
В номере

На Заполярном 
месторождении 
продолжают 
строить

Установку комплексной 
подготовки газа-2С 
достроили и запустили 
более 15 лет назад - в 
декабре 2002 года. 
Она стала вторым 
газовым промыслом, 
который был введён 
в эксплуатацию 
на Заполярном 
месторождении 
8-9

В ожидании 
навигации

Такого, говорят 
путейцы, давненько не 
было. На календаре - 
конец первой декады 
июня, а навигацией ещё 
и не пахнет. Уровень 
воды в реке очень 
низкий - это главная 
особенность нынешнего 
года
10-11

Вместе весело 
играть!

1 июня на территории 
нашего района начали 
работать пришкольные 
оздоровительные 
лагеря. Они действуют 
во всех школах 
муниципалитета, кроме 
Тазовской средней
20

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоеЗаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые жители и гости Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с Днём России!

12 июня вместе со всей страной мы отмечаем один из главных государственных праздников! 
Это день национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее нашего 
Отечества. Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину - страну с яркой историей и 
огромным потенциалом.

Сегодня мы видим положительные изменения во многих сферах нашей жизни. Тазовский район 
благоустраивается, строятся новые дома, дороги и объекты социальной сферы. Всё это мы делаем 
ради благополучия каждой семьи и каждого жителя. Уверен, что мы сможем сохранить достигну-
тое, осуществить задуманное, сделать много добрых дел для процветания родной земли, Ямала 
и Отечества. 

Каждый из нас осознаёт, что независимо от политических убеждений, национальной и рели-
гиозной принадлежности, все мы вместе - граждане единого государства. Забота о нашем общем 
доме, созидательный труд, достойное воспитание детей, уважение к взглядам и традициям живу-
щих рядом людей - вот вклад каждого из нас в сохранение темпов динамичного развития района.

С Днём России, дорогие тазовчане! Желаю вам здоровья, добра и благополучия! Пусть всегда 
будет в нашей стране мир, согласие и единство!

Первый заместитель главы администрации Тазовского района  
Сергей Семериков

12 июня - 
День России!
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ИрИна АстАшкинА
роман ищенко (фоТо)

- В настоящее время на-
ружные работы сделаны 
процентов на 70, - говорит 
заместитель директора по 
научно-методической работе 
Антипаютинской школы-ин-
терната Алёна Тетерюк.

По её словам, в ближайшие 
две-три недели строители 
«доберутся» и до крыши - она 
тоже будет заменена.

- Внутри полным ходом 
идут демонтажные работы - 
строители вскрывают полы, 
ломают ненужные перего-
родки, - отмечает замести-
тель директора.

Все необходимые стройма-
териалы для проведения ра-
бот на данном этапе имеются, в 
июле «Спецстройинвест» пла-
нирует подвезти в Антипаюту 
водным путём недостающие.

марИя ДемиДенко
фоТо из АрхивА сз

С 15 по 17 июня в Та-
зовском пройдёт летний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне», в котором 
смогут принять участие 
тазовчане старше 16 лет, 
в том числе и трудовые 
коллективы. Программа 
фестиваля насыщенная и 
выходит за рамки райцен-
тра, начало мероприятий - 
ежедневно в 11 часов.

- 15 июня начнутся со-
ревнования по стрельбе 
из пневматической вин-
товки в тире. В 15.00 на 
объездной дороге от мар-
гулова до нефтебазы все 
желающие смогут про-
верить себя в беге на 60, 
1500, 2000 и 3000 метров. 
16 июня мы к 11 часам вы-
езжаем в посёлок новоза-
полярный, там в бассейне 
будем сдавать норматив 
по плаванию. И 17 июня 
в спортзале Геолог у нас 
будет продолжение, так 
называемые «зальные» 
виды - подтягивание, от-
жимание, пресс, - расска-
зывает заведующий хок-
кейным кортом «орион» 
Виктор мальков.

организаторы при-
глашают всех желающих 
попробовать свои силы, 
сдать нормативы комплек-
са ГТо и получить соот-
ветствующий нагрудный 
значок.

спорт

Тазовчан 
ждёт 
фестиваль 
ГТо

Антипаютинская 
школа-интернат 
на реконструкции
строительство. В мае строители тюменской компании 
«Спецстройинвест» приступили к наружным работам 
на здании антипаютинской школы-интерната - начали 
утеплять и обшивать сайдингом

По словам начальника 
Управления капитального 
строительства района Алек-
сандра Артюха, школу-интер-
нат в Антипаюте ждут карди-
нальные изменения: кроме за-
мены полов, батарей, кое-где 
будут перенесены стены, 
расширены дверные проёмы.

- Производимые работы, 
во-первых, связаны с тем, 
что школа была холодной, 
во-вторых, не соответство-
вала пожарным нормам, - 
отмечает Александр Артюх. 
- Планировка полностью 
изменена, после ремонта 
школа будет отвечать всем 
современным требованиям, 
предъявляемым к образова-
тельным учреждениям.

Правда, после переплани-
ровки учебных кабинетов 
станет меньше.

- Таким образом, объект, 
изначально рассчитанный 

на 530 учащихся, сможет 
вместить в себя чуть больше 
300 детей, поэтому придётся 
организовывать обучение в 
две смены, - констатирует 
Алёна Тетерюк.

Отметим, что рекон-
струкция школы-интерната 
предполагает две очереди. 
Все вышеперечисленные 
работы, которые позволят 
получить этому образова-
тельному учреждению ли-
цензию, относятся к первой. 
Стоимость её составляет 250 
млн рублей, и будет завер-
шена до 25 августа. Во вто-
рую очередь планируется 
строительство спортзала и 
тёплого перехода к нему от 
учебного корпуса. Соглас-
но проекту, на пришколь-
ной территории появятся 
несколько площадок для 
подвижных игр и отдыха 
учеников.

1 сентября 
распах-
нёт свои 
двери об-
новлённая 
школа-ин-
тернат
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андрЕй АркАДьев
роман ищенко (фоТо)

Активисты проекта «Народ-
ный контроль» партии «Еди-
ная Россия» не спеша заходят 
в магазин и направляются к 
прилавкам. На одном из них 
находят просроченный сыр, в 
холодильнике - мороженое и 
блинчики с истёкшим сроком 
годности, попадается даже 
минеральная вода, которую 
пить уже нельзя. Повидло 
«умерло» больше года назад, 
а на упаковках с хворостом 
искусно оторваны уголки с 
датой окончания срока годно-
сти и наклеены сверху другие 
данные.

- В очередной раз на ма-
газин «Престиж» поступили 
жалобы по поводу просро-
ченной продукции. Сегодня, 
кроме товаров с истёкшим 

социум. Как сообщают в ведомстве, Служ-
ба занятости населения ямало-ненецкого 
автономного округа запустила мобильное 
приложение «работа всем», которое позволит 
найти интересующие вакансии, получать пер-
сональные подборки вакансий, приглашения 
от работодателей на собеседование, напоми-
нания о записи на приём к специалисту центра 

По данным ямало-ненец-
кого ЦГмС на утро пятницы, 
8 июня, ледоход на реке обь 
продолжается в селе аксарка. 
река Полуй очистилась ото 
льда, отмечены остаточные 
льдины на поверхности реки. 
река Таз в районе села Крас-
носелькуп тоже освободилась 
ото льда. на реке Пур ледо-
ход начался в районе посёлка 
Уренгой. на реке надым 
остаточный ледоход в районе 
города надым. Уровень воды 
в реке - 385 см, динамика 
за сутки +55 см, сообщает 
пресс-служба Правительства 
округа. 

«Подушки» на реке Пур 
продолжают перевозку 
пассажиров, об этом расска-
зали специалисты компании. 
«Ледоход идёт в районе 
переправы, и мы перевозим 
пассажиров по мере воз-
можности. Льда на берегу 
немного, торосы невысокие, 
что позволяет без проблем 
ходить по реке. С нагрузкой 
справляемся», - рассказали в 
компании «Пурречфлот». на 
линии работают четыре судна 
на воздушной подушке. 

Перевозчик обращает 
внимание пассажиров на 
то, что в связи с ледоходом 
график движения «подушек» 
плавающий. Уточнить инфор-
мацию по работе судов на 
воздушной подушке можно 
по телефону компании «Пур-
речфлот»: 8 (904) 457 3374. 

на паромной переправе 
«Салехард - Лабытнанги» 
перевозки выполняются па-
ромами. Переправа работает 
по расписанию в штатном 
режиме. Стоимость пере-
возки легкового автомобиля 
составляет 160 рублей.  Вся 
интересующая информация 
по работе паромов между 
городами Салехард и Лабыт-
нанги доступна по телефону 
диспетчерской: 8 (34992) 
5-17-03, 8 (912) 420-40-46 или 
8 (34992) 7-17-04. 

Следить за ледоходом 
можно на интерактивной карте 
округа по ссылке: https://
karta.yanao.ru/eks/
pavodki. 

пур 
освобождается 
ото льда, 
следующий - таз

служба занятости запустила 
приложение «Работа всем»

Не престижно!
торговля. на прошлой неделе народные контролёры 
побывали в магазине «Престиж» районного центра. 
Причиной визита стали жалобы, поступившие от тазовчан, 
на качество продукции, реализуемой здесь, в том числе на 
просроченные товары

сроком годности, мы увидели 
здесь и нарушения целостно-
сти упаковок, несоответствие 
температурного режима, а 
также нетоварный вид ово-
щей и фруктов, - говорит о 
выявленных недочётах коор-
динатор проекта «Народный 
контроль» в Тазовском районе 
Ольга Косинцева.

