Общественно-политическая
газета Тазовского района ЯНАО

№ 64 8856 | суббота | 11 августа 2018 года
Все новости Тазовского района на сайте
www.советскоезаполярье.рф

В номере
О спорте, жилье,
строительстве,
газификации

В рамках рабочего
визита в Тазовский
район временно
исполняющий
обязанности
Губернатора ЯмалаНенецкого автономного
округа Дмитрий
Артюхов встретился с
тазовчанами
4-6

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

12 августа День строителя!

Так держать!

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
10-11

Жители района
поддержали
планы «Газпром
нефти»

26 июля в Тазовском
состоялись
общественные слушания
по разработке Тазовского
месторождения. Жители
района поддержали
масштабные планы
нефтяников по
обустройству участка
12-13

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 созидания. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники - невозможно перечислить 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
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15 августа 2018 года
в 15.00 в зале заседаний Администрации Тазовского района в п. Тазовский
состоится очередное заседание Районной Думы муниципального образования Тазовский
район. На рассмотрение выносятся
следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий
депутата Районной
Думы муниципального
образования Тазовский
район по многомандатному избирательному
округу № 2.
2. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Тазовский район от
29 ноября 2017 года
№ 13-1-38 «О бюджете
муниципального образования Тазовский
район на 2018 год и
плановый период 2019 и
2020 годов».
3. О внесении изменений в пункт 2.6.
Порядка определения
размера арендной
платы за земельные
участки, находящиеся
в собственности муниципального образования Тазовский район,
и земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена, предоставляемые в аренду
без торгов.
4. О внесении изменения в пункт 6.8
Положения о порядке
формирования, управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
5. О передаче осуществления части
полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований посёлок Тазовский, сёл Антипаюта,
Газ-Сале, Гыда, Находка
органам местного самоуправления муниципального образования
Тазовский район.

новости

Косметический
ремонт завершён
Дарья Короткова
Фото автора

Обновление. На этой неделе в Газ-Салинской школе
завершился косметический
ремонт внутренних помещений корпуса средней школы.
Рабочие - это сотрудники
школы и те, кого наняли на
лето, - покрасили стены в
кабинетах и коридорах, побелили потолки, расставили
практически всю мебель.
- В раздевалке установили
три новые батареи, ещё скоро поставим дополнительные
вешалки. Заменили пол в туалетной комнате, в раздевалке
в спортзале, в мастерской у

юношей и щитовой. Осталось
развесить стенды в коридорах, отмыть классы. В пришкольном интернате тоже всё
сделано, надо только покрасить крылечки, - проводит
экскурсию по зданию заместитель директора Газ-Салинской средней школы по
АХЧ Светлана Сердюк.
В здании школы осталось
провести ещё крупные работы - на ближайшее время намечен ремонт канализации.
- Строители «Тазстройэнерго» заканчивают работы
в детском саду и приходят к
нам. Будут полностью менять
септик, канализацию, которая идёт от столовой и туа-

лета. Эти работы стоят 1 миллион 120 тысяч рублей. До
1 сентября всё должно быть
закончено, - комментирует
и.о. директора Газ-Салинской средней школы Оксана
Молодых.
Параллельно с ремонтом
работники школы перевозили мебель и оборудование 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.

Вопросы благоустройства Находки
Рабочий визит. На минувшей
неделе в селе Находка с рабочим
визитом побывала делегация,
возглавляемая первым заместителем главы администрации
района Сергеем Семериковым.
Первым делом представители
органов местного самоуправления и Тазовского филиала корпорации «Ямалкоммунэнерго»,
глава села Евгений Киржаков осмотрели место установки водоочистных сооружений. Напомним,
до конца этого года в поселении
планируется закончить работы
по установке и монтажу системы водоочистки производитель-

новости

Успевайте принять
участие!
Дарья Вознюк
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Образование
«Солнышко»
вновь принимает
детей
Дарья Вознюк
фото из архива сз

Фото из архива сз

Спорт. Молодёжный центр
не перестаёт радовать тазовчан анонсами интересных мероприятий. Так,
18 августа любой желающий
может принять участие в
увлекательной командной
игре пейнтбол, посвящённый Дню Государственного
флага.
- Мы разослали приглашения всем трудовым коллективам и надеемся на обратную связь. Принять участие в игре может любой,
кто достиг 18 лет, а заявки
мы принимаем до 16 августа, - говорит специалист
по работе с молодёжью Молодёжного центра Ксения
Ушкова.
24 августа на базе эколого-этнографического лагеря
«Ясавэй» пройдёт 5-й по счёту Слёт работающей молодёжи «Создавай и развивай».
По словам организаторов,
на форуме каждый участник
сможет поделиться своими
идеями и достижениями,
найти команду единомышленников для реализации
своих проектов, да и просто хорошо провести время.
Заявки для участия в Слёте
принимаются до 21 августа.

При поддержке Молодёжного центра и Управления
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации района 25 августа на базе лагеря «Ясавэй»
и прилегающей к нему территории состоится первый
в Тазовском районе «Экстремальный забег». Инициатором мероприятия выступил
тазовчанин Антон Митронин:
- Я принимал участие в
«Гонке героев» и «Стальном
характере» - это всероссийские мультиспортивные
проекты, направленные на
популяризацию физической
культуры и спорта. Так как
в Тазовском нет ничего подобного, я решил, что было

бы неплохо устроить нечто
подобное.
Заявки на участие в «Экстремальном забеге» принимаются до 22 августа,
а 23-го уже пройдёт жеребьёвка участников.
Территория лагеря «Ясавэй» в этот день станет базой
для ещё одного мероприятия - Молодёжный центр
планирует провести «Семейный выходной». Программа
обещает быть насыщенной,
семьи ждут увлекательные
спортивные и интеллектуальные состязания. Заявки на
участие принимаются до 22
августа. Всю дополнительную
информацию о регистрации и
участии в мероприятиях можно узнать по телефону 2-10-59.

на контроле руководства района
ностью 250 кубических метров
в сутки.
В 2018 году Находка изменит
свой внешний облик в лучшую
сторону. Вопрос благоустройства села был поставлен на
контроль руководства района. В
ходе поездки члены делегации
обсудили планы и ход работ
благоустройства дворовых территорий на территории Находки
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Так,
скоро в районе жилого дома по
улице Подгорная, 16 А, появится
детский спортивный городок.

Кроме этого, ещё одной хорошей новостью для находкинцев
стало решение обустройства
грунтовой дороги по улице Подгорной и микрорайона Школьный, 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 участки, предназначенные для благоустройства в следующем году.

В завершение визита
представители органов
местного самоуправления
посетили Находкинскую
школу-интернат начального общего образования. В
настоящее время в ней идёт
косметический ремонт в помещениях столовой, спальных комнат и мест организации досуга, санузле. Все
необходимые работы производятся строго по графику,
поэтому первого сентября
для ребят откроет двери обновлённое здание учебного
заведения.

