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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Тазовского района!
Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
День строителя - это праздник многих профессий, связанных с почётной миссией сози-

дания. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники - невозможно пере-
числить все специальности, востребованные в этой отрасли. В Тазовском районе ваш труд 
виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от него напрямую 
зависят не только успехи экономики, но и укрепление социальной сферы.

Перспективы по жилищному строительству в районе более чем масштабные. С каждым 
годом появляется всё больше современных объектов, украшающих облик муниципалитета, 
делающих жизнь тазовчан комфортной и удобной. И всё это, созданное руками строителей, 
будет служить долгие годы не одному поколению земляков.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности и признательности 
за ваш труд, направленный на процветание Тазовской земли. От всей души желаем вам 
благополучия, крепкого здоровья, счастья, жизненного оптимизма и уверенного взгляда 
в будущее. Пусть множатся ваши достижения, а новым делам сопутствуют только удача 
и успех!

Администрация Тазовского района

12 августа - 
День строителя!
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15 августа 2018 года 
в 15.00 в зале засе- 
даний Администра-
ции Тазовского рай-
она в п. Тазовский 
состоится очеред- 
ное заседание Рай-
онной Думы муни- 
ципального образо-
вания Тазовский  
район. На рассмот- 
рение выносятся  
следующие воп- 
росы:

1. О досрочном пре-
кращении полномочий 
депутата Районной 
Думы муниципального 
образования Тазовский 
район по многомандат-
ному избирательному 
округу № 2.

2. О внесении из- 
менений в решение 
Районной Думы муни-
ципального образова-
ния Тазовский район от 
29 ноября 2017 года  
№ 13-1-38 «О бюджете 
муниципального об-
разования Тазовский 
район на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 годов».

3. О внесении из- 
менений в пункт 2.6.  
Порядка определения 
размера арендной 
платы за земельные 
участки, находящиеся 
в собственности муни-
ципального образова-
ния Тазовский район, 
и земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, пре-
доставляемые в аренду 
без торгов.

4. О внесении из-
менения в пункт 6.8 
Положения о порядке 
формирования, управ-
ления и распоряжения 
муниципальным имуще-
ством.

5. О передаче осу-
ществления части 
полномочий органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований посёлок Та-
зовский, сёл Антипаюта, 
Газ-Сале, Гыда, Находка 
органам местного са-
моуправления муници-
пального образования 
Тазовский район.

рабочий визит. На минувшей 
неделе в селе Находка с рабочим 
визитом побывала делегация, 
возглавляемая первым заме-
стителем главы администрации 
района Сергеем Семериковым. 
Первым делом представители 
органов местного самоуправле-
ния и Тазовского филиала кор-
порации «Ямалкоммунэнерго», 
глава села Евгений Киржаков ос-
мотрели место установки водоо-
чистных сооружений. Напомним, 
до конца этого года в поселении 
планируется закончить работы 
по установке и монтажу систе- 
мы водоочистки производитель- 

вопросы благоустройства находки      на контроле руководства района

ДАРьЯ КоРоТКовА

ФОТО АвТоРА

обновление. На этой не-
деле в Газ-Салинской школе 
завершился косметический 
ремонт внутренних помеще-
ний корпуса средней школы. 
Рабочие - это сотрудники 
школы и те, кого наняли на 
лето, - покрасили стены в 
кабинетах и коридорах, по-
белили потолки, расставили 
практически всю мебель.

- В раздевалке установили 
три новые батареи, ещё ско-
ро поставим дополнительные 
вешалки. Заменили пол в туа-
летной комнате, в раздевалке 
в спортзале, в мастерской у 

Косметический 
ремонт завершён

юношей и щитовой. Осталось 
развесить стенды в коридо-
рах, отмыть классы. В приш-
кольном интернате тоже всё 
сделано, надо только покра-
сить крылечки, - проводит 
экскурсию по зданию заме-
ститель директора Газ-Са-
линской средней школы по 
АХЧ Светлана Сердюк.

В здании школы осталось 
провести ещё крупные рабо-
ты - на ближайшее время на-
мечен ремонт канализации.

- Строители «Тазстрой- 
энерго» заканчивают работы 
в детском саду и приходят к 
нам. Будут полностью менять 
септик, канализацию, кото-
рая идёт от столовой и туа-

лета. Эти работы стоят 1 мил-
лион 120 тысяч рублей. До  
1 сентября всё должно быть 
закончено, - комментирует 
и.о. директора Газ-Салин-
ской средней школы Оксана 
Молодых. 

Параллельно с ремонтом 
работники школы перево- 
зили мебель и оборудова-
ние из начального корпуса в 
средний. Напомним, что из-за 
аварийного состояния здания 
начальной школы все классы 
переезжают в корпус средней 
школы. Почти все начальные 
классы будут располагаться в 
одноэтажной части здания, а 
учебный процесс организуют 
в две смены.
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Образование

вопросы благоустройства находки      на контроле руководства района
ностью 250 кубических метров 
в сутки.

 В 2018 году Находка изменит 
свой внешний облик в лучшую 
сторону. Вопрос благоустрой-
ства села был поставлен на 
контроль руководства района. В 
ходе поездки члены делегации 
обсудили планы и ход работ 
благоустройства дворовых тер-
риторий на территории Находки 
в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». Так, 
скоро в районе жилого дома по 
улице Подгорная, 16 А, появится 
детский спортивный городок. 

Кроме этого, ещё одной хоро-
шей новостью для находкинцев 
стало решение обустройства 
грунтовой дороги по улице Под-
горной и микрорайона Школь-
ный, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Особенно остро в селе стоит 
вопрос санитарной очистки 
земель. ООО «ТазСпецСервис» 
уже начало работы в этом 
направлении. Организации 
предстоит очистить береговую 
линию села, территорию вокруг 
озера, а также зачистить участ-
ки, предназначенные для благо-
устройства в следующем году.

В завершение визита 
представители органов 
местного самоуправления 
посетили Находкинскую 
школу-интернат начально-
го общего образования. В 
настоящее время в ней идёт 
косметический ремонт в по-
мещениях столовой, спаль-
ных комнат и мест органи-
зации досуга, санузле. Все 
необходимые работы произ-
водятся строго по графику, 
поэтому первого сентября 
для ребят откроет двери об-
новлённое здание учебного 
заведения.

«солнышко» 
вновь принимает 
детей

ДАРьЯ возНюК

ФОТО из АРхивА сз

27 июля по постановле- 
нию Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека по Ямало-Ненец-
кому автономному округу 
был закрыт один из двух 
дежурных детских садов 
райцентра - «Солнышко». 
По причине угрозы рас- 
пространения энтерови-
русной инфекции более 50 
малышей не могли посе-
щать ни один из дежурных 
садиков. 6 августа детсад 
«Солнышко» вновь открыл 
свои двери для детей.

- За время десятиднев-
ного инкубационного пе-
риода в помещении была 
проведена дезинфекция, 
с привлечением специа-
листов Центра гигиены. 
Наши сотрудники провели 
генеральную уборку: вы-
мыли все игрушки, почи-
стили ковры, провет- 
рили каждую комнату, а 
также сделали небольшой 
косметический ремонт, - 
рассказывает заведующая 
детским учреждением 
Татьяна Хорошева. 

Напомним, на правах 
дежурного детского сада 
«Солнышко» будет прини-
мать детей до 1 сентября. 
Затем в выходные сотруд-
ники проведут повторную 
уборку, чтобы с 3 сентяб- 
ря войти в привычный 
режим. Для детского уч-
реждения уже закуп- 
лены все необходимые 
канцелярские принадлеж-
ности и игрушки, ведь до 
принятия своих маленьких 
«жителей» остаются счи-
танные дни.

ДАРьЯ возНюК

ФОТО из АРхивА сз

спорт. Молодёжный центр 
не перестаёт радовать та-
зовчан анонсами инте-
ресных мероприятий. Так,  
18 августа любой желающий 
может принять участие в 
увлекательной командной 
игре пейнтбол, посвящён-
ный Дню Государственного 
флага. 

- Мы разослали пригла-
шения всем трудовым кол-
лективам и надеемся на об-
ратную связь. Принять уча-
стие в игре может любой, 
кто достиг 18 лет, а заявки 
мы принимаем до 16 авгу-
ста, - говорит специалист 
по работе с молодёжью Мо-
лодёжного центра Ксения 
Ушкова.

24 августа на базе эколо-
го-этнографического лагеря 
«Ясавэй» пройдёт 5-й по счё-
ту Слёт работающей молодё-
жи «Создавай и развивай». 
По словам организаторов, 
на форуме каждый участник 
сможет поделиться своими 
идеями и достижениями, 
найти команду единомыш-
ленников для реализации 
своих проектов, да и про-
сто хорошо провести время. 
Заявки для участия в Слёте 
принимаются до 21 августа.

При поддержке Молодёж-
ного центра и Управления 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма адми-
нистрации района 25 авгу-
ста на базе лагеря «Ясавэй» 
и прилегающей к нему тер-
ритории состоится первый 
в Тазовском районе «Экстре-
мальный забег». Инициато-
ром мероприятия выступил 
тазовчанин Антон Митронин:

- Я принимал участие в 
«Гонке героев» и «Стальном 
характере» - это всерос-
сийские мультиспортивные 
проекты, направленные на 
популяризацию физической 
культуры и спорта. Так как 
в Тазовском нет ничего по-
добного, я решил, что было 

Успевайте принять 
участие!

бы неплохо устроить нечто 
подобное.

Заявки на участие в «Экс-
тремальном забеге» при-
нимаются до 22 августа,  
а 23-го уже пройдёт жере-
бьёвка участников.

Территория лагеря «Яса- 
вэй» в этот день станет базой 
для ещё одного мероприя- 
тия - Молодёжный центр 
планирует провести «Семей-
ный выходной». Программа 
обещает быть насыщенной, 
семьи ждут увлекательные 
спортивные и интеллекту-
альные состязания. Заявки на 
участие принимаются до 22 
августа. Всю дополнительную 
информацию о регистрации и 
участии в мероприятиях мож-
но узнать по телефону 2-10-59.
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визит врио губернатора

ОльГА РомАх

КОНСТАНТИН КоКов (ФОТО)

Начиная разговор, глава 
региона рассказал о мас-
штабных проектах, которые 
будут реализовываться на 
Ямале, в частности, в нашем 
районе, и перспективах 
дальнейшего развития:

- Впереди много больших 
и важных проектов. Тазов-
ский район в ближайшие 
годы ждут значимые собы-
тия. Будет построен завод 
по сжижению газа «Арктик 
СПГ-2» - в этом нет никаких 
сомнений. В районе появит-
ся мощное производство, а 
это новые рабочие места 
при эксплуатации объекта 
и десятки тысяч - на этапе 
строительства, в том числе 
и для жителей района. Это 
будущие налоги, которые 
позволят развивать район, 
его социальную сферу, стро-
ить жильё, выполнять те за-
дачи, которые ставят перед 
нами жители Ямала и Тазов-
ского района. В последние 
годы введено Пякяхинское 
месторождение, сейчас 
активно разрабатывается 
Мессояхская группа. Я счи-
таю, в целом перспективы 
у района очень хорошие. 
Есть, конечно, очень тонкая 
грань между промышлен-
ным освоением и сохране-

нием интересов коренного 
населения, вопросами эко-
логии, которую необходимо 
поддерживать. Мы на Ямале 
научились находить баланс, 
позволяющий как развивать 
территорию, так и оставлять 
свободные зоны, чтобы на-
ши традиции, наша культу-
ра сохранялись.

