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В номере
Погода выборам
не помеха
В Тазовском районе
одиннадцать
избирательных участков
открылись ровно в
8 часов утра 18 марта.
Всего в голосовании
приняли участие 19750
человек, что составляет
90,7 процента от общего
числа избирателей
6-11

Цена в розницу свободная

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

Тазовчане сделали
свой выбор!

И хлеба,
и зрелищ!
18 марта в зданиях, где
проходило голосование
на выборах Президента
Российской Федерации,
для жителей района была
предложена большая
культурная программа,
организована выездная
торговля, а также
бесплатная дегустация
блюд
12-13

«Северный
десант» вновь
покоряет Арктику
Из Тазовского
стартовала Х экспедиция
«Северный десант».
В течение месяца
участники группы
планируют испытать
в суровых условиях
Арктики новейшие
образцы вооружения,
новые виды одежды,
питания и оборудования
24

Выборы Президента Российской Федерации состоялись в воскресенье, 18 марта.
Члены участковых избирательных комиссий работали
до поздней ночи, чтобы разобрать бюллетени и определить предпочтения граждан.
Больше всего голосов
тазовчане отдали за Владимира Путина (83,55%).
На втором месте оказался
Владимир Жириновский
(6,66%), на третьем - Павел
Грудинин (6,33%). Явка избирателей на территории
района составила 90,7%,
сообщает пресс-служба
администрации района.
Александр Иванов высоко
оценил активность изби-

рателей района на выборах
Президента и организацию
процесса голосования: «Благодарю всех тазовчан, проявивших свою гражданскую
позицию и ответственно
подошедших к избранию
достойного лидера страны.
Высокая активность на выборах Президента России
говорит о вашей политической зрелости, ответственности и самосознании. Тазовский район проголосовал
за реальные результаты, за
тот курс, которым уверенно идёт вперёд наш район,
Ямал и вся Россия. Нам не
безразлична судьба нашей
страны, и мы сделали свой
стратегический выбор!»

В Ямало-Ненецком автономном округе 91,9% от общего количества избирателей арктического региона
пришли на избирательные
участки и реализовали своё
конституционное право. По
этому показателю Ямал занял второе место среди всех
85-ти субъектов Федерации.
Лидерами по активности
избирателей стали сельские районы автономного
округа, но и города Ямала
не отставали: ответственно
подошли к выборам главы
государства.
Свыше 85% ямальских избирателей отдали свои голоса за Владимира Владимировича Путина.
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Уважаемые
мусульмане
Тазовского района!
Дорогие друзья!
От всей души
поздравляю вас с
праздником весны Наврузом!
Сегодня один из
самых любимых и долгожданных праздников
народов Востока Навруз. Отмечать
этот праздник стало
доброй традицией в
семьях среднеазиатских,
кавказских народов, татар, башкир, чувашей
и других национальностей, проживающих в
Тазовском районе.
Вместе с теплом
и надеждой, которые приносит весна,
Навруз пробуждает
в людях стремление к
мирной жизни, добру
и согласию. Глубокий
смысл этого весеннего
праздника особенно актуален сегодня, когда
необходимы единство
и взаимопонимание
между людьми разных
конфессий, чтобы наше многонациональное
государство уверенно
двигалось вперёд, крепло и набирало силы.
Убеждён, что все
народы, населяющие
район, и дальше будут
бережно сохранять
свою этническую
самобытность,
укреплять славные
традиции мирных,
добрососедских отношений, многие годы
складывающиеся на
тазовской земле.
Всем жителям и
гостям района, отмечающим праздник в
день весеннего равноденствия, желаю крепкого здоровья, тёплых
встреч с близкими и
друзьями, улыбок, процветания и согласия в
домах!
Глава
Тазовского района
Александр Иванов

сайте
www.советское
заполярье.рф
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Выборы прошли
без нарушений
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На территории Тазовского района подведены итоги
выборов Президента Российской Федерации, прошедших
18 марта. Всего в голосовании приняли участие 19750
человек, что составляет 90,7
процента от общего числа
избирателей, включённых в
списки по нашему муниципальному образованию. Согласно данным, размещённым на официальном сайте
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа, больше всего

голосов набрал Владимир
Путин - 16499, что составляет 83,55 процента от общего
числа проголосовавших.
Далее расположились Владимир Жириновский (1315
или 6,66%), Павел Грудинин
(1249 или 6,33%), Ксения Собчак (183 или 0,93%), Григорий
Явлинский (93 или 0,47%),
Максим Сурайкин и Борис Титов (у обоих кандидатов - по
76 голосов или 0,38%), Сергей
Бабурин (64 или 0,32%).
- После того, как все участковые избирательные комиссии предоставили нам протоколы и данные о прошедшем
голосовании, 19 марта Терри-

ториальная избирательная
комиссия Тазовского района
подвела итоги выборов на
территории района. Если говорить в целом, то выборы в
муниципалитете прошли без
нарушений. Не зафиксировано и каких-либо сбоев в работе участковых избирательных
комиссий. 18 марта не было
перебоев со связью или отключений электроэнергии, подводит итоги выборов
Президента Российской Федерации в муниципалитете
секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района Евгений
Марков.

Жители Ямала избрали Президента
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Кобылкин выразил
жителям арктического
региона благодарность
за гражданственность и
патриотизм, за активное
участие в главных выборах
страны

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
сделал свой выбор

«На выборах Президента Российской Федерации ямальцы продемонстрировали сплочённость и веру в
национального лидера и его курс развития. Земляки традиционно показали
высокую гражданственность, сделали
осознанный и ответственный выбор.
Владимир Путин - наш Президент!

НОВОСТИ

Газсалинцы выбрали
свой парк
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА

В день выборов Президента России на
каждом избирательном участке нашего
района проходил второй тур голосования за проекты благоустройства в рамках программы «Комфортная городская
среда». Напомним, в первом туре жители
населённых пунктов выбирали лучший,
по их мнению, проект, реализацию которого они хотели бы видеть в своём селе, на
портале «Живём на Севере». В Газ-Сале по
результатам онлайн-голосования победил
проект Парка Победы, а 18 марта сельчанам предстояло высказать своё мнение за
один из двух вариантов его реализации.
- Вариант № 1 - это Парк Победы с автостоянкой, художественная композиция
стелы посвящена героям войны и труженикам тыла. Второй вариант - без автостоянки, а стела - в честь воинов-освободителей, - рассказывает голосующим
секретарь счётной комиссии по объекту
благоустройства Оксана Одинцова.
Газсалинцам выдавали бюллетени, на
которых они отмечали понравившийся
проект.
- Я выбрала второй вариант без стоянки, потому что она есть напротив,
возле Дома культуры. Композиция воинам-освободителям - считаю, что это
более объёмное понятие, а герои войны
и труженики тыла - это только Великой
Отечественной. Тем более у нас уже есть
памятник героям-первооткрывателям,
и чтобы не повторяться выбрала этот
вариант, - делится мнением газсалинка
Лада Стрючкова.

- Я считаю, что лучше с парковкой: людям будет удобнее подъезжать, чтобы
не только пешком подойти можно было.
Вот как наши проживающие: мы бы их на
машине привезли, сходили, возложили
цветы, сели и уехали - это очень удобно, - считает директор дома-интерната
«Милосердие» Надежда Никитина.
- Проголосовала за первый вариант.
Автостоянка - это удобно, да и сам проект более наглядный. На сайте я тоже
голосовала и именно за Парк Победы, рассказывает жительница Газ-Сале Ольга
Родичева.
В итоге больше голосов набрал проект
№ 1 - за него проголосовали 460 газсалинцев из 605 человек, принявших участие
в выборе проекта благоустройства села.
Значит, именно этот проект будет реализован в 2019 году в рамках программы
«Комфортная городская среда».

Российской Федерации
Я всегда говорил, что ямальцы - это
настоящие крепкие люди, которые не
ведутся на слова, а верят делам. Потому что сами - люди дела. Спасибо вам,
земляки, за ответственность и честность, за понимание, что каждый голос важен и нужен, чтобы наш округ,
наша страна продолжили движение
вперёд», - подчеркнул Губернатор
ЯНАО.
Глава региона добавил, что ямальский выбор - это выбор в пользу
прорывного развития государства,
дальнейшего укрепления Ямала, поступательного и динамичного движения вперёд Российской Федерации,
сообщает пресс-служба Правительства округа.

Выборы Президента РФ на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа состоялись. По предварительным данным,
91,9% общего количества избирателей
арктического региона 18 марта пришли
на избирательные участки и реализовали
своё конституционное право. По этому
показателю Ямал занял второе место среди всех 85-ти субъектов Федерации.
Согласно предварительным данным,
лидерами по активности избирателей
стали сельские районы автономного
округа, но и города Ямала не отставали: ответственно подошли к выборам
главы государства.
Свыше 85% ямальских избирателей
отдали свои голоса за Владимира Владимировича Путина.
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АПК
На Ямале
провакцинировано более
30 тысяч оленей
Весенняя вакцинация оленпоголовья
2018 года началась в первой декаде
марта. На сегодня привито 30 652 северных оленя (Приуральский район - 7 063,
Шурышкарский район - 3 000 голов,
Ямальский район - 7 940 голов, Тазовский район - 10 259, Надымский район - 2 390 голов). «Вакцинация в данное
время наиболее технологична и менее
затратна - проще и быстрее установить
кораль, покрытые снегом пастбища
меньше вытаптываются при загоне оленей. Опыт весенних прививок прошлого
года благодарно оценён оленеводами,
и в этом году количество обращений
владельцев оленей по проведению
вакцинации именно в весенний период
многократно возросло», - сообщил
главный государственный ветеринарный инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Листишенко.
Такая массовая вакцинация весной
проводится впервые. Весенний период работы продлится до конца марта,
летний начнётся в июне и завершится в
августе, сообщает пресс-служба Правительства округа.
В этом году ветеринарам предстоит
привить более 658 000 голов оленей,
выпасаемых в 370 стадах. Места проведения вакцинации определены исходя
из локализации стад оленеводов-частников и сельскохозяйственных предприятий.
Запас вакцины против сибирской
язвы в округе достаточен: 520 тысяч доз.
В течение 2018 года планируется поступление ещё 800 тысяч доз для формирования резерва на следующий год.
Для прививок планируется задействовать более 30 стационарных и
порядка 100 переносных коралей. К
кампании готовы около 80 прививочных бригад, в составе которых более
160 специалистов госветслужбы, сельхозпредприятий и сторонних организаций. Все специалисты обеспечены
спецодеждой, оборудованием и необходимыми принадлежностями.
При проведении вакцинации ветеринарные специалисты информируют
оленеводов о сути и опасности инфекционных болезней, методах их профилактики и выявления, а также о необходимости вакцинации оленей с целью
защитить принадлежащие им стада от
вспышек опасной болезни. Обращается
внимание на необходимость мечения
оленей, ведь без этого невозможно
управлять структурой стада, решать
конфликты между собственниками,
оздоравливать животных от заразных
болезней.
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Общественная палата:
работа продолжается
щественной палаты Тазовского
района Елена Лиханова:
- Члены палаты активно
работают в общественных соНа минувшей неделе
ветах, созданных при органах
состоялось очередное
местного самоуправления, а
заседание Общественной
также в партийных проектах
палаты Тазовского
Единой России «Народный
района, на котором было
контроль» «Здоровое питарассмотрено 9 вопросов,
ние». В ходе избирательной
один из основных кампании прошлого года
подведение итогов
члены Общественной палаты
работы общественников
следили за соблюдением изза прошлый год и
бирательного законодательсоставление планов на
ства, открытостью, честностью
нынешний
выборов, активно принимали
В 2017 году деятельность Об- участие в мероприятиях общественной палаты проходи- щественного контроля Общела в рамках проекта «365 кон- ственной палаты округа «Докретных дел», старт которого ступная среда». В марте в рамбыл дан в ноябре 2016 года в ках проекта «365 конкретных
рамках V Гражданского фору- дел» прошёл тренинг-семинар
ма. Общественный контроль и «Информационная и проектпротиводействие коррупции, ная деятельность общественвыход некоммерческих орга- ных организаций», в рамках
низаций на рынок социаль- этого мероприятия под эгидой
ных услуг и участие молодых Общественной палаты состограждан в жизнедеятельно- ялся «круглый стол» на тему:
сти муниципалитета - вот три «Социально ориентированные
основных направления, в ко- некоммерческие организации
торых шла работа тазовских как поставщики услуг в социобщественников. Подробно об альной сфере». Члены Обитогах работы собравшимся щественной палаты приняли
рассказала председатель Об- участие в разработке проектов
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