27 июля по постановлению Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ямало-Ненецкому автономному округу
был закрыт один из двух
дежурных детских садов
райцентра - «Солнышко».
По причине угрозы распространения энтеровирусной инфекции более 50
малышей не могли посещать ни один из дежурных
садиков. 6 августа детсад
«Солнышко» вновь открыл
свои двери для детей.
- За время десятидневного инкубационного периода в помещении была
проведена дезинфекция,
с привлечением специалистов Центра гигиены.
Наши сотрудники провели
генеральную уборку: вымыли все игрушки, почистили ковры, проветрили каждую комнату, а
также сделали небольшой
косметический ремонт, рассказывает заведующая
детским учреждением
Татьяна Хорошева.
Напомним, на правах
дежурного детского сада
«Солнышко» будет принимать детей до 1 сентября.
Затем в выходные сотрудники проведут повторную
уборку, чтобы с 3 сентября войти в привычный
режим. Для детского учреждения уже закуплены все необходимые
канцелярские принадлежности и игрушки, ведь до
принятия своих маленьких
«жителей» остаются считанные дни.
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визит врио губернатора

О спорте, строительстве,
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
Ольга Ромах
Константин Коков (фото)

Начиная разговор, глава
региона рассказал о масштабных проектах, которые
будут реализовываться на
Ямале, в частности, в нашем
районе, и перспективах
дальнейшего развития:
- Впереди много больших
и важных проектов. Тазовский район в ближайшие
годы ждут значимые события. Будет построен завод
по сжижению газа «Арктик
СПГ-2» - в этом нет никаких
сомнений. В районе появится 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, строить жильё, выполнять те задачи, которые ставят перед
нами жители Ямала и Тазовского района. В последние
годы введено Пякяхинское
месторождение, сейчас
активно разрабатывается
Мессояхская группа. Я считаю, в целом перспективы
у района очень хорошие.
Есть, конечно, очень тонкая
грань между промышленным освоением и сохране-

нием интересов коренного
населения, вопросами экологии, которую необходимо
поддерживать. Мы на Ямале
научились находить баланс,
позволяющий как развивать
территорию, так и оставлять
свободные зоны, чтобы наши традиции, наша культура сохранялись.
После небольшого вступления Дмитрий Артюхов
предложил тазовчанам задавать вопросы. Чтобы диалог был предметным, и люди
могли сразу получить ответы по существу, на встрече присутствовали члены
Правительства автономного
округа.
Первым к врио Губернатора обратился спортсмен,
организатор акции «ЯмалЗАбег» Максим Няч:
- Уважаемый Дмитрий
Андреевич, спасибо за то,
что поддержали нашу инициативу и приняли участие
в акции - это отличный пример для всех ямальцев! Хочу
затронуть тему спорта. Мы
знаем, что между Правительством округа и нефтяной компанией «Лукойл»
в 2017 году подписано соглашение о строительстве
универсального спортивного комплекса в посёлке Тазовский. Надеемся, что этот
объект будет построен. Но

в других поселениях района спортивных сооружений
нет. Я обращаюсь к вам от
лица молодёжи Гыды, Антипаюты и Находки: хотелось
бы, чтобы в этих сёлах появились спортивные залы. В
Газ-Сале спортзал есть, но у
него 100-процентный износ,
надо бы и там построить такой объект.
- Спасибо вам за вопрос и
спасибо за ваш проект.

Очень символично, что
ребята из Гыды
запустили акцию
«ЯмалЗАбег»,
которая объединила активных
северян и любителей спорта всего
округа
Что касается спорта, то сегодня мы посетили борцовский клуб «Витязь» - такие
модульные сооружения,
наверное, самое эффективное и быстрое решение
для небольших населённых
пунктов. Мы обязательно
поддержим предложение
руководителя района по
строительству модульных
спортивных сооружений.

Не во всех поселениях сразу, но поэтапно обязательно начнём реализовывать
эти планы. Если говорить
о спортивном комплексе в
Тазовском: проект сооружения направлен на экспертизу, как только всё
будет готово, приступим к
строительству - надеюсь,
сделаем это как можно быстрее, - поясняет Дмитрий
Артюхов.
- В последние годы наши
посёлки очень изменились:
построены дома, учреждения культуры и образования. В Гыде возводится новая школа, ведётся реконструкция Антипаютинской
школы-интерната. Можно
ли надеяться, что в Находке тоже начнётся строительство образовательных
объектов? - интересуется
жительница Находки Оксана
Салиндер.
- В начале этого года администрация района заключила муниципальный
контракт на проведение
проектно-изыскательских
работ по объекту «Образовательный центр в селе
Находка «Детский сад на
60 мест. Начальная школа
на 60 учащихся» - школа и
детский сад расположатся в одном здании. Проект
будет разработан в конце
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жилье, газификации
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

года, и уже в следующем
году муниципалитет подготовит инвестиционные
предложения на начало
строительства этого объекта. То есть в конце 2019начале 2020 года мы сможем
выйти непосредственно на
стройплощадку, - уточняет директор Департамента
строительства и жилищной
политики ЯНАО Юрий Теряев.
- Затрону злободневный
вопрос по дорогам, а точнее по конкретному участку
дороги от Газ-Сале до перекрёстка. Дорога в плачевном состоянии, местами
расстояние между плитами
больше 20 сантиметров.
По этой дороге ежедневно люди ездят на работу и
возвращаются домой. Также
она используется предприятиями ТЭК, которые перевозят по ней грузы. Дорога разрушается. Местными
усилиями полностью отремонтировать её не удаётся,
нужна в первую очередь ваша поддержка и серьёзные
средства, - обозначает проблему житель села Газ-Сале, депутат Районной Думы
Олег Чепак.
- Справедливо замечено,
что не вы на своих легковых автомобилях ускоренно приводите дорогу в

такое состояние - понятно,
что основная нагрузка идёт
от большегрузных автомобилей предприятий ТЭК.
Мы сегодня как раз обсуждали, как правильно привлечь к ремонту основных
пользователей - нефтегазодобывающие компании.
Механизмы есть. Мы взяли 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 «Тазагрорыбпроме», нас волнует
строительство рыборазводного завода в Тазовском.
Это важный вопрос, потому что завод в перспективе
даст возможность увеличить вылов таких исчезающих видов, как муксун и
осётр. Хотелось бы знать, в
какие сроки будет построен
этот объект? - интересуется
Валерий Лырмин.