Под вывеской «Престиж» 
в настоящее время работа-
ют те же предприниматели, 
которые раньше торговали в 
магазине «Елена». Это как раз 
один из тех магазинов, кото-
рый часто посещают народ-
ные контролёры. 

- Как мне стало известно, 
один из покупателей обра-
тился в отдел потребитель-
ского рынка и защиты прав 
потребителей администрации 
района с жалобой, по которой 
проводится проверка. Мы 

в свою очередь тоже сейчас 
соберём все необходимые ма-
териалы для передачи в ком-
петентные органы, которые 
должны будут отреагировать 
на выявленные нарушения, - 
поясняет Ольга Косинцева.

Сами продавцы магазина 
так комментируют сложив-
шуюся ситуацию: товара 
много, покупателей тоже, 
работников мало - за всеми 
просроченными товарами не 
уследишь.

- Человеческий фактор, - 
грустно вздыхают работники.

В любом случае, как бы не 
было сложно проверить все 
товары, торговать просрочен-
ными продуктами, как мини-
мум, не престижно. Может, ес-
ли не получается из года в год 
справиться с нарушениями, 
стоит тогда хотя бы поменять 
название магазина?

занятости населения и другие информацион-
ные сообщения от ведомства. 
     Приложение разработано для мобильных 
устройств на базе операционных систем 
Android и iOS и доступно для бесплатного ска-
чивания в магазинах Google Play и App Store. 
     Вход в приложение осуществляется с помо-
щью учётной записи портала Госуслуги.

народные 
контро-
лёры за 
работой

ледоход

https://karta.yanao.ru/eks/pavodki
https://karta.yanao.ru/eks/pavodki
https://karta.yanao.ru/eks/pavodki
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Рабочая встреча. 5 июня в Салехар-
де прошла рабочая встреча Председате-
ля Законодательного Собрания автоном-
ного округа Сергея Ямкина с временно 
исполняющим обязанности Губернато-
ра Ямала Дмитрием Артюховым, речь на 
которой шла о взаимодействии испол-
нительной и законодательной власти 
в решении актуальных задач, стоящих 
перед округом, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.

Врио Губернатора отметил, что при-
оритетами в работе Правительства ре-
гиона являются майские указы Прези-
дента России и направления, обозна-
ченные главой государства в Послании 
Федеральному Собранию. «Владимир 
Владимирович Путин чётко расставил 
акценты, сказав, что модернизация эко-
номики, инфраструктуры и государ-
ственного управления, всё развитие го-
сударства должно быть направлено на 
повышение качества жизни людей. Это 
отвечает стратегии развития Ямала. У 
нас каждый проект и каждая программа 
нацелены на укрепление российской 
Арктики и качественную реализацию 
крупнейших промышленных и инфра-
структурных проектов. А это значит - 
на обеспечение уверенности жителей 
в завтрашнем дне, на благополучие 
ямальских семей, на повышение уровня 
комфорта для жизни и работы на Севе-
ре», - подчеркнул Дмитрий Артюхов. 

5 июня состоялось очередное 
заседание избирательной 
комиссии Ямало-ненецкого 
автономного округа, в ходе 
которого было рассмотрено 
порядка 30 вопросов

Так, согласно принятой повестке дня 
в связи с досрочным прекращением 
полномочий депутатов Законодатель-
ного Собрания автономного округа по 
двум одномандатным избирательным 
округам члены региональной комиссии 
приняли решения о назначении допол-
нительных выборов депутатов Законо-
дательного Собрания ямало-ненецкого 
автономного округа шестого созыва по 
Тазовскому одномандатному избира-
тельному округу № 3 и муравленков-
скому одномандатному избиратель-
ному округу № 9, сообщается на сайте 
окружного избиркома. 

Постановления о назначении допол-
нительных выборов опубликованы в 
газете «Красный Север» 7 июня, этот 
день и стал днем старта региональных 
избирательных кампаний по выборам, 
которые пройдут на территории авто-
номного округа в единый день голосо-
вания - 9 сентября 2018 года.

В связи с назначением выборов 
Избирательная комиссия утвердила 
Календарные планы мероприятий 
по подготовке и проведению данных 
кампаний; медиаплан по освещению 
деятельности избирательных комиссий 
в этот период и План основных меро-
приятий по обеспечению избиратель-
ных прав граждан рф, являющихся ин-
валидами, на предстоящих в сентябре 
выборах.

С принятыми постановлениями 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа 
www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru в 
разделе «Постановления ИК янао».

7 июня тюменские депутаты в ходе внеоче-
редного заседания Тюменской областной думы 
назначили дату выборов Губернатора Тюмен-
ской области на 9 сентября текущего года, со-
общает пресс-служба Заксобрания ямала.

Как отметил Сергей ямкин, конституцион-
но Тюменская область, Ханты-мансийский 
и ямало-ненецкий автономные округа - три 
самостоятельных субъекта: «При этом нас 

важность участия ямальцев в выборах 
Губернатора тюменской области

объединяют прочные экономические, соци-
альные, культурные связи, а также программа 
«Сотрудничество», которая концентрирует 
дополнительные финансовые ресурсы для 
решения наших внутренних задач. мы - пар-
тнёры, и мы - соседи. Это является определя-
ющим фактором участия ямальцев в выборе 
лидера Тюменской области. для сближения 
и понимания позиций законодательных 

органов области и автономных округов, 
создания сбалансированных отношений, об-
условленных общей территорией и единым 
экономическим пространством между тремя 
субъектами, мы заключили договор о со-
трудничестве. Законодательно закреплены и 
условия проведения выборов. ямальцы, как и 
жители Югры, будут выбирать нового Губер-
натора Тюменской области».

Выборы

9 сентября - единый день 
голосования

Сергей Ямкин встретился 
с Дмитрием Артюховым

Сергей Ямкин отметил, что счита-
ет крайне важным сохранение креп-
ких традиций сотрудничества между 
Правительством региона и окружным 
парламентом: «Только так, в тесном 
взаимодействии, вместе подходя к ре-
шению актуальных для округа задач, 
мы сможем добиться успеха». Также 
спикер проинформировал Дмитрия 
Артюхова, что предстоящее очередное 
заседание Законодательного Собрания 
автономного округа состоится 21 июня. 
Как рассказал Сергей Ямкин, одним из 
актуальных вопросов повестки засе-
дания станет безопасность отдыха, 
оздоровление детей и трудовая заня-
тость ямальских подростков в летний 
период. «Вопросы безопасности детей 
депутаты держат на особом контроле. 
В межсессионный период парламен-
тарии много работают в избиратель-
ных округах. Во время парламентских 
каникул мы посетим объекты досуга и 
трудовой деятельности, места отдыха 
ребят и пообщаемся с организаторами 
и детьми», - подчеркнул Сергей Ямкин.

Кроме того, в ходе заседания депу-
таты продолжат знакомство с успеш-
ными муниципальными практиками 
социально-экономического развития 
территорий муниципальных образо-
ваний. На предстоящем заседании вы-
ступят представители Шурышкарского 
района. Напомним, летом прошлого 
года во время совместной работы в му-
ниципальном образовании Сергей Ям-
кин и Дмитрий Артюхов знакомились 
с ходом строительства жилья в рамках 
программы переселения из аварийного 
фонда и работой объектов социального 
значения. Как пояснил спикер, 21 июня 
у парламентариев будет возможность 
проанализировать, что изменилось в 
районе за этот год и какие вопросы ещё 
необходимо решить для дальнейшего 
развития муниципалитетов.

http://www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru/
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12 иЮнЯ - ДЕнь России

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днём России!
Символизируя сплочённость многонацио- 

нального народа России, этот праздник 
связывает в единое целое историю велико-
го государства, судьбы поколений и каждо-
го человека.

Уверен, что традиции предков, общность 
целей, чувство ответственности за судьбу 
малой и большой Родины, наш результатив-
ный труд и в дальнейшем будут служить на 
благо нашей страны.

Мы - вместе, мы - едины, а значит, впере-
ди у нас большие свершения!

Желаю всем вам здоровья, благополучия и 
ярких трудовых побед на благо наших семей, 
нашего замечательного северного края и лю-
бимого Отечества. 

С Днём России!
врио Губернатора 

Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

марИя ДемиДенко
фоТо из АрхивА сз

Организаторы подгото-
вили для тазовчан обшир-
ную программу. В Тазовском 
празднование Дня России 
начнётся с велопробега, 
принять участие в котором 
смогут все желаю-
щие, у кого есть велоси-
пед. Сбор намечен на 11 ча-
сов около районного Дома 
культуры, стартовать вело-
сипедисты будут в 11.30 по 
маршруту РДК - централь-
ная площадь. Среди участ-
ников велопробега будут, в 
том числе и выпускники 2018 
года, которые также примут 
участие в акции «В добрый 
путь, выпускник!». 

- Суть акции в том, что 
выпускники заранее при-
готовят бумажных голубей, 
напишут на них свои поже-
лания, а на празднике при-
крепят птиц Мира к шарам 
и выпустят в небо. Основное 
действо будет проходить на 
центральной площади: по-
сле торжественного митинга, 

День России обещает 
быть насыщенным

который начнётся в 12 часов, 
тазовчан и гостей праздника 
ждёт выступление москов-
ского баяниста-виртуоза 
Святослава Шершукова и 
ансамбля «Фестиваль». По-
сле чего состоится концерт-
ная танцевально-развлека-
тельная программа с играми 
для детей и многое другое. 
Приходите, будет интерес-
но, - приглашает всех жела-
ющих начальник районного 
методического отдела Цен-
трализованной сети культур-
но-досуговых учреждений 
Тазовского района Алина 
Дубинко.