«Комфортная городская среда»
в поселениях района.
Продолжил свою работу и
Совет общественного контроля
и просвещения в сфере ЖКХ. В
прошлом году совместно с администрацией посёлка Тазовский был организован семинар-обучение по управлению
многоквартирными домами, а
также «круглый стол» с участием специалиста в сфере ЖКХ. В
ноябре были объявлены конкурсы на «Лучший многоквартирный дом» и «Лучший подъезд многоквартирного дома».
В результате заявки подали
жители сразу трёх подъездов,
конкурсная комиссия решила
поощрить всех участников и
разделила грант на три равные части, победителям также
вручили таблички «Лучший
подъезд многоквартирного
дома». Дважды в течение года председатель Общественной палаты побывала в Гыде
и Находке, где рассказывала о
деятельности Общественной
палаты и Совета общественного контроля и просвещения
в сфере ЖКХ и призывала активно задавать вопросы и вносить предложения.

- Нам с вами необходимо
активизировать работу Общественной палаты в этом году, продолжить деятельность
Совета по ЖКХ, в конце марта провести мониторинг информированности населения
района о состоянии и эффективности противодействия
коррупции. Ещё одно направление в работе - Общественные палаты муниципалитетов
должны стать ресурсными
центрами по оказанию помощи и посредниками между общественными организациями
и грантодателями. Нам нужно
в ближайшее время обязательно обсудить эту тему с грантополучателями, - предложила
Елена Лиханова.
Теме общественных организаций уделили немало внимания на заседании. Сегодня в
районе действуют 9 организаций, из них на получение грантов со своими социальными
проектами выходят одни и те
же 4 организации.
- Люди не хотят выходить
потому, что по большей части боятся отчётности, к тому же по закону организация
обязательно должна быть
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На Ямале застройщики получили
11 земельных участков
В этом году застройщикам
на Ямале предоставлено
11 земельных участков (на них
построят восемь многоэтажных
домов общей площадью
более 23 тыс. м²) и три участка
получили индивидуальные
застройщики
Аукционы с наибольшей площадью
планируемого к возведению жилья
состоялись в Новом Уренгое. Здесь
построят четыре жилых дома общей
площадью 14,3 тыс. м².
Напомним, до момента получения
разрешения на строительство выигравшие аукционы застройщики

проходят ряд процедур в сфере жилищного строительства. Этот период
установлен в зависимости от мощности
возводимого объекта и варьируется от
трёх месяцев до полутора лет, сообщает пресс-служба Главы региона.
В дополнение к уже предоставленным земельным участкам до конца
2018 года запланировано предоставить
ещё 158 участков общей площадью
125,89 га. На этой территории планируется возвести 405,2 тыс. м² жилья.
Плановый показатель ввода жилья в
округе в 2018 году составляет 240 тыс. м².
Отметим, жильё возводится в рамках региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья

Члены Общественной палаты решили включить в план
работы на этот год проведение
«круглого стола» с общественными организациями
зарегистрирована, иначе мы
не можем принимать от неё
заявку на участие в конкурсе. При разработке проекта
нужно чётко ставить цели и
задачи, над проектами нужно работать. Чаще всего есть
идеи, а чётких решений общественники не видят, мы работаем, помогаем организациям,
рассказываем, что и как надо
делать. Уже организовывали
обучение для общественных
организаций по разработке
социальных проектов и по
бухгалтерской части, но у
многих есть основная работа,
и поэтому они не успевают, поясняет специалист сектора
по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации района
Наталья Грачёва.
В результате члены Общественной палаты решили
включить в план работы на
этот год проведение «круглого стола» с общественными
организациями.
Поговорили общественники
и о реализации проекта «Живём на Севере».
- Без решения населения,
никакие проекты прини-

маться не будут. Люди сами
должны подсказать, каким
они видят тот или иной объект. Проект долгосрочный,
администрации поселений
должны опираться на мнение
населения. Главное, чтобы
люди голосовали за эти объекты. Проект будет признан
жизнеспособным и подлежащим реализации, если за него
проголосуют 20% населения.
Поэтому мы призываем жителей активнее участвовать
в голосованиях, от этого будет
зависеть будущее наших поселений и комфортная среда, отметил член Общественной
палаты Тазовского района
Андрей Подшивалов.
Члены Общественной палаты договорились активнее
работать с общественными организациями, в том числе и по
этому направлению. Также в
ходе встречи обсудили вопрос
создания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг в сфере культуры, а также приняли в ряды
нового члена - представителя
мусульманской религиозной
организации «Марьям».

после 2012 года, в рамках программы
Фонда жилищного строительства
ЯНАО, программ муниципальных образований, путём самостоятельного
участия граждан в долевом строительстве, также сюда включены дома
и квартиры для реализации всем желающим.
Сегодня на Ямале в стадии строительства 185 многоквартирных домов
с общей площадью жилья 358 тыс. м².
Основной объём ввода жилья в округе приходится обычно на последние
месяцы года. Новые дома строятся во
всех муниципальных образованиях. За
последние пять лет в округе ввели в
эксплуатацию 1 278 тыс. м² жилья.

Спорт

Ямальцы участвуют в
Арктических зимних
играх в Канаде
В Канаде в городе Хей Ривер 18 марта состоялось торжественное открытие Арктических зимних игр. Российскую
Федерацию на состязаниях представляют спортсмены из
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Игры продлятся до 24 марта в городах Хей Ривер и Форт
Смит. В соревнованиях примут участие более 1 800 спортсменов из стран циркумполярного региона - Канады, США,
Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Ямал на Арктических зимних играх представляют 70
спортсменов из девяти муниципалитетов региона: городов
Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Салехард, а также из Пуровского, Надымского и
Тазовского районов.
Ямальцы выступят в арктическом многоборье, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и на снегоступах, лыжных гонках, настольном теннисе, фигурном катании и мини-футболе.
Наша справка. Арктические зимние игры проводятся с
1970 года на территории Канады, США и Гренландии каждые
два года. Участниками игр являются представители стран
циркумполярного региона: Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России.
С 2004 года Российскую Федерацию на играх представляет команда Ямала. За это время в «Северной олимпиаде»
приняли участие 290 ямальских спортсменов, показавших
достойные результаты: за всё время завоевано 478 медалей
(224 - золотые, 180 - серебряные, 74 - бронзовые).
Следить за успехами ямальских спортсменов можно на
следующих ресурсах Арктических зимних игр: https://
awg2018.org/, https://www.facebook.com/
AWGSS2018, https://twitter.com/SSAWG2018.
Персональная страница команды Ямала: http://www.
teamyamal.com/.
Время в канадских городах: 11 часов ко времени ЯНАО.
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На избирательном
участке
№ 1102
выборный
процесс
прошёл
слаженно
и без нарушений

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Мы выбираем своё
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Восемь избирательных
участков - четыре в райцентре и по одному в сёлах - открылись ровно в 8 часов утра 18 марта. В их числе и избирательный
участок № 1102, расположенный в
здании районного Центра национальных культур

Желающих проголосовать в числе первых на избирательном
участке № 1102 было немало

Татьяна Шамтиева - одна из
тех, кто пришла ещё до открытия избирательного участка:
- Хочу проголосовать до
начала своего рабочего дня.
Мысли, чтобы не проголосовать, даже никогда не возникало - считаю, что сделать
свой выбор обязан каждый
гражданин страны. И на эти
выборы пришла с уже твёрдым решением, за какого кандидата проголосовать. Очень
хочу, чтобы в нашей стране
была стабильность, продолжалось развитие экономики
и не возникало военных конфликтов. Одним словом, сегодня выбираю своё будущее!
Для жительницы с активной
позицией Тамары Никитиной
прийти на избирательный
участок - гражданский долг.
- Пришла сегодня пораньше, а то вдруг до вечера не доживу - ведь нахожусь в таком
возрасте, что всё возможно, - с
юмором говорит пенсионерка.
- Я считаю, что сама должна
выбрать Президента.
Для семьи Бальчуговых
посещение избирательного
участка в день выборов - уже
семейная традиция.
- Мы с мужем обязательно
участвуем в выборном процессе. На что необходимо
обратить внимание избранному главе государства? На
пособия женщинам, сидящим
в декретном отпуске! Проб-