- Рыборазводный завод будем строить обязательно, я надеюсь,
что уже в следующем году приступим к работам
На примере Собского рыборазводного завода мы убедились, что это сложный
научный объект, в котором
нужно создать необходимые условия для выращивания молоди, которую затем выпускают в водоёмы
округа. Любые изменения
температуры, чистоты воды, питания сказываются
на результате. На Собском
заводе мы отработали технологию - для этого потребовалось несколько лет.
Решено, что завод в Тазовском будет его филиалом,
они будут работать в одном
научно-производственном
цикле. Важно: если мы закольцуем эти два объекта - Собский завод в западной
части округа и Тазовский в

восточной, - будет единое с
точки зрения науки сопровождение всего процесса,
тогда мы добьёмся лучшего
результата. Сейчас на Оби
видим первые результаты этой работы: ситуация
стабилизировалась, пошёл
небольшой рост численности популяции ценных
пород рыбы - значит, этот
механизм начинает работать, - поясняет Дмитрий
Артюхов.
- Ещё один вопрос, точнее предложение: на Ямале общий вылов рыбы составляет 7,5 тысячи тонн,
из них порядка 3 тысяч добывают у нас в районе. Может быть, стоит построить
здесь рыбоконсервный завод? - предлагает Валерий
Лырмин.
- Мы должны развивать
агропромышленный комплекс, на территории района должна вестись переработка сырья - здесь уникальные возможности и их
надо использовать. Сформулируйте свои предложения по мощности завода
или цеха - надо всё просчитать, - подчёркивает глава
региона.
- В последние годы тазовчанам, нуждающимся в
постоянном уходе, Департамент социальной защиты
ЯНАО рекомендует переехать в Харпский дом-интернат. 30% нуждающихся в
социальных услугах - представители коренного населения, они хотят остаться в
районе, поближе к друзьям,
родственникам и родной
земле. Переезд в незнакомое
место приводит к непоправимому ухудшению состояния здоровья. Строительство
здания дома-интерната для
пожилых и инвалидов в
Тазовском районе жизненно необходимо, возможно,
даже с расчётом на соседние районы. Члены Совета
ветеранов просят оказать
содействие по включению
этого объекта в окружную
инвестиционную программу, - обращается к врио
Губернатора председатель

общественной организации
ветеранов войны и труда Татьяна Шеховцова.
- Этот вопрос временно
исполняющий полномочия
главы района задал одним
из первых, он требует обсуждения. У вас очень хороший коллектив в Доме милосердия, который с огромным
душевным теплом относится к своим постояльцам, но
есть жёсткие требования к
учреждениям с круглосуточным пребыванием. К сожалению, здание относится
к 5 степени огнестойкости,
и находиться там люди не
должны, несмотря на все
компенсирующие мероприятия. Строительство объекта такого уровня повлечёт
серьёзные финансовые
вливания. Мы предлагаем,
учитывая, что руководитель
муниципалитета заручился
поддержкой округа по вопросу строительства жилья в
Тазовском районе, рассматривать 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 губернатора Татьяна Бучкова.

- Раз уж мы
заговорили о
социальных объектах: сегодня
главный вопрос жильё и поэтапное строительство
нового больничного комплекса
для районной
больницы в Тазовском, это задача
номер один
По больнице вопрос назрел,
и его надо решать, этим и
будем заниматься, - добавил Дмитрий Артюхов.
>>Окончание на 6 стр.
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визит врио губернатора

О спорте, строительстве,
жилье, газификации
Валерий
Лырмин
от лица
тазовских
аграриев
интересуется
строительством
рыборазводного
завода в
районе

>>Окончание. Начало на 4-5 стр.

Сразу несколько вопросов
по разным направлениям
озвучила заместитель главы
администрации Тазовского
района Мария Веникова:
- В рамках Народной программы коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа планируется обеспечить жилыми помещениями
три категории граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, - пенсионеров, инвалидов и ветеранов Ямала. Но сегодня остро
стоит вопрос обеспечения
жилыми помещениями работающих в сфере АПК тех, кто уже не относится к
категории молодых специалистов, но и не достигших
60 лет. Остро стоит проблема обеспечения жильём работников бюджетной сферы,
молодых специалистов, чьи
родители ведут традиционный образ жизни, малоимущих граждан, которые по тем
или иным обстоятельствам
сменили традиционный образ жизни на осёдлый. Мы
предлагаем рассмотреть вопрос о включении Тазовского
района в пилотный проект
по строительству наёмных

домов социального и коммерческого назначения. Я
думаю, таким образом можно решить проблемы всех
нуждающихся в жилых помещениях.
- Просто надо строить
много разного жилья - для
переселения из ветхих домов, для тундровиков, для
работников социальной сферы. Сейчас в Гыде мы вводим
в эксплуатацию новую школу - на мой взгляд, одну из
лучших в округе. Сразу возникают вопросы: кто будет
там работать, и где специалисты будут жить. В округе
мы приняли программу по
строительству на 250 тысяч
квадратных метров, по мере 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 добывается газ, и не пользоваться им это неправильно, - считает
Мария Веникова.
- На прошлой неделе мы летали в Антипаюту с рабочей
группой Газпрома по поручению заместителя председателя правления общества и вы-

строили алгоритм действий.
Скважину отремонтируют и
с Тота-Яхинского месторождения мы будем газифицировать Антипаюту. Также есть
планы с компанией Новатэк
по газификации села Гыда с
Ладертойского месторождения. Председатель правления
Газпрома одобрил проект,
сейчас специалисты делают
расчёты, и, я думаю, в следующем году мы приступим к
активной фазе утверждения
проекта и его дальнейшей
реализации. Это два населённых пункта, по которым
можно сказать со всей определённостью, что там газ будет в
ближайшее время, - пояснил
первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.
- Давайте подумаем, что
можно сделать с газификацией Находки, там неподалёку проходит магистраль.
Пустых обещаний давать
не буду, надо вопрос проработать, - добавил Дмитрий
Артюхов.
- Я - житель Гыды Олег Няч.
Хотел бы поблагодарить за ту
работу, которая сейчас проводится в нашем селе - построена новая школа, жильё, дороги, стали убирать металлолом,
который копился годами. Следующий год на Ямале планируют объявить Годом благоустройства малых поселений.
Будет ли продолжен проект
«Комфортная городская среда» в следующем году?
- Действительно, 2019 год
мы решили сделать Годом
благоустройства отдалённых
населённых пунктов, чтобы жители каждого уголка
Ямала - от Шурышкаров до
Гыды - почувствовали, что
их малая родина меняется к
лучшему. Программа будет
финансироваться в приоритетном порядке, и, надеюсь,
в следующем году вы это
увидите, - пообещал врио
Губернатора Ямала.
- Когда начнётся строительство моста через реку
Пур? - интересуется член
тазовского филиала ассо-

циации «Ямал - потомкам!»
Артур Лырмин.
- Отвечу коротко: мост мы
обязательно построим. Есть
технические моменты, которые мы должны решить в
ближайшее время.

Это долгожданный
объект не только
для жителей Тазовского района,
но и для жителей
Красноселькупа,
посёлка Уренгой
и в целом для
развития восточной части нашего
округа, - уточнил
глава региона
Завершая встречу, Дмитрий Артюхов напомнил
тазовчанам о том, что 9 сентября, в единый день голосования, предстоит выбрать
Главу района, депутата в
Законодательное Собрание
округа и Губернатора Тюменской 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 добрые и доверительные взаимоотношения с большой Тюменской областью. Программа «Сотрудничество», которая продлена на пятилетний
срок, позволяет ямальцам
получать высокотехнологичную медицинскую помощь
на юге области, переселяться
из районов Крайнего Севера,
наши сельхозпредприятия получают 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.

