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Дорогие жители Тазовского района!
От всей души поздравляем вас с Днём знаний!
Первого сентября мы отмечаем один из самых светлых и добрых праздников. Этот день с
нетерпением ждут и первоклассники, для которых прозвучат первые звонки, и взрослые, с
теплотой вспоминающие своих учителей и замечательные школьные годы.
Образование всегда было и будет одной из основных ценностей в жизни человека, поскольку является необходимым фактором не только для успешной карьеры, но и для личностного
развития и благополучия. Важно помнить, что дорога знаний требует усилий, прежде всего,
от тех, кто идёт по ней, непрестанно совершенствуется и ставит перед собой новые цели.
Забота о подрастающем поколении является одним из главных приоритетов деятельности
органов местного самоуправления. Особое внимание сегодня уделяется благоустройству
поселений, строительству новых социальных и спортивных объектов, внедрению новых
обучающих технологий, улучшению материально-технической базы образовательных
учреждений.
Приятно отметить, что нынешнее первое сентября станет особенным для учеников и педагогов Гыданской школы-интерната имени Натальи Ивановны Яптунай. Ведь
учебный год для них начнётся с новоселья и сдачи нового современного и оснащённого учебного корпуса на 720 мест. С каждым годом во всех образовательных организациях Тазовского района процесс обучения будет становиться более качественным и
комфортным.
Желаем всем, кто сядет за школьные парты, никогда не растерять интерес к наукам, а вашим
учителям и родителям - выдержки, мудрости, любви в общении с подрастающим поколением.
Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, новых успехов, удачи и уверенности в своих силах!
Администрация Тазовского района
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Поздравления
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
В этот знаменательный день мы
чествуем тружеников и ветеранов
ямальского топливно-энергетического
комплекса, «людей духа отборного», чьи
профессиональные достижения стали
основой успешного социально-экономического развития округа, энергетической
безопасности страны.
Благодаря трудовым подвигам, победным открытиям и силе характера
первопроходцев нефтегазовой целины
Ямал сегодня является ключевым регионом
арктической зоны Российской Федерации, а
реализуемые на его территории уникальные проекты в нефтегазовой сфере имеют важнейшее государственное значение.
Уверен, опираясь на бесценный опыт
ветеранов, внедряя инновации в производстве, специалисты современного ТЭК
своими знаниями и созидательной энергией преумножат потенциал ямальской
Арктики, которая переживает вторую
волну освоения во имя будущих поколений
и гармоничного развития Отечества.
Искренне желаю трудовым коллективам ямальского «нефтегаза» крепкого
здоровья, счастья и благополучия в
семьях, успехов в профессиональной деятельности!
Дмитрий Артюхов, врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
Уважаемые работники и ветераны
предприятий нефтяной и газовой
промышленности Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Для Ямала это праздник особый! Своим
развитием округ обязан самоотверженному труду газовиков и нефтяников.
Благодаря широкомасштабной разработке месторождений углеводородного
сырья был дан старт развитию нашего
Арктического региона.
Профессия газовика и нефтяника всегда была уважаемой и востребованной.
Убеждён, ваш профессионализм, богатый
опыт, новаторство и энтузиазм будут и
впредь способствовать развитию отрасли, модернизации производства, открытию новых перспектив и ярких страниц
в истории отечественной энергетики.
Особая благодарность в этот день - ветеранам-первооткрывателям, всем, кто
обустраивал Север. Вы - истинный пример трудолюбия для молодого поколения.
Дорогие друзья! Искренне желаю вам профессиональных успехов и побед, счастья,
благополучия и оптимизма! С праздником!
Сергей Ямкин, председатель
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

В районе началось
досрочное голосование
в помещениях УИК
Выборы-2018.
С 29 августа жители
района, которые по
уважительным причинам
не смогут прийти
9 сентября в единый
день голосования на
избирательные участки,
могут проголосовать в
помещениях участковых
избирательных
комиссий
Константин Коков
фото членов УИК