лем, конечно же, в нашей
стране хватает, но я считаю,
что поддержка материнства
должна быть на более высоком уровне, - отмечает Ольга
Бальчугова.
Отметим, что на избирательном участке № 1102 зарегистрировано в списках вместе с досрочниками порядка
1700 избирателей.
- Мы привезём сегодня за два рейса практически весь коллектив ООО
«Газпромнефтьснабжение»,
который базируется недалеко от Тазовского. Все мои
коллеги, которые могут на
некоторое время отлучиться
от рабочего процесса, смогут выполнить свой гражданский долг, - рассказывает начальник участка ООО
«Газпромнефтьснабжение»
Александр Бекетов.
Жители, кто в силу каких-то
объективных причин не смог
прийти в день выборов на избирательный участок, имели
право проголосовать дома после 14 часов члены комиссии посетили 58 человек, в
том числе и пациентов отделений Тазовской центральной
районной больницы.
Активно шли с утра тазовчане и на избирательный участок № 1101, расположенный в
районном Доме культуры.
- По данным на 10 часов,
почти 900 человек проголо-
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«Голосую
за Тазовский
район, за
Ямал, за
будущее
нашей
страны. За
реализацию всех
планов,
которые
уже определены», отметил
Глава
района
Александр
Иванов

будущее!
совали на нашем участке.
Это с учётом досрочного голосования, - отмечает Василий Васильков, председатель
участковой избирательной
комиссии № 1101. - Всего на
участке зарегистрировано
2350 избирателей, 692 человека проголосовали досрочно.
Глава района Александр
Иванов, голосующий на этом
же избирательном участке, пришёл выполнить свой
гражданский долг тоже утром.
После получения избирательного бюллетеня он задержался в кабинке для голосования
лишь на несколько секунд.
- Я свой выбор сделал давно.
Уверен, что тазовчане также
сегодня придут на избирательные участки и, как всегда, будут активны, понимая, что это
важное событие для всей страны, - говорит Глава Тазовского
района Александр Иванов.
Действительно, тазовчане
проявляли активность на выборах - шли на избирательные
участки целыми семьями.
- Мы не только сегодня, всегда ходим на избирательный
участок семьёй, - признаются
Алексей и Полина Мякишевы.
И пока супруга поднялась на
второй этаж, где принимала
участие в различных общественных конкурсах, глава семьи рассказал, какой, на его
взгляд, должна быть политика
у избранного Президента:

- Необходимо обращать
внимание на внутреннюю
политику, в том числе на сельское хозяйство.
Такого же мнения придерживается и тазовчанин Семён
Каракетов:
- Внешняя политика у нас
выстроена мощно, а вот внутри государства ещё работать
и работать - проблем у нас
предостаточно.
- Как заставить граждан
проголосовать? Легко! Не
участвовал в выборах главы
государства - сдавай медицинский полис, снимайся с
очереди на получение социального жилья - ты не
выбирал дальнейший путь
развития страны, поэтому
государство тебе ничего не
должно, - такого мнения придерживается Александр Каргаполов из Екатеринбурга,
голосующий по заявлению о
включении в списки избирателей по месту нахождения.
Отметим, что за час до окончания голосования, по словам
председателя избирательной
комиссии Василия Василькова, исполнили свой гражданский долг порядка 80 процентов тазовчан, зарегистрированных на участке № 1101. А
присутствующие наблюдатели от партий и кандидатов
заверили, что выборный процесс прошёл слаженно и без
нарушений.

7
В этот день
тазовчане могли
выбрать
один из
проектов
благоустройства
районного
центра

Комментарии наблюдателей
Светлана Ильинична ЛЕЙПОЖИХ, наблюдатель направлен Путиным Владимиром Владимировичем на избирательный
участок № 1102:
- В качестве наблюдателя
присутствую на выборном процессе уже не первый раз. На
нынешних выборах обращаю
внимание на то, чтобы члены
избирательной комиссии не
подсказывали, за кого необходимо голосовать, чтобы граждане не входили в кабинки для голосования по несколько человек
и многое другое.

Екатерина Леонидовна
ГИЛЬМАНОВА,
наблюдатель направлен Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа на
избирательный участок № 1101:
- Обращаем внимание, чтобы
избиратели не выносили с
собой бюллетени, чтобы регистрация граждан проходила
только по паспортам. За время
нахождения меня на этом избирательном участке никаких
нарушений зафиксировано не
было, всё идёт слаженно, в рабочем режиме.

Магомед Рамазанович
ШАХБАНОВ, наблюдатель от
Коммунистической партии Российской Федерации:
- Веду учёт прибывших на
избирательный участок граждан, слежу, чтобы выборный
процесс проходил без нарушений.
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Маргарита ВАНУЙТО,
наблюдатель, направленный
Общественной палатой РФ
на избирательный участок
№ 1103:
- Важно, чтобы выборы были честными и максимально
открытыми. Смотрю, чтобы
не было нарушений, считаю
голосующих, чтобы сравнить свои результаты при
подсчёте голосов.

Артур ЛЫРМИН,
наблюдатель, направленный
Путиным Владимиром
Владимировичем на
избирательный участок № 1103:
- Я наблюдаю за выборами впервые. Обращаю внимание на то,
чтобы не было каких-то нарушений с подсчётом голосов, чтобы в
кабинку заходили по одному. Нарушений на этом избирательном
участке не зарегистрировано.

Погода выборам
На избирательном
участке
№ 1103
пятнадцать впервые голосующих
избирателей. Одна
из них Любовь
Яунгад

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

11 часов дня. Несмотря на стихию,
разгулявшуюся на улице, на избирательном участке № 1103 многолюдно. В
помещение для голосования выстраивается очередь из желающих проголосовать. Члены избирательной комиссии
работают оперативно, но людской поток
не прекращается. Участок, расположенный на Пиеттомина, 10, самый многочисленный. В списках избирателей более
2 тысяч тазовчан, сюда идут голосовать
жители улиц Пиеттомина, Калинина,
Колхозной, Спортивной и частично улицы Пушкина, начиная с 26 дома.
- На момент открытия избирательного участка у нас в списках было 2226
избирателей, но эта цифра к концу дня
будет скорректирована. Нашей комиссией было проведено досрочное голосование, мы выезжали в Тазовскую
тундру, на Мессояхское и Пякяхинское
месторождения, фактории 5-6 Пески
и Белые Яры, в Тибей-Сале, потому
что там находятся наши избиратели.
К 18 марта у нас на участке досрочно
проголосовали 428 человек. При уточнении списков 173 человека были исключены в связи с подачей заявления
о включении в списки избирателей по
месту нахождения - эти люди голосуют
на других участках. Порядка 130 человек были включены в списки в связи
с подачей заявления, - рассказывает
председатель участковой избирательной комиссии № 1103 Алексей Льдоков.
Среди тех, кто решил голосовать на
этом участке, и депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков. Как
он сам признаётся, для него каждый
визит на Тазовскую землю - приятное
событие и возможность пообщаться с
земляками.
- Я голосую сегодня за то, чтобы Ямал
оставался лидером Арктики, источником роста промышленности в России.

Труженик тыла Анна Чернышева голосует на дому

Депутат Госдумы Григорий Ледков предпочёл голосовать на малой родине
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Светлана ШЕСТЕРИКОВА,
наблюдатель, направленный Общественной палатой ЯНАО на избирательный участок № 1103:
- Это мой второй опыт участия в выборах в качестве наблюдателя. Я, честно говоря, волнуюсь,
для меня это очень ответственное мероприятие, потому что много новшеств в этом году, есть
Национальный общественный мониторинг, заполняется анкета наблюдателя, там данные по явке
избирателей на определённое время. Нужно смотреть, чтобы всё проходило согласно протоколу,
чтобы не было конфликтных ситуаций или как разрешаются такие ситуации, если они возникают.
Когда открывается участок, надо смотреть, вся ли процедура соблюдена, объявлено ли количество избирателей, опечатаны ли ящики, подготовлены кабинки. По завершению тоже есть своя
процедура: в какое время закрывается участок, как идут мероприятия по гашению неиспользованных бюллетеней, как заполняется протокол и так далее. Смотрю, чтобы не было никаких нарушений, пока их нет.

не помеха
Обратного процесса не будет, в любом
случае все эти проекты будут реализовываться на территории Ямала. Северный морской путь, железнодорожные
пути и транспортная инфраструктура это останется навсегда и даст толчок
дальнейшему развитию региона. Поэтому надо сейчас думать, как гармонично
это всё сделать, как мы будем жить здесь
долгие годы, - говорит депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков.
За перспективы, светлое будущее
своё и своих детей, за уверенность
в завтрашнем дне голосуют и те, кто
впервые использует своё конституционное право на выбор, и те, кто не один
десяток лет участвует в этом процессе.
Александра Токарева на избирательном участке - редкий гость, как признаётся пенсионерка, в прежние времена она
не часто ходила на выборы, исключением всегда были президентские.
- Я по телевизору видела всех кандидатов, смотрела все дебаты, составила
своё мнение о каждом из кандидатов и
поняла, что голосовать пойду и за кого
отдам свой голос. Сегодня я голосую
за будущее молодёжи, за прекрасные
перспективы моих внуков, правнуков,
чтобы у них было образование, стабильная работа, чтобы всё у них благополучно сложилось, - надеется пенсионерка Александра Токарева.
- Я всегда хожу на выборы. Сегодня
у меня прекрасное настроение, я с оптимизмом смотрю в будущее, голосую
за Россию, за хорошую жизнь, за прекрасные перспективы, за мир на земле,
за дружбу, за всё хорошее, в общем, за
Владимира Путина, я его поддерживаю
и не скрываю этого, - признаётся избирательница Сильвия Топчиу.
- Я очень серьёзно отношусь к любым
выборам, а тем более к президентским.
Думаю, что каждый из нас должен идти, выбирать своё будущее. Я голосую
за стабильность, за развитие страны,
за перспективы, которые сегодня от-