выборы-2018
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Дорогие друзья, коллеги, земляки!
Моё решение о принятии участия в выборах на замещение должности Главы муниципального образования 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 замечательных, увлечённых и смелых людей.
Искренне считаю, что только человек, познавший трудности простого рабочего и ответственность руководителя 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 предприняты следующие шаги:
1. Анализ эффективности существующей структуры и системы управления органов местного самоуправления. 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 проблемных 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 предоставляемых ему услуг.
6. Ужесточение контроля при сдаче в эксплуатацию объектов жилищного строительства. Своевременное, но при этом соответствующее установленным 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, посредством 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»

«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
Елена Швецова

- У северян большой спрос на наши загородные центры из-за того, что здесь комфортно,
безопасно и работают очень хорошие сотрудники,
которые любят детей и каждый год придумывают
новые программы, - отметил временно исполняющий 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 проектирование. 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 эмоций и теперь грустит: смена подошла к концу.
- Эта смена мне понравилась на все сто! Мы учились 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 танцевальные занятия.
- Мне особо запомнился бал. Отряды танцевали в разных стилях. Нам выпали 80-е годы. Мы
по этим годам составили танец, - рассказывает
Ангелина.
Руководитель третьей смены Анастасия Баканова итогами смены довольна.
- Очень много информации ребята усвоили,
многое понимают. Главное - понимают социально значимые проблемы общества и то, что
даже дети могут их решать. Ребятам это интересно, и они хотят в этом помогать взрослым, подчёркивает Анастасия.
Полину Лазарчик из Муравленко можно уже
считать экспертом «Ребячки»: девочка отдыхает здесь в третий раз.
- Смена очень интересная и крутая. Я научилась 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 способности и лидерские качества.
Следующая смена в «Ребячке» будет танцевальной. Её проведут с ребятами юные участники известного в России и Европе коллектива
Формейшн «Вера» и профессиональные хореографы. 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 целенаправленно занималось и занимается программой 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 предложение, мы будем создавать необходимые
условия, расширять базу наших загородных
центров, - говорит временно исполняющий
обязанности Губернатора Тюменской области
Александр Моор.
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День строителя

Строим для своих родных
Гыданец
Матвей
Салиндер один из
местных
квалифицированных
специалистов,
работающих на
строительстве
новых
домов

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
Андрей Аркадьев
Фото автора

Только за последние пять
лет счастливыми обладателями ключей от новых
квартир стали около тысячи тазовских семей. А в прошлую пятницу, 3 августа, в
районном центре был сдан
в эксплуатацию очередной
многоквартирник. Впереди реализация ещё одной
масштабной программы
жилищного строительства,
рассчитанной до 2022 года, а значит, работы у представителей этой профессии в
нашем муниципальном образовании ещё предостаточно. Накануне праздника
мы побывали в селе Гыда,
где продолжается строительство двух трёхэтажных
домов.
По пути с вертолётной
площадки в центр посёлка проходишь мимо двух
стройплощадок. На одной уже видны очертания третьего этажа, напротив - идут
сварочные работы по обустройству ростверка. Оба

дома возводит строительное объединение «Арктика». Главный инженер компании-застройщика Алексей
Попенко рассказывает, что
планируется завершить объекты раньше срока.
- В первом доме будет 42
квартиры общей площадью
2070 квадратных метров. Он
строится по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного
таковым после 1 января 2012
года. В ближайшее время
мы заканчиваем монтажные 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 планируем завершить объект и
сдать дом в эксплуатацию
раньше, возможно даже в
конце 2018 года.
На втором участке, где
будет построен трёхсекционный жилой дом, уже забиты сваи, и заканчивается
обустройство ростверка на
одной из секций. По проекту

здесь будет 58 квартир жилой площадью 2800 квадратных метров, в основном типовые «однушки» и
«двушки».
- Сейчас речь идёт о том,
чтобы разработать новую
программу, которая будет
предусматривать предоставление жилья одиноким
гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера. Если человек
может за собой ухаживать
самостоятельно, то ему будет выделена 1-комнатная
квартира, если же ему требуется ежедневный уход, то
в таком случае будет предоставлена 2-комнатная квартира 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 опережением графика. К тому
же все стройматериалы для
этого уже есть или прибудут в село в ближайшее

время. Если в 2017 году первые корабли зашли в Гыду
только 5 августа, то этим
летом первые грузы строители получили уже 25 июля.
Всего до конца навигации
ожидается порядка 16 рейсов, чтобы обеспеченность
стройматериалами была
100 процентов.
Но привезти сваи, прочные пеноблоки, дверные
группы и прочее - это лишь
полдела. Главное, чтобы были высококвалифицированные специалисты, которые и
«соберут» из строительных
материалов, как пазл, многоквартирный жилой дом.
- Мы стараемся по максимуму задействовать на
строительстве объектов
местных жителей, и только
в том случае, если здесь нет
таких специалистов, приглашаем работников из других
регионов, - объясняет кадровую политику строительного объединения «Арктика»
Алексей Попенко.
В основном гыданцы работают плотниками. Окна,
двери, крыша, фасад - это

День строителя

и близких

Строители обещают сдать в эксплуатацию жилые дома раньше
намеченного срока

всё делают местные жители. Но не только. Как с гордостью отмечает главный
инженер, в последние годы
появляются высококвалифицированные специалисты и в других областях.
Так, сварочные работы на
свайном поле 58-квартирника проводят местные ребята, которые уже, несмотря на молодость, получили
не только образование, но и
признание своего мастерства.
Один из них - Матвей
Салиндер. Окончив Гыданскую школу-интернат, он
уехал учиться в Екатеринбург, где в 2018 году окончил колледж по специальности сварщик и уже успел
принять участие в конкурсе
«Славим человека труда» по
Свердловской области, где
стал победителем.
- Мне поступило несколько предложений работы в
Екатеринбурге на различные заводы, но я решил
вернуться в Гыду - три года здесь не был. Пока решил до осени здесь поработать, - говорит молодой
специалист. Вместе с ним
сваркой занимается и Илья
Лапсуй, который тоже родом из Гыды. - То, что мы
сами выросли в Гыде и сейчас помогаем строить здесь