Не обойдётся праздник и 
без ставшей традиционной 
ярмарочной торговли на 
центральной площади.  

Добавим, что в каждом из 
поселений района 12 июня 
также пройдут концерты, 
танцевально-развлекатель-
ные программы и спортив-
ные мероприятия, посвящён-
ные Дню России. 

примите поздравления!

Уважаемые ямальцы! Дорогие друзья!
Искренне, от всей души поздравляю 

вас с главным национальным праздни-
ком - Днём России!

В День России мы чествуем нашу 
страну, объединившую на огромном про-
странстве множество народов и культур. 
Страну, которая наращивает свой эконо-
мический и духовный потенциал.

Для уверенного развития России важны 
многие условия. Но главное - это вера на-
рода в своё Отечество, уважение к своей 
земле, стремление жить и работать ради 
её процветания. 

Сохранение и укрепление нашего госу-
дарства для будущих поколений  зависят 
от каждого из нас. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов на благо России, на 
благо Ямала! 

Главный федеральный
 инспектор по ЯнАо
 Александр Ямохин

Дорогие  тазовчане!
От имени депутатов Районной Думы  

поздравляю вас с Днём России.  
12 июня мы по праву называем Днём Рос-

сии. Это праздник - символ национального 
единения. 

Мы гордимся нашей Родиной, её огромным 
творческим потенциалом, все мы хотим 
видеть её процветающей, сильной и незави-
симой. Эти цели достижимы только стара-
ниями каждого российского региона, каждого 
города и муниципального образования и, в 
конечном счёте,  каждого из нас.

С праздником, уважаемые тазовчане!
Желаем  всем вам здоровья, счастья, успе-

хов во всех добрых начинаниях, поддержки 
друзей, крепкой опоры в семьях, уверенности 
в счастливом будущем и новых трудовых 
успехов и свершений во имя  процветания 
России, Ямала и нашей  Тазовской земли!  
С Днём России!

Председатель районной Думы 
ольга Борисова
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жкх

оЛьГа ромАх
роман ищенко (фоТо)

 - Сегодня все потребители райцен-
тра обеспечены чистой водой, - гово-
рит директор Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» Александр Горлов. 
Эту фразу ресурсники повторяют как 
мантру, однако многие тазовчане готовы 
с ними поспорить. Даже после того как в 
райцентре заработали все водоочистные 
сооружения, с завидной регулярностью 
из кранов потребителей бежит мутная 
жёлтая жидкость.

Качество воды - одна из приоритетных 
тем, обсуждаемых в районной админи-
страции еженедельно. 

- В Тазовском мы контролируем все ме-
роприятия по содержанию и обслужи-
ванию очистных сооружений, которые 
введены в эксплуатацию в предыдущие 
годы, а также сетей, которые объединили 
все эти станции, кроме той, что в  аэро-
порту, в единый комплекс. Получается, 
что из-за соединения всех систем в одну, 
противотоки поднимают всю взвесь, ко-
торая скопилась в трубах, их же никто не 
менял. Если вода некачественная посту-
пает, жителям райцентра нужно сооб-
щать об этом либо поселковым властям, 
либо в «Ямалкоммунэнерго». Специа-
листы компании готовы подключить-
ся к решению проблемы и промывать 
системы, нужно сообщать им о таких 

Чистая вода будет во 
всех поселениях района

фактах, - говорит первый заместитель  
главы администрации Тазовского района 
Сергей Семериков. 

Поселковые власти предлагают сооб-
щать о воде несоответствующего каче-
ства в отдел муниципального хозяйства 
и жизнеобеспечения администрации 
посёлка по телефону: 2-43-37, а также 
в диспетчерскую «Ямалкоммунэнерго»: 
2-12-99 или в цех ТВС: 2-45-02. 

Чтобы улучшить качество воды, ком-
мунальщики в этом году намерены про-
вести аудит на всех станциях водоочист-
ки райцентра и Газ-Сале. 

- Нам достаточно тяжело сохранять 
параметры содержания железа и мар-
ганца на выходе воды с очистных - это 
производится вручную. Мы постоянно 
делаем корректировку: увеличиваем 
или уменьшаем количество химреакти-
вов. Сегодня  стараемся добиваться того, 
чтобы вода соответствовала СанПиНу. 
Начнём осмотр очистных в период рас-
путицы, в этот период качество воды 
наихудшее - талые воды стекают в реку. 
Аудит водоочистных сооружений позво-
лит определить, какие работы по модер-
низации, реконструкции или улучшению 
оборудования необходимо провести для 
выработки чистой качественной воды, - 
поясняет Александр Горлов.

Между тем в этом году районные вла-
сти ставят задачу решить вопрос с чис- 
той водой во всех поселениях района. 

Так, для Антипаюты в прошлом году уже 
закуплена станция очистки питьевой 
воды производительностью 500 кубо-
метров в сутки, этой весной подрядчик 
развернул накопительную и расходную 
ёмкости в центральной части села. 

- К 1 сентября эти очистные должны 
установить. Сейчас мы проводим аук-
цион на приобретение, поставку и  мон-
таж второй очереди очистных. Станция 
производительностью 300 кубических 
метров будет размещена в микрорайоне 
Буровиков. Аналогичные торги проходят 
и по очистным для Находки, там будет 
ВОС-250, и для Гыды, где планируется 
построить станцию на 500 кубических 
метров в сутки, этого объёма должно 
хватить на всё село. Чтобы полностью 
обеспечить жителей Газ-Сале чистой во-
дой будем приобретать водоочистные 
на 1000 кубов. Уже идёт подготовка пло-
щадок. Эти мероприятия у нас в плане 
на текущий год, мы должны их завер-
шить. Надеемся, подрядчики, которые 
выиграют аукционы, нас не подведут. Мы 
со своей стороны будем контролировать 
выполнение работ, - резюмировал Сергей 
Семериков.

Жителям же Тазовского и остальных 
поселений остаётся ждать и тоже на-
деяться на то, что все эти мероприятия 
в конечном счёте приведут к тому, что 
из кранов будет течь действительно 
чистая вода.

в Антипа-
юте раз-
вернули 
ёмкости 
для стан-
ции очист-
ки воды

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



7№ 46 (8838)
9 июня 2018

ДЕнь Рыбака

ЛЮдмИЛа АлексАнДровА
фоТо из АрхивА сз

До мероприятия остаётся 
чуть больше двух недель. 
В пятницу в районной ад-
министрации состоялся 
оргкомитет по проведению 
национальных праздни-
ков. Традиционно очисткой 
территории и подготовкой 
праздничной площадки на 
фактории 5-6 Пески занима-
ется предприятие «Тазагро-
рыбпром».

- Как только уйдёт лёд, 
на места будут направлены 
мастера добычи, они орга-
низуют уборку территории, 
подготовят место проведе-
ния праздника, вывесят бан-
неры, сделают настил для 
надувной сцены и оповестят 
рыбаков о дате проведения 
праздника,  - перечисля-
ет заместитель директора 
ООО «Тазагрорыбпром» по 
добыче Валерий Лырмин.

Информации до рыба-
ков нужно донести нема-
ло. Для удобства гостей и 
участников Дня рыбака на 
5-6 Песках решено сначала 
провести спортивные со-

Находка и 5-6 Пески 
готовятся встретить праздник
День рыбака. на 
календаре июнь, 
а значит, совсем 
скоро в Тазовском 
районе начнётся 
череда национальных 
праздников - дней 
рыбака. Первыми 
встречать гостей будет 
фактория 5-6 Пески, 
здесь торжества 
для работников 
рыбодобывающей 
отрасли пройдут 
28 июня, 29 - эстафету 
примет находка, 
20 июля - антипаюта, 
на Юрибее праздник 
состоится 26 июля, а 
27 - замкнёт череду 
торжеств Гыда

ревнования, они начнутся 
сразу после торжественно-
го открытия, в 10 часов, а в 
12 часов стартуют культур-
но-массовые мероприятия. 
Программа спортивного 
праздника традиционная: 
перетягивание палки, под-
нятие гири, тройной нацио-
нальный прыжок, перетяги-
вание каната среди мужчин 
и женщин и армспорт, хотя 
будут и новшества. 

- В этом году мы хотим 
попробовать сдачу норма-
тивов комплекса ГТО в Дни 
рыбака, чтобы привлечь не 
только поселковых жителей, 
но и тундровиков. Для этого 
поедут пятеро спортсменов: 
трое будут судить соревно-
вания, а двое принимать нор-
мы ГТО. Мы заранее переда-
дим людям брошюры, чтобы 
они могли больше узнать о 
Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне», - 
отмечает специалист отдела 
Управления культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма администрации рай- 
она Павел Руденко. 

Кстати, принять участие 
в спортивных соревнова-
ниях и сдать нормы ГТО 
можно будет только прой-
дя медицинский осмотр и 
получив справку. Бригада 
медиков планирует выехать 
на факторию чуть раньше, 
чтобы люди смогли пройти 
медосмотр, поставить при-
вивку против сибирской 
язвы, а на следующий день 
спокойно участвовать в со-
ревнованиях.