крываются перед малым предпринимательством. Нам жить и трудиться в
этой стране и нам решать, кто будет
ею руководить, - уверен тазовчанин
Пётр Самохин.
- Я немного волнуюсь, сегодня я впервые буду голосовать, и от моего голоса,
в том числе будет зависеть многое. Я
голосую за справедливость, за уверенность в завтрашнем дне, - признаётся
Любовь Яунгад.
Для Татьяны Стафеевой 18 марта двойной праздник: выборы Президента
и день её рождения.
- Закон даёт нам право выбирать и
быть избранными, и мой долг принять
участие в выборах Президента. Поэтому решила до обеда прийти на избирательный участок и проголосовать,
а потом уже заниматься своим днём
рождения. Голосую я за всё самое хорошее, чего каждый ждёт. Надеюсь, хотя
бы часть того, что человек запланировал, исполнится, - отмечает Татьяна
Стафеева.
В отличие от участка № 1103, где,
прежде чем получить бюллетень и проголосовать, нужно ещё отстоять в очереди, на участке № 1104 немноголюдно. Жители микрорайонов Аэропорт
и Речпорт приходят по одному или
семьями. На самом малочисленном избирательном участке райцентра, расположенном в здании Аэронавигации
Севера Сибири, к полудню проголосовали уже 40% избирателей, включённых в списки.
- На момент открытия избирательного участка в списках у нас было 782
человека. На нашем участке досрочного голосования не было. Голосуют
избиратели, которые живут на улицах
Пристанской, Нагорной, Авиационной
и Строителей. В этом году была проведена большая работа по уточнению
списков, в результате 90 избирателей
исключены из списков в связи с тем,
что изъявили желание голосовать на

другом участке. 72 человека подали
заявление о включении в список избирателей на нашем участке. На 12
часов проголосовали 318 человек, из
них 22 - по заявлениям. Это хорошая
явка, - отмечает председатель участковой избирательной комиссии № 1104
Андрей Митрофанов.
Валентина Калюжная с оптимизмом
смотрит в будущее, выборы для неё важное мероприятие, об этом она рассказывает своим детям, которые вместе с ней пришли на избирательный
участок.
- Я выбираю будущее для своих детей, хочу, чтобы в стране была стабильность, чтобы хорошо жилось, чтобы
дети учились бесплатно. Я уверена,
мой голос может стать решающим. К
выборам надо очень серьёзно относиться, потому что если каждый будет
думать, что от него ничего не зависит,
и не придёт на выборы, руководителем
может стать не тот человек, - уверена
избиратель.
Для тех, кто не смог в силу объективных причин лично прийти на избирательный участок и выразить свою волю, было организовано выездное голосование. Например, на избирательный
участок № 1103 заранее обратились 14
тазовчан, в их числе ветеран трудового
фронта Анна Чернышева. Совсем скоро
труженице тыла исполнится 90 лет, по
состоянию здоровья она не выходит из
дома, но для Анны Григорьевны это не
повод оставаться в стороне от политической жизни страны:
- Я постоянно голосую, в последние
годы дома. Выборы - очень важное мероприятие. Правда, в этом году кандидатов много, не всех знаю, но это и
не важно. Я за Владимира Путина, потому что не вижу больше достойных
людей, способных возглавить Россию.
Пусть продолжает те преобразования,
которые начал, чтобы хорошо жилось
и пенсионерам, и молодёжи.
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Газ-Сале выбирает
Президента
Голосование. В течение всего воскресенья газсалинцы приходили на
единственный в селе избирательный участок № 1105, чтобы отдать свой голос
за будущее страны
Большинство газсалинцев
проявили
свою
гражданскую
позицию
в первой
половине
дня: на три
часа дня
процент
проголосовавших
избирателей на
участке
№ 1105 достиг 67

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Василий Лазорко всегда участвует в
выборах Президента страны

Хоть в этот день и выдалась «нелётная» погода - на улице к обеду разыгралась настоящая весенняя метель со
снегом и солнцем, - жители села всё-таки решились покинуть свои уютные
квартиры и прийти в Дом культуры,
где располагается избирательный участок. Добраться с окраин села многим
помог автобус: в этот день сельский
общественный транспорт курсировал
непрерывно.

Голосование

Многие принимали участие в фотоконкурсе «Лица Ямала» семьями

Избиратели приходили наплывами:
к моменту открытия участка в 8 утра
скопилась небольшая очередь из желающих проголосовать в числе первых - в
основном здесь были те, кто работал на
участке. Дальше - небольшой перерыв,
и к 10 часам - новая волна избирателей.
Сельчане подходили к членам комиссии
согласно адресам регистрации, расписывались в получении бюллетеня

и направлялись в кабинки для голосования. Кто-то выходил довольно быстро, кто-то внимательно знакомился
с данными кандидатов и только потом
ставил отметку.
- Мы всей семьёй пришли проголосовать за будущее нашей страны. Голосовали за Путина, потому что хотим
процветающую Россию, чтобы было
хотя бы так, как сейчас. Есть опасения,
что с кем-то другим в стране станет
хуже, - признаётся Наталья Сорокина.
- Я голосую за сильную Россию. Надеюсь, победит достойный кандидат,
и наша страна будет такой же сильной
с сильным лидером. Хочу, чтобы Россию так же уважали, считались с нашим
мнением, и народ стал жить лучше и
сплочённее, - говорит газсалинка Светлана Бриневец.
- Я хочу жить в свободной честной
России, которая будет защищать права
своих граждан! - озвучивает свою позицию жительница Газ-Сале Яна Дуденова.
Если кто-то не находил себя в списках избирателей по своему адресу,
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Марина ПОЛОВИНКИНА,
наблюдатель от Общественной палаты
Российской Федерации:
- Я наблюдаю за порядком проведения выборов, чтобы всё было законно. Обращаем внимание на всё: как люди обращаются
за бюллетенями, как их выдают члены комиссии, как голосуют
избиратели, не подходят ли к ним члены комиссии в процессе
голосования, соблюдается ли конфиденциальность в кабинке,
опечатаны ли урны. В случае замеченного нарушения имеем
право снять его на фото или видео и должны связаться с нашим
куратором - председателем Общественной палаты Тазовского
района Еленой Лихановой. Я только фиксирую, но не вмешиваюсь ни во что.

секретарь комиссии записывала их в
отдельный список, здесь же получали документ для голосования те, кто
заблаговременно написал заявления
о голосовании по месту нахождения.
- У меня временная прописка, и чтобы пойти на выборы Президента, я
заранее зарегистрировалась на Госуслугах, съездила в МФЦ и подтвердила
свою учётную запись. И сегодня я наравне со всеми голосую за спокойствие
и стабильность нашей страны на ближайшие шесть лет, - рассказывает Анна
Бондаренко.
Середина марта - разгар учебного
процесса во многих университетах и
колледжах, поэтому впервые голосующих молодых избирателей на участке в
Газ-Сале в этот день было не так много.
Карина Ан и Виктор Волков - одни из
немногих зарегистрированных избирателей, рождённых в конце 90-х годов.
- Я сегодня впервые голосую, в сентябре не смог приехать, а сейчас получилось. В приоритете всегда был
Владимир Путин - из всех он самый достойный кандидат. Правда, современная внутренняя политика «хромает» в
социальной сфере, думаю, многие со
мной согласятся. Но за внешнюю политику, проводимую Путиным, я его
уважаю. Даже взять последние сообщения о вооружении - весь мир был в
шоке, а это только то, что рассекречено.
Он держит страну на достойном положении в мире - за это и выбрал, - признаётся Виктор Волков.
- Я сразу знала, за кого буду голосовать - за Путина. Других я не вижу
в качестве Президента и не знаю этих
кандидатов, - говорит Карина Ан.
Её подруга Анна Осинская уже бывала на избирательном участке, но выборы Президента в её совершеннолетней
жизни проходят впервые:
- Я проголосовала за Путина: на моей памяти он всегда был Президентом,
поэтому за него.

курсы, а также голосование за проекты
благоустройства села, за кандидатов
в номинации «Общественное признание» и фотоконкурс «Лица Ямала».
- Приглашаем принять участие в фотоконкурсе «Лица Ямала». Вы можете
выиграть телефоны, планшеты, гироскутеры, велосипеды и другие ценные
подарки. Для этого вам надо сфотографироваться в нашей фотозоне и выложить снимок на сайт, - предлагает
желающим волонтёр Анна Семёнова.
Кто-то с улыбкой проходил мимо, а
кто-то с удовольствием всей семьёй
делал снимки.
- Интересный и позитивный конкурс.
Узнала о нём только сейчас, и всей
семьей решили сфотографироваться.
О призах тоже рассказали - хотелось
бы выиграть хоть что-нибудь на память, - улыбается газсалинка Минзаря
Галимуллина.
- О конкурсе я давно знала, но фотографироваться пришли просто так.
Просить голосовать за нас никого не
будем, просто чтобы у нас была наша с
мужем фотография, - признаётся Ирина
Мастерова.

Доступные выборы

Согласно закону о выборах, участковая избирательная комиссия обязана
обеспечить возможность участия в выборах избирателям, которые не могут
по уважительным причинам самостоятельно прибыть на участок. Чтобы проголосовать на дому, гражданину или
его родственникам необходимо было
обратиться в участковую комиссию до
14 часов 18 марта.
- К нам утром звонили граждане, в
итоге у нас на 12 часов есть 14 адресов,
на которые будут выезжать члены комиссии. В два часа состоится выездное
голосование в доме-интернате «Милосердие», - рассказывает председатель
участковой избирательной комиссии
№ 1105 Ольга Бухонина.
Газсалинка Татьяна Святная уже давРазвлечения
но на пенсии, в силу возраста ей тяжело
Газсалинцев, пришедших на избира- подниматься по ступенькам, её адрес тельный участок, ждала насыщенная первый в списке посещения выездной
программа: торговля, концерты, кон- группой.