дома - накладывает, конечно, дополнительную ответственность, ведь мы, получается, строим для своих
родных и близких, друзей
и знакомых, поэтому стараемся выполнить свой
фронт работ максимально
качественно.
Совсем скоро гыданские
новостройки примут свой
окончательный вид, яркие
фасады впишутся в сельский ландшафт, будут перерезаны красные ленточки,
символические ключи вручены официальным лицам,
а настоящие - владельцам
новых квартир. Потом на
окнах появятся занавески,
вырастут как грибы после
дождя на стенах дома спутниковые антенны, а рядом с
подъездами припаркуются
привычные для Гыды транспортные средства - снегоходы. И всё это станет возможным благодаря труду
каменщиков, плотников,
сварщиков, кровельщиков и многих других узких
специалистов, которых всех
вместе можно назвать одним словом - строители. И
пусть потом новосёлы, сидя на своих уютных кухнях
за чашечкой чая, нет-нет
да и вспомнят о тех, кто
строил их дом, и скажут им
спасибо.
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Примите поздравления!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю ветеранов и работников строительного комплекса Ямала с профессиональным праздником!
За последние пять лет введено в эксплуатацию свыше
1,2 миллиона квадратных метров жилья, новосёлами стали 22 тысячи семей. Такого строительного прорыва не
было со времён возведения нефтегазовых городов на Ямале. И мы сделали это вместе, объединив усилия, преодолев
самые сложные препятствия.
Но задачи превращения нашего края в территорию комфортную и удобную для жизни - остаются. И правительство округа продолжит повышать доступность жилья для
ямальцев, развивать систему льготного ипотечного кредитования, помогать решать жилищный вопрос семьям.
Желаю трудовым коллективам стройиндустрии арктического 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 профессиональным 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 представителей отрасли. Растут жилые дома, строятся и
ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения.
В этот праздничный день хочу выразить слова благодарности 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 жизненного 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 созидательная 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 новосёлов.
Примите слова искреннего уважения и признательности за ваш труд, результаты которого оценит не одно
поколение тазовчан.
Желаю всем труженикам строительного комплекса
вдохновения, здоровья и сил для осуществления новых интересных идей и проектов! Счастья вам и вашим близким,
благополучия и новых успехов в вашем нужном для всех
людей труде!
Омпа Яптунай,
глава посёлка Тазовский
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день физкультурника
Юлия
Юдина в
2018 году стала
победителем
Арктических
зимних
игр в
прыжках
через
нарты,
установив
новый
рекорд
соревнований

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

Так держать!
Дмитрий Симонов
Фото из архива СЗ

О достижениях

Приведём лишь некоторые цифры. В
2017 году в муниципальном образовании культивировалось 17 видов спорта
и направлений, из них - 10 олимпийских.
Всего на территории района было
организовано и проведено 127 физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий, участие в
которых приняли почти 6 тысяч человек. 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 Тазовского района присвоено
80 массовых разрядов
и 1 спортивный разряд
«Кандидат в мастера
спорта»

Неудивительно, что за такие достижения и огромную работу, проделанную внутри муниципалитета
по развитию физической культуры и
спорта, Тазовский район занял первое
место в окружном смотре-конкурсе
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы по итогам
2017 года.
За первое полугодие 2018 года спортсмены района приняли участие в
39 соревнованиях межмуниципального,
регионального и всероссийского уровня, 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 условиями 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-салинском Детско-юношеском центре.
Главное, что в 2017 году было заключено Соглашение между Правительством
ЯНАО и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ»
о строительстве в районном центре уни-

день физкультурника
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Примите поздравления!
Уважаемые земляки!
Искренне рад поздравить вас с Днём физкультурника!
Здоровая нация - сильная Россия. Ежегодно
физкультурное движение в стране набирает
популярность, спортивная инфраструктура
становится доступнее, а люди разных возрастов
имеют хорошие возможности для занятий физической культурой и спортом.
Ямал - стратегический регион Отечества
на арктических рубежах, здесь реализуются
масштабные проекты, открывающие новые возможности развития государства, упрочения его
экономических интересов в геополитическом пространстве. И люди, которые воплощают в жизнь
эти проекты, должны быть здоровыми. Поэтому
мы максимально серьёзно относимся к обеспечению условий для занятий спортом и физкультурой, 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 проводятся мероприятия по реализации физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Призываю вас, ямальцы, быть активными,
заниматься спортом, беречь своё здоровье и здоровье 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 физкультурника. Искренне поздравляю вас с этим праздником - праздником спорта, здоровья, красоты.
Тазовский район славится крепкими спортивными традициями. Наши спортсмены
всегда достойно отстаивают честь района
на соревнованиях разного уровня, своим
примером вдохновляя и привлекая в ряды физкультурников 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, благодаря труду которых тазовские спортсмены
известны на спортивных аренах далеко за
пределами Ямала, а занятия спортом становятся неотъемлемой частью жизни наших
земляков.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости,
отличного настроения, а также новых спортивных достижений и постоянного стремления к совершенству!
Ольга Борисова,
председатель Районной Думы

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 соревнованиях внушают радость и гордость за наш район. Из года в год
спортсмены района завоёвывают призовые места в Спартакиаде трудящихся ЯНАО как в личном, так и в командном
первенстве, привозят награды с всероссийских и международных соревнований. Каждая медаль - это слава Тазовской
земли, достойный пример для подрастающего поколения.
Развитие физической культуры, массового спорта является и всегда будет одним из основных приоритетов для
местных органов власти. И это не случайно, ведь физкультура и спорт являются важнейшими рычагами решения
многих социальных проблем: воспитания молодёжи, повышения 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, оснащённых необходимым оборудованием и спортинвентарём.
Дорогие спортсмены и тренеры, преподаватели физической подготовки и сотрудники спортивных учреждений, заслуженные ветераны спорта и юные спортсмены,
активисты физической культуры и ярые спортивные
болельщики! Искренне желаем вам крепкого здоровья,
пусть рекорды, успехи, высокие достижения сопровождают вас как в спорте, так и в повседневной жизни!
Администрация
Тазовского района

версального спортивного комплекса с
плавательным бассейном общей площадью 7800 квадратных метров.

О победах

За последнее время тазовчане неоднократно проявляли себя на различных
стартах. Вот лишь некоторые примеры:
в 2017 году Степан Вануйто победил
на чемпионате мира по метанию аркана в Швеции, Богдан Яр стал серебряным призёром чемпионата Европы по
джиу-джитсу, который проходил в 2018
году в Москве, Юлия Юдина завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам через нарты на Арктических зимних
играх в Канаде в 2018 году и установила
рекорд этих соревнований - 300 нарт.

О ГТО

стартом нового спортивного сезона.
Постепенно начинают возвращаться
отпускники, и совсем скоро, уже в
сентябре, стартует очередная Спартакиада трудящихся района. Напомним, прошлую Спартакиаду 2017-2018
годов выиграла сборная команда
Управления культуры, физкультуры
и спорта, молодёжной политики и
туризма, второй стала команда «Ветеран», «бронза» у сборной Газ-Сале.
В настоящее время на портале «Живём на Севере» на платформе «РеО Спартакиаде
День физкультурника, который шай» проходит опрос по поводу того,
сегодня отмечают в Тазовском рай- какой вид спорта следует добавить
оне, можно считать своеобразным в Спартакиаду трудящихся. Всего
В Тазовском районе активно продолжается внедрение Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях и среди трудовых
коллективов. По итогам 2017 года школьники получили 9 золотых, 27 серебряных
и 46 бронзовых знаков отличия. А всего
свои силы в сдаче нормативов попробовали более 600 тазовчан. В 2018 году эта
работа продолжается. Знаки отличия уже
заслужили 6 взрослых и 39 школьников.