После небольшого всту-
пления Дмитрий Артюхов 
предложил тазовчанам за-
давать вопросы. Чтобы диа-
лог был предметным, и люди 
могли сразу получить отве-
ты по существу, на встре-
че присутствовали члены 
Правительства автономного 
округа. 

Первым к врио Губерна-
тора обратился спортсмен, 
организатор акции «ЯмалЗА-
бег» Максим Няч:

- Уважаемый Дмитрий 
Андреевич, спасибо за то, 
что поддержали нашу ини-
циативу и приняли участие 
в акции - это отличный при-
мер для всех ямальцев! Хочу 
затронуть тему спорта. Мы 
знаем, что между Прави-
тельством округа и нефтя-
ной компанией «Лукойл» 
в 2017 году подписано со-
глашение о строительстве 
универсального спортивно-
го комплекса в посёлке Та-
зовский. Надеемся, что этот 
объект будет построен. Но 

в других поселениях рай- 
она спортивных сооружений 
нет. Я обращаюсь к вам от 
лица молодёжи Гыды, Анти-
паюты и Находки: хотелось 
бы, чтобы в этих сёлах поя-
вились спортивные залы. В 
Газ-Сале спортзал есть, но у 
него 100-процентный износ, 
надо бы и там построить та-
кой объект.

- Спасибо вам за вопрос и 
спасибо за ваш проект. 

Очень сим-
волично, что 

ребята из Гыды 
запустили акцию 
«ЯмалЗАбег», 
которая объеди-
нила активных 
северян и любите-
лей спорта всего 
округа
Что касается спорта, то се-
годня мы посетили борцов-
ский клуб «Витязь» - такие 
модульные сооружения, 
наверное, самое эффек-
тивное и быстрое решение 
для небольших населённых 
пунктов. Мы обязательно 
поддержим предложение 
руководителя района по 
строительству модульных 
спортивных сооружений. 

Не во всех поселениях сра-
зу, но поэтапно обязатель-
но начнём реализовывать 
эти планы. Если говорить 
о спортивном комплексе в 
Тазовском: проект соору-
жения направлен на экс-
пертизу, как только всё 
будет готово, приступим к 
строительству - надеюсь, 
сделаем это как можно бы-
стрее, - поясняет Дмитрий 
Артюхов.

- В последние годы наши 
посёлки очень изменились: 
построены дома, учрежде-
ния культуры и образова-
ния. В Гыде возводится но-
вая школа, ведётся рекон-
струкция Антипаютинской 
школы-интерната. Можно 
ли надеяться, что в Наход-
ке тоже начнётся строи-
тельство образовательных  
объектов? - интересуется 
жительница  Находки Оксана  
Салиндер.

- В начале этого года ад-
министрация района за-
ключила муниципальный 
контракт на проведение 
проектно-изыскательских 
работ по объекту «Обра-
зовательный центр в селе 
Находка «Детский сад на 
60 мест. Начальная школа 
на 60 учащихся» - школа и 
детский сад расположат-
ся в одном здании. Проект 
будет разработан в конце 

О спорте, строительстве,    жилье, газификации
встреча.  
В рамках рабочего 
визита в Тазовский 
район временно 
исполняющий 
обязанности 
Губернатора 
Ямала-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Артюхов 
встретился с 
представителями 
общественности, 
предприятий, 
учреждений и 
органов местного 
самоуправления 
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года, и уже в следующем 
году муниципалитет под-
готовит инвестиционные 
предложения на начало 
строительства этого объ-
екта. То есть в конце 2019- 
начале 2020 года мы сможем 
выйти непосредственно на 
стройплощадку, - уточня-
ет директор Департамента 
строительства и жилищной 
политики ЯНАО Юрий Те-
ряев.

- Затрону злободневный 
вопрос по дорогам, а точ-
нее по конкретному участку 
дороги от Газ-Сале до пере-
крёстка. Дорога в плачев-
ном состоянии, местами 
расстояние между плитами 
больше 20 сантиметров. 
По этой дороге ежеднев-
но люди ездят на работу и 
возвращаются домой. Также 
она используется предприя- 
тиями ТЭК, которые пере-
возят по ней грузы. Доро-
га разрушается. Местными 
усилиями полностью отре-
монтировать её не удаётся, 
нужна в первую очередь ва-
ша поддержка и серьёзные 
средства, - обозначает про-
блему житель села Газ-Са-
ле, депутат Районной Думы 
Олег Чепак.

- Справедливо замечено, 
что не вы на своих легко-
вых автомобилях уско-
ренно приводите дорогу в 

такое состояние - понятно, 
что основная нагрузка идёт 
от большегрузных автомо-
билей предприятий ТЭК. 
Мы сегодня как раз обсуж-
дали, как правильно при-
влечь к ремонту основных 
пользователей - нефтега-
зодобывающие компании. 
Механизмы есть. Мы взя-
ли на заметку этот вопрос. 
Думаю, найдём какую-то 
формулу, чтобы привести 
дорогу в порядок, в любом 
случае это надо делать, - 
отвечает врио Губернатора 
Ямала.

- Я работаю в «Тазагро-
рыбпроме», нас волнует 
строительство рыборазвод- 
ного завода в Тазовском. 
Это важный вопрос, пото-
му что завод в перспективе 
даст возможность увели-
чить вылов таких исчеза-
ющих видов, как муксун и 
осётр. Хотелось бы знать, в 
какие сроки будет построен 
этот объект? - интересуется  
Валерий Лырмин. 

- Рыборазвод- 
ный завод бу-

дем строить обяза-
тельно, я надеюсь, 
что уже в следую-
щем году присту-
пим к работам
На примере Собского рыбо-
разводного завода мы убе-
дились, что это сложный 
научный объект, в котором 
нужно создать необходи-
мые условия для выращи-
вания молоди, которую за-
тем выпускают в водоёмы 
округа. Любые изменения 
температуры, чистоты во-
ды, питания сказываются 
на результате. На Собском 
заводе мы отработали тех-
нологию - для этого потре-
бовалось несколько лет. 
Решено, что завод в Тазов-
ском будет его филиалом, 
они будут работать в одном 
научно-производственном 
цикле. Важно: если мы за-
кольцуем эти два объекта - - 
Собский завод в западной 
части округа и Тазовский в 
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восточной, - будет единое с 
точки зрения науки сопро-
вождение всего процесса, 
тогда мы добьёмся лучшего 
результата. Сейчас на Оби 
видим первые результа-
ты этой работы: ситуация 
стабилизировалась, пошёл 
небольшой рост числен-
ности популяции ценных 
пород рыбы - значит, этот 
механизм начинает рабо-
тать, - поясняет Дмитрий 
Артюхов.

- Ещё один вопрос, точ-
нее предложение: на Яма-
ле общий вылов рыбы со-
ставляет 7,5 тысячи тонн, 
из них порядка 3 тысяч до-
бывают у нас в районе. Мо-
жет быть, стоит построить 
здесь рыбоконсервный за-
вод? - предлагает Валерий 
Лырмин. 

- Мы должны развивать 
агропромышленный ком-
плекс, на территории рай-
она должна вестись пере-
работка сырья - здесь уни-
кальные возможности и их 
надо использовать. Сфор-
мулируйте свои предло-
жения по мощности завода 
или цеха - надо всё просчи-
тать, - подчёркивает глава 
региона. 

- В последние годы та-
зовчанам, нуждающимся в 
постоянном уходе, Депар-
тамент социальной защиты 
ЯНАО рекомендует пере-
ехать в Харпский дом-ин-
тернат. 30% нуждающихся в 
социальных услугах - пред-
ставители коренного насе-
ления, они хотят остаться в 
районе, поближе к друзьям, 
родственникам и родной 
земле. Переезд в незнакомое 
место приводит к непопра-
вимому ухудшению состоя- 
ния здоровья. Строительство 
здания дома-интерната для 
пожилых и инвалидов в 
Тазовском районе жизнен-
но необходимо, возможно, 
даже с расчётом на сосед-
ние районы. Члены Совета 
ветеранов просят оказать 
содействие по включению 
этого объекта в окружную 
инвестиционную програм-
му, - обращается к врио 
Губернатора председатель 

общественной организации 
ветеранов войны и труда Та-
тьяна Шеховцова.

- Этот вопрос временно 
исполняющий полномочия 
главы района задал одним 
из первых, он требует об-
суждения. У вас очень хоро-
ший коллектив в Доме мило-
сердия, который с огромным 
душевным теплом относит-
ся к своим постояльцам, но 
есть жёсткие требования к 
учреждениям с круглосу-
точным пребыванием. К со-
жалению, здание относится 
к 5 степени огнестойкости, 
и находиться там люди не 
должны, несмотря на все 
компенсирующие мероприя- 
тия. Строительство объек-
та такого уровня повлечёт 
серьёзные финансовые 
вливания. Мы предлагаем, 
учитывая, что руководитель 
муниципалитета заручился 
поддержкой округа по во-
просу строительства жилья в 
Тазовском районе, рассмат- 
ривать социальный дом как 
место, которое могло бы 
принять пожилых людей, с 
тем, чтобы на дому их могли 
обслуживать социальные и 
медицинские работники. Я 
предлагаю посоветоваться 
и вместе принять решение, -  
говорит заместитель губер-
натора Татьяна Бучкова.

- Раз уж мы 
заговорили о 

социальных объ-
ектах: сегодня 
главный вопрос -  
жильё и поэтап-
ное строительство 
нового больнич-
ного комплекса 
для районной 
больницы в Тазов-
ском, это задача 
номер один
По больнице вопрос назрел, 
и его надо решать, этим и 
будем заниматься, - доба-
вил Дмитрий Артюхов.

 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

 > окончание на 6 стр.
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Сразу несколько вопросов 
по разным направлениям 
озвучила заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Мария Веникова:

- В рамках Народной про-
граммы коренных малочис-
ленных народов Севера Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа планируется обеспе-
чить жилыми помещениями 
три категории граждан, ве-
дущих кочевой или полуко-
чевой образ жизни, - пенси-
онеров, инвалидов и ветера-
нов Ямала. Но сегодня остро 
стоит вопрос обеспечения 
жилыми помещениями ра-
ботающих в сфере АПК -  
тех, кто уже не относится к 
категории молодых специа- 
листов, но и не достигших 
60 лет. Остро стоит пробле-
ма обеспечения жильём ра-
ботников бюджетной сферы, 
молодых специалистов, чьи 
родители ведут традицион-
ный образ жизни, малоиму-
щих граждан, которые по тем 
или иным обстоятельствам 
сменили традиционный об-
раз жизни на осёдлый. Мы 
предлагаем рассмотреть воп- 
рос о включении Тазовского 
района в пилотный проект 
по строительству наёмных 

О спорте, строительстве, 
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домов социального и ком-
мерческого назначения. Я 
думаю, таким образом мож-
но решить проблемы всех 
нуждающихся в жилых по-
мещениях. 