- Я с первого дня люблю Путина и
всегда за него голосовала. За стабильность и самое главное - за мир. Может,
ещё пенсию поднимут, - надеется Татьяна Святная.
Василий Лазорко почти три года не
выходит из дома, периодически его навещают знакомые и соседи, и благодаря
одному из них Василий Михайлович
смог 18 марта проголосовать за самого
достойного, по его мнению, кандидата
в Президенты:
- Россию хочу видеть такой, какая
она есть сейчас. Когда ноги работали,
я всегда ходил на выборы, вот и сейчас
отдал свой голос.
Ольга Жогло давно живёт в Тазовском, но прописана в Газ-Сале, поэтому
в воскресенье приехала к подруге, чтобы сходить на избирательный участок.
Увидев в почтовом ящике памятку о
голосовании, женщины узнали, что
можно вызвать комиссию на дом.
- Я всё переживала, не знала,
как пойти на выборы: инвалид 2-й
группы, длинные расстояния плохо
преодолеваю. Увидела объявление
и утром позвонила, - рассказывает
Надежда Рычкова. - Я всегда очень
внимательно слушаю все замечания,
беседы, послания, обращения, конференции нашего Президента - мне
всё нравится, и я со всем согласна.
Смотрела все предвыборные дебаты,
но достойного кандидата в Президенты среди них не вижу. Ещё мне
нравится Владимир Жириновский
как противостояние Путину. Думаю,
Владимир Владимирович однозначно
должен быть у власти, а Жириновский со своими советами и прогнозами должен быть рядом.
Большинство газсалинцев проявили свою гражданскую позицию в
первой половине дня: на три часа дня
процент проголосовавших избирателей на участке № 1105 достиг 67.
Всего в Газ-Сале зарегистрированы
1565 избирателей, из них 234 отдали свой голос досрочно. К моменту
закрытия избирательного участка в
списках проголосовавших значился
1291 человек.
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На некоторых
участках
выступил
гармонист-виртуоз из
Москвы с
шоу-балетом

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

И хлеба, и зрелищ!
Выборы-2018. 18 марта в зданиях, где проходило голосование на выборах
Президента Российской Федерации, для жителей района была предложена
большая культурная программа, организована выездная торговля, а также
бесплатная дегустация блюд
боров, но именно вот такой
симбиоз судьбоносного для
всей страны политического события и всевозможных
Выборы - это
развлечений, предложенпраздник!
Под таким общим назва- ных тазовчанам, - и предонием прошло 18 марта в пределил успех этого дня.
Тазовском районе. Просто
прийти на избирательный Из телевизора - на
участок и проголосовать - тазовскую сцену
Одними из первых на
это скучно… Проголосовать, а потом окунуться в сцену в воскресенье вышводоворот выступлений ли участники шоу «Голос».
местных и приезжих звёзд, Анастасия Главатских и
пройтись по торговым ря- Алина Чувашова в райондам, принять участие в кон- ном Доме культуры исполкурсах, насладиться вку- нили часовую программу,
сом малосола или горячей в рамках которой спели кашурпы из оленины - вот это вер-версии любимых хитов.
- Мы впервые выступаем
действительно интересно.
Нет, никто, конечно, не так далеко на Севере. Приумаляет важность воле- ехали ночью и практически
изъявления народа, и не не спали, так что сам посёфакт, что зрительные залы лок ещё не успели увидеть.
заполнились бы не будь вы- Но нас впечатлили ваши
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

дороги и много-много снега вокруг. Зрители в таких
маленьких посёлках более
открыты, более восприимчивы, более душевны, - поделились своими впечатлениями от первого выступления в этот день артистки.
Зрители-тазовчане, выходящие из зрительного зала
РДК, в свою очередь были в
восторге от концерта.
- Всё было просто супер!
Раньше мы смотрели на их
выступления только по телевизору, поэтому сегодня
было очень приятно увидеть артисток здесь, услышать их красивые голоса, высказалась за всех Венера
Низамутдинова, пообещав,
что обязательно придёт
послушать и двух других
участников шоу «Голос»,
также «гастролировавших»

в этот день по избирательным участкам, - Артура Васильева и Иделию Мухаметзянову.

Из детских
воспоминаний - на
холст художника

Насладившись звуком, в
РДК можно было подняться
на второй этаж и в спокойной камерной обстановке
полюбоваться картинами.
Здесь была представлена
выставка новоуренгойского
художника Андрея Щербакова «Мифы Севера».
- Я родилась на Нямбойто, росла в Тибей-Сале, и в
чуме родители часто рассказывали мифы, сказки,
легенды. Эти картины перекликаются с тем, что я
себе тогда представляла,
те рассказы родителей из

ВЫБОРЫ-2018

детства оживают сейчас, призналась тазовчанка Анна Сатыкова. - Больше всего
мне понравились картины
«Путешествие шамана» и
«Схватка с Парне». Парне это ведьма в нашей мифологии, она символизирует
тьму. В сказке, которую мне
рассказывали родители, её
сожгли, а она в отместку
наслала на нашу землю комаров.
Выставка картин в Тазовском организована районным краеведческим музеем.
- Кроме этого, в ЦНК расположена выставка фотографий работников общества
«Газпром добыча Ямбург»
«Заповедный Ямал», на Пиеттомина, 10, можно посмотреть работы известного
фотографа Сергея Анисимова. Различные экспозиции наш музей представил
в этот день и в северных поселениях района, - рассказала художник-реставратор
музея Юлия Комова.

Дары тазовской
земли - на
дегустационный стол

Одной культурой в такой
насыщенный день, конечно, сыт не будешь. Чтобы
свою порцию удовольствия
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В день
выборов
Президента РФ на
избирательных
участках
прошли
концерты
местных и
приезжих
артистов

18 марта в
РДК прошёл конкурс юных
талантов

«Тазагрорыбпром»
угощал
тазовчан
рыбой копчёной,
запечённой и малосольной

Рядом с
участками
продавали
тазовские
деликатесы - рыбу
и оленину

тазовчане могли поболеть
за будущих избирателей.
В районном Доме культуры во второй половине дня
прошёл конкурс «Мини
Мисс и Мини Мистер Тазовского района», с которым
по части непосредственности не могло в этот день
поспорить ни одно другое
мероприятие. Около 20
участников из числа старших дошколят и младших
школьников пели, танцевали, читали стихи, озвучивали мультфильмы - в общем,
радовали зрителей своими
талантами.
- Нас выдвинули от детского сада «Солнышко»,
на подготовку было очень
мало времени, как раз карантин, и репетиций было
мало. В творческом конкурсе мой сын прочитает
рэп, ему очень нравится
этот стиль, - рассказала за
несколько минут до выступления Дениса его мама Валентина Баландина.
С помощью речитатива
юный артист рассказал не
только о себе, но и о том,
Сегодня
насколько 18 марта - важна конкурс завтра на выборы
ный день для всей России.
Наконец, оценив кар- «И сегодня мы все рано
тины, послушав песни, встали - и за Президента
отведав различных блюд, проголосовали» - даже таполучили и вкусовые рецепторы тазовчан, на всех
избирательных участках
была организована торговля, рядом на улице располагались шашлычных дел
мастера. В ЦНК всех желающих потчевали шурпой из
оленины, в Аэропорту можно было отведать пельмени с олениной от местного
производителя, а на Пиеттомина, 10, расположился
столик с продукцией ООО
«Тазагрорыбпром».
- У нас здесь малосол,
рыба в кляре и копчёная,
запечённая с овощами. Все
блюда из щёкура, только
копчёная - это сырок. Люди подходят постоянно, одну партию уже разобрали,
сейчас ещё поеду, привезу.
Всего на сегодня мы заготовили, если в килограммах,
то 200, а если в кусочках…
то и не сосчитать! - поделилась информацией Наталья Федосеева, заведующая
столовой ООО «Тазагрорыбпром».

кие строчки были в песне
Дениса Баландина.
По итогам конкурса практически каждому участнику
организаторы придумали
свою номинацию, в которой он победил. В детских
конкурсах - это возможно,
во взрослых выборах - побеждает всегда только один
кандидат. Денис Баландин
за своё выступление получил звание «Мистер Стиль».
Его от участия в своих первых выборах отделяет более
10 лет, но то, что этот день
особенный - он обязательно
запомнит.
Описать всё, что происходило на избирательных
участках, - не хватит газетной площади. Многие избиратели, отдав свой голос за
того или иного кандидата на
своём участке, затем отправлялись на другие, чтобы и
там послушать концерт, отведать деликатесов, купить
домой что-нибудь вкусное
или полезное. После обеда
на избирательных участках
становилось всё более пустынно. Большинство к той
поре уже выполнили свой
гражданский долг, вкусили
хлеба и насладились зрелищами. И того, и другого в
этот день было с избытком.
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Семеро
самых
одарённых детей
Газ-Сале
принимают участие
в шоупрограмме
«Круче
всех!»

Музыка нас связала
Выборы. Выборы Президента
Российской Федерации,
состоявшиеся 18 марта 2018 года,
стали значимым событием не только
в отношении будущего нашей
страны. Этот день стал поводом
увидеть давних знакомых и близких
друзей, посетить концерты и другие
культурные мероприятия. В ДК села
Газ-Сале прошёл целый ряд ярких
выступлений, интересных конкурсов
и насыщенных представлений
Камиль
Абдулов
получает
заслуженный приз
за зажигательный
танец

КАМИЛА ЖУКОВА
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА (ФОТО)
ФОТО АВТОРА

Лицо Севера

Концертный зал газ-салинского Дома культуры радовал глаз - здесь в воскресенье разместилась фотовыставка фотографа, сотрудника ООО «Газпром добыча
Ямбург» Данила Хусаинова
«Чумовое детство». Данил член Союза фотохудожников и журналистов России,
победитель многочисленных конкурсов, в том числе
международных, среди которых - Global Arctic Awards
2013 и «Золотая Черепаха».
Выставка включала 39 работ, основными героями которых стали представители
коренных малочисленных
народов Севера, их быт,
особенности национального костюма и трогательные
сцены повседневной жизни.

Мой выбор - Ямал

Окружной проект «Я выбираю Ямал!» успешно реализуется с 2015 года. Главная
движущая сила - добровольческие волонтёрские группы, участниками которых

могут стать молодые люди
в возрасте от 18 до 35 лет.
- Данный проект направлен на то, чтобы помогать
определённой группе населения - инвалидам, слабовидящим людям, а также тем,
кто пришёл голосовать впервые и не знает, как это сделать. Наша задача - направить и помочь, рассказать
и ответить на все вопросы.
На нашем избирательном
участке сегодня присутствуют два волонтёра - я и Яна
Кравцова. Так как времени
много и работать придётся долго, мы разделились:
первая половина дня моя,
а потом меня сменит Яна.
За несколько часов я уже
оказала помощь нескольким гражданам, среди них
те, кто голосовал впервые:
их проводила к месту голосования и описала процедуру, и человек со слабым
зрением - ему я помогла в
передвижении. Я считаю,
что это очень полезный проект. У нас в селе всего один
избирательный участок,
поэтому здесь не возникает
много проблем, а в больших
населённых пунктах люди с
ограниченными возможно-

ВЫБОРЫ-2018
Участник
конкурса
«Круче
всех!»
Арсений
Гаврюшин
исполнил
композицию в стиле битбокс

Искусство
татуировки
продемонстрировала Арина
Шоля

Выступление
гитаристов
Газ-Салинской
детской
музыкальной школы

Жители
Севера
глазами
Данила
Хусаинова

стями и слабовидящие могут
легко потеряться. Помогать
таким людям и направлять
их - необходимо, ведь ничто
не должно помешать им сделать свой выбор, - рассказывает волонтёр Анастасия
Вагапова.

- Сегодня я работаю наблюдателем, поэтому мне
удалось послушать номера
обеих концертных программ.
Понравились все выступления без исключения, ребята
молодцы, - отмечает Елена
Дерябина.

Музыка нас связала

Мы едины!