Для любителей культур-
ного отдыха организаторы 
приготовили концертную 
программу «Мелодия реч-
ной волны», в которой при-
мут участие как приглашён-
ные гости, которые успешно 
выступали на Слётах оле-
неводов, так и местные ар-
тисты ЦНК и РДК. Конечно 
же, не обойдётся праздник 
без игровой и конкурсной 
программ для детей. Также 
в этом году организаторы 
хотят провести семейный 
конкурс «Папа, мама, я - 
рыбацкая семья». 

В рамках праздника будет 
проведён приём по личным 
вопросам специалистами 

Департамента соцразвития, 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования, 
Дирекции жилищной поли-
тики и центра «Забота». Там 
же будет работать инспектор 
ГИМС.

- Будет проводиться при-
ём практических экзаменов 
у 39 человек, теоретическое 
обучение они уже прошли 
и сдали экзамены. Также 
планируется проводить 
техосмотр плавсредств, в 
случае необходимости  бу-
дем консультировать соб-
ственников маломерных 
судов о государственной 
регистрации, - поясняет 
старший инспектор Тазов-
ского участка ГИМС Алек-
сандр Толстик. 

Не обойдётся националь-
ный праздник и без торгов-
ли, в ассортименте будут 
одежда, обувь, продукты пи-
тания. Впервые планируется 
привезти на рыболовецкие 
Пески и в Находку батут для 
детей, а также продавать 
сладкую вату и мягкое мо-
роженое.
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у ГазоДобытчиков ЯмбуРГа

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

На Заполярном 
месторождении 
продолжают строить

КонСТанТИн коков
роман ищенко (фоТо)

История укпГ-2с
Установку комплексной 

подготовки газа-2С дострои-
ли и запустили более 15 лет 
назад - в декабре 2002 года. 
Она стала вторым газовым 
промыслом, который был 
введён в эксплуатацию на 
Заполярном месторождении. 
Добыча углеводородов здесь 
ведётся с сеноманского гори-
зонта, который залегает на 
глубине 1100-1300 метров от 
поверхности земли. На про-
мысле до сих пор работают 
люди, которые помнят, как 
всё начиналось.

- На улице было холодно, но 
на душе от того, что мы запу-
скаем установку, было тепло. 
Все чем-то занимались, что-
то подкручивали, и на мороз 
никто не обращал внимания. 
После запуска, когда, наконец, 
пошёл первый газ, все облег-

тЭк. Пять лет назад Заполярное 
месторождение было выведено 
на проектную мощность, которая 
составляет 130 миллиардов 
кубометров газа в год. Такие 
показатели дают право называть 
Заполярку самым мощным 
месторождением россии. Сегодня 
общество «Газпром добыча ямбург» 
продолжает промышленную 
эксплуатацию промысла, попутно 
внедряя новые технологии и строя 
дополнительные объекты, которые 
помогут сохранить набранный темп 
добычи. В 2017 году на УКПГ-3С была 
введена в эксплуатацию дожимная 
компрессорная станция, в настоящее 
время продолжается строительство 
дКС на УКПГ-2С

чённо вздохнули, - улыбается, 
вспоминая тот день, оператор 
по добыче газа УКПГ-2С Виль 
Ишбердин, который работает 
в отрасли с 1986 года - начинал 
на Ямбурге, а последние деся-
тилетия трудится на Заполяр-
ном месторождении и вот уже 
15 лет - на УКПГ-2С.

Из пяти ныне действующих 
установок Заполярного неф- 
тегазоконденсатного место-
рождения - трёх сеноманских и 
двух валанжинских - УКПГ-2С 
единственная именная. Она 
названа в честь почётного  ра-
ботника газовой промышлен-
ности и заслуженного строи-
теля России Андрея Бушуева. 
Именно под его руководством 
и были построены первые га-
зовые промыслы Заполярки. 
Поэтому в 2004 году, спустя 
несколько месяцев после того, 
как Андрей Николаевич ушёл 
из жизни, ОАО «Газпром» бы-
ло принято решение о прис- 
воении УКПГ-2С его имени.

Дожимная 
компрес-
сорная 
станция 
позволит 
увеличить 
мощность 
промысла
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космический 
корабль и кузница 
кадров

Основная задача промыс-
ла - добыча и подготовка газа 
к транспортировке. С  газо-
вых кустов голубое топливо 
сначала поступает в запор-
но- переключающий аппа-
рат, потом в цех осушки газа, 
где происходит очистка от 
нефтепримесей, от влаги и, 
собственно, осушка. Затем газ 
охлаждают, и он поступает в 
магистральный газопровод, 
где и происходит его транс-
портировка.

Как говорят сами газодо-
бытчики, если сравнивать 
УКПГ-2С с подобными объек-
тами из 80-х годов прошлого 
века, то сегодняшняя уста-
новка комплексной подго-
товки газа - это космический 
корабль, настолько здесь всё 
автоматизировано, требуется 
лишь минимальное участие 
человека.

- Единственное, что суро-
вые условия Крайнего Севера 
не позволяют нам применять 
совсем уж «безлюдные» тех-
нологии, которые использу-
ются в других, более тёплых 
странах. Климатический фак-
тор, конечно, сказывается, 
поэтому за оборудованием 
нужно постоянно следить, - 
объясняет начальник про-
мысла УКПГ-2С Заполярного 
нефтегазоконденсатного 
месторождения Дмитрий 
Учанов.

Присматривает за обору-
дованием коллектив про-
фессионалов - всего 120 
человек, за вахту - 35-40. В 
последнее время, говорит 
начальник промысла, со-
став работников значитель-
но омолодился. Опытные 
кадры часто, поработав на 
УКПГ-2С, идут на повышение 
и даже получают руководя-
щие должности на других 
предприятиях нефтегазо-

добывающей отрасли. Так 
что промысел можно назвать 
кузницей кадров.

без давления - 
никуда

- В настоящее время у нас 
идёт снижение добычи, по-
тому что падает пластовое 
давление. В связи с этим как 
раз и началось строительство 
дожимной компрессорной 
станции, после ввода в экс-
плуатацию которой мы долж-
ны вернуться на проектную 
мощность - 37 миллиардов 
кубометров газа в год, - по-
ясняет Дмитрий Учанов.

С дожимной компрессор-
ной станцией на промысле 
как раз связаны все даль-
нейшие перспективы. Для 
осушки газа и для того, что-
бы увеличить пропускную 
способность магистрального 
газопровода, необходимо по-
вышать давление, для чего и 
нужна станция. Причём сей-

час строится только первая 
очередь ДКС. Лет через 8-10, 
по оценкам специалистов, её 
мощностей уже не будет хва-
тать, тогда будет построена 
ещё одна дожимная компрес-
сорная станция. Вообще же 
срок «жизни» промысла, по 
предварительным данным, - 
до 2040 года. Впрочем, затем, 
надеются нефтегазодобытчи-
ки, придут другие инноваци-
онные технологии, которые 
позволят продолжить раз-
работку Заполярного место-
рождения.

Установка комплексной 
подготовки газа-2С с момента 
своего запуска и до сегодняш-
него дня считается одним из 
крупнейших газодобываю-
щих промыслов не только в 
России, но и во всём мире. Он 
разрабатывается уже более 
пятнадцати лет, впереди  - 
ещё десятилетия работы и, 
значит, сотни миллиардов 
кубометров газа.

начальник 
УкПГ-2с 
Дмитрий 
Учанов

Участие 
человека 
в работе 
оборудо-
вания - ми-
нимально

виль иш-
бердин 
принимал 
участие 
в запуске 
УкПГ-2с

на 
УкПГ-2с 
установ-
лен ме-
мориал 
Андрею 
Бушаеву

всего на 
промысле 
в течение 
вахты тру-
дятся 35-
40 человек

Цех по 
осушке га-
за готовит 
топливо к 
транспор-
тировке
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Такого, говорят путейцы, 
давненько не было. На ка-
лендаре - конец первой де-
кады июня, а навигацией ещё 
и не пахнет. Уровень воды в 
реке очень низкий - это глав-
ная особенность нынешнего 
года, отмечают речники. Но 
лёд рано или поздно уйдёт, и 
начнётся навигация 2018 года. 
К ней подготовка на обста-
новочном участке идёт пол-
ным ходом. В райцентр при-
ехали экипажи теплоходов, 
чуть раньше других прибыл 
Андрей Мезинцев. Для него 
предстоящая навигация осо-
бенная. Тазовские реки опыт-
ный путеец «бороздит» с 2009 
года. За это время пришлось 
поработать на нескольких те-
плоходах, последние 4 нави-
гации был старшим помощ-
ником на «Снегире» и вот, на-
конец, свободное плавание: 
Андрей назначен капитаном 
«Цесарки». 

В ожидании навигации-2018

- В конце прошлой навига-
ции были неполадки с двига-
тельно-рулевым комплексом, 
поэтому приехал пораньше, 
чтобы отремонтировать те-
плоход к началу навигации. 
Большой объём работ был, 
хотя это и текущий ремонт. 
Мы разбирали двигатель, 
полностью меняли гребной 
вал, выправляли винт, заме-
нили втулки и подшипники. 
Сегодня уже практически 
завершили ремонт, осталось 
сделать центровку. А дальше 
обычные работы - проверка 
систем жизнеобеспечения 
судна и покраска, - расска-
зывает капитан теплохода 
«Цесарка» Андрей Мезинцев.

Кстати, капитана «Цесар-
ки» мы застали с валиком в 
руках, пользуясь хорошей 
погодой и тем, что вода ещё 
не затопила корпус тепло-
хода, он как раз и занимался 
покраской. 