- Просто надо строить 
много разного жилья - для 
переселения из ветхих до-
мов, для тундровиков, для 
работников социальной сфе-
ры. Сейчас в Гыде мы вводим 
в эксплуатацию новую шко-
лу - на мой взгляд, одну из 
лучших в округе. Сразу воз-
никают вопросы: кто будет 
там работать, и где специа-
листы будут жить. В округе 
мы приняли программу по 
строительству на 250 тысяч 
квадратных метров, по ме-
ре возможностей будем её 
увеличивать. Вы, конечно, 
заметили: по жилью у вас в 
районе динамика хорошая. 
Будем продолжать строить, -  
заверил Дмитрий Артюхов. 

- Нас волнует газификация 
Находки, Гыды и Антипаюты: 
жить на земле, где добывает-
ся газ, и не пользоваться им -  
это неправильно, - считает 
Мария Веникова.

- На прошлой неделе мы ле-
тали в Антипаюту с рабочей 
группой Газпрома по поруче-
нию заместителя председате-
ля правления общества и вы-

строили алгоритм действий. 
Скважину отремонтируют и 
с Тота-Яхинского месторожде-
ния мы будем газифициро-
вать Антипаюту. Также есть 
планы с компанией Новатэк 
по газификации села Гыда с 
Ладертойского месторожде-
ния. Председатель правления 
Газпрома одобрил проект, 
сейчас специалисты делают 
расчёты, и, я думаю, в следую- 
щем году мы приступим к 
активной фазе утверждения 
проекта и его дальнейшей 
реализации. Это два насе-
лённых пункта, по которым 
можно сказать со всей опреде-
лённостью, что там газ будет в 
ближайшее время, - пояснил 
первый заместитель губерна-
тора ЯНАО Алексей Ситников.

- Давайте подумаем, что 
можно сделать с газифика-
цией Находки, там непода-
лёку проходит магистраль. 
Пустых обещаний давать 
не буду, надо вопрос прора-
ботать, - добавил Дмитрий 
Артюхов.

- Я - житель Гыды Олег Няч. 
Хотел бы поблагодарить за ту 
работу, которая сейчас прово-
дится в нашем селе - построе-
на новая школа, жильё, доро-
ги, стали убирать металлолом, 
который копился годами. Сле-
дующий год на Ямале плани-
руют объявить Годом благо- 
устройства малых поселений. 
Будет ли продолжен проект 
«Комфортная городская сре-
да» в следующем году?

- Действительно, 2019 год 
мы решили сделать Годом 
благоустройства отдалённых 
населённых пунктов, что-
бы жители каждого уголка 
Ямала - от Шурышкаров до 
Гыды - почувствовали, что 
их малая родина меняется к 
лучшему. Программа будет 
финансироваться в приори-
тетном порядке, и, надеюсь, 
в следующем году вы это 
увидите, - пообещал врио 
Губернатора Ямала.

- Когда начнётся строи-
тельство моста через реку 
Пур? - интересуется член 
тазовского филиала ассо-

циации «Ямал - потомкам!» 
Артур Лырмин.

- Отвечу коротко: мост мы 
обязательно построим. Есть 
технические моменты, ко-
торые мы должны решить в 
ближайшее время. 

Это долго-
жданный 

объект не только 
для жителей Та-
зовского района, 
но и для жителей 
Красноселькупа, 
посёлка Уренгой 
и в целом для 
развития восточ-
ной части нашего 
округа, - уточнил 
глава региона

Завершая встречу, Дми-
трий Артюхов напомнил 
тазовчанам о том, что 9 сен-
тября, в единый день голо-
сования, предстоит выбрать 
Главу района, депутата в 
Законодательное Собрание 
округа и Губернатора Тю-
менской области:

- Часто возникает вопрос по 
поводу выборов Губернатора 
Тюменской области: а при чём 
тут ямальцы, мы и так живём 
неплохо. Наше достижение в 
том, что мы выстроили доб- 
рые и доверительные взаи-
моотношения с большой Тю-
менской областью. Програм-
ма «Сотрудничество», кото-
рая продлена на пятилетний 
срок, позволяет ямальцам 
получать высокотехнологич-
ную медицинскую помощь 
на юге области, переселяться 
из районов Крайнего Севера, 
наши сельхозпредприятия по-
лучают поддержку для того, 
чтобы продукция добиралась 
до тюменских прилавков. Все 
три субъекта - Ямал, Тюмень 
и Югра - тем и сильны, что 
каждый развивается успешно. 
Прошу 9 сентября всех прийти 
на избирательные участки и 
сделать правильный выбор.

валерий 
Лырмин 
от лица 
тазовских 
аграриев 
интере-
суется 
строи- 
тельством 
рыбораз-
водного 
завода в 
районе

 > окончание. начало на 4-5 стр.
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ЕлЕНА ШвецовА

- У северян большой спрос на наши загород-
ные центры из-за того, что здесь комфортно, 
безопасно и работают очень хорошие сотрудники, 
которые любят детей и каждый год придумывают 
новые программы, - отметил временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Александр Моор.

В детском оздоровительном центре «Ребячья 
республика» третья смена была лидерской. А так 
как лидером быть всегда непросто, то и тема была 
достаточно серьёзной - социальное проектиро-
вание. В течение трёх недель отряды - социально 
ориентированные некоммерческие организации -  
разрабатывали проекты, которые могут улучшить 
жизнь многих и позитивно отразиться на обществе. 
Ребята усвоили много полезной информации: как 
составлять сметы, где брать деньги на реализацию 
идей, как их реализовывать, но главное - поняли, 
что даже в юном возрасте можно многое сделать 
для того, чтобы улучшить мир вокруг себя. 

13-летняя Екатерина Маслова из Ноябрьска 
говорит, что получила здесь много разных эмо-
ций и теперь грустит: смена подошла к концу. 

- Эта смена мне понравилась на все сто! Мы учи-
лись составлять проекты, которые решают проб- 

лемы общества. Занимались рукоделием, ставили 
различные номера и сценки, - отмечает Катя.

14-летняя Ангелина Шарипова, она тоже из 
Ноябрьска, отмечает хорошую погоду и танце-
вальные занятия.

- Мне особо запомнился бал. Отряды танце-
вали в разных стилях. Нам выпали 80-е годы. Мы 
по этим годам составили танец, - рассказывает 
Ангелина.

Руководитель третьей смены Анастасия Ба-
канова итогами смены довольна.

- Очень много информации ребята усвоили, 
многое понимают. Главное - понимают соци-
ально значимые проблемы общества и то, что 
даже дети могут их решать. Ребятам это инте-
ресно, и они хотят в этом помогать взрослым, -  
подчёркивает Анастасия. 

Полину лазарчик из Муравленко можно уже 
считать экспертом «Ребячки»: девочка отдыха-
ет здесь в третий раз. 

- Смена очень интересная и крутая. Я научи-
лась ухаживать за животными. Жаль, что смена 
уже закончилась. Я не хочу отсюда уезжать, - 
говорит Полина и, пользуясь случаем, передаёт 
привет своим вожатым Наде и Зое.

В общем, каждый смог проявить свои спо-
собности и лидерские качества. 

Следующая смена в «Ребячке» будет танце-
вальной. Её проведут с ребятами юные участ-
ники известного в России и Европе коллектива 
Формейшн «Вера» и профессиональные хорео- 
графы. За лето в тюменских лагерях отдохнут 
900 юных ямальцев. Путёвки приобретены как 
за счёт средств окружного и муниципальных 
бюджетов, так и за счёт предприятий.

Правительство Тюменской области целена-
правленно занималось и занимается прог- 
раммой отдыха и оздоровления детей. Все 
загородные центры юга области работают по 
единой педагогической программе, по единым 
стандартам безопасности, что принципиально 
важно при организации детского отдыха.

 - Тюмень в силах удовлетворить все заявки 
северян по школьному каникулярному отдыху. 
Даже если количество заявок превысит пред-
ложение, мы будем создавать необходимые 
условия, расширять базу наших загородных 
центров, - говорит временно исполняющий 
обязанности Губернатора Тюменской области 
Александр Моор.

«Я не хочу отсюда уезжать», - Тюмень предлагает 
новые стандарты в организации летнего отдыха
Летний отдых. В тюменских оздоровительных лагерях 
завершилась третья смена. Ребята отмечают, что с пользой и 
удовольствием провели это время в кругу новых друзей

ДоРогие ДРузья, КоЛЛеги, земЛяКи!
Моё решение о принятии участия в выборах на замещение должности Главы муниципального образова-

ния Тазовский район принято взвешенно и осознанно. Большую часть сознательной жизни я провёл здесь, в 
Тазовском районе. Одни из самых счастливых моментов моей жизни связаны именно с этим местом. Здесь я 
нашёл свою любовь, здесь родились мои дети, здесь я нашел самых преданных мне друзей и просто замеча-
тельных, увлечённых и смелых людей. 

Искренне считаю, что только человек, познавший трудности простого рабочего и ответственность руко-
водителя не только перед своим коллективом, но и перед жителями, которых знает почти всех в лицо, не 
понаслышке знакомый с проблемами сельских поселений района и умеющий находить правильные пути их 
решения, может и должен занимать место руководителя муниципального образования.

На посту главы муниципального образования в первую очередь мною будут пред-
приняты следующие шаги:

1. Анализ эффективности существующей структуры и системы управления органов местного самоуправле-
ния. При этом кадровый состав останется неизменным. Моя цель в этом вопросе - повышение эффективности работы Администрации.

2. Совершенствование антикоррупционной политики в муниципальном образовании. Главная цель - создать эффективную антикоррупционную 
модель, действующую практически, а не красиво изображённую формальность на бумаге.

3. Создание принципиально нового формата общения с гражданами. Абсолютно каждый, без исключения, житель района не должен остаться 
без внимания. 

4. Актуализация программы комплексного развития муниципального образования. Проведение углублённого анализа существующих проблем-
ных вопросов в жилищно-коммунальном комплексе, с внесением соответствующих изменений в действующие программы, при необходимости - их 
расширений и дополнений.

5. Ужесточение контроля за деятельностью ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Проведение анализа технической и 
экономической доступности жилищно-коммунальных услуг. Каждый потребитель должен быть уверен в качестве и необходимом объёме предо-
ставляемых ему услуг.

6. Ужесточение контроля при сдаче в эксплуатацию объектов жилищного строительства. Своевременное, но при этом соответствующее установ-
ленным стандартам, строительство жилых домов должно стать приоритетным направлением в жилищной политике муниципального образования.

7. Совершенствование транспортного обслуживания. Проведение анализа доступности транспортных услуг при осуществлении пассажирских 
перевозок, в том числе до аэропорта и железнодорожного вокзала. 

8. Создание условий для развития малого бизнеса. Предприниматели, имеющие желание приносить пользу жителям наших поселений, посред-
ством оказания качественных услуг, не должны оставаться наедине со своими проблемами.

Друзья, сделайте правильный выбор! Приходите на избирательные участки 9 сентября 2018 года и отдайте свой голос  
за Анатолия Касьянова! время выбирать своих!