Целый день в стенах ДК
звучали самые разные мелодии - одно культурное мероприятие сменяло другое.
Старт творческому марафону
дала Газ-Салинская детская
музыкальная школа, воспитанники которой в тандеме
со своими преподавателями
представили вниманию зрителей более 20 музыкальных
номеров. Ребята продемонстрировали вокальные навыки и показали свои умения
в игре на различных музыкальных инструментах.
Следующим на очереди
был концерт от воспитанников Дома культуры и ДЮЦа,
а также учеников Газ-Салинской средней школы - представление получило название «Весенняя феерия» и
содержало 19 выступлений.
Участники пели, танцевали
и читали стихи.
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В честь очередной годовщины присоединения Крыма к России на сцене Дома
культуры был организован
флешмоб «Крым-Россия»,
в котором приняли участие
дети разных возрастов.
- Мы хотим показать людям единство основной территории нашей страны с полуостровом Крым. Флешмоб
будет проходить на сцене,
участники развернут триколор, ведущая прочитает
стихи, а хореографический
коллектив «Калейдоскоп»
исполнит танец, - уточняет
культорганизатор Маргарита
Сухомлина.

Самые талантливые
дети

Насыщенную культурную
программу воскресенья дополнила детская шоу-программа «Круче всех!». Семеро

одарённых детей рассказали
о себе, поделились личными достижениями и показали свои таланты на сцене.
Участниками конкурса стали: Платон Губин, который
сыграл на трёх музыкальных
инструментах, Арсений Гаврюшин, продемонстрировавший навыки битбокса, София
Бриневец - исполнительница
песни на китайском языке,
Ибрагим Юнусов, который
наизусть прочитал стихотворение Корнея Чуковского
«Тараканище», Арина Шоля,
владеющая искусством татуировки, Камиль Абдулов,
станцевавший лезгинку, и
Айим Бутешева, которая знает наизусть все страны мира
и их столицы.
- Мне 8 лет. Я занимаюсь
танцами, посещаю музыкальную школу по классу
фортепиано, но больше всего
люблю петь. А ещё нам с бабушкой нравится играть в города, но однажды мы поняли,
что знаем их слишком мало.
Тогда мы и начали учить названия стран и столиц мира.
Потом мы узнали, что будет
«Круче всех!» и решили поучаствовать, - рассказывает
Айим.

Гости из Москвы

Воскресный культурный забег завершился выступлением
участников проекта Первого
канала «Голос». Алину Чувашову, Анастасию Главатских,
Артура Васильева и Иделию
Мухаметзянову жители Газ-Сале встретили радушно и тепло.
- Я очень рада, что мы
приехали к вам, в эти прекрасные края. Ваша природа
очень отличается от нашей,
но это и ценно. За последние
сутки мы успели насладиться
здешней красотой, бескрайними снегами - всё это невероятно вдохновляет, - отмечает Иделия Мухаметзянова.
Исполнители поблагодарили зрителей за тёплый
приём и выразили надежду
на повторный визит.
Культурная программа, сопровождавшая в Газ-Сале главные выборы страны, оказалась
очень насыщенной. Каждый
житель села, независимо от
возраста, мог найти занятие
себе по душе. Выставка, концерты, конкурсы - все эти мероприятия дали возможность
газсалинцам открыть для себя
что-то новое, получить заряд
положительных эмоций и
культурно обогатиться.
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Извещение
ООО «Арктик СПГ 1» объявляет о проведении общественных обсуждений по
программе комплексных инженерных изысканий, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС),
разрабатываемых в рамках строительства
объекта «Строительство разведочной скважины № Р-65 на Геофизическом НГКМ».
Месторасположение намечаемой деятельности: Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение в акватории Обской губы
Карского моря.
Цели намечаемой деятельности: проведение комплексных инженерных изысканий площадки планируемого строительства разведочной
скважины Р-65 в акватории Обской губы.
Наименование и адрес заказчиков: ООО
«Арктик СПГ 1», 629303, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Имени Захаренкова В.С., д. 11, кабинет 114.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
- Администрация муниципального образования Ямальский район ЯНАО;
- Администрация муниципального образования Тазовский район ЯНАО.
Форма общественных обсуждений: опрос общественности в письменном виде в общественных
приемных и проведение общественных слушаний.
Форма представления замечаний и
предложений: внесение замечаний и предложений в журнал регистрации посетителей
общественных приемных по вопросу общественного обсуждения.
Общественные приемные:
По МО Ямальский район ЯНАО:
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», Управление по делам
малочисленных народов Севера Администрации
муниципального образования Ямальский район;
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис 2, Ямальское
районное общественное движение коренных
малочисленных народов Севера «Ямал»;
- 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Бамовская, д. 16, Администрация муниципального образования с. Сеяха.
По МО Тазовский район ЯНАО:
- 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание МБУ «Централизованная библиотечная сеть»;
- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание администрации
МО село Антипаюта;
- 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание администрации
МО село Находка;
- 629365, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский р-он, с. Газ-Сале, ул. Калинина, дом 1,
здание администрации МО село Газ-Сале.
Оценка воздействия на окружающую среду
будет осуществляться до 23 апреля 2018 года.
Техническое задание на разработку оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС)
и Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС) программы комплексных инженерных
изысканий будут доступны заинтересованным
лицам в общественных приемных для рассмотрения и подготовки предложений с 25 марта
2018 года по 23 апреля 2018 года.
Общественные слушания по программе
комплексных инженерных изысканий, включая материалы ОВОС, будут проводиться:
- 24 апреля 2018 года в 16:30 в здании районного Центра национальных культур по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30;
- 26 апреля 2018 года в 16:00 в МБУК «Сеяхинский культурно-досуговый центр» по адресу:
ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Вануйто, д. 9.

В дежурной части ОМВД
С 12 по 19 марта в ОМВД России
по Тазовскому району поступило
84 заявления и сообщения о
происшествиях и преступлениях

12 марта дознавателем ОД ОМВД России по Тазовскому району возбуждено
уголовное дело по ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение
установленных судом в соответствии
с Федеральным законом ограничения
или ограничений) в отношении жителя п. Тазовский, который не соблюдал
установленные судом ограничения.
13 марта в дежурную часть ОМВД
России по Тазовскому району поступило заявление от жителя Тазовского
района о том, что с его банковской карты было похищено 29000 рублей. По

данному факту проводится проверка.
17 марта в дежурную часть ОМВД России по Тазовскому району поступило
заявление от жительницы п. Тазовский
о том, что с её банковской карты было
похищено 20000 рублей. По данному
факту проводится проверка.
Сотрудники ОМВД России по Тазовскому району призывают жителей Тазовского района к бдительности. Чтобы
избежать хищения денежных средств с
банковской карты, ограничьте оплату
счетов посредством сети Интернет с
основной карты, не вводите данные
банковской карты для оплаты счетов
на непроверенных сайтах.
МАРИНА ЛИВЕНУС,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ
ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» объявляет о проведении общественных обсуждений по программе комплексных инженерных изысканий, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), разрабатываемых в рамках строительства объекта «Поисково-оценочная скважина ПО-3 Восточно-Тамбейского ЛУ в
акватории Обской губы».
Месторасположение намечаемой деятельности: Восточно-Тамбейский лицензионный
участок в акватории Обской губы Карского моря.
Цели намечаемой деятельности: проведение комплексных инженерных изысканий площадки планируемого строительства поисково-оценочной скважины ПО-3 в акватории Обской
губы.
Наименование и адрес заказчиков: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629305, ЯНАО,
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
- Администрация муниципального образования Ямальский район ЯНАО;
- Администрация муниципального образования Тазовский район ЯНАО.
Форма общественных обсуждений: опрос общественности в письменном виде в общественных приемных и проведение общественных слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в
журнал регистрации посетителей общественной приемной по вопросу общественного обсуждения.
Общественные приемные:
По МО Ямальский район ЯНАО:
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», управление по делам
малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район;
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис 2, Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал»;
- 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, Администрация муниципального образования с. Сеяха.
По МО Тазовский район ЯНАО:
- 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание МБУ «Централизованная библиотечная сеть»;
- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание администрации МО село
Антипаюта;
- 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаева, д. 9, здание администрации МО село Гыда;
- 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание администрации МО село Находка;
- 629365, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовский р-он, с. Газ-Сале, ул. Калинина,
дом 1, здание администрации МО село Газ-Сале.
Оценка воздействия на окружающую среду будет осуществляться до 23 апреля
2018 года.
Техническое задание на разработку оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) программы комплексных инженерных изысканий
будут доступны заинтересованным лицам в общественных приемных для рассмотрения и подготовки предложений с 25 марта 2018 года по 23 апреля 2018 года.
Общественные слушания по программе комплексных инженерных изысканий,
включая материалы ОВОС, будут проводиться:
- 24 апреля 2018 года в 17:00 в здании районного Центра национальных культур по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30;
- 26 апреля 2018 года в 16:30 в МБУК «Сеяхинский культурно-досуговый центр» по адресу: ЯНАО,
Ямальский район, с. Сеяха, ул. Вануйто, д. 9.