На соседних судах пример-
но такая же картина. Экипа-
жи, вооружённые валиками 

и кистями, наводят красоту 
и занимаются мелкими ра-
ботами. 

- Выморозку теплоходов 
мы закончили в мае. Нын-
че нас обеспечили краской, 
поэтому сейчас команды 
занимаются покрасочными 
работами, регулировкой 
механизмов, связи, провер-
кой систем. Большой ремонт 
был только на «Цесарке», 
остальные суда на ходу. У 
нас на 2019 год запланиро-
ван средний ремонт, после 
навигации все теплоходы 
уйдут в Уренгой. Нынче же 
ничего глобального не пла-
нируем, однако навигация - 
дело непредсказуемое, она 
хоть и небольшая по време-
ни, но всякое бывает, - гово-
рит производитель путевых 
работ судоходной обстанов-
ки путейского участка № 19 
Александр Жуков. 

В этом году коллектив об-
становочного участка обно-
вился на 10%, хотя, отмечает 
Александр Жуков, люди все 

знакомые - пришли те, кто 
раньше уже работал на та-
зовских реках и хорошо зна-
ют особенности северной на-
вигации. Один из старейших 
работников обстановочного 
участка - Борис Зверев, для 
него нынешняя навигация 
уже 16-я на местных реках. 
Он долгое время ходил на 
теплоходе «Путейский-98», 
который списали несколько 
лет назад, в этом году будет 
старпомом на «Снегире».  

- Наступает весна, и уже 
хочется вернуться сюда. Мне 
нравится ходить в верховье 
реки Таз, в район посёлка 
Толька, там места красивые, 
леса, природа такая, что сло-
вами не описать, - призна-
ётся старший помощник ка-
питана теплохода «Снегирь» 
Борис Зверев.    

- Все экипажи опытные 
и проверенные, мне очень 
повезло с коллективом, все 
профессионалы своего де-
ла, увлечённые работой. У 
путейцев своя специфика: 
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В ожидании навигации-2018

теплоходы вслед за льдом 
уходят на свои участки рас-
ставлять обстановку и те, что 
работают на дальних точках, 
возвращаются на базу только 
в конце навигации. Несколь-
ко месяцев в рейсе, на одном 
теплоходе, вокруг вода и на 
сотни километров ни одной 
живой души - работа не для 
слабонервных, - отмечает 
Александр Жуков. 

В этом году, впрочем как и 
всегда, обстановку на 1200 ки-
лометрах водной глади реки 
Таз и Тазовской губы будут вы-
ставлять 5 теплоходов: «Бухта» 
выйдет позже всех, ей пред-
стоит выставлять навигацию 
в губе, а «Сойка», «Снегирь», 
«Зимородок» и «Цесарка» 
разделят между собой реку 
Таз. Эти «птички» отправятся 
в «полёт» над водными про-
сторами северных рек вслед 
за ледоходом.

Все навигационные знаки 
уже отремонтированы, по-
крашены и ждут своего часа, 
остаётся обновить только буи. 

- Обстановочный участок 
занимается замером габари-
тов судоходного хода. Эки-
пажи теплоходов выставля-
ют береговые и водные зна-
ки судоходной обстановки, 
как бы делая разметку для 
остальных судов, где можно 
пройти, а где нельзя.  Вся ин-
формация стекается сюда, на 
участок, мы её фиксируем. 
За лето происходят изме-
нения на реке: где-то мель 
появилась, где-то добави-
ли знак, где-то убрали. В 
конце навигации подводим 
итоги, а я уже на основании 
этого вношу изменения в 
судоходные карты, - рас-
сказывает информатор су-
доходной обстановки пу-
тейского участка № 19 Анна 
Глинская. 

Всё это ещё предстоит пу-
тейцам, а пока они готовят 
теплоходы и с нетерпением 
ждут ледоход, который, по 
прогнозам гидрологов, на 
реке Таз в районе посёлка 
ожидается после 15 июня.  

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Решение 
территориальной 
избирательной комиссии 
тазовского района от 
04.06.2018 года № 78/463-2.                        
о внесении изменений в 
решение Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района от 10 мая 
2018 года № 77/460-2 
«о назначении председателей 
участковых избирательных 
комиссий на избирательных 
участках, образованных на 
территории Тазовского района 
для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей в 
период 2018-2023 годы»

В соответствии с пунктом 9 статьи 22, 
пунктом 9 статьи 26 федерального За-
кона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан российской федерации», статьей 23 
Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе» территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решилА:

1. Внести изменение в решение Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 10 мая 2018 года 
№ 77/460-2 «о назначении председателей 
участковых избирательных комиссий на 
избирательных участках, образованных на 
территории Тазовского района для про-
ведения голосования и подсчета голосов 
избирателей в период 2018-2023 годы» 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Председателям участковых избира-
тельных комиссий организовать проведе-
ние первого организационного заседания 
06 июня 2018 года.».

2. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТаЗоВСКИй.рф.

3. направить настоящее решение в 
участковые избирательные комиссии и в 
Избирательную комиссию ямало-ненец-
кого автономного округа.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района Е.Г. маркова.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 

района  Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского 
района  Е.Г. марков

Выборы

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 зе-
мельных участков территории села Гыда, прини-
мая во внимание результаты публичных слуша-
ний, руководствуясь Градостроительным 
кодексом российской федерации, федераль-
ным 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 землепользо-
вания 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 муници-
пального образования село Гыда» (Прилагается 
приложение № 1 и карта приложение № 2 ).

2. опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

3. направить настоящее решение Главе му-
ниципального 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.
- зону Ж-1 частично перевести в зону од-1 для строительства спальных корпусов 

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 

обслуживание
214003003000 3.3 Бытовое обслу-

живание
  

3. В статье 2.5 Градостроительных регламентов, в графе «од-14» установить вспомогательный 
вид разрешенного использования 3.3. Бытовое обслуживание:

Решение Районной Думы муниципального 
образования тазовский район от 06 июня  2018 года 
№ 9-3-44. о внесении изменений в Структуру исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления 
муниципального образования  Тазовский район - 
администрации Тазовского района
Принято районной Думой 06 июня 2018 года

В целях распределения обязанностей между 
должностными лицами администрации Тазов-
ского района, для более эффективной работы 
исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район - администрации Тазов-
ского района, руководствуясь статьями 27, 39 
Устава муниципального образования Тазовский 
район, районная Дума муниципального об-
разования тазовский район р е ш и л А :

1. Внести в раздел 1 Структуры исполнительно- 
распорядительного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский рай-
он - администрации Тазовского района, утверж-
денной решением районной думы от 30 ноября 
2011 года № 7-10-99 «об утверждении структуры 
исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район - администрации Тазовского 

района» (в редакции решений районной думы 
от 15.02.2012 № 1-10-10, от 21.12.2012 № 10-7-98, 
от 05.04.2013 № 4-5-9, от 29.05.2013 № 6-14-37, от 
23.12.2015 № 7-7-36) изменение, дополнив пун-
ктом 1.1.-1. следующего содержания:

«1.1.-1. Первый заместитель главы админи-
страции Тазовского района.».

2. Утвердить Схематическую структуру 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район - администрации 
Тазовского района - согласно приложению к 
настоящему решению.

3. направить настоящее решение первому 
заместителю главы администрации Тазовского 
района для подписания и опубликования в 
районной газете «Советское Заполярье».

Председатель районной думы о.н. Борисова
Первый заместитель главы администрации

 Тазовского района С.н. Семериков
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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

Решение Районной 
Думы муниципального 
образования тазовский 
район от 06 июня  
2018 года № 9-1-42. 
о досрочном прекращении 
полномочий Главы 
муниципального образования 
Тазовский район

Принято районной Думой
06 июня 2018 года

В соответствии с пунктом 2 части 6 ста-
тьи 36 федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», пунктом 2 части 1, 
частью 2 статьи 38 Устава муниципального 
образования Тазовский район, на основании 
заявления Главы муниципального образо-
вания Тазовский район Иванова александра 
Ивановича от 04 июня 2018 года районная 
Дума муниципального образования 
тазовский район р е ш и л А :

1. досрочно прекратить полномочия 
Главы муниципального образования Тазов-
ский район Иванова александра Ивановича 
в связи с отставкой по собственному жела-
нию со дня принятия настоящего решения. 

2. направить настоящее решение в Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Тазовского района. 

3. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Советское Заполярье». 

4. настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.
Председатель районной думы о.н. Борисова

основной вид разрешенного использования

од-14
3.1 Комму-
нальное об-
служивание

не подле-
жит уста-
новлению

не подле-
жит уста-
новлению

не подле-
жит уста-
новлению

не подле-
жит уста-
новлению

В границах ЗоУИТ (Глава 
3 Градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
3.3 Бытовое 
обслужива-
ние

не подле-
жит уста-
новлению

не подле-
жит уста-
новлению

не подле-
жит уста-
новлению

не подле-
жит уста-
новлению

не подлежит 
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен

4. Исключить приложение №2 из Градостроительных регламентов.
5. В статье 2.3 Градостроительных регламентов, в абзаце 3, слова «Классификатор видов раз-

решенного использования земельных участков приведён в приложении № 2» исключить.

Приложение  Утверждена решением районной думы от 06 июня  2018 года № 9-3-44
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Решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 21 мая 2018 года № 4-7-25. «об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год»

В целях формирования доходов бюд-
жета муниципального образования посе-
лок Тазовский, руководствуясь статьей 10 
федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-фЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в 
рамках реализации федерального закона от 
22 июля 2008 года № 159-фЗ «об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собствен-
ности субъектов российской федерации 
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
российской федерации», а также статьей 
28 Устава муниципального образования 
посёлок Тазовский, собрание депутатов 

муниципального образования посёлок 
тазовский р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 
2018 год.

