воскресенье

25.02

Первый
05.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четверки.
Мужчины
08.30Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули»
10.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 «Новости»
12.15 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане
14.00 «Я могу!»
16.00 Церемония закрытия XXIII
зимних Олимпийских игр в
Пхенчхане. Прямой эфир
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)
03.05 Х/ф «Один дома: праздничное
ограбление»

ТВЦ
05.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.10 Х/ф «Золотой теленок»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
21.25 Х/ф «Капкан для Золушки» (12+)
00.10 «События»
00.25 Х/ф «Капкан для Золушки». Продолжение (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации» (16+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

Россия-1
04.10 «Сам себе режиссер»
05.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
05.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Показательные выступления
08.05 «Утренняя почта»
08.35 «Местное время. Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
13.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» (12+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Показательные выступления
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

НТВ
05.10 Х/ф «Огарева, 6» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня образования ПАО «Газпром» (12+)
00.20 Х/ф «Русский характер» (16+)
02.10 Х/ф «Огарева, 6» (0+)

Ямал - Регион

Пятый

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «Я служу на границе» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Два дня чудес» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Золотая мина» (16+)
16.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
16.25 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую» (16+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Военно-полевой роман» (16+)
21.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
00.30 Х/ф «Если только» (16+)
02.05 «Жизнь со вкусом» (12+)
03.05 «Открытый мир» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
12.00 Новости
12.05 «Все на «Матч»
12.35 Керлинг. Мужчины (0+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Керлинг. Женщины (0+)
17.30 Новости
17.35 «Все на «Матч»
18.35 «Лига Европы. Live» (12+)
18.55 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии
21.00 Новости
21.05 Фигурное катание (0+)
22.50 XXIII зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия (0+)
00.35 «Все на «Матч»
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции
02.55 «Все на «Матч»
03.15 Лыжный спорт. Женщины (0+)
05.25 Бобслей. Мужчины (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)

Власьев день, Коровий
праздник -

в этот день непременно кормили домашних животных
лучшим кормом, совершали
ритуальные обряды, чтобы
уберечь скот от нечистой
силы. Впрочем, не для всех
животных праздник заканчивался хорошо. На Власия
принято было закалывать
бычка, телушку или свинку и угощаться жарким. В
день Власия начинались и
скотские базары, когда можно
было выгодно продать или
купить корову

Культура
06.30 Х/ф «Пирогов»
08.10 Мультфильмы
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
для школьников
11.10 Х/ф «Мы из джаза»
12.30 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.39 Документальный фильм
14.55 Д/ф «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
16.55 «Прошу слова! Год 1917». Голоса очевидцев и потомков в стихах и прозе,
под музыку и без
18.30 «Научный стенд-ап». Финал
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни на стихи
Леонида Завальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1940 год.
Чарли Чаплин снимает «Великого
диктатора»
22.15 Х/ф «7 минут»
00.00 Д/ф «На границе двух миров»
00.50 Х/ф «Первая перчатка»
02.05 «Искатели»

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильм «Аленький цветочек» (6+)
07.10 Мультфильм (6+)
07.55 Х/ф «Улица молодости» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Иностранка» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир. Париж зимой» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую» (16+)
15.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
16.25 Х/ф «Военно-полевой роман» (16+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 2» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Ожог» (16+)
22.00 Х/ф «Белый шквал» (16+)
00.10 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
01.35 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.20 Х/ф «Гений» (16+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)
17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
19.15 Т/с «Каникулы строгого
режима» (12+)
22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
01.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)

Алексей Рыбный -

на Руси в этот день готовили
рыбные блюда. Главным из
них были расстегаи

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Благодарность
Семьи Тудвасевых, Марьик, Сатыковых и Яндо выражают искреннюю благодарность коллективу
Тазовской центральной
районной больницы
за помощь в организации
похорон Селезнёва Александра Сергеевича.
Утерянный военный
билет АЕ №3834981 на
имя Бурба Михаила Сергеевича, выданный военным
комиссариатом Тазовского
района, прошу считать недействительным.
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Объявления
ПРОДАМ

>>квартиру в трёхквартирном деревянном доме
с документами. Мебель.
б/у. Цена договорная.
Тел.: 8 922 069 33 95.
>>2-комнатную квартиру
50,5 кв.м в новом доме по
адресу: ул. Калинина, 16 «Б».
Тел.: 8 922 065 09 87.
>>1-комнатную квартиру, 2 этаж, с ремонтом,
кладовкой, мебелью, по

ул. Пушкина, 10, 3500000,
торг. Тел.: 8 912 917 17 55.
>>1-комнатную благоустроенную квартиру 38,1
кв.м, 2 этаж, район Речпорта.
Тел: 8 902 693 18 09.
>>земельный участок в
п. Тазовский с документами.
Тел.: 8 989 239 13 02.
>>лодочный мотор
Suzuki 15. Цена 100 т.р. В
хорошем состоянии. Срочно.
Тел.: 8 902 826 93 36.
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КУПЛЮ
земельный
участок для ИЖС
в п. Тазовский.
Телефон
для справок:
8 982 171 03 30.