 > материал размещён на безвозмездной основе, согласно зао № 30  «о муниципальных выборах в Янао»
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АНДРЕй АРКАДьев

ФОТО АвТоРА

Только за последние пять 
лет счастливыми облада-
телями ключей от новых 
квартир стали около тыся-
чи тазовских семей. А в про-
шлую пятницу, 3 августа, в 
районном центре был сдан 
в эксплуатацию очередной 
многоквартирник. Впере-
ди реализация ещё одной 
масштабной программы 
жилищного строительства, 
рассчитанной до 2022 года, -  
а значит, работы у предста-
вителей этой профессии в 
нашем муниципальном об-
разовании ещё предоста-
точно. Накануне праздника 
мы побывали в селе Гыда, 
где продолжается строи-
тельство двух трёхэтажных 
домов. 

По пути с вертолётной 
площадки в центр посёл-
ка проходишь мимо двух 
стройплощадок. На одной - 
уже видны очертания треть-
его этажа, напротив - идут 
сварочные работы по обу-
стройству ростверка. Оба 

дома возводит строитель-
ное объединение «Аркти-
ка». Главный инженер ком-
пании-застройщика Алексей 
Попенко рассказывает, что 
планируется завершить объ-
екты раньше срока.

- В первом доме будет 42 
квартиры общей площадью 
2070 квадратных метров. Он 
строится по программе пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья, признанного 
таковым после 1 января 2012 
года. В ближайшее время 
мы заканчиваем монтаж-
ные работы по перекрытию 
и кладке третьего этажа и 
приступаем к обустройству 
крыши, кровли и фасада. 
Вообще нормативный срок 
окончания строительства - 
июнь 2019 года, но мы пла-
нируем завершить объект и 
сдать дом в эксплуатацию 
раньше, возможно даже в 
конце 2018 года.

На втором участке, где 
будет построен трёхсекци-
онный жилой дом, уже за-
биты сваи, и заканчивается 
обустройство ростверка на 
одной из секций. По проекту 

здесь будет 58 квартир жи-
лой площадью 2800 квад- 
ратных метров, в основ-
ном типовые «однушки» и 
«двушки».

- Сейчас речь идёт о том, 
чтобы разработать новую 
программу, которая будет 
предусматривать предо-
ставление жилья одиноким 
гражданам из числа корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера. Если человек 
может за собой ухаживать 
самостоятельно, то ему бу-
дет выделена 1-комнатная 
квартира, если же ему тре-
буется ежедневный уход, то 
в таком случае будет предо-
ставлена 2-комнатная квар-
тира в качестве социального 
жилья, - поясняет Алексей 
Попенко.

Как и в случае с первым 
домом сроки окончания 
строительства определены 
летом следующего года, 
но подрядчики планируют 
и этот объект сдать с опе-
режением графика. К тому 
же все стройматериалы для 
этого уже есть или прибу-
дут в село в ближайшее 

время. Если в 2017 году пер-
вые корабли зашли в Гыду 
только 5 августа, то этим 
летом первые грузы строи-
тели получили уже 25 июля. 
Всего до конца навигации 
ожидается порядка 16 рей-
сов, чтобы обеспеченность 
стройматериалами была  
100 процентов.

Но привезти сваи, проч-
ные пеноблоки, дверные 
группы и прочее - это лишь 
полдела. Главное, чтобы бы-
ли высококвалифицирован-
ные специалисты, которые и 
«соберут» из строительных 
материалов, как пазл, много-
квартирный жилой дом.

- Мы стараемся по мак-
симуму задействовать на 
строительстве объектов 
местных жителей, и только 
в том случае, если здесь нет 
таких специалистов, пригла-
шаем работников из других 
регионов, - объясняет кадро-
вую политику строительно-
го объединения «Арктика» 
Алексей Попенко.

В основном гыданцы ра-
ботают плотниками. Окна, 
двери, крыша, фасад - это 

Строим для своих родных   и близких

Профессия. 12 августа в России отмечается День строителя. Для Тазовского 
района в последние годы этот праздник приобретает всё большее значение. 
Ведь именно благодаря строителям во многом и преображаются наши поселения, 
появляются новые яркие здания и жилые дома, в которых царят комфорт и уют

гыданец 
матвей 
салин-
дер - 
один из 
местных 
квали-
фициро-
ванных 
специа-
листов, 
рабо-
таю- 
щих на 
строи-
тельстве 
новых 
домов



9№ 64 (8856)
11 августа 2018

День строитеЛя

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю ветеранов и работников строи-

тельного комплекса Ямала с профессиональным праздником! 
За последние пять лет введено в эксплуатацию свыше 

1,2 миллиона квадратных метров жилья, новосёлами ста-
ли 22 тысячи семей. Такого строительного прорыва не 
было со времён возведения нефтегазовых городов на Яма-
ле. И мы сделали это вместе, объединив усилия, преодолев 
самые сложные препятствия. 

Но задачи превращения нашего края в территорию ком-
фортную и удобную для жизни - остаются. И правитель-
ство округа продолжит повышать доступность жилья для 
ямальцев, развивать систему льготного ипотечного креди-
тования, помогать решать жилищный вопрос семьям.

Желаю трудовым коллективам стройиндустрии арк- 
тического региона больших профессиональных успехов и 
победных достижений, гармонии и благополучия в семьях. 
Ямальцам - здоровья, счастья и всего самого доброго!

Дмитрий Артюхов, 
врио губернатора ямало-Ненецкого

автономного округа

уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

 Примите самые тёплые поздравления с вашим профес-
сиональным праздником - Днём строителя!

Во все времена работа строителей - одна из самых 
востребованных и почитаемых, она требует немалых 
усилий, знаний, терпения и творческого подхода. Наш 
район хорошеет благодаря таланту и мастерству пред-
ставителей отрасли. Растут жилые дома, строятся и 
ремонтируются школы и детские сады, больницы и дру-
гие социальные учреждения. 

В этот праздничный день хочу выразить слова благо-
дарности и пожелать здоровья, удачи, стабильности и 
процветания! 

Пусть ваша деятельность, направленная на созидание 
и обновление, и в дальнейшем радует жителей района, а 
вам дарит чувство гордости и удовлетворения!

Желаю вам новых успехов в работе, прочного жизнен-
ного фундамента, крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия, мира и добра!

ольга Борисова, 
председатель Районной Думы

уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём строителя!

Вам в жизни досталась самая мирная, самая созидатель-
ная профессия, которая заслуженно пользуется почётом 
и уважением среди населения районного центра, потому 
что от вас во многом зависит достойная и комфортная 
жизнь тазовчан. Всё, что создаётся руками строителей, 
создаёт современный и красивый облик нашего посёлка, в 
который гармонично вплетается счастливый образ ново-
сёлов.

 Примите слова искреннего уважения и признательно-
сти за ваш труд, результаты которого оценит не одно 
поколение тазовчан. 

Желаю всем труженикам строительного комплекса 
вдохновения, здоровья и сил для осуществления новых ин-
тересных идей и проектов! Счастья вам и вашим близким, 
благополучия и новых успехов в вашем нужном для всех 
людей труде!

омпа яптунай, 
глава посёлка Тазовский

примите поздравления!Строим для своих родных   и близких

всё делают местные жите-
ли. Но не только. Как с гор-
достью отмечает главный 
инженер, в последние годы 
появляются высококвали-
фицированные специали-
сты и в других областях. 
Так, сварочные работы на 
свайном поле 58-квартир-
ника проводят местные ре-
бята, которые уже, несмо-
тря на молодость, получили 
не только образование, но и 
признание своего мастер-
ства. 

Один из них - Матвей 
Салиндер. Окончив Гыдан-
скую школу-интернат, он 
уехал учиться в Екатерин-
бург, где в 2018 году окон-
чил колледж по специаль-
ности сварщик и уже успел 
принять участие в конкурсе 
«Славим человека труда» по 
Свердловской области, где 
стал победителем.

- Мне поступило несколь-
ко предложений работы в 
Екатеринбурге на различ-
ные заводы, но я решил 
вернуться в Гыду - три го-
да здесь не был. Пока ре-
шил до осени здесь пора-
ботать, - говорит молодой 
специалист. Вместе с ним 
сваркой занимается и Илья 
Лапсуй, который тоже ро-
дом из Гыды. - То, что мы 
сами выросли в Гыде и сей-
час помогаем строить здесь 

дома - накладывает, конеч-
но, дополнительную ответ-
ственность, ведь мы, полу-
чается, строим для своих 
родных и близких, друзей 
и знакомых, поэтому ста-
раемся выполнить свой 
фронт работ максимально  
качественно.

Совсем скоро гыданские 
новостройки примут свой 
окончательный вид, яркие 
фасады впишутся в сель-
ский ландшафт, будут пере-
резаны красные ленточки, 
символические ключи вру-
чены официальным лицам, 
а настоящие - владельцам 
новых квартир. Потом на 
окнах появятся занавески, 
вырастут как грибы после 
дождя на стенах дома спут-
никовые антенны, а рядом с 
подъездами припаркуются 
привычные для Гыды транс-
портные средства - снего-
ходы. И всё это станет воз-
можным благодаря труду 
каменщиков, плотников, 
сварщиков, кровельщи-
ков и многих других узких 
специалистов, которых всех 
вместе можно назвать од-
ним словом - строители. И 
пусть потом новосёлы, си-
дя на своих уютных кухнях 
за чашечкой чая, нет-нет 
да и вспомнят о тех, кто 
строил их дом, и скажут им  
спасибо.

строители обещают сдать в эксплуатацию жилые дома раньше 
намеченного срока
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ДМИТРИй симоНов

ФОТО из АРхивА сз

О достижениях
Приведём лишь некоторые цифры. В 

2017 году в муниципальном образова-
нии культивировалось 17 видов спорта 
и направлений, из них - 10 олимпий-
ских.

Всего на территории района было 
организовано и проведено 127 физ-
культурно-спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий, участие в 
которых приняли почти 6 тысяч чело-
век. Что касается достижений наших 
спортсменов, то за 2017 год тазовчане 
приняли участие в 78 соревнованиях 
межмуниципального, регионального 
и всероссийского уровня, завоевав 231 
медаль: 63 золотых, 70 серебряных и 
98 бронзовых. 

По итогам стартов 
спортсменам Тазов-

ского района присвоено 
80 массовых разрядов 
и 1 спортивный разряд 
«Кандидат в мастера 
спорта»

Неудивительно, что за такие до-
стижения и огромную работу, про-
деланную внутри муниципалитета 
по развитию физической культуры и 
спорта, Тазовский район занял первое 
место в окружном смотре-конкурсе 
на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы по итогам 
2017 года.

За первое полугодие 2018 года спорт- 
смены района приняли участие в  
39 соревнованиях межмуниципального, 
регионального и всероссийского уров-
ня, завоевали 65 медалей: 17 золотых, 22 
серебряных и 26 бронзовых.

О спортивных объектах 
Конечно, такие результаты было бы 

невозможно показать, если бы наши 
спортсмены не были обеспечены ус-
ловиями для проведения тренировок. 
Только за 2017 год в районе введены в 
эксплуатацию спортивная площадка 
для выполнения комплекса ГТО, зал 
борьбы «Витязь» и стрелковый тир в 
Тазовском и тренажёрный зал в газ-са-
линском Детско-юношеском центре.