К СВЕДЕНИЮ
Решение собрания депутатов муниципального
образования село Гыда от 16.03.2018 года № 02.
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования село Гыда
В целях эффективного использования
земельных участков территории села Гыда,
принимая во внимание результаты публичных
слушаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования село Гыда, Собрание депутатов муниципального
образования село Гыда Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования
село Гыда, утвержденные решением Собрания

депутатов муниципального образования село
Гыда от 24 июля 2009 года № 18 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования село Гыда» (Прилагается
приложение № 1 и карта приложение № 2 ).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье» либо в
«Вестнике органов местного самоуправления»
газеты «Советское Заполярье».
3. Направить настоящее решение Главе муниципального образования для подписания и
опубликования в установленном порядке.
Председатель Собрания депутатов
О.Н. Шабалин

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда от 16.03.2018г. № 02

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село Гыда
1. На карте градостроительного зонирования муниципального образования с. Гыда:
- зону Ин-3 частично перевести в зону Ж-6 согласно приложению № 1.
2. В статье 2.4. Градостроительных регламентов:
- графу «ОД-15» исключить.
- в графе «ОД-14» установить вспомогательный вид разрешенного использования 3.3. Бытовое
обслуживание:
ОД-14 214003001000
3.1 Коммунальное
214003003000 3.3 Бытовое
обслуживание
обслуживание
3. В статье 2.5 Градостроительных регламентов, в графе «ОД-14» установить вспомогательный
вид разрешенного использования 3.3. Бытовое обслуживание:
Основной вид разрешенного использования
ОД-14 3.1 Коммуналь- Не подле- Не подле- Не подле- Не подле- В границах ЗОУИТ
ное обслужи- жит уста- жит уста- жит устажит уста- (Глава 3 Градостроивание
новлению новлению новлению новлению тельных регламентов)
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
3.3 Бытовое
Не подле- Не подле- Не подле- Не подле- Не подлежит установобслуживание жит уста- жит уста- жит устажит уста- лению
новлению новлению новлению новлению
Условно разрешенный вид использования не установлен
5. Исключить приложение № 2 из Градостроительных регламентов.
6. В статье 2.3 Градостроительных регламентов, в абзаце 3 слова «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков приведён в приложении № 2» исключить.
Приложение № 2 к изменениям, которые вносятся
в правила землепользования и застройки муниципального образования село Гыда

Внесение изменений в Карту градостроительного зонирования
муниципального образования с. Гыда

№ 23 (8815)
22 марта 2018

17

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от
16.05.2000 г № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации»:
ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно
с АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» информирует общественность о проведении
общественных обсуждений намечаемой
деятельности по объектам:
- «Строительство разведочной скважины № 70 Минховского месторождения»;
- «Строительство разведочной скважины № 71 Минховского месторождения»;
- «Строительство поисково-оценочной
скважины № 80 Минховского месторождения».
Цели намечаемой деятельности:
строительство скважин с проектными решеними по захоронению бурового шлама
в шламовом амбаре.
Месторасположение намечаемой
деятельности: ЯНАО, Тазовский район.
Наименование и адрес заказчика
или представителя: АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 629306, РФ, Тюменская обл.,
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 16 «В».
Примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружающую
среду: с 25 марта по 23 апреля 2018 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
Форма проведения общественных
обсуждений: обсуждения.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на
проведение оценки воздействия
на окружающую среду можно по
адресу:
- Административное здание МКУ
«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов
Севера Тазовского района», 629350, ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29., каб. № 5;.
- Административное здание МО с. Антипаюта, 629371, ЯНАО, Тазовский район,
с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3.
- Административное здание МБУ «Сельский Дом культуры «Находка», 629360,
ЯНАО, Тазовский район, с. Находка,
ул. Подгорная, д. 2.
Общественные обсуждения состоятся: 24 апреля 2018 года в 16.00 в здании
районного Центра национальных культур
по адресу: 629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
Срок предоставления замечаний и
предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу:
ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск, ул. Говорова, 19б, 5 этаж, тел. 701-194 (3537).
Ответственные организаторы:
от разработчика проектной организации ОАО «ТомскНИПИнефть» главный специалист отдела технологии проектирования строительства
скважин Поминова Евгения Олеговна,
тел.: 8(3822) 701-194 (3537).

18

№ 23 (8815)
22 марта 2018

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление администрации села Антипаюта от 12.03.2018
года № 22. О внесении изменений в постановление Администрации села
Антипаюта от 27 декабря 2017 года № 228 «О проведении голосования по объектам
благоустройства территорий муниципального образования село Антипаюта»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального
образования село Антипаюта, Администрация села

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. Опубликовать настоящее поста1. Утвердить изменения, которые вносят- новление в установленном законом пося в постановление Администрации села
рядке.
Антипаюта от 27 декабря 2017 года № 228
3. Контроль за исполнением настояще«О проведении голосования по объектам
го постановления оставляю за собой.
благоустройства территорий муниципальГлава села
ного образования село Антипаюта».
Д.Б. Дружинин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации села Антипаюта от 12 марта 2018 года № 22

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации села Антипаюта от 27 декабря 2017 года № 228 «О проведении
голосования по объектам благоустройства территорий муниципального образования село Антипаюта»
1. В Порядке организации и проведения
процедуры голосования по объектам благоустройства территорий муниципального
образования село Антипаюта, утвержденном указанным постановлением:
1.1. Пункт 21 изложить в следующей
редакции:
«21. Члены территориальной счетной
комиссии формируют список граждан,
пришедших на территориальный счетный
участок (далее - список).
В список включаются граждане, достигшие 14-летнего возраста, имеющие
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
в установленном порядке личность в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и заре-

гистрированные по месту жительства в
муниципальном образовании село Антипаюта (далее - участник голосования).
1.2. Пункт 22 изложить в следующей
редакции:
«22. В списке указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии)
участника голосования
- графа для проставления участником
голосования подписи за полученный им
бюллетень и подтверждающей согласие
участника голосования на обработку его
персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- графа для проставления подписи члена
территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования;

- графа «Примечание» для иных отметок.
1.3. Пункт 23 изложить в следующей
редакции:
«23. Голосование проводится на территориальном счетном участке, где должны быть
оборудованы места для голосования.».
1.4. Пункт 32 изложить в следующей
редакции:
«32. Победителем признается дизайн-проект объекта благоустройства,
получивший наибольшее количество голосов участников голосования.».
2. Форму итогового протокола комиссии по проведению голосования по объектам благоустройства территорий муниципального образования село Антипаюта,
утвержденную указанным постановлением изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации села Антипаюта от 27 декабря 2017 года № 228

Форма
итогового протокола комиссии по проведению голосования по объектам благоустройства территорий
муниципального образования село Антипаюта
Экземпляр № ______
Голосование по объектам благоустройства территорий муниципального образования село Антипаюта
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ комиссии по проведению голосования по объектам благоустройства территорий
муниципального образования __________ об итогах второго этапа голосования
1. Число граждан, принявших участие в голосовании (заполняется на основании данных территориальной
счетной комиссии)
2.Число бюллетеней, по которым возможно выявить действительную волю участника голосования
(заполняется на основании данных территориальной счетной комиссии)
3. Наименование дизайн-проекта объекта благоустройства
3.1.
3.2.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)
____________ _________________
(ФИО)
(подпись)
____________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Цифрами прописью
Цифрами прописью
Количество голосов
Цифрами прописью
Цифрами прописью
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Постановление администрации села Антипаюта от 12.03.2018
года № 23. О внесении изменений в постановление Администрации села
Антипаюта от 27 декабря 2017 года № 229 «О территориальной счётной комиссии по
проведению второго этапа голосования по объектам благоустройства территорий
муниципального образования село Антипаюта»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования село Антипаюта,
Администрация села

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление Администрации
села Антипаюта от 27 декабря 2017 года
№ 229 «О территориальной счетной комиссии по проведению второго этапа голосования по объектам благоустройства

территорий муниципального образования
село Антипаюта».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава села Д.Б. Дружинин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации села Антипаюта от 12 марта 2018 года № 23

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации села Антипаюта от 27 декабря 2017 года № 229
«О территориальной счётной комиссии по проведению второго этапа голосования по объектам благоустройства
территорий муниципального образования село Антипаюта»
1. В Порядке формирования и деятельности территориальной счетной комиссии
по проведению второго этапа голосования по объектам благоустройства территории муниципального образования село
Антипаюта, утвержденном указанным
постановлением:
1.1. в пункте 9 предложение второе исключить;
1.2. пункт 10 изложить в следующей
редакции:
«10. В списке граждан участником
голосования проставляется подпись за
полученный им бюллетень и подтверждающая согласие участника голосования
на обработку его персональных данных

в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».»;
1.3. пункт 18 изложить в следующей
редакции:
«18. Подведение итогов голосования на
территориальном счетном участке производится в следующем порядке:
1) работа со списком граждан;
2) подсчет голосов участников голосования;
3) составление и подписание протокола.»;
1.4. Пункты 19, 20 исключить;
1.5. Пункт 24 изложить в следующей
редакции:

«24. Недействительными признаются
бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени
в подсчете голосов участников голосования не участвуют.»;
1.6. пункт 25 изложить в следующей
редакции:
«25. В протокол вносится информация о
количестве голосов участников голосования, поданных за каждый дизайн-проект
объекта благоустройства.».
2. Форму протокола территориальной
счетной комиссии, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации села Антипаюта от 27 декабря 2017 года № 229

Форма
протокола территориальной счётной комиссии по проведению второго этапа голосования по объектам
благоустройства территорий муниципального образования село Антипаюта
Экземпляр № ______
Голосование по объектам благоустройства территорий муниципального образования село Антипаюта «___» _________ 20__ года
Территориальный счетный участок № ___
ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии по проведению второго этапа голосования по объектам благоустройства территорий муниципального
образования село Антипаюта

1. Число граждан, внесенных в список граждан, принявших участие в голосовании (на момент окончания
голосования)
2. Число бюллетеней, по которым возможно выявить действительную волю участника голосования
3. Наименование дизайн-проекта объекта благоустройства
3.1.
3.2.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
				
Члены комиссии:

____________ ________________
(ФИО)
(подпись)
____________ ________________
(ФИО)
(подпись)
____________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Цифрами прописью
Цифрами прописью
количество голосов
Цифрами прописью
Цифрами прописью

20

№ 23 (8815)
22 марта 2018

ПН

понедельник

26.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой
катафалк» (16+)
02.45 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

ТВЦ

Россия-1

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Следователь Тихонов» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Гвардия России» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

27.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
20.15 «Время»
20.45 Футбол. Сборная России сборная Франции
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Юрий Гагарин. Последний
миг» (12+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: знак
трех» (16+)
02.15, 03.05 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Масс-старт (0+)
10.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
13.05 Новости
13.10 Футбол (0+)
15.10 Новости
15.15 Футбол (0+)
17.15 Новости
17.20 «Все на «Матч»
17.50 Футбол (0+)
19.50 «Тотальный футбол»
20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 «Все на «Матч»
23.25 Футбол. Товарищеский матч
01.25 «Все на «Матч»
02.05 Х/ф «Дублеры» (16+)
04.15 Футбол (0+)
06.15 Д/с «Высшая лига» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
09.30 «Арктическая наука» (12+)
10.00 Профилактика
17.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Однолюбы» (12+)
00.35 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
02.25 Т/с «Багряное поле» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)
05.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.30 «Словарь рыбака» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Женщины
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины
16.00 «Тотальный футбол» (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
19.00 Новости
19.05 «Все на «Матч»
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 «Все на футбол!»
20.50 Профессиональный бокс (16+)
22.40 Новости
22.45 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский матч
01.40 «Все на «Матч»
02.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
04.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
05.55 «Тотальный футбол» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Два Фёдора»
09.30 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 17.30, 01.15 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Фрайбургский барочный оркестр»
16.00 «На этой неделе...»
16.30 «Агора». Ток-шоу
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил»
23.50 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
01.40 «Фрайбургский барочный оркестр»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)