Предсказание,
снятие порчи,
решение
семейных
проблем.
Телефон:
8 909 404 00 03
Екатерина
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внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного
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15 февраля 2018 г. после продолжительной болезни
на 82 году ушёл из жизни
Яван Котдиевич МАНЖЕЕВ.
Яван Котдиевич более 30 лет проработал на Тазовском
рыбозаводе, награждён медалью «Ветеран труда».
Коллектив ООО «Тазагрорыбпром» выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив ООО «Тазагрорыбпром» выражает соболезнования родным и близким в связи уходом из жизни
Ветерана труда РФ
Тамары Максимовны ШУМИЛОВОЙ,
более 30 лет проработавшей в посёлке Тазовский, из
них 20 лет на Тазовском рыбозаводе. Разделяем боль
невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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сайте
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к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Спартакиада выходит
на финишную прямую
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

До завершения XVIII Спартакиады трудящихся муниципального образования «За
единую и здоровую Россию
в XXI веке», посвящённой
XXI Чемпионату мира по
футболу, осталось провести
всего 4 вида соревнований
из 12 запланированных.
Впереди: лыжные гонки, гиревой спорт, соревнования
семейных команд и сдача
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне». В прошлые выходные определился чемпион в
соревнованиях по баскетболу среди мужских команд.
На баскетбольный турнир
заявилось восемь трудовых
коллективов, больше - девять команд - в рамках Спартакиады участвовало только
в дартсе. Турнир, проходивший в спортзале Тазовской
школы-интерната, растянулся в итоге на пять дней.
Сначала игры прошли в двух

предварительных подгруппах, затем по две лучшие команды из каждой подгруппы составили финальную
четвёрку, в которую вошли
сборные Газ-Сале и Управления КФиСМПиТ, а также
«Огнеборец» и «Ветеран».
- Мы выступали этим составом первый раз и самый первый матч на турнире, который
проходил в предварительной
группе, проиграли команде
«Огнеборец». Но к выходным,
к играм в финальной группе
к нам подъехал центровой
Александр Филипенко, ростом
1 метр 95 см, так что мы уже
гораздо увереннее стали действовать, подбор под кольцом
брать, - говорит игрок и тренер сборной Газ-Сале Александр Долгов.
В итоге в финальной группе газсалинцы победили и
«Управление» и ветеранов. Баскетболисты ОПС в свою очередь уступили команде «Ветеран», и судьба чемпионства
решалась в матче между «Огнеборцами» и сборной Управления КФиСМПиТ. Баскетболи-

сты отдела противопожарной
службы уступили и во втором матче в финальной группе, тем самым помогли сборной Газ-Сале. Набрав одинаковое количество очков вместе со сборной Управления,
газсалинцы опередили их
в итоговой таблице за счёт
победы в личной встрече и
стали чемпионами.
- В прошлом году мы заняли второе место в Спартакиаде, в этот раз смогли победить. Команда у нас разновозрастная: играет и молодёжь, и опытные игроки.
Мне уже почти 40 лет, наш
капитан Дмитрий Фисенко,
которого признали лучшим
защитником турнира, ещё
старше. Главное, что разыгрались к финальным играм
и победили. В будущем надо
что-то делать с судейством не хватает судей. Игры проходят в быстром темпе, и
они просто не успевают отслеживать каждый эпизод,
может быть, надо увеличить
количество судей, работающих на площадке, - пред-

лагает тренер чемпионов
Александр Долгов.
После соревнований по баскетболу сборная Управления
КФиСМПиТ набрала 17 очков
и увеличила отрыв от второго
места в общем зачёте Спартакиады трудящихся муниципального образования. Теперь
разница между лидерами и
идущими вторыми «Ветеранами» составляет уже 6 очков, которые будет сложно,
но вполне реально, отыграть
за оставшиеся виды соревнований. На третьем месте - «Огнеборец» с 24 очками, благодаря победе баскетболистов
к ним приблизилась сборная
Газ-Сале, у которой теперь 25
очков. Эти четыре команды
и поведут спор за итоговую
победу в XVIII Спартакиаде
трудящихся муниципального образования «За единую и
здоровую Россию в XXI веке»,
посвящённой XXI Чемпионату
мира по футболу. Планируется, что соревнования по лыжным гонкам и гиревому спорту пройдут уже в следующие
выходные.