Главное, что в 2017 году было заключе-
но Соглашение между Правительством 
ЯНАО и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» 
о строительстве в районном центре уни-

Так держать!физкультура  
и спорт. 11 августа - 
самый спортивный день 
в году. Ведь сегодня 
наша страна празднует 
День физкультурника. 
Впервые прозвучавший 
ещё сто лет назад 
лозунг «В здоровом 
теле - здоровый дух» 
актуален до сих пор. В 
Тазовском районе для 
поддержания этого 
самого здорового духа 
строят новые спортивные 
объекты, проводится 
множество мероприятий, 
начиная от спартакиады 
дошкольников и 
заканчивая окружными 
соревнованиями. А наши 
спортсмены громко 
заявляют о себе не 
только на региональных 
и всероссийских уровнях, 
но и на международных 
стартах

юлия 
юдина в 
2018 го-
ду стала 
победи-
телем 
Аркти-
ческих 
зимних 
игр в 
прыж-
ках 
через 
нарты, 
уста-
новив 
новый 
рекорд 
сорев-
нований
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День физкуЛьтурника

уважаемые земляки!
Искренне рад поздравить вас с Днём физкуль-

турника!
Здоровая нация - сильная Россия. Ежегодно  

физкультурное движение в стране набирает  
популярность, спортивная инфраструктура 
становится доступнее, а люди разных возрастов 
имеют хорошие возможности для занятий физи- 
ческой культурой и спортом. 

Ямал - стратегический регион Отечества 
на арктических рубежах, здесь реализуются 
масштабные проекты, открывающие новые воз-
можности развития государства, упрочения его 
экономических интересов в геополитическом про-
странстве. И люди, которые воплощают в жизнь 
эти проекты, должны быть здоровыми. Поэтому 
мы максимально серьёзно относимся к обеспече-
нию условий для занятий спортом и физкульту-
рой, к популяризации здорового образа жизни и 
укреплению здоровья каждого северянина.

Радует, что больше трети населения округа 
регулярно занимаются физкультурой и спортом, 
в муниципальных образованиях эффективно про-
водятся мероприятия по реализации физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО. 

Призываю вас, ямальцы, быть активными, 
заниматься спортом, беречь своё здоровье и здо-
ровье своих близких. Успехов и благополучия каждой 
ямальской семье!

Дмитрий Артюхов,
 врио губернатора ямало-Ненецкого 

автономного округа

уважаемые 
спортсмены и тренеры, любители 
физической культуры и ветераны 

спорта Тазовского района!
Во вторую субботу августа традиционно в 

нашей стране отмечается День физкультур-
ника. Искренне поздравляю вас с этим праздни-
ком - праздником спорта, здоровья, красоты. 

Тазовский район славится крепкими спор-
тивными традициями. Наши спортсмены 
всегда достойно отстаивают честь района 
на соревнованиях разного уровня, своим 
примером вдохновляя и привлекая в ряды физ-
культурников новых поклонников здорового 
образа жизни. 

Высокие достижения начинаются со  
школьного двора, с детских спортивных  
площадок и секций. В этот день мы выражаем 
признательность всем, для кого физкультура 
и спорт стали профессией - это учителя, 
преподаватели, наставники, тренеры, благо-
даря труду которых тазовские спортсмены 
известны на спортивных аренах далеко за 
пределами Ямала, а занятия спортом стано- 
вятся неотъемлемой частью жизни наших  
земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, 
отличного настроения, а также новых спор-
тивных достижений и постоянного стремле-
ния к совершенству!

ольга Борисова, 
председатель Районной Думы

примите поздравления!

версального спортивного комплекса с 
плавательным бассейном общей пло-
щадью 7800 квадратных метров.

О победах
За последнее время тазовчане неод-

нократно проявляли себя на различных 
стартах. Вот лишь некоторые примеры: 
в 2017 году Степан Вануйто победил 
на чемпионате мира по метанию арка-
на в Швеции, Богдан Яр стал серебря-
ным призёром чемпионата Европы по 
джиу-джитсу, который проходил в 2018 
году в Москве, Юлия Юдина завоевала зо-
лотую медаль в соревнованиях по прыж-
кам через нарты на Арктических зимних 
играх в Канаде в 2018 году и установила 
рекорд этих соревнований - 300 нарт.

О ГТО
В Тазовском районе активно продолжа-

ется внедрение Всероссийского комплек-
са «Готов к труду и обороне» в образова-
тельных учреждениях и среди трудовых 
коллективов. По итогам 2017 года школь-
ники получили 9 золотых, 27 серебряных 
и 46 бронзовых знаков отличия. А всего 
свои силы в сдаче нормативов попробо-
вали более 600 тазовчан. В 2018 году эта 
работа продолжается. Знаки отличия уже 
заслужили 6 взрослых и 39 школьников.

О Спартакиаде
День физкультурника, который 

сегодня отмечают в Тазовском рай-
оне, можно считать своеобразным 

стартом нового спортивного сезона. 
Постепенно начинают возвращаться 
отпускники, и совсем скоро, уже в 
сентябре, стартует очередная Спар-
такиада трудящихся района. Напом-
ним, прошлую Спартакиаду 2017-2018 
годов выиграла сборная команда 
Управления культуры, физкультуры 
и спорта, молодёжной политики и 
туризма, второй стала команда «Ве-
теран», «бронза» у сборной Газ-Сале. 
В настоящее время на портале «Жи-
вём на Севере» на платформе «Ре-
шай» проходит опрос по поводу того, 
какой вид спорта следует добавить 
в Спартакиаду трудящихся. Всего 

предложено четыре варианта: женс- 
кий баскетбол, плавание, северное 
многоборье и сдача норм ГТО. Опрос 
продлится ещё несколько недель, так 
что каждый может высказать своё 
мнение.

Вот так насыщенно протекает спор-
тивная жизнь в Тазовском районе. О 
многих событиях мы в течение года 
рассказываем на страницах нашей 
газеты. Не станет исключением и бу-
дущий спортивный сезон. От имени 
редакции желаем всем спортсменам 
новых ярких побед, рекордов и просто 
отличного физического здоровья! 

в атаке - 
сборная 
управ-
ления 
культу-
ры, физ-
куль-
туры и 
спорта, 
моло-
дёжной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нист- 
рации 
района

уважаемые спортсмены 
и тренеры, учителя и любители 

физической культуры, ветераны спорта! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём физкультурника!
Тазовский район славится своими высокими спортивными 

достижениями. Победы тазовчан на различных соревновани-
ях внушают радость и гордость за наш район. Из года в год 
спортсмены района завоёвывают призовые места в Спар-
такиаде трудящихся ЯНАО как в личном, так и в командном 
первенстве, привозят награды с всероссийских и междуна-
родных соревнований. Каждая медаль - это слава Тазовской 
земли, достойный пример для подрастающего поколения.

Развитие физической культуры, массового спорта явля-
ется и всегда будет одним из основных приоритетов для 
местных органов власти. И это не случайно, ведь физкуль-
тура и спорт являются важнейшими рычагами решения 
многих социальных проблем: воспитания молодёжи, повыше-
ния её нравственной культуры, укрепления здоровья людей, 
организации досуга. Мы стараемся создать все условия для 
того, чтобы физкультурное движение развивалось, чтобы 
тазовчане могли заниматься в современных залах, оснащён-
ных необходимым оборудованием и спортинвентарём.

Дорогие спортсмены и тренеры, преподаватели фи-
зической подготовки и сотрудники спортивных учрежде-
ний, заслуженные ветераны спорта и юные спортсмены, 
активисты физической культуры и ярые спортивные 
болельщики! Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
пусть рекорды, успехи, высокие достижения сопрово-
ждают вас как в спорте, так и в повседневной жизни!

Администрация 
Тазовского района
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промышленной разработке, 
причём с акцентом на добы-
чу нефти.

Передовые технологии 
на производстве 
и в быту

Месторождение, призна-
ют эксперты, архисложное. 
Нефть вязкая и тяжёлая, 
температура пласта низ-
кая. При этом здесь бурятся 
скважины с отходом по го-
ризонтали до 3 тыс. метров 
при вертикальной глубине 
в 1180 метров. По междуна-
родной классификации они 
приравниваются к морским, 
аналогов по сложности 
в компании нет. Бурение 
таких скважин в условиях 
вечной мерзлоты требует 
применения лучших прак-
тик и индивидуального 
подбора технологий - ро-
торно-управляемого буре-
ния, специальных смесей с 
гидроизолирующими свой-
ствами и буровых раство-
ров. В июле 2018 года впер-

Жители района поддержали планы 
«Газпром нефти» по обустройству 
Тазовского месторождения

слушания. 26 июля в посёлке Тазовский состоялись общественные 
слушания по разработке Тазовского месторождения
ЕКАТЕРИНА ивАНовА

Жители района поддержа-
ли масштабные планы нефтя-
ников по обустройству участ-
ка. Здесь будут построены 
производственные объекты, 
установка подготовки нефти 
и газа, водозаборные соору-
жения, вахтовый жилой горо-
док. При строительстве будут 
применены современные эко-
логосберегающие техноло-
гии, которые обеспечат безо-
пасность хрупкой экосистемы 
ямальской тундры.  

Первое на Ямале 
Тазовское месторождение 

открыто первым  на Ямале, 
в 1962-м году. Но его разра-
ботка до недавнего времени 
считалась нерентабельной: в 
регионе отсутствовала инф- 
раструктура, экономично 
освоить сложные запасы Та-
зовского не позволяли техно-
логии. Руководство группы 
компаний «Газпром нефть» 
поставило задачу перейти к 

До апреля 2017 года вла-
дельцем лицензии и операто-
ром являлось ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Добыча газа 
осуществлялась для обеспе-
чения посёлков Тазовский и 
Газ-Сале, но в промышленных 
масштабах месторождение не 
разрабатывалось. 

В 2017 году право на  
пользование недрами 
Тазовского лУ получило 
ПАО «Газпром нефть» (ли-
цензия принадлежит ООО 
«Газпромнефть-Ямал», опера-
тором проекта является ООО 
«Газпромнефть-Развитие»). 

К полномасштабному строи- 
тельству на Тазовском место-
рождении планируют при-
ступить в 2019 году. До этого 
момента на участке проведут 
все необходимые исследова-
тельские работы. Ввод в экс-
плуатацию и промышленное 
освоение начнётся в 2020 году.

справка
вые на месторождении была 
пробурена многоствольная 
скважина. Это позволяет 
увеличить продуктивность 
пласта и открывает новые 
возможности для разработ-
чиков.  