- Мы работаем ежедневно: в будние
дни с 17.00 до 21.00 и в выходные дни с 12.00 до 18.00. Избирателю необходимо написать заявление с указанием
причины, по которой он не сможет проголосовать 9 сентября. И на основании
этого заявления мы предоставляем право голосовать досрочно. 29 августа, в
первый день досрочного голосования
в помещениях участковых избирательных комиссий, к нам обратились два
человека. Один из них в день выборов
будет находиться в отпуске, другой на рабочей смене. В соответствии с законом обоим избирателям было предоставлено право проголосовать на выборах Губернатора Тюменской области,

дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания ЯНАО по
Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 и досрочных выборах Главы Тазовского района, - рассказал Максим Мехнин, председатель
участковой избирательной комиссии
№ 1104, которая работает в здании Тазовского отделения Тарко-Салинского
центра ОВД Филиала «Аэронавигация
Севера Сибири».
Членами участковых избирательных
комиссий в настоящее время также проводится работа по информированию
граждан о предстоящих выборах. Кроме
этого, в районе идёт досрочное голосование на межселенной территории и на
объектах предприятий топливно-энергетического комплекса. Так, например,
члены УИК № 1104 2 сентября будут работать в посёлке Новозаполярном, где свой
голос за кандидатов смогут отдать работники ООО «Газпром добыча Ямбург».
Всего по состоянию на 31 августа, в
Тазовском районе участие в досрочном
голосовании приняли около двух тысяч
человек на межселенной территории и
пятьдесят избирателей - в помещениях
УИК.
Напомним, 9 сентября все жители Тазовского района смогут принять участие в выборах Губернатора Тюменской области, дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания
Ямала по Тазовскому одномандатному округу № 3 и досрочных выборах
Главы Тазовского района. Кроме этого,
антипаютинцам предстоит в этот день
избрать главу села.
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В Тазовском сгорел магазин «Полёт»
Пожар. Ранним утром
в четверг, 30 августа,
в районном центре
произошёл пожар - горел
магазин «Полёт» Тазовского
потребительского
общества, расположенный
по адресу:
ул. Пристанская, 44А
Ксения Николаева
Фото сотрудников пожарной части

Возгорание было обнаружено в 4.59
утра, сообщение на пульт дежурного
поступило в 5.00, через семь минут огнеборцы прибыли на место вызова.
- По прибытии был обнаружен чёрный дым, который шёл из-под металлических листов на крыше, - рассказывает Ульяна Лапсуй, инструктор

противопожарной профилактики ОПС
ЯНАО по Тазовскому району. - На пожаре работали 29 человек личного состава
пожарной части и три единицы спецтехники, также присутствовали службы
экстренного реагирования.
Локализовать пожар удалось в 5 часов 13 минут, полностью ликвидировали его в 5.20.
Огнём повреждён торговый зал на
площади 30 квадратных метров и час-

тично кровля здания. Пострадавших
нет. Причины и ущерб, причинённый
огнём, устанавливаются.
Добавим, что с начала года это уже
26-ой пожар, случившийся в нашем
районе. Пожарные обращаются к тазовчанам с просьбой быть предельно
внимательными, а в случае возникновения пожара или обнаружения запаха
гари - не медлить и вызывать огнеборцев по номеру телефона 01.

2 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности
Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой отрасли!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефтегазовая отрасль как надёжная
энергетическая база, занимает важное место в топливно-энергетическом комплексе
России и является одним из решающих факторов социально-экономического развития
нашего округа. Тазовский район уже по праву
является крупнейшим регионом по добыче
нефти и газа, с перспективой обустройства
и дальнейшего развития инфраструктуры нефтегазовых объектов. В этом есть
большая заслуга и самоотверженный труд,
профессионализм и чёткая слаженная работа коллективов нефтяников, газовиков,
геологов, строителей, транспортников и
всех