В атаке сборная
Управления
культуры, физкультуры и
спорта,
молодёжной
политики и
туризма
администрации
района

предложено четыре варианта: женский баскетбол, плавание, северное
многоборье и сдача норм ГТО. Опрос
продлится ещё несколько недель, так
что каждый может высказать своё
мнение.
Вот так насыщенно протекает спортивная жизнь в Тазовском районе. О
многих событиях мы в течение года
рассказываем на страницах нашей
газеты. Не станет исключением и будущий спортивный сезон. От имени
редакции желаем всем спортсменам
новых ярких побед, рекордов и просто
отличного физического здоровья!
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Жители района поддержали планы
«Газпром нефти» по обустройству
Тазовского месторождения

Слушания. 26 июля в посёлке Тазовский состоялись общественные
слушания по разработке Тазовского месторождения
промышленной разработке, вые на месторождении была
причём с акцентом на добы- пробурена многоствольная
скважина. Это позволяет
Жители района поддержа- чу нефти.
увеличить продуктивность
ли масштабные планы нефтяников по обустройству участ- Передовые технологии пласта и открывает новые
возможности для разработка. Здесь будут построены на производстве
чиков.
производственные объекты, и в быту
Месторождение, признаТазовское месторождеустановка подготовки нефти
и газа, водозаборные соору- ют эксперты, архисложное. ние в числе передовиков не
жения, вахтовый жилой горо- Нефть вязкая и тяжёлая, только по производственным
док. При строительстве будут температура пласта низ- технологиям. Для работниприменены современные эко- кая. При этом здесь бурятся ков «запроектирован» жилогосберегающие техноло- скважины с отходом по го- лой городок, в обустройстве
гии, которые обеспечат безо- ризонтали до 3 тыс. метров которого применен лучший
пасность хрупкой экосистемы при вертикальной глубине опыт российских и зарубежв 1180 метров. По междуна- ных компаний. В периоды
ямальской тундры.
родной классификации они пиковой застройки там смоприравниваются к морским, гут проживать до 2000 челоПервое на Ямале
Тазовское месторождение аналогов по сложности век. Продуктовый магазин,
открыто первым на Ямале, в компании нет. Бурение культурные и администрав 1962-м году. Но его разра- таких скважин в условиях тивные сооружения, спорботка до недавнего времени вечной мерзлоты требует тивный зал, учебные классы
считалась нерентабельной: в применения лучших прак- с современным оснащением
регионе отсутствовала инф- тик и индивидуального и даже ландшафтный дизайн
раструктура, экономично подбора технологий - ро- на участке - в компании увеосвоить сложные запасы Та- торно-управляемого буре- рены: передовые решения
зовского не позволяли техно- ния, специальных смесей с должны применяться не
логии. Руководство группы гидроизолирующими свой- только для промышленных
компаний «Газпром нефть» ствами и буровых раство- целей, но и для комфорта
поставило задачу перейти к ров. В июле 2018 года впер- людей.
Екатерина Иванова

Справка
До апреля 2017 года владельцем лицензии и оператором являлось ООО «Газпром
добыча Ямбург». Добыча газа
осуществлялась для обеспечения 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» (лицензия принадлежит ООО
«Газпромнефть-Ямал», оператором проекта является ООО
«Газпромнефть-Развитие»).
К полномасштабному строительству на Тазовском месторождении планируют приступить в 2019 году. До этого
момента на участке проведут
все необходимые исследовательские работы. Ввод в эксплуатацию и промышленное
освоение начнётся в 2020 году.
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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 региона «Газпромнефть-Развития»:

новить подачу продукта при
разгерметизации. Для каждого
трубопровода, пересекающего
водную преграду, предусматривается резервная нитка.
Для автодорог, нефтяных и
«Одна из задач - эко- газовых кустов и других сономично обустроить оружений потребуется песчаместорождение, но это не ная отсыпка. Разработанные
для этих целей песчаные карьозначает, что экономия
еры по окончании работ будолжна отразиться на
комфорте и безопасности дут рекультивированы, на
людей, которые работают поверхность будет нанесён
плодородный слой почвы.
в суровых арктических
Для минимизации вреда
условиях. В концепции
жилого мобильного город- окружающей среде накопление отходов будет осущестка будут использованы
лучшие технологии, кото- вляться только на специально
рые на сегодняшний день отведённых площадках с твёрдым покрытием, защитой от
есть в практике подрядветра и осадков. Стандартами
ных организаций. Реализуя любой проект, мы по- компании запрещена расчистка площадей бульдозером, а
нимаем, что итоги своей
работы нужно оценивать также передвижение наземного транспорта по тундровому
прежде всего с позиций
покрову в бесснежный период.

безопасности и качества
условий жизни и труда
наших работников»
С заботой об экологии

Добываемая на месторождении нефть будет поступать в
нефтепровод «Заполярье-Пурпе» ПАО «Транснефть». До
приёмо-сдаточного пункта,
который находится на 89 километре магистрального нефтепровода «Заполярье-Пурпе»,
будет построен надземный
трубопровод протяжённостью
40 км. Для транспортировки газа будет построен газопровод
диаметром 820 мм протяжённостью 50 км до мощностей
Заполярного НГКМ, где будет
осуществляться его подготовка до товарного качества, и в
дальнейшем сдача в систему
магистральных трубопроводов.
В связи с тем, что трассы
трубопроводов от трёх кустов
частично пересекают реку
Лукыяху, в начале и конце
перехода предусматривается
запорная арматура с электроприводом. Это позволит оста-

«Компании, ведущие
производственную
деятельность на территории района, соблюдают
баланс между экономическими, экологическими
и социальными аспектами. Для нас, жителей района, это принципиальный
вопрос. Тазовчане поддержали планы «Газпром
нефти» по разработке
месторождения - это говорит о доверии людей
и понимании, что благополучие территории, её
развитие и перспективы
Андрей Лыков, оператор
неразрывно связаны с
технологических устанопромышленным освоевок проекта «Тазовский»,
нием Арктики. При этом
житель села Газ-Сале:
бережное отношение к
«Технологии, котоприроде, совместный
рые сегодня приконтроль за соблюдением
меняются на Тазовском
месторождении, позволя- строжайших экологических норм - общие задачи
ют значительно снизить
человеческий фактор при органов власти, общественности и нефтегазо«Родные города»
бурении и эксплуатации
Одним из примеров соци- скважин и повысить безо- вых компаний, и мы их
совместно решаем»
альной ответственности ком- пасность производства»
пании в регионах присутствия
является поддержка социально
значимых инициатив, направленных на сохранение природы, поддержку местного населения, развитие культуры и
традиционного уклада жизни
коренных малочисленных народов Севера. Такую программу с
говорящим названием «Родные
города» «Газпромнефть-Развитие» детально прорабатывает с руководством района и
общественностью.
Кстати, нефтяники этим
летом уже приняли участие
в одном из главных местных
праздников - Дне рыбака.
Победителям спортивных
состязаний достались ценные подарки, необходимые
в обиходе любого рыболова,
особенно в период долгожданной летней путины.
В ближайших планах компании - взять на работу нескольких тазовчан. Но руководство отмечает, что осно-

ванием для трудоустройства
является не прописка, а прежде всего профессиональные
качества работников.
К примеру, уже не первый
год оператором технологических установок на месторождении трудится газсалинец
Андрей Лыков. Он отмечает,
что чувствует на себе ответственность за безопасную
эксплуатацию промысла
перед своими земляками, и
гордится, что «Цель-ноль» девиз компании не только в
теории, но и на практике.