Тазовское месторожде-
ние в числе передовиков не 
только по производственным 
технологиям. Для работни-
ков «запроектирован» жи-
лой городок, в обустройстве 
которого применен лучший 
опыт российских и зарубеж-
ных компаний. В периоды 
пиковой застройки там смо-
гут проживать до 2000 чело-
век. Продуктовый магазин, 
культурные и администра-
тивные сооружения, спор-
тивный зал, учебные классы 
с современным оснащением 
и даже ландшафтный дизайн 
на участке - в компании уве-
рены: передовые решения 
должны применяться не 
только для промышленных 
целей, но и для комфорта 
людей.  
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Алексей АРТАмоНов,
руководитель проекта «Тазовский»:

С приходом в Заполярье магистрального нефтепровода и совершенствованием 
технологий разработка Тазовского месторождения стала экономически 
перспективной. Нам необходимо проложить около 40 км трубы до ближайшего 
пункта подогрева нефти. Ещё примерно 50 километров предстоит пройти до 
Заполярного месторождения, чтобы сдать газ в систему

Владимир Крупеников, 
исполнительный директор 
по реализации проектов 
Надым-Пур-Тазовского ре-
гиона «Газпромнефть-Раз-
вития»: 

«Одна из задач - эко-
номично обустроить 

месторождение, но это не 
означает, что экономия 
должна отразиться на 
комфорте и безопасности 
людей, которые работают 
в суровых арктических 
условиях. В концепции 
жилого мобильного город-
ка будут использованы 
лучшие технологии, кото-
рые на сегодняшний день 
есть в практике подряд-
ных организаций. Реали-
зуя любой проект, мы по-
нимаем, что итоги своей 
работы нужно оценивать 
прежде всего с позиций 
безопасности и качества 
условий жизни и труда 
наших работников»

С заботой об экологии
Добываемая на месторожде-

нии нефть будет поступать в 
нефтепровод «Заполярье-Пур-
пе» ПАО «Транснефть». До 
приёмо-сдаточного пункта, 
который находится на 89 кило-
метре магистрального нефте-
провода «Заполярье-Пурпе», 
будет построен надземный 
трубопровод протяжённостью 
40 км. Для транспортировки га-
за будет построен газопровод 
диаметром 820 мм протяжён-
ностью 50 км до мощностей 
Заполярного НГКМ, где будет 
осуществляться  его подготов-
ка до товарного качества, и в 
дальнейшем сдача в систему 
магистральных трубопрово-
дов.

В связи с тем, что трассы 
трубопроводов от трёх кустов 
частично пересекают  реку 
Лукыяху, в начале и конце 
перехода предусматривается 
запорная арматура с электро-
приводом. Это позволит оста-

новить подачу продукта при 
разгерметизации. Для каждого 
трубопровода, пересекающего 
водную преграду, предусма-
тривается резервная нитка. 

Для автодорог, нефтяных  и 
газовых кустов и других со- 
оружений потребуется песча-
ная отсыпка. Разработанные 
для этих целей песчаные карь- 
еры  по окончании работ  бу-
дут рекультивированы,  на 
поверхность будет нанесён 
плодородный слой почвы. 

Для минимизации вреда 
окружающей среде накопле-
ние отходов будет осущест-
вляться только на специально 
отведённых площадках с твёр-
дым покрытием, защитой от 
ветра и осадков. Стандартами 
компании запрещена расчист-
ка площадей бульдозером, а 
также передвижение наземно-
го транспорта по тундровому 
покрову в бесснежный период.  

«Родные города»
Одним из примеров соци-

альной ответственности ком-
пании в регионах присутствия 
является поддержка социально 
значимых инициатив, направ-
ленных на сохранение приро-
ды, поддержку местного на-
селения, развитие культуры и 
традиционного уклада жизни 
коренных малочисленных наро-
дов Севера. Такую программу с 
говорящим названием «Родные 
города» «Газпромнефть-Раз-
витие» детально прорабаты-
вает с руководством района и  
общественностью. 

Кстати, нефтяники этим 
летом уже приняли участие 
в одном из главных местных 
праздников - Дне рыбака. 
Победителям спортивных 
состязаний достались цен-
ные подарки, необходимые 
в обиходе любого рыболова, 
особенно в период долго-
жданной летней путины. 

В ближайших планах ком-
пании - взять на работу не-
скольких тазовчан. Но руко-
водство отмечает, что осно-

ванием для трудоустройства 
является не прописка, а преж- 
де всего профессиональные 
качества работников. 

К примеру, уже не первый 
год оператором технологиче-
ских установок  на месторож- 
дении трудится газсалинец 
Андрей Лыков. Он отмечает, 
что чувствует на себе ответ-
ственность за безопасную 
эксплуатацию промысла 
перед своими земляками, и 
гордится, что  «Цель-ноль»  - 
девиз компании не только в 
теории, но и на практике.

Андрей Лыков, оператор 
технологических устано-
вок проекта «Тазовский», 
житель села Газ-Сале:

«Технологии, кото-
рые сегодня при-

меняются на Тазовском 
месторождении, позволя-
ют значительно снизить 
человеческий фактор при 
бурении и эксплуатации 
скважин и повысить безо- 

пасность производства»

В компании подчёркивают, 
что «Тазовский» - особый про-
ект в Надым-Пур-Тазовском 
кластере.  Его запасы рассчи-
таны минимум лет на сорок. 
Даже при крайне низкой сте-
пени изученности залежей 
на государственный баланс 
поставлены уже почти пол-
миллиарда тонн нефти и 200 
млрд кубометров газа. Тазов-
ская нефть должна обеспечить 
загрузку нефтепровода «Запо-
лярье - Пурпе» «Транснефти», 
который имеет высокое значе-
ние для российской экономики 
в целом.

Виталий Сатыков, ру-
ководитель Тазовского 
филиала Регионального 
общественного движения 
«Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямал -  
потомкам!»:

«Компании, ведущие 
производственную 

деятельность на террито-
рии района, соблюдают 
баланс между экономи-
ческими, экологическими  
и социальными аспекта-
ми. Для нас, жителей рай-
она, это принципиальный 
вопрос. Тазовчане под-
держали планы «Газпром 
нефти» по разработке 
месторождения - это го-
ворит о доверии людей 
и понимании, что благо-
получие территории, её 
развитие и перспективы 
неразрывно связаны с 
промышленным освое-
нием Арктики. При этом 
бережное отношение к 
природе, совместный 
контроль за соблюдением 
строжайших экологиче-
ских норм - общие задачи 
органов власти, общест- 
венности и  нефтегазо-
вых компаний, и мы их 
совместно решаем»

Алексей Артамонов, ру-
ководитель проекта «Тазов-
ский»:

«Проект ставит 
перед нами много 

вызовов, связанных со 
сроками, технологиями, 
структурой месторожде-
ния, хрупкой арктичес- 
кой природой.  Но одно 
мы знаем точно - жите-
ли Тазовского района 
поддержали наши мас-
штабные планы. А значит, 
нужно идти вперёд и 
оправдать это доверие. 
Убеждён, что у нас всё 
получится, проект будет 
успешно развиваться, 
даст компании ценный 
опыт для дальнейшего 
освоения сложных ямаль-
ских месторождений и 
главное - новый импульс 
улучшению качества 
жизни людей».
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 08.08.2018 года  
№ 99/554-2. О графиках распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении досрочных выборов Главы 
муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

Руководствуясь частью 6.1 статьи 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года 
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руко-
водствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района Р е Ш и Л А :

1. Утвердить график распределения эфирного времени, предоставляе- 
мого безвозмездно на каналах организаций, осуществляющих теле-  

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 08 августа 2018 года № 99/554-2

график
распределения эфирного времени, предоставляемого 

безвозмездно на каналах организаций, осуществляющих теле- 
и (или) радиовещание, при проведении досрочных выборов 

главы муниципального образования Тазовский район 
в единый день голосования 09 сентября 2018 года
мБу «сми Тазовского района» «Тв студия Факт»

наименование организации телерадиовещания

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Дата и время выхода в 
эфир иных агитационных 

материалов

1 Гавричкин Александр 
Александрович

16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

15.08.2018 - 10 мин.
20.08.2018 - 5 мин.
29.08.2018 - 5 мин.
06.09.2018 - 10 мин.

2 Касьянов Анатолий 
Александрович

16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

14.08.2018 - 10 мин.
22.08.2018 - 5 мин.
27.08.2018 - 5 мин.
05.09.2018 - 10 мин.

3 лапсуй Федор Ендевич 16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

13.08.2018 - 10 мин.
22.08.2018 - 5 мин.
28.08.2018 - 5 мин.
03.09.2018 - 10 мин.

4 Паршаков Василий 
Петрович

16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

15.08.2018 - 10 мин.
21.08.2018 - 5 мин.
29.08.2018 - 5 мин.
04.09.2018 - 10 мин.

5 Яндо Илья Васильевич 16.08.2018 г., 
23.08.2018 г., 
30.08.2018 г.

17.08.2018 - 10 мин.
24.08.2018 - 5 мин.
31.08.2018 - 5 мин.
07.09.2018 - 10 мин.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 08 августа 2018 года № 99/554-2

график
распределения эфирного времени, предоставляемого 

безвозмездно на каналах организаций, осуществляющих теле- 
и (или) радиовещание, при проведении досрочных выборов 

главы муниципального образования Тазовский район 
в единый день голосования 09 сентября 2018 года

мБу «сми Тазовского района» Радио «студия Факт»
наименование организации телерадиовещания

и (или) радиовещание, при проведении досрочных выборов Главы му-
ниципального образования Тазовский район в единый день голосования 
09 сентября 2018 года (приложения № 1, 2).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 
газете «Советское Заполярье» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИй.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря Территориальной 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

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Дата и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

••Дата и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов

1 Гавричкин Александр 
Александрович

- 09.00 - 30.08.2018
13.00 - 20.08.2018, 24.08.2018, 03.09.2018,        
              07.09.2018
17.00 - 14.08.2018, 20.08.2018, 23.08.2018,            
             29.08.2018,  06.09.2018

2 Касьянов Анатолий 
Александрович

- 09.00 - 16.08.2018, 21.08.2018, 22.08.2018,         
              28.08.2018, 29.08.2018, 06.09.2018,       
              07.09.2018
17.00 - 15.08.2018, 17.08.2018, 28.08.2018

3 лапсуй Федор 
Ендевич

- 09.00 - 15.08.2018, 17.08.2018, 20.08.2018,  
              27.08.2018, 04.09.2018, 05.09.2018
13.00 - 06.09.2018
17.00 - 13.08.2018, 21.08.2018, 04.09.2018

4 Паршаков Василий 
Петрович

- 09.00 - 13.08.2018, 23.08.2018
13.00 - 04.09.2018, 05.09.2018
17.00 - 16.08.2018, 22.08.2018, 24.08.2018, 
             03.09.2018, 05.09.2018, 07.09.2018

5 Яндо Илья Васильевич - 09.00 - 14.08.2018, 24.08.2018, 31.08.2018, 
              03.09.2018
13.00 - 21.08.2018, 22.08.2018, 23.08.2018
17.00 - 27.08.2018, 30.08.2018, 31.08.2018

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 08.08.2018 года № 99/555-2. О результатах жеребьёвки распределения печатной площади, 
предоставляемой безвозмездно в периодических печатных изданиях, при проведении досрочных выборов 
Главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

Руководствуясь частью 6 статьи 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года 
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руко-
водствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района Р е Ш и Л А :

1. Утвердить результаты жеребьевки распределения печатной пло-
щади, предоставляемой безвозмездно в периодических печатных 

изданиях, при проведении досрочных выборов Главы муниципального 
образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 
2018 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 
газете «Советское Заполярье» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИй.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря Территориальной 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
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 08 августа 2018 года № 99/555-2

Результаты жеребьёвки 
распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно в периодических печатных изданиях, при проведении 

досрочных выборов главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года
мБу «сми Тазовского района» общественно-политическая газета «советское заполярье»

наименование периодического печатного издания
№№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Даты опубликования предвыборных агитационных материалов

1 Гавричкин Александр Александрович 23.08.2018 - 1 полоса, 23.08.2018 - ½ полосы, 30.08.2018 - ½ полосы, 30.08.2018 - 97 см², 06.09.2018 - 1 полоса
2 Касьянов Анатолий Александрович 11.08.2018 - ½ полосы, 16.08.2018 - 1 полоса, 23.08.2018 - 97 см², 25.08.2018 - ½ полосы, 30.08.2018 - 1 полоса
3 лапсуй Федор Ендевич 18.08.2018 - 1 полоса, 18.08.2018 - ½ полосы, 01.09.2018 - ½ полосы, 01.09.2018 - 97 см², 01.09.2018 - 1 полоса
4 Паршаков Василий Петрович 11.08.2018 - 1 полоса, 11.08.2018 - ½ полосы, 25.08.2018 - ½ полосы, 25.08.2018 - 1 полоса, 01.09.2018 - 97 см²
5 Яндо Илья Васильевич 16.08.2018 - 1 полоса, 18.08.2018 - ½ полосы, 23.08.2018 - 97 см², 30.08.2018 - ½ полосы, 06.09.2018 - 1 полоса 

свеДеНия
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАо сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 08.08.2018

Дополнительные выборы депутата законодательного собрания ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва 
по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 Тазовский (№ 3)

В руб. 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 

руб.