2. опубликовать настоящее решение в уста-
новленном порядке.

Глава муниципального образования 
посёлок Тазовский о.Е. яптунай

Приложение 
 УТВЕрЖдЕно 

решением Собрания депутатов от 21 мая 2018 года № 4-7-25

Прогнозный план и условия приватизации имущества,
 находящегося в муниципальной собственности на 2018 год

№ 
п/п

наименование имущества и его характеристики
Балансодер-

жатель
Срок прива-

тизации
нормативная цена 

(руб.)
Способ приватизации

1
Здание: сети внутриплощадочные 
электрические ПаЭС-2500 протяженностью 
870,00 м, с инвентарным номером 080.1.2092

админист-
рация 

поселка 
Тазовский

III квартал 
2018 года

определяется 
независимым 
оценщиком.
Балансовая 
стоимость 

2 657 000,00

Возмездное отчуждение арендуемого 
имущества из муниципальной собственности 
путем преимущественного права приобретения 
данного имущества ооо «фотон» в рамках 
федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-
фЗ «об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов российской федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации», срок рассрочки - 5 лет.

2

Здание: сооружение: ПаЭС-2500, состав 
объекта: здания: литера а: трансформаторная 
подстанция 2*1000 кВ, этажность 1 общая 
площадь 16,2 м2; литера Б дЭС-1, дЭС-
2, этажность 1, общая площадь 48,2 м2; 
литера В: ПаЭС-2500 (6шт.) и блок-бокс 
электрозапуска, этажность 1, общая площадь 
278,8 м2; литера д: ЗрУ 6 кВ (2шт.), этажность 
1, общая площадь 49,2 м2; сооружения: литера 
Г: резервуар для дизтоплива, объем 50 м3; 
литера Г1: резервуар для трансформаторного 
масла, 25м3; литера Г2: резервуар для 
керосина, объем 5 м3; литера Г3: резервуар 
для бензина, объем 4 м3;

админист-
рация 

поселка 
Тазовский

III квартал 
2018 года

определяется 
независимым 
оценщиком.
Балансовая 
стоимость 

6 051 000,00

Возмездное отчуждение арендуемого 
имущества из муниципальной собственности 
путем преимущественного права приобретения 
данного имущества ооо «фотон» в рамках 
федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-
фЗ «об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов российской федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации», срок рассрочки - 5 лет.

3

Здание: линейно-кабельное сооружение: 
эстакадные внутриплощадочные сети 
газоснабжения ПаЭС-2500 протяженностью 
770,80 м. с инвентарным номером 080.1.2087,

админист-
рация 

поселка 
Тазовский

III квартал 
2018 года

определяется 
независимым 
оценщиком.
Балансовая 
стоимость 

19 650 000,00

Возмездное отчуждение арендуемого имущества из 
муниципальной собственности путем преимущественного 
права приобретения данного имущества ооо «фотон» 
в рамках федерального закона от 22 июля 2008 года № 
159-фЗ «об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов российской федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации», срок рассрочки - 5 лет.

ооо «донгеофизика» уведомляет об-
щественность о проведении общественных 
обсуждений по Проекту «Выполнение 
сейсморазведочных работ моГТ 2D, 3D в 
транзитной зоне Гыданской губы Карского 
моря в пределах Штормового участка недр в 
2018 г.», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - оВоС).

наименование намечаемой деятель-
ности: «Выполнение сейсморазведочных 
работ моГТ 2D, 3D в транзитной зоне Гыдан-
ской губы Карского моря в пределах Штор-
мового участка недр в 2018 г.».

Цель намечаемой деятельности: изуче-
ние геологического строения перспективных 
объектов меловых, юрских и доюрских отложе-
ний Штормового участка.

район проведения работ: акватория 
Гыданской губы Карского моря.

заказчик работ: ооо «арктик СПГ 2». 
адрес: 629305, российская федерация, ямало- 
ненецкий автономный округ, г. новый Уренгой, 
ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, офис 162.

исполнитель работ и разработчик Про-
екта: ооо «донгеофизика». адрес: 346050, 
российская федерация, ростовская область, 

п. Тарасовский, пер. Почтовый, д. 54.
разработчик овос: ооо «нефтеГазСтрой 

Центр». адрес: 109428, г. москва, рязанский 
просп., д. 59, офис 321.

ориентировочные сроки проведения 
овос: июнь-июль 2018 года.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция муниципального образования Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа 
при содействии ооо «донгеофизика».

Форма общественных обсуждений: 
общественные слушания.

уведомление о проведении общественных обсуждений



15№ 46 (8838)
9 июня 2018

к свЕДЕниЮ

Решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
тазовский от 21 мая 2018 года № 4-8-26. 
об утверждении графика личного приема граждан 
депутатами Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский на 3 квартал 2018 года

В соответствии с регламентом Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский, руководствуясь статьёй 28 Устава му-
ниципального образования поселок Тазовский, 
собрание депутатов муниципального об-
разования поселок тазовский р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый график личного 

приема граждан депутатами Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский на 3 квартал 2018 года.

2. опубликовать настоящее решение в газе-
те «Советское Заполярье».

Глава муниципального образования 
о.Е. яптунай

Приложение
УТВЕрЖдЕн

решением Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 21 мая 2018 года № 4-8-26

График личного приема граждан депутатами собрания депутатов 
муниципального образования поселок тазовский на 3 квартал 2018 года

дата 
проведения 

приема

Время 
проведения 

приема
место проведения приема

фамилия, имя, отчество 
депутата

03.07.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

Чухланцев михаил Юрьевич

10.07.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

рожков алексей 
александрович

17.07.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

мащев Сергей анатольевич

24.07.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

Чивиксин андрей Игоревич

31.07.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

яр Станислав федорович

07.08.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

Четвертков Вадим анатольевич

14.08.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

Ларин Иван Васильевич

21.08.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

Чухланцев михаил Юрьевич

28.08.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

яр Станислав федорович

04.09.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

яндо Илья Васильевич 

11.09.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

мальков Виктор Викторович

18.09.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

Четвертков Вадим анатольевич

25.09.2018 17.00-19.00 п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б
администрация поселка Тазовский

рожков алексей 
александрович

Распоряжение 
администрации 
тазовского 
района  от 
06.06.2018 
года № 177-р.                       
о подготовке 
проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования 
и застройки 
межселенных 
территорий 
Тазовского района

на основании заявления «микро-
кредитной компании фонд развития 
Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа», в соответствии 
со статьей 33 Градостроительного 
кодекса российской федерации, ру-
ководствуясь статьёй 45 Устава муни-
ципального образования Тазовский 
район:

1. Поручить комиссии по гра-
достроительному зонированию 
(комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки) тер-
ритории района подготовить проект 
решения районной думы муници-
пального образования Тазовский 
район «о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского 
района».

2. Установить срок проведения ра-
бот по подготовке проекта решения 
районной думы муниципального об-
разования Тазовский район «о внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района» до 
15 июня 2018 года.

3. Установить срок подачи за-
интересованными лицами пред-
ложений по подготовке проекта 
решения районной думы муници-
пального образования Тазовский 
район «о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки межселенных территорий 
Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа» до 14 июня 
2018 года.

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы
администрации Тазовского района 

С.н. Семериков

Дата, время и место проведения об-
щественных слушаний: 17.07.2018 г. в 16.00 
в здании районного Центра национальных 
культур, расположенном по адресу: янао, Та-
зовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30. 
Приглашаются желающие принять участие в 
обсуждениях.

место доступности материалов по 
оценке воздействия на окружающую 
среду: материалы Проекта, предварительные 
материалы оВоС, техническое задание, Жур- 
налы рекомендаций, предложений и замечаний 
будут доступны заинтересованной обществен-
ности с 16 июня 2018 г. по следующим адресам: 

•Центральная районная библиотека МБУ 

«Централизованная библиотечная сеть» 
(629350, янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 28);

•Администрация с. Гыда (629372, ЯНАО, 
Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаева, д. 9);

Форма представления замечаний и 
предложений: заинтересованным представи-
телям общественности предлагается заполнить 
Журналы рекомендаций, предложений и заме-
чаний, размещенные в библиотеке и админи-
страции, отправить свои вопросы, замечания 
и предложения в письменной произвольной 
форме по адресу: 346050, российская фе-
дерация, ростовская область, п. Тарасовский, 
пер. Почтовый, д.54.
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тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

14.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости
14.15, 17.15 «Время покажет» (16+)

17.00 Новости 
19.00 «Вечерние новости»
19.30 Чемпионат мира по футболу - 

2018. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской 
Аравии

22.00 «Пусть говорят» (16+)

23.00 «Время»
23.35 Х/ф «Собибор» (16+)

01.45 Т/с «Второе зрение» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Тысячи миров. Под кочевой звездой» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «К Черному морю» (12+)

10.15 Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)

11.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Сказка странствий» (16+)

15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.30 «Наш Поделкин» (12+)

15.45 Мультфильмы (6+)

16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» (16+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.15 Х/ф «Целуются зори» (12+)

00.30 Х/ф «Проделки в старинном духе» (12+)

01.45 Т/с «Крэнфорд» (16+)