В компании подчёркивают,
что «Тазовский» - особый проект в Надым-Пур-Тазовском
кластере. Его запасы рассчитаны минимум лет на сорок.
Даже при крайне низкой степени изученности залежей
на государственный баланс
поставлены уже почти полмиллиарда тонн нефти и 200
млрд кубометров газа. Тазовская нефть должна обеспечить
загрузку нефтепровода «Заполярье - Пурпе» «Транснефти»,
который имеет высокое значение для российской экономики
в целом.
Виталий Сатыков, руководитель Тазовского
филиала Регионального
общественного движения
«Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ямал потомкам!»:

Алексей Артамонов, руководитель проекта «Тазовский»:

«Проект ставит
перед нами много
вызовов, связанных со
сроками, технологиями,
структурой месторождения, хрупкой арктической природой. Но одно
мы знаем точно - жители Тазовского района
поддержали наши масштабные 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 ямальских месторождений и
главное - новый импульс
улучшению качества
жизни людей».

14

№ 64 (8856)
11 августа 2018

выборы-2018

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 Ямало-Ненецком автономном округе», на основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район на Территориальную избирательную
комиссию Тазовского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руководствуясь 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, 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 (приложения № 1, 2).
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической
газете «Советское Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 08 августа 2018 года № 99/554-2

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 телеи (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

График
распределения эфирного времени, предоставляемого
безвозмездно на каналах организаций, осуществляющих телеи (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

№
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.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
зарегистрированного
кандидата

Дата и время
выхода в эфир
совместных
агитационных
мероприятий
-

1

Гавричкин Александр
Александрович

2

Касьянов Анатолий
Александрович

-

3

Лапсуй Федор
Ендевич

-

4

Паршаков Василий
Петрович

-

5

Яндо Илья Васильевич

-

••Дата и время выхода в эфир иных
агитационных материалов
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
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
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
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
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 Ямало-Ненецком автономном округе», на основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район на Территориальную избирательную
комиссию Тазовского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руководствуясь 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 площади, 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-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 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

выборы-2018
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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
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Даты опубликования предвыборных агитационных материалов

Гавричкин Александр Александрович
Касьянов Анатолий Александрович
Лапсуй Федор Ендевич
Паршаков Василий Петрович
Яндо Илья Васильевич

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
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
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
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
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.
Поступило средств

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

из них

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

всего

пожертвовапожертвования от
ния от граждан
юридических лиц на
на сумму, пресумму, превышающую
вышающую
25 тыс. рублей
20 тыс. рублей
наименоколсумсумма, вание юриво
ма,
руб.
дического
гражруб.
лица
дан
4
5
6
7

1
1.

2
Вануйто Степан Ванюсивич

3

Итого по кандидату
Сэротэтто Артур Полькивич

955 000,00
2 938,00

0,00

0,00

2.

Итого по кандидату
Сэротэтто Ейко Николаевич
Итого по кандидату
Хороля Дмитрий Оттович
Итого по кандидату
Итого

2 938,00
28 470,00
28 470,00
3 000,00
3 000,00
989 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.
4.

0

всего

дата операции

сумма,
руб.

Возвращено средств

сумма,
руб.

назначение платежа

основание возврата

8

9
10
11
12
13
07.08.2018 315 402,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
07.08.2018 61 832,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
07.08.2018 61 832,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
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
604 528,58
499 482,20
0,00
2 588,00
350,00 пожертвования
анонимного
жертвователя
2 588,00
0,00
350,00
28 470,00
28 470,00
0,00
0,00
590,00
590,00
0,00
0,00
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.
Поступило средств
из них
№
п/п

1
1.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Вануйто Антон Ванюсивич
Итого по кандидату
Итого

всего

3
5 000,00
5 000,00
5 000,00

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
наименование юридируб.
ческого лица
4
5
0,00
0,00

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во граждан
руб.
6
7
0,00
0,00

0

всего

8
100,00
100,00
100,00

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

Возвращено средств

дата
операции

сумма, руб.
сумма, руб.

назначение платежа

основание
возврата

9

10

11

12

13

0,00
0,00

0,00
0,00
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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
Поступило средств
из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1
1.

2
Гавричкин Александр Александрович
Итого по кандидату
Глушков Алексей Викторович
Итого по кандидату
Джумакаев Загир Абдуллатипович
Итого по кандидату
Касьянов Анатолий Александрович
Итого по кандидату
Лапсуй Федор Ендевич
Итого по кандидату
Паршаков Василий Петрович
Итого по кандидату
Петухов Игорь Германович

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

всего

3
50 000,00
50 000,00
14 000,00
14 000,00
1 000,00
1 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
80 000,00

Итого по кандидату
Ульчибеков Зигмунд Ульчибекович
Итого по кандидату
Харючи Николай Николаевич

80 000,00
300,00
300,00
200 000,00

Итого по кандидату
Яндо Елена Анатольевна
Итого по кандидату
Яндо Игорь Валерьевич
Итого по кандидату
Итого

200 000,00
200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
376 500,00

пожертвования от юридипожертвования от гражческих лиц на сумму, пре- дан на сумму, превышаювышающую 25 тыс. рублей
щую 20 тыс. рублей
сумма,
наименование
сумма, кол-во граждан
руб.
юридического лица
руб.
4
5
6
7
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 51 тыс. рублей
всего
дата
сумназнаопера- ма,
чение
ции
руб.
платежа
8
500,00
500,00
146,91
146,91
146,91
146,91
146,91
146,91
146,91
146,91
2 200,00
2 200,00
146,91

9

146,91
146,91
146,91
146,91

0

146,91
146,91
146,91
146,91
146,91
4 022,19

10

11

сумма,
руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

В руб.

Возвращено средств

0,00
79 853,09 Возврат неизрасходованных денежных
средств избирательного фонда кандидату
пропорционально перечисленным им в
избирательный фонд средствам
79 853,09
0,00
199 853,09 Возврат неизрасходованных денежных
средств избирательного фонда кандидату
пропорционально перечисленным им в
избирательный фонд средствам
199 853,09

0,00

0,00

0,00
0,00

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)
1106
1106
1106
1106
1106
1106
1106
1107
1107
1107
1107
1107
1107
1107
1107
1107
1107
1107
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1103
1103
1103
1103
1102
1102
1104
1104