Никифоров день на Никифора ждали гусей:
если они прилетали в этот
день - это предвещало урожайный год. А если гуси начинали
«полоскаться» в воде - значит,
не за горами тепло

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Троянский конь. Миф или
реальность?»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.10 «Фрайбургский барочный оркестр»
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «День памяти Юрия Гагарина»
18.45 Д/ф «Оттепель»
20.15 «Ступени цивилизации»
21.10 «Три революции Максима Горького»
21.50 Х/ф «Детство Горького»
01.25 «Фрайбургский барочный оркестр»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Отар Кушанашвили» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Изгнание дьявола» (16+)
00.00 «События»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)

СР

среда

28.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Александр Митта. Мастер
катастроф» (12+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: его
последний обет» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+)
00.00 «События»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Х/ф «Опекун» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Следователь Тихонов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)

Матч-ТВ
08.30 Футбол. Товарищеский матч
08.55 Новости
09.00 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Новое поколение. Молодые
тренеры» (12+)
11.30 Футбол (0+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
14.00 «Россия футбольная» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Все на «Матч»
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 «Все на «Матч»
18.45 Футбол (0+)
20.45 Новости
20.50 Футбол (0+)
22.50 Новости
22.55 «Все на «Матч»
23.30 «Россия футбольная» (12+)
00.00 Александр Поветкин. Знаковые поединки (16+)
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Цена славы» (16+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 Х/ф «Капитан» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.20 Х/ф «Однолюбы» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вдовы» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Спасительные нити жизни» (16+)
23.15 Х/ф «Самый красивый конь» (12+)
00.35 Х/ф «Рожденные бурей» (12+)
01.45 Д/ф «Спасительные нити жизни» (16+)
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05.00 «Известия»
05.10 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)

Всемирный день
театра -

упоминание о первой театральной постановке датируется 2500
годом до нашей эры. Первая
театральная игра состоялась
в Египте, сюжетом послужили
образы египетской мифологии истории бога Осириса

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Олег Видов
07.05 «Пешком...». Городец пряничный
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Детство Горького»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная времени»
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Фрайбургский барочный оркестр»
15.55 «Пешком...». Смоленск пограничный
16.25 «Линия жизни». Марина Полицеймако
17.20 Д/ф «Поезд-призрак»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Ступени цивилизации»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «В людях»
23.50 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
01.35 «Фрайбургский барочный оркестр»
02.20 «Юрий Гагарин. Звездный избранник»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Цивилизация Север» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Рожденные бурей» (12+)
10.15 Х/ф «Самый красивый конь» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Служба спасения - 112» (16+)
13.30 Х/ф «Вдовы» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Управление катастрофой» (16+)
23.15 Х/ф «Алый камень» (12+)
00.35 Х/ф «В начале игры» (12+)
01.45 Д/ф «Управление катастрофой» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности - 2» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности - 3» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности - 4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
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29.03

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Х/ф «Обратная сторона полуночи» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали
советские актеры» (12+)
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Х/ф «Исправленному
верить» (6+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Следователь Тихонов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Наш ПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.00, 14.25 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.05 Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 «Биатлон. Сезон, который
мы потеряли» (12+)
13.55 «Постолимпийский лед» (12+)
14.30 «Все на «Матч»
15.05 Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч»
17.30 Футбол (0+)
19.30 Обзор товарищеских
матчей (12+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч»
20.30 «Утомленные славой» (12+)
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Баскетбол (0+)
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Волейбол. Женщины (0+)
04.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва бородинская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В людях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Люди и камни эпохи неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.10 «Фрайбургский барочный оркестр»
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Д/ф «Товарный против литерного»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «Мои университеты»
01.25 «Фрайбургский барочный оркестр»
02.00 Д/ф «Короли династии Фаберже»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. В степях Халкин-Гола» (12+)
06.30 «Цивилизация Север. Перезагрузка» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «В начале игры» (12+)
10.15 Х/ф «Алый камень» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.10 «Наш Поделкин» (12+)
15.25 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Ксения, любимая жена Фёдора» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 «Смертельная территория детства» (16+)
23.15 Х/ф «Два берега» (16+)
00.35 Х/ф «Засекреченный город» (12+)
01.45 «Смертельная территория детства» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

Саввин,
Тележный день на Савина (Саввина) нужно
было посвятить день телеге - осмотреть её, укрепить
колёса, приладить оглобли.
В народе так и говорили: «На
Саввина сани покинь, телегу
подвинь». Также считалось,
что если в этот день тепло, то
и вся весна будет тёплой

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В рамках праздничных мероприятий,
посвящённых Слёту оленеводов в
Тазовском районе, члены Тазовского
местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
вновь проводят социально значимую
акцию «Доброе сердце»
В настоящее время идёт подготовительный этап акции - осуществляется сбор и приём вещей
для тундрового населения: одежда и обувь для детей и взрослых, предметы домашнего обихода,
посуда, игрушки, детские принадлежности и др.
Сбор вещей будет проходить до 15 апреля 2018 года по адресу ул. Пушкина, 29 (Управление
по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования
администрации Тазовского района). Участие в акции могут принять трудовые коллективы, волонтёрские объединения, общественные организации, жители Тазовского района.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 8(34940) 2-15-98,
2-16-92, 8-951-989-76-45.
Напомним, что акция «Доброе сердце» реализуется с 2013 года. Искренне благодарим всех
неравнодушных граждан Тазовского района, кто на протяжении 6 лет активно принимает
участие в акции «Доброе сердце»!

Объявления
ПРОДАМ

>>квартиру в трёхквартирном деревянном доме,
с документами. Мебель
б/у. Цена договорная.
Тел.: 8 922 069 33 95.
>>2-комнатную благоустроенную квартиру в
п. Тазовский, в деревянном
доме. Недорого.
Тел. 8 951 982 80 31

27 апреля 2018 года в 16:00 в здании районного Дома культуры (расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28А) будут
проводиться общественные слушания по вопросу проведённой Департамен-

том природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО оценки воздействия на окружающую среду материалов, обосновывающих объёмы добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях ЯНАО, в период охоты с
01 августа 2018 года до 01 августа 2019 года. С материалами проекта, обосновывающих
объёмы добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях ЯНАО, граждане могут ознакомиться в Тазовском территориальном отделе ГКУ «Служба по охране, контролю и
регулированию использования биоресурсов ЯНАО», расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Маргулова, д. 6.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Экстрим. 12 марта
из Тазовского
стартовала
Х экспедиция
«Северный
десант». В течение
месяца участники
группы планируют
испытать в суровых
условиях Арктики
новейшие образцы
вооружения,
новые виды
одежды, питания и
оборудования

bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

«Северный десант»
вновь покоряет Арктику
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Русская Арктика продолжает оставаться притягательной для путешественников,
учёных и исследователей,
военных и конструкторов.
Где, как ни здесь, можно проверить на прочность новые
образцы техники, а главное,
испытать, на что способен
человеческий организм в самых экстремальных условиях.
«Северный десант» - это не
просто снегоходный пробег
по заснеженной заполярной
тундре, но и очередной этап
освоения северных рубежей
нашей страны.
- Уже третью экспедицию
с нами едут офицеры Министерства обороны Российской
Федерации, наш спецназ. Для
них это очень важно, потому
что Арктика - это самая богатая территория в мире, и
она должна находиться под
защитой. Они будут отрабатывать методы выживания,
проверят оружие, средства
связи и военное оборудование, - рассказывает бессменный руководитель экспедиции «Северный десант»
Александр Петерман.

Маршрут снегоходного пробега в этом году лежит через
Тазовский, Антипаюту, Гыду,
остров Диксон, мыс Стерлигова, мыс Челюскин и обратно.
Планируется, что в пути участники экспедиции пробудут
около месяца.
Впервые в «Северном десанте» принимает участие и представительница прекрасного
пола - боец ММА, общественный и политический деятель
Юлия Березикова.
- Нам было интересно, как
себя проявит женщина в такой экспедиции. Уверен, что
всё будет отлично, потому что
наши русские женщины очень
сильные, и тем более она подготовленный спортсмен, комментирует решение пригласить в поездку женщину
Александр Петерман.
Юлия Березикова - чемпионка мира по профессиональному
кикбоксингу, неоднократный
призёр чемпионатов мира и
Европы по тайскому боксу, за
свою профессиональную карьеру она одержала 11 побед в
боях по смешанным единоборствам. «Северный десант» - это
ещё один вызов в её жизни.
- Я готова к трудностям,
которые меня ожидают в экс-

педиции. Она проходит уже в
10 раз, накоплены огромные
знания, так что всё продумано
до мелочей, начиная от еды и
заканчивая экипировкой. К тому же годы тренировок и выступлений на различных турнирах закалили мой характер,
хотя, конечно, в условиях арктического холода - это будет
совсем другой опыт, - говорит
спортсменка.
За наработкой опыта едут и
представители концерна «Калашников». По заказу Министерства обороны РФ эксперты
проведут практическую апробацию в арктических широтах
новых прототипов боевой экипировки и снаряжения.
- Мы с собой взяли перспективные разработки нового
оружия, посмотрим, как они
себя поведут в Арктике. Кроме этого, испытаем образцы
экипировки, которая в дальнейшем будет использована
специальными подразделениями, но будет и гражданская версия. Когда мы разрабатывали эту экипировку,
то много изучали одежду
коренных народов Севера и
отталкивались, прежде всего, от этого, уже потом дорабатывая модели с помощью

современных технологий. Так
сказать, «плясали» от местных
жителей, а по-другому и нельзя. Такие вещи в кабинетах
не делаются, - подчёркивает
Михаил Ярин, руководитель
спецпроектов концерна «Калашников».
В составе Северного десанта - 16 человек и 15 снегоходов, один из них - это
новый российский снегоход
«Арктика 1500».
- Мы впервые его взяли в
экспедицию на испытания. Это
специальный снегоход, с хорошими тяговыми характеристиками. Он способен тянуть за
собой в 2-3 раза больше груза,
чем обычный снегоход. Хотим
его показать жителям района,
оленеводам, проживающим в
тундре, которым такая техника
очень пригодилась бы, - говорит Александр Петерман.
Экспедиция «Северный десант», стартовав 12 марта из
Тазовского, уже добралась до
острова Диксон, где её участники приняли участие в выборах Президента Российской
Федерации, провели с учениками местной школы межнациональную зарядку. Впереди
ещё сотни километров пути по
бескрайней русской Арктике.