День работника миг- 
рационной службы 
России -
в 1992 году Указом Президента 
РФ была создана Федеральная 
миграционная служба (ФМС) 
России, которая в конце 1999 
года была преобразована 
в Министерство по делам 
федерации, национальной и 
миграционной политики РФ

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол (0+)

13.05 «Футбольное столетие» (12+)

13.35 Новости
13.40 «Все на футбол!» (12+)

14.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

14.40 Новости
14.45 «Все на «Матч»
15.10 «Сборная России. Live» (12+)

15.30 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
16.20 «День до...» (12+)

17.00 Новости
17.05 «День до...» (12+)

18.10 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
21.50 Новости
21.55 «Все на «Матч» ЧМ 2018»
22.55 Новости
23.00 Волейбол (0+)

01.00 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
09.50 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Три в одном - 2» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звездные 

донжуаны» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)

01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» (12+)

05.00 «Подозреваются все» (16+)

05.35, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех го-

спод» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)

12.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

Праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню россии 
Где: Центральная площадь посёлка Тазовский
когда: 12 июня с 12:00
концерт «Я люблю тебя, россия!», 
посвящённый Дню россии 
Где: дК села Газ-Сале
когда: 12 июня в 14:00
Познавательная программа «тра-
диции и быт кубанского казаче-
ства» для детей летнего оздорови-
тельного лагеря «радуга» 
Где: дК села Газ-Сале
когда: 13 июня в 11:00  
Познавательная беседа по безо-
пасности детей на дорогах, игро-
вая программа «светофорик»
Где: рЦнК
когда: 14 июня в 11:00

афиша

«моё здоровье в моих руках» для 
детей летнего лагеря «радуга» 
Где: дК села Газ-Сале
когда: 14 июня в 11:00
Показ отечественного мультфиль-
ма «Гора самоцветов 5» 
Где: рЦнК
когда: 14 июня в 12:00 
игровая программа для детей 
«А у нас каникулы»
Где: рдК
когда: 15 июня в 11:00
Показ мультфильма «трио в перьях»  
Где: рдК
когда: 15 июня в 14:00
Показ зарубежного мультфильма 
«красавица и чудовище» 
Где: рдК
когда: 16 июня в 14:00

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, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.40 «Местное время»
15.00 «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Наследница 

поневоле»  (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Версия»  (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва помещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/с «По дороге в Тарногу»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.10 Х/ф «12 стульев»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева»
14.15 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Культурное наследие»
16.05 «Моя любовь - Россия!»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.35 «Культурное наследие»
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»

сДАётсЯ на длительный срок 3-ком-
натная благоустроенная квартира с 
хорошим ремонтом по ул. Пушкина. Име-
ется вся необходимая мебель и бытовая 
техника для комфортного проживания. 
Тихий спокойный двор. Во дворе детская 
площадка. тел: 8 908 878 67 18.

продаМ

 > дом общей площадью 48 кв.м со 
всеми удобствами в г. Благодарный 
Ставропольского края. Цена 850000. 
телефон: 8 919 759 13 47.

 > велосипед 
подростковый. 
телефон: 
8 922 287 23 12.

объявления
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первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

16.06

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

15.06

Всемирный день ветра -
цель этого праздника - при-
влечение внимания обще-
ственности (в первую очередь 
представителей энергетиче-
ских комплексов) к огромному 
потенциалу ветроэнергетики. 
Впервые День ветра отмечался 
в Европе в 2007 году. Уже в 2009 
году он приобрел статус всемир-
ного, к празднованию присоеди-
нились более 30 стран

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)

11.10 Т/с «Господа офицеры» (16+)

13.00 «Известия»
18.40 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)

10.15 «Модный приговор»
11.15 «Ураза-Байрам»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Человек и закон» (16+)

19.30 «Поле чудес» (16+)

20.25, 21.30 Гала-концерт. Звезды 
мировой сцены в поддерж-
ку чемпионата мира по 
футболу - 2018. Передача с 
Красной площади 

21.00 «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу - 

2018. Португалия - Испания
01.00 «Вечерний Ургант» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал Грека...»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
11.05 «ХХ век»
12.05 Х/ф «12 стульев»
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 «В вечном поиске Атлантиды»
15.10 «Культурное наследие»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «Поздний ребенок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Линия жизни». Ирина Антонова
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.35 «Кинескоп» 
00.15 Х/ф «За холмами»

04.45 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.35 МУЛЬТутро
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документкальный фильм
08.30 «Вести Аркитик»
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк». 

Концерт  (16+)

14.00 Х/ф «Городская рапсодия»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Благими намерения-

ми»  (12+)

01.40 Х/ф «Шепот»  (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
08.10 «Приключения пингвиненка Лоло». 

Мультфильм
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Вратарь»
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 «Страна птиц»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота - это преступление»
14.45 Х/ф «Ищите женщину»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
17.30 «Искатели». «Легенда о Старостине»
18.20 Д/с «История моды». «Парики и 

прекрасные кружева»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского 

симфонического оркестра в Шён-
бруннском дворце

22.55 Х/ф «Бен Гур»
02.20 «Большой подземный бал». «Ночь 

на Лысой горе». Мультфильмы для 
взрослых

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол (0+)

13.20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live» (12+)

13.40 Новости
13.50 «Все на «Матч»
14.40 «День до...» (12+)

15.20 Новости
15.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)

15.35 «Египет vs Уругвай» (12+)

16.00 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Египет - Уругвай
18.55 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Марокко - Иран
21.55 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
23.00, 00.50 Новости
00.55 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.05 «Все на «Матч»
02.25 Волейбол (0+)

05.45, 06.10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Валентина Терешкова. Я всегда 

смотрю на звезды» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Последняя любовь Николая 

Крючкова» (12+)

14.10 Х/ф «Небесный тихоход»
15.40 «Угадай мелодию» 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.40 Чемпионат мира по футболу - 

2018. Аргентина - Исландия
20.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 Музыкальная премия «Жара» 

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 «Все на «Матч» ЧМ - 2018 (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Марокко - Иран (0+)

11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Египет - Уругвай (0+)

13.40 Новости
13.45 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
14.45 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. Франция - 
Австралия

16.55 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. Португалия - 
Испания (0+)

19.55 «Все на «Матч» ЧМ 2018»
20.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018. Перу - Дания
22.55 «Все на «Матч» ЧМ 2018»
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. Хорватия - 
Нигерия

01.55 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
02.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

03.05 Волейбол (0+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Проделки в старинном духе» (12+)

10.15 Х/ф «Целуются зори» (12+)

11.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» (16+)

15.55 Мультфильмы (6+)

16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (16+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)

23.15 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (16+)

00.50 «Полярные исследования» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «О самом главном» (12+)

10.00 «Судьба человека» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция 
12.45 «60 минут». Ток-шоу  (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Наследница поневоле»  (12+)

23.45 Х/ф «Домработница»  (12+) 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной игрок»
09.35 Х/ф «Алмазный энд-

шпиль» (12+)

11.30 «События»
13.40 «Мой герой. Геннадий 

Трофимов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Звездные 

донжуаны»  (16+)

15.40 Т/с «Черный принц» (12+)

17.35 Х/ф «Три в одном - 3» (12+)

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви». 

Ирина Медведева (16+)

00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)

00.55 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Подозреваются все» (16+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

17.06

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/ф «Ни слова о футболе» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

16.15 Х/ф «Баллада о Беринге и его дру-
зьях» (12+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 3. 
На юге Западной Сибири» (12+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования. Северные 
мотивы Татьяны Городской» (16+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)

22.40 Х/ф «Борис Годунов» (16+)

01.05 Х/ф «Баллада о Беринге и его дру-
зьях» (12+)

02.40 «Полярные исследования» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Лукьян Ветряк -
если на Лукьяна случалась 
гроза, крестьяне ожидали пло-
хого сенокоса. В то же время 
проливной дождь предвещал 
славный урожай грибов. Также 
в этот день примечали направ-
ление ветра. По поверью, юж-
ный ветер обещает быстрый 
рост яровых хлебов, северо- 
западный - сырую погоду и 
болезни, восточный - разного 
рода инфекции, а северо-вос-
точный - беспрерывные дожди

День медицинского 
работника (День 
медика) - 
ежегодно в третье вос-
кресенье июня в России, 
Армении, Беларуси, 
Казахстане, Молдове и на 
Украине, по многолетней 
традиции, отмечают День 
медицинского работника 

05.10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим» (16+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Угадай мелодию» (12+)

10.10 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Я жив и жажду крови» (16+)

13.45 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи»

14.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.35 «Призвание»
18.30 «Что? Где? Когда?»
19.40 Чемпионат мира по футбо-

лу - 2018. Сборная Германии 
- сборная Мексики

22.00 «Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу - 

2018. Бразилия - Швейцария
01.00 Фильм  «Коммивояжер» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

04.55 Т/с  «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая про-
грамма.

14.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье»  (12+)

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

00.30 «Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора» (12+)

01.30 Т/с «Право на правду»  (12+)

03.30 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Геракл. Человек, который стал 
богом»

09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 «Новости культуры. Ямал»
12.30 Документальный фильм
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Сэкига-

хара. Битва самураев»
13.25 Х/ф «Бен Гур»
16.50 «Пешком...». Москва футбольная
17.15 «По следам тайны». «Йога - путь 

самопознания»
18.00 Ко Дню медицинского работника. 