основание воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвова-
ния от граждан 
на сумму, пре-

вышающую 
20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, 

руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сум-
ма, 
руб.

кол- 
во 

граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Вануйто Степан Ванюсивич 07.08.2018 315 402,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материа- 
лов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение аудио- 
визуальных и других информ. материалов

07.08.2018 61 832,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материа- 
лов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение аудио- 
визуальных и других информ. материалов

07.08.2018 61 832,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материа- 
лов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

07.08.2018 60 416,00 Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

Итого по кандидату 955 000,00 0,00 0,00 604 528,58 499 482,20 0,00
2. Сэротэтто Артур Полькивич 2 938,00 2 588,00 350,00  пожертвования 

анонимного 
жертвователя

Итого по кандидату 2 938,00 0,00 0,00 2 588,00 0,00 350,00
3. Сэротэтто Ейко Николаевич 28 470,00 28 470,00

Итого по кандидату 28 470,00 0,00 0,00 28 470,00 0,00 0,00
4. Хороля Дмитрий Оттович 3 000,00 590,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00
Итого 989 408,00 0,00 0,00 0 636 176,58 499 482,20 350,00

свеДеНия
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАо сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 08.08.2018

выборы главы муниципального образования село  Антипаюта
В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 51 тыс. рублей

сумма, руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата 

опера-
ции

сумма, руб. назначение платежа
сумма, 

руб.
наименование юриди-

ческого лица
сумма, 

руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Вануйто Антон Ванюсивич 5 000,00 100,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Итого 5 000,00 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00
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выборы-2018

свеДеНия
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАо сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 08.08.2018

Досрочные выборы главы муниципального образования Тазовский район В руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые опе-
рации по расходованию 

средств на сумму, превы-
шающую 51 тыс. рублей

сумма, 
руб. основание возвратапожертвования от юриди-

ческих лиц на сумму, пре-
вышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую 20 тыс. рублей
дата 

опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 

платежасумма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Гавричкин Александр Александрович 50 000,00 500,00

Итого по кандидату 50 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2. Глушков Алексей Викторович 14 000,00 146,91

Итого по кандидату 14 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00
3. Джумакаев Загир Абдуллатипович 1 000,00 146,91

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00
4. Касьянов Анатолий Александрович 20 000,00 146,91

Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00
5. лапсуй Федор Ендевич 5 000,00 146,91

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00
6. Паршаков Василий Петрович 5 000,00 2 200,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00
7. Петухов Игорь Германович 80 000,00 146,91 79 853,09 Возврат неизрасходованных денежных 

средств избирательного фонда кандидату 
пропорционально перечисленным им в 
избирательный фонд средствам

Итого по кандидату 80 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 79 853,09
8. Ульчибеков Зигмунд Ульчибекович 300,00 146,91

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00
9. Харючи Николай Николаевич 200 000,00 146,91 199 853,09 Возврат неизрасходованных денежных 

средств избирательного фонда кандидату 
пропорционально перечисленным им в 
избирательный фонд средствам

Итого по кандидату 200 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 199 853,09
10. Яндо Елена Анатольевна 200,00 146,91

Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00
11. Яндо Игорь Валерьевич 1 000,00 146,91

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00
Итого 376 500,00 0,00 0,00 0 4 022,19 0,00 279 706,18

маршруты проведения досрочного голосования 
на территории Тазовского района (досрочное голосование проводится 

с 19 августа 2018 года по 08 сентября 2018 года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут)
Номер избирательного 

участка (для включения в 
список избирателей)

Наименование населенного пункта (объекта)
Планируемая дата (даты) 
проведения досрочного 

голосования
1106 Тазовский - Находка - район Антипаютаяхи - Находка - Тазовский 19.08.2018
1106 Тазовский - Находка - устье Салампаюты - р-н Тыпэрцяняв - Находка - Тазовский 20.08.2018
1106 Тазовский - Находка - район Харвуты-  р-н Пурпарод - Находка - Тазовский 21.08.2018
1106 Тазовский - Находка - район р. Монгаюрбэй - Харалянг -р-н Пойловояха - Находка - Тазовский 22.08.2018
1106 Тазовский - Находка - Надо-Яха-Вершина лимьбя-Яхасреднее течение Индик Яхи -среднее течение Пяк-Яхи-среднее течение Выдер-яхи - Находка - Тазовский 23.08.2018
1106 Тазовский - Находка -  Восточно-Мессояхское  м-е - Пякяхинское м-е - Находка -Тазовский 04.09 - 05.09.2018
1106 Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва -Находка 24.08-08.09.2018
1107 Антипаюта -  Мыс Трехбугорный -  Чугорь-район- Хабэуэва -яха - Антипаюта 19.08.2018
1107 Антипаюта - Сети-яха (среднее, верховье), Верховье реки Чугорь, Табу-яха, Пуху -яха - Антипаюта 20.08.2018
1107 Антипаюта - Среднее течение Сыды-яха - район мыс Наливной, район Напалково, район Юб-седы - Антипаюта 21.08.2018
1107 Антипаюта - Верховье Сыды-яха -район Тадибе-яхи, река Большая Марета, район Парисенто-то - Антипаюта 22.08.2018
1107 Антипаюта -Верховье Тото-яхи, средн.течение Сякуты-яхи, Выс.средн.течение лабанкат-яхи - Антипаюта 23.08.2018
1107 Антипаюта - Среднее течение Верховья Тынова-Яхи, Тядуй-яха,  Сябу яха - Антипаюта 24.08.2018
1107 Антипаюта - Няхарседа-яха, Салбада-яха, район устья,район Белые-Яры - Антипаюта 25.08.2018
1107 Антипаюта - район Мыс Круглый, река Адерпаюта - Антипаюта 26.08.2018
1107 Антипаюта - район реки Пойлова-Седе-яха, Халмерпаюта - Антипаюта 27.08.2018
1107 Антипаюта - среднее течение реки Адерпаюты, река Арка-яха, Халмер-яха и левое побережье Тазовской губы район, Ямб-яха - Антипаюта 28.03.2018
1107 Антипаюта чума вокруг села Антипаюта - Антипаюта 29.08 - 08.09.2018
1108 Гыда - р-н уч. Монготолянга - Гыда 19.08.2018
1108 Гыда - р-н о. Олений - Гыда 19.08.2018
1108 Гыда - р-н ф. Тадебе-яха - Гыда 20.08.2018
1108 Гыда - р-н уч. Есе-яха - Гыда 20.08.2018
1108 Гыда - р-н оз. Присенто - Гыда 21.08.2018
1108 Гыда - р-н оз. Хыденто - Гыда 21.08.2018
1108 Гыда - р-н р. Сиди-яха - Гыда 22.08.2018
1108 Гыда - р-н р. Халмерпаюта-яха - Гыда 22.08.2018
1108 Гыда - р-н р. Ярто-яха - Гыда 23.08.2018
1108 Гыда - р-н р. лакун-яха - Гыда 23.08.2018
1108 Гыда - р-н верх. р. лабынгад-яха - Гыда 24.08.2018
1108 Гыда - р-н р. Пяк-яха - Гыда 24.08.2018
1108 Гыда - р-н р. Яртопаюта-яха - Гыда 25.08.2018
1108 Гыда - р-н р. Танама - Гыда 25.08.2018
1108 Гыда - р-н р. Танамапаюта-яха - Гыда 26.08.2018
1108 Гыда - р-н  р. Сакута-яха - Гыда 26.08.2018
1108 Гыда - р-н р. лусомпе-яха  - Гыда 27.08.2018
1108 Гыда - р-н р. Мунчи-яха - Гыда 27.08.2018
1108 Гыда - район с. Гыда - Гыда 28.08-08.09.2018
1103 Тазовский -  среднее течение Мяро-яхи-среднее течение Выдер-яхи - р. лодочная - среднее течение р. Русская - р. Харвута - Тазовский 19.08.2018
1103 Тазовский -  Нямбойто-Тибей-Сале - Надо Марра - Тазовский 20.08.2018
1103 Тазовский -  9-10 пески - 7-8 пески - 5-6 пески 3-4 пески - 1-2 пески - Мессо Яха - Тазовский 21.08.2018
1103 Тазовский - район поселка Тазовский - Тазовский 22.08 - 08.09.2018
1102 Тазовский - Русское месторождение - Тазовский 01.09.2018-06.09.2018
1102 Тазовский - Русское месторождение - Тазовский 01.09.2018-06.09.2018
1104 Новозаполярный - участки около п. Новозаполярный 01.09.2018-06.09.2018
1104 Новозаполярный - участки около п. Новозаполярный 01.09.2018-06.09.2018

Маршруты могут быть уточнены в связи с погодными условиями.
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
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теЛенеДеЛя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

18.08

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

17.08

В 1977 году советский 
атомный ледокол 
«Арктика» впервые в 
истории мореплавания 
достиг Северного полюса -
в экспедиции принимали 
участие более 200 человек. 
Атомоход провёл на вершине 
Земли 15 часов

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

01.00 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна 

Николая Ерёменко» (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Леди исчеза-
ют в полночь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
12.50 «Жена. История любви» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)

16.50 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги» (16+)

22.20 «Удар властью» (16+)

23.15 «Прощание» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

03.05 Х/ф «Река памяти» (12+)

04.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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

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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный муз. фести-

валь «Жара» (12+)

23.55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

02.25 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)

04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
09.30 «Толстые»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
11.50 Д/ф «Мировые сокровища»
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут облака»
13.50 Д/ф «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Пятый океан»
16.35 «Гала-концерт в Берлине»
17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 «80 лет со дня рождения Валерия Левенталя» 
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар»
23.35 «Гала-концерт на площади Букингемского 

дворца»
01.35 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
02.25 Мультфильмы»

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальнй фильм
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк». 