Наименование населенного пункта (объекта)
Тазовский - Находка - район Антипаютаяхи - Находка - Тазовский
Тазовский - Находка - устье Салампаюты - р-н Тыпэрцяняв - Находка - Тазовский
Тазовский - Находка - район Харвуты- р-н Пурпарод - Находка - Тазовский
Тазовский - Находка - район р. Монгаюрбэй - Харалянг -р-н Пойловояха - Находка - Тазовский
Тазовский - Находка - Надо-Яха-Вершина Лимьбя-Яхасреднее течение Индик Яхи -среднее течение Пяк-Яхи-среднее течение Выдер-яхи - Находка - Тазовский
Тазовский - Находка - Восточно-Мессояхское м-е - Пякяхинское м-е - Находка -Тазовский
Находка - район Находки - Нижняя Находка - Нарейдолва -Находка
Антипаюта - Мыс Трехбугорный - Чугорь-район- Хабэуэва -яха - Антипаюта
Антипаюта - Сети-яха (среднее, верховье), Верховье реки Чугорь, Табу-яха, Пуху -яха - Антипаюта
Антипаюта - Среднее течение Сыды-яха - район мыс Наливной, район Напалково, район Юб-седы - Антипаюта
Антипаюта - Верховье Сыды-яха -район Тадибе-яхи, река Большая Марета, район Парисенто-то - Антипаюта
Антипаюта -Верховье Тото-яхи, средн.течение Сякуты-яхи, Выс.средн.течение Лабанкат-яхи - Антипаюта
Антипаюта - Среднее течение Верховья Тынова-Яхи, Тядуй-яха, Сябу яха - Антипаюта
Антипаюта - Няхарседа-яха, Салбада-яха, район устья,район Белые-Яры - Антипаюта
Антипаюта - район Мыс Круглый, река Адерпаюта - Антипаюта
Антипаюта - район реки Пойлова-Седе-яха, Халмерпаюта - Антипаюта
Антипаюта - среднее течение реки Адерпаюты, река Арка-яха, Халмер-яха и левое побережье Тазовской губы район, Ямб-яха - Антипаюта
Антипаюта чума вокруг села Антипаюта - Антипаюта
Гыда - р-н уч. Монготолянга - Гыда
Гыда - р-н о. Олений - Гыда
Гыда - р-н ф. Тадебе-яха - Гыда
Гыда - р-н уч. Есе-яха - Гыда
Гыда - р-н оз. Присенто - Гыда
Гыда - р-н оз. Хыденто - Гыда
Гыда - р-н р. Сиди-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Халмерпаюта-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Ярто-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Лакун-яха - Гыда
Гыда - р-н верх. р. Лабынгад-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Пяк-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Яртопаюта-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Танама - Гыда
Гыда - р-н р. Танамапаюта-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Сакута-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Лусомпе-яха - Гыда
Гыда - р-н р. Мунчи-яха - Гыда
Гыда - район с. Гыда - Гыда
Тазовский - среднее течение Мяро-яхи-среднее течение Выдер-яхи - р. Лодочная - среднее течение р. Русская - р. Харвута - Тазовский
Тазовский - Нямбойто-Тибей-Сале - Надо Марра - Тазовский
Тазовский - 9-10 пески - 7-8 пески - 5-6 пески 3-4 пески - 1-2 пески - Мессо Яха - Тазовский
Тазовский - район поселка Тазовский - Тазовский
Тазовский - Русское месторождение - Тазовский
Тазовский - Русское месторождение - Тазовский
Новозаполярный - участки около п. Новозаполярный
Новозаполярный - участки около п. Новозаполярный

Маршруты могут быть уточнены в связи с погодными условиями.

Планируемая дата (даты)
проведения досрочного
голосования
19.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
04.09 - 05.09.2018
24.08-08.09.2018
19.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
26.08.2018
27.08.2018
28.03.2018
29.08 - 08.09.2018
19.08.2018
19.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
25.08.2018
26.08.2018
26.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
28.08-08.09.2018
19.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08 - 08.09.2018
01.09.2018-06.09.2018
01.09.2018-06.09.2018
01.09.2018-06.09.2018
01.09.2018-06.09.2018

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

17.08

Первый
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. фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.25 Х/ф «Скандальный дневник» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское» (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+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна
Николая Ерёменко» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Леди исчезают 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 разбушевался» (12+)
03.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

сб

суббота

18.08

Первый
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»

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»

Ямал - Регион

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+)

06.00 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+)

Россия-1
05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (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 создания» (12+)
00.50 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

17

Культура

Матч-ТВ
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 футбольных хулиганов (16+)
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)

№ 64 (8856)
11 августа 2018

Матч-ТВ
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 падение» (16+)

Пятый
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+)

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

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Пятый океан»
08.20 М/ф «Буренка из Маслёнкино»,
«Исполнение желаний», «Капризная принцесса»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 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 Елизаветы 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 королеву»
02.25 М/ф «Загадка Сфинкса», «Лабиринт. Подвиги Тесея»

18

теленеделя
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ТВЦ

НТВ

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Т/с «Меня это не касается...» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» (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 «Черкизон» (16+)
04.15 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)
05.05 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)

вс

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 Зиминым» (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+)

воскресенье

19.08

Первый
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»

ТВЦ
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 разбушевался» (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+)

Ямал - Регион

Матч-ТВ

Россия-1
04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (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 Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующи лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Сертификат на совесть».
Фильм Аркадия Мамонтова (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

НТВ
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 «НашПотребНадзор» (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 сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
23.30 Х/ф «Гений» (16+)
01.35 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 М/ф «Пирожок» (6+)
06.15 Х/ф «Странная история доктора Джекилла 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+)

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 тренер» (12+)
22.25 Новости
22.30 «Все на «Матч»
23.25 Футбол. Российская Премьерлига
01.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым
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+)

Ямал - Регион
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+)

Пятый
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Академия» (16+)

Всемирный день
бездомных
животных дата появилась в календаре по инициативе Международного общества
прав животных. Эта дата
считается не праздником,
а поводом обратиться
к проблеме бездомных
животных, рассказать максимальному количеству
людей об их трагической
судьбе

Культура
06.30 «Лето господне. Преображение»
07.05 Х/ф «Не отдавай королеву»
09.30 М/ф «В лесной чаще»,
«Стёпа-моряк», «Ну,
погоди!»
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
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 Китеже и деве Февронии» (18+)
02.05 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»

Пятый
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 убойного отдела» (16+)

День Воздушного
Флота России -

профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов и
работников авиационной
инфраструктуры России

объявления
Афиша
Детская дискотека «Зажигай!»
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

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и детям Газ-Салинской средней общеобразовательной школы
осуществляет набор слушателей для прохождения
курсовой подготовки граждан, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся
без родительского попечения. Запись по тел.: 2-35-47,
89220566382.
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, приобретающих проездные документы (билеты) на поезда дальнего следования, пригородного сообщения и производящих посадку на объектах инфраструктуры холдинга «РЖД» (вокзалы,
пассажирские здания, остановочные пункты), информирование
о времени отправления, прибытия, поездов дальнего следованияи пригородного сообщения будет осуществляться с учётом
времени часовых поясов субъектов Российской Федерации.

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

Участковые избирательные комиссии избирательных участков № 11011108 в период с 29 августа по 08 сентября 2018 года ежедневно осуществляют 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 обязанностей, 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.

>>1-комнатную квартиру
в Газ-Сале на втором этаже в
новом доме капитального исполнения, 43,6 кв. м, с мебелью.
Тёплая, в центре дома. Цена
договорная.
Тел.: 8 922 224 88 13,
8 902 626 76 88.
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Международным днём коренных народов мира!
Больше половины жителей Тазовского района - представители коренных малочисленных народов Севера. 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, крепнут нити, связывающие поколения и традиции.
Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе своей малой родины, кто помогает сохранить духовное и историческое наследие коренных народов мира. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и хорошего настроения!
Василий Паршаков

>>Материал размещён на безвозмездной основе, согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в ЯНАО»