«Фестиваль «Медицина как ис-
кусство». Праздничный концерт»

19.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским

20.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра». Опера «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве 
Февронии»

02.10 «По следам тайны». «Йога - путь 
самопознания»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна - 2018» (0+)

22.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Биртман» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (16+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 Мультфильмы «Ну, погоди!» (6+)

10.30 Х/ф «Колыбельная для брата» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

16.00 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)

18.30 «Открытый мир. Неожиданная 
Россия. Музыка фарфора» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)

22.55 Т/с «Пять дней до полуночи» (16+)

02.30 «Полярные исследования» (16+)

03.00 «Открытый мир» (16+)

03.30 Х/ф «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «Юмор летнего перио-
да» (12+)

07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.30 Х/ф «Три в одном - 3» (12+)

10.35 Х/ф «В зоне особого 
внимания»

11.30 «События»
12.50 Х/ф «Всё еще будет» (12+)

14.30 «События»
17.15 Х/ф «Поездка за счасть-

ем» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Как украсть победу» (16+)

03.40 «90-е. Челноки» (16+)

04.25 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)

06.20 Х/ф «Запасной игрок»
08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)

09.35 Х/ф «Черный принц» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги» (16+)

15.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.30 Х/ф «Крылья» (12+)

21.05 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

00.40 «События»
00.55 Х/ф «Викинг» (16+)

04.30 «Мечты сбываются и не 
сбываются» (12+)

05.00 Х/ф «Летят журавли» (0+)

06.55 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

00.10 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)

02.00 Х/ф «Летят журавли» (0+)

03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 «Все на «Матч» ЧМ - 2018 (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Перу - Дания (0+)

11.35 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Хорватия - Нигерия (0+)

13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Франция - Австралия (0+)

15.55 Новости
16.00 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Коста-Рика - Сербия
18.55 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
19.55 Новости
20.00 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
21.50 Новости
21.55 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Аргентина - Исландия (0+)

00.55 «Все на «Матч» ЧМ - 2018»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.05 «Все на «Матч»
02.25 Волейбол (0+)

04.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

06.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» (16+)

05.00 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

06.45 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+)

16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

00.05 Х/ф «На крючке!» (16+)

01.50 «Большая разница» (16+)
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ооо «Эко-Экспресс-Сервис» информирует об-
щественность о начале процедуры обществен-
ных обсуждений в форме слушаний проектной 
документации по объекту «Терминал сжиженного 
природного газа и стабильного газового конден-
сата «Утренний», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (оВоС). 

Строительство терминала сжиженного при-
родного газа и стабильного газового конден-
сата «Утренний» планируется в рамках реали-
зации проекта ооо «арктик СПГ 2» с целью 
обеспечения приёма морских судов-газовозов 
и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) 
и стабильного газового конденсата (СГК) с 
технологических линий завода СПГ и СГК на 
основаниях гравитационного типа.

Проектной документацией предусмотрено соз- 
дание искусственного земельного участка (ИЗУ) 
с берегоукреплением, причальной набережной 
для размещения оснований гравитационного 
типа, акватории порта, в том числе подходного 
канала, необходимых объектов инженерного 
обеспечения и пр., а также реконструкция суще-
ствующих причальных сооружений с целью обе-
спечения приема строительных грузов.

местоположение объекта: ямало-       
ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
береговая часть полуострова Гыданский и ча-
стично акватория обской губы Карского моря.

заказчик: ооо «арктик СПГ 2». адрес ме-
стонахождения: 629305, ямало-ненецкий авто-
номный округ, г. новый Уренгой, ул. Юбилейная, 
д. 5; почтовый адрес: 117393, г. москва, ул. ака-
демика Пилюгина, д. 22; тел.: (495) 720-50-53; 
e-mail: arcticspg@arcticspg.ru.

Генеральная проектная организация: 
ао «ЛЕнморнИИПроЕКТ». адрес местонахож-
дения: 198035, россия, г. Санкт-Петербург, меже-
вой канал, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 703-40-10, факс: 
(812) 703-49-70, e-mail: Lmniip@lmniip.spb.ru. 

Проектная организация: Зао «ГТ мор-
строй». адрес местонахождения: 194354, г. Санкт- 
Петербург, ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59н, тел.: 
(812) 296-30-06, факс: (812) 597-05-92, e-mail: 
project@gtmorstroy.com.

информационное сообщение. о начале процедуры 
ооо «Эко-Экспресс-Сервис» общественных обсуждений

исполнитель работ по оценке воз-
действия на окружающую среду: 
ооо «Эко-Экспресс-Сервис». адрес местона-
хождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Занев-
ский пр., д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, 
г. Санкт-Петербург, а/я 123; тел.: (812) 574-57-91, 
факс: (812) 574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция муниципального образования Тазовский 
район.

с материалами проекта можно озна-
комиться с 18.06.2018 г. в общественных 
приёмных по следующим адресам:

629350, янао, п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 29, административное здание мКУ «Центр 
по обеспечению коренных малочисленных на-
родов Севера Тазовского района»;

629371, янао, Тазовский район, с. антипаюта, 
ул. Ленина, д. 3, административное здание мо 
село антипаюта;

629372, янао, Тазовский район, с. Гыда, 
ул. Полярная, д. 2а, административное здание 
мо село Гыда.

В период проведения общественных об-
суждений ооо «Эко-Экспресс-Сервис» готово 
предоставить все разработанные материалы 
по указанному объекту государственной 
экологической экспертизы в электронном 
виде при условии предоставления гарантии 
соблюдения получателем таких материалов 
требований законодательства российский фе-
дерации в области защиты интеллектуальной 
собственности, коммерческой тайны и персо-
нальных данных.

общественные слушания состоятся 
18 июля 2018 года в 17.00 в здании рай-
онного Центра национальных культур, 
расположенном по адресу: ЯнАо, п. та-
зовский, ул. ленина, д. 30.

Замечания и предложения по проекту 
в письменном виде с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям» направлять в 
ооо «Эко-Экспресс-Сервис» по указанному 
выше адресу.

уважаемые читатели! следующий номер выйдет в субботу, 16 июня.
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- В связи с тем, что мы ограничены в 
площадях, работаем с детьми только по-
сле обеда, - комментирует вожатый лагеря 
с краткосрочным пребыванием Дома дет-
ского творчества Ирина Мытник. - Дети 
приходят к 14 часам, и мы создаём для 
них возможность узнать что-то новое, 
интересное. Наша первая смена называ-
ется «Поезд детства». Наш «поезд» уже 
«разгоняется» - стараемся посещать раз-
личные культучреждения - сегодня уже 
были в библиотеке, где поучаствовали 
в мероприятии, посвящённом Пушкин-
скому дню России, сейчас развлекаемся 
в Центре национальных культур. Если 
никуда не ходим, то для детей, а наш ла-
герь посещает 31 ребёнок, придумываем 
занятия. Например, вчера они готовили 
костюмированные представления на тему 
природных явлений - показывали грозу, 
цунами, дождь. Одним словом, каждый 
день у нас насыщенный и интересный! 

Параллельно в Доме творчества ра-
ботают мастер-классы по декоративно- 

Вместе весело играть!

Сириус - самая яркая 
звезда, восходящая на 
заре в июле, предве-
щала начало палящей 
жары, самых жарких 
летних дней. отсюда 
период летнего зноя и 
отдыха от сельскохозяй-
ственных работ у римлян 
получил название «dies 
caniculares» - «канику-
лы». Случайно или не 
случайно назвали люди 
перерыв в учёбе этим 
словом? наверное, не 
случайно. В школьные 
годы летние каникулы - 
самое яркое по эмоцио-
нальной окраске время. 
детям необходима сме-
на деятельности, смена 
впечатлений, и каникулы 
должны исполнять роль 
«клапана» для выпуска 
излишней детской 
энергии. И вместе с тем 
эта пора «подзарядки» 
новой энергией, настро-
ением и приобретения 
новых сил к следующе-
му продолжительному 
учебному году.

к сведению

летний отдых. С 1 июня 
на территории нашего района 
начали функционировать 
пришкольные 
оздоровительные лагеря. они 
действуют во всех школах 
муниципалитета - в Гыде, 
антипаюте, находке, Газ-
Сале и райцентре - на базе  
Тазовской школы-интерната. 
а с 28 июня ещё одним 
местом отдыха и веселья 
детворы станет и Тазовская 
средняя школа - к этому 
времени здесь закончится 
экзаменационный период. 
Плюс к этому, с первого дня 
лета принимают и развлекают 
ребят в газ-салинском 
детско-юношеском центре 
и Тазовском доме детского 
творчества

прикладному и изобразительному ис-
кусству. 

- Я хожу сюда с сестрой Соней, - го-
ворит Саша Ядне. - Нам здесь нравится, 
всё интересно и, главное, что нам вместе 
весело играть!

И не только играть, например, в ЦНК 
можно поучаствовать в интересных ин-
теллектуальных конкурсах и в подвиж-
ных состязаниях. 

- Нам очень повезло, у нас есть луч-
ший вожатый - Витя! - побежал демон-
стрировать журналистам своего люби-
мого вожатого Дима Нечаев.

Подобные признания от ребятни Вик-
тору Ворончихину слышать, конечно, 
лестно. 

- Просто они все классные, заводные 
и любознательные, а мы, вожатые, их 
поддерживаем во всех начинаниях, - 
говорит о своих подопечных вожатая 
Екатерина Бибикова.

Вместе весело играть дети будут до 
28 июня, следующая смена начнётся в 
Доме детского творчества в августе, и 
как говорят вожатые, будет такой же 
интересной!

ребят 
ждёт ещё 
масса 
увлека-
тельных и 
интерес-
ных меро-
приятий