Концерт (16+)

14.00 Х/ф «В час беды» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.50 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)

00.50 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)

02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение  

Мухтара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Пятый океан»
08.20 М/ф «Буренка из Маслёнкино», 

«Исполнение желаний», «Каприз-
ная принцесса» 

09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.00 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар»

11.40 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»

12.30 «Передвижники. Валентин  
Серов»

12.55 «Гала-концерт на площади  
Букингемского дворца  
в честь королевы Елиза- 
веты II»

14.30 Х/ф «Мираж»
17.55 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «Шумный день»
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве»
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «Не отдавай коро- 

леву»
02.25 М/ф «Загадка Сфинкса», «Лаби-

ринт. Подвиги Тесея»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.15 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Х/ф «Закусочная на 

колесах» (12+)

13.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

13.35 «Все на «Матч»
14.05 Футбол. Лига Европы (0+)

16.05 Профессиональный бокс (16+)

17.20 «Все на «Матч»
17.50 Смешанные единоборства (16+)

19.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

20.45 Новости
20.55 «Все на «Матч»
21.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+)

22.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

23.25 Профессиональный бокс (16+)

01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

04.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов (16+)

06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.55 «Смешарики. Новые приключения» 
07.10 Т/с «Избранница» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Николай Добрынин. Я - эталон 

мужа» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» (16+)

14.30 Концерт Стаса Михайлова 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.30 Х/ф «Другая женщина» (18+)

02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 «Все на «Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)

11.30 Новости
11.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни  

Пакьяо» (16+)

13.35 Новости
13.40 «Все на футбол!»  

Афиша (12+)

14.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на «Матч»
15.35 Смешанные единоборства (16+)

17.30 «Серия А: Новый сезон» (12+)

18.00 Новости
18.05 Профессиональный бокс (16+)

20.00 Новости
20.10 «Все на «Матч»
20.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд
23.25 Новости
23.30 «Все на «Матч»
00.00 Профессиональный бокс 
03.00 «Все на «Матч»
03.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

07.30 Д/с «Несвободное паде- 
ние» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40, 17.45, 20.45 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

09.00, 11.00 «Вести»
09.15 Документальный  

фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Косатка» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов

23.30 Х/ф «Гордиев узел» (12+)

03.20 «Судьба человека» (12+)

06.00 Телеверсия рок-концерта (12+)

06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00, 14.55 Т/с «Михайло Ломоносов» (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 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.40, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

16.25 Х/ф «Бабушкин внук» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

21.30 «Полярные исследования» (16+)

22.00, 01.00 Д/ф «Гений зла» и его тень» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.40 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

01.55 Х/ф «Возвращение в Крэнфорд» (16+)

05.15 Мультфильмы (6+)
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первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

19.08

06.00 М/ф «Утенок, который не умел играть в 
футбол» (6+)

06.15 Х/ф «Шляпа» (12+)

07.50 Х/ф «Смелые люди» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 «Наш Поделкин» (12+)

10.15 Х/ф «Веселые истории» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30, 18.30, 03.45 «Открытый мир»  (16+)

13.00, 19.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)

15.00 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

16.40 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» (12+)

18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» (16+)

22.35 Х/ф «Королевство полной луны»  (16+)

00.05 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)

01.55 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» (12+)

03.15 «Полярные исследования» (16+)

04.15 Х/ф «Веселые истории» (12+)

05.45 «Наш Поделкин» (12+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Всемирный день 
бездомных  
животных -
дата появилась в кален-
даре по инициативе Меж-
дународного общества 
прав животных. Эта дата 
считается не праздником, 
а поводом обратиться 
к проблеме бездомных 
животных, рассказать мак-
симальному количеству 
людей об их трагической 
судьбе

День Воздушного 
Флота России - 
профессиональный празд-
ник всех пилотов воздуш-
ного флота, авиаторов и 
работников авиационной 
инфраструктуры России

05.10, 06.10 Т/с «Избранница» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+)

13.10 Х/ф «Старший сын» (12+)

15.40 «Михаил Боярский. Один на 
всех»

16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.25 Х/ф «Титаник» (12+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)

23.50 Х/ф «Перевозчик» (16+)

01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «Детективы» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Т/с «След» (16+) 

00.35 Т/с «Академия» (16+)

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Только ты» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующи лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 «Сертификат на совесть». 
Фильм Аркадия Мамон-
това (12+)

02.25 Т/с «Право на правду» (12+) 

06.30 «Лето господне. Преоб-
ражение»

07.05 Х/ф «Не отдавай коро-
леву»

09.30 М/ф «В лесной чаще», 
«Стёпа-моряк», «Ну, 
погоди!»

10.30 «Обыкновенный кон- 
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.55 Х/ф «Шумный день»
12.30 «Неизвестная Европа»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 «Новости культуры.  

Ямал»
14.20 Документальный фильм
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «Капитан Кидд»
17.20 «Пешком...»
17.45 «По следам тайны»
18.35 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Манон с источника»
22.50 Опера «Сказание о 

невидимом граде Ки- 
теже и деве Февро- 
нии» (18+)

02.05 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»

04.55 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

05.30 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.30 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

02.10 «Квартирник НТВ у  
Маргулиса». Александр  
Васильев (16+)

03.30 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 М/ф «Пирожок» (6+)

06.15 Х/ф «Странная история доктора Джекил-
ла и мистера Хайда» (12+)

07.50 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)

09.30, 12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 «Наш Поделкин» (12+)

10.15 Х/ф «Чудак из 5 Б» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.30, 18.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 03.15 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.40 Х/ф «Шляпа»  (12+)

16.15 Х/ф «Смелые люди» (12+)

18.00 «Древнейшие Боги Земли»  (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)

21.45 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

23.15 Х/ф «Закон» (16+)

01.35 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)

03.45 «Открытый мир» (16+)

04.15 Х/ф «Чудак из 5 Б» (12+)

05.45 «Наш Поделкин» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»
06.25 Т/с «Меня это не касает-

ся...» (12+)

08.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.50 «Выходные на колесах» (6+)

09.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Первокурсница» (12+)

18.25 Х/ф «Забытая женщина» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Красный проект» (16+)

23.45 «Право голоса» (16+)

02.55 «Траектория возмездия» (16+)

03.30 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)

04.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)

05.05 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)

06.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

09.30 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)

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

14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)

16.20 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

17.15 Х/ф «Река памяти» (12+)

19.05 «Свидание в Юрмале» (12+)

20.45 Т/с «Танцы марионеток» (16+)

00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

04.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

05.30 «Линия защиты» (16+)

05.20 «Ты супер!» (6+)

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 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

23.30 Х/ф «Гений» (16+)

01.35 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.30 Новости
12.40 Автоспорт. Mitjet 2L
13.50 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

16.00 Новости
16.05 «Все на «Матч»
16.40 Автоспорт. Mitjet 2L
17.50 Новости
18.00 Смешанные единоборства (16+)

19.20 Новости
19.25 «Все на «Матч»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 «Валерий Карпин. Снова тре- 

нер» (12+)

22.25 Новости
22.30 «Все на «Матч»
23.25 Футбол. Российская Премьер- 

лига
01.25 «После футбола» с Георгием Черданце-

вым
02.25 «Европейский футбол» (12+)

02.35 «Все на «Матч»
03.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+)

05.00 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

06.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 Т/с «Академия» (16+) 

09.30 Д/ф «Моя правда. Валентин 
Смирнитский» (12+)

10.20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Табаков» (12+) 

11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» (12+) 

11.55 Д/ф «Моя правда. Дима 
Билан» (12+) 

12.40 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+) 

00.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

02.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) 



19№ 64 (8856)
11 августа 2018

объявЛения

общественно-политическая 
газета Тазовского района

гл. редактор в.А. Анохина

учредитель: Администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № ФС17-0805.

индексы: 54351, 78720.

издатель: Департамент 
внутренней политики Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. Молодежи, 9.

Адрес редакции: 
629350, Россия, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

Телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

Номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье»  
по адресу: 629350, Россия, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, п. Тазовский,  
ул. Пушкина, 36.
Подписан в печать в 15.30.
По графику в 16.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.

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

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании на 
имя салиндер Ирины Владими-
ровны, выданный Тазовской шко-
лой-интернатом 17 июня 2017 года  
№ 08924002722706, считать не-
действительным.

удостоверение «ветеран тру-
да» на имя медведева Дмитрия 
Геннадьевича, утраченное во вре-
мя пожара, считать недействи-
тельным.

с 1 августа 2018 года информирование пассажиров 
железнодорожного транспорта будет осуществляться с 
учётом времени часовых поясов субъектов Российской 
Федерации.

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров, при-
обретающих проездные документы (билеты) на поезда дальне-
го следования, пригородного сообщения и производящих по-
садку на объектах инфраструктуры холдинга «РЖД» (вокзалы, 
пассажирские здания, остановочные пункты), информирование 
о времени отправления, прибытия, поездов дальнего следова-
нияи пригородного сообщения будет осуществляться с учётом 
времени часовых поясов субъектов Российской Федерации.

уважаемые жители Тазовского района! 
Служба социально-психологической помощи семьям и де-
тям Газ-Салинской средней общеобразовательной школы 
осуществляет набор слушателей для прохождения 
курсовой подготовки граждан, желающих при-
нять в свою семью на воспитание детей, оставшихся  
без родительского попечения. запись по тел.: 2-35-47, 
89220566382.

афиша

Детская дискотека «за-
жигай!» 
Где: ЦНК
когда: 14 августа в 11:00 
игровая программа «спас -  
всего про запас» 
Где: ДК с. Газ-Сале
когда: 14 августа в 14:00 
Фольклорная программа 
«яблочный спас»
Где: РДК
когда: 18 августа в 11:00
Кинопоказ мультфильма 
«Алиса в зазеркалье»
Где: РДК
когда: 18 августа в 15:00

Кинопоказ мультфильма 
«монстры на каникулах»
Где: РДК
когда: 19 августа в 15:00

Объявления

 > автомобиль Mitsubishi ASX, 
2013 г.в., двигатель 1.8, АКПП, 
пробег 95000, привод передний, 
цвет серебристый, электро-
котёл, цена 900000 рублей.  
Тел.: 8 902 829 67 30.

прОдаМ  > 1-комнатную квартиру 
в Газ-Сале на втором этаже в 
новом доме капитального ис-
полнения, 43,6 кв. м, с мебелью. 
Тёплая, в центре дома. Цена 
договорная.  
Тел.: 8 922 224 88 13,  
8 902 626 76 88.

Участковые избирательные комиссии избирательных участков № 1101-
1108 в период с 29 августа по 08 сентября 2018 года ежедневно осу-
ществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование 
избирателей в помещениях участковых избирательных комиссий, которые 
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут 
принять участие в голосовании в день голосования 09 сентября 2018 года 
на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают с 
17:00 до 21:00, в выходные дни - с 12:00 до 18:00, 08 сентября 2018 
года - с 12:00 до 16:00.
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уважаемые земляки!
Поздравляю вас с международным днём коренных народов мира!

Больше половины жителей Тазовского района - представители коренных малочисленных народов Се-
вера. И каждый из них может стать примером любви и бережного отношения к земле предков, удивить 
современников яркой самобытностью. В культуре коренных народов заложена жизненная мудрость,  
добро, тепло - простые и в то же время важные ценности, благодаря которым удаётся из века в век 
сберегать духовное богатство нашего края. 

С каждым годом в традиционных национальных праздниках и конкурсах декоративно-прикладного 
творчества всё чаще можно увидеть молодёжь. Благодаря этому не прерывается связь времён, креп-
нут нити, связывающие поколения и традиции.

Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе своей малой родины, кто помогает сохранить духовное и исто-
рическое наследие коренных народов мира. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и хорошего настроения!

василий Паршаков
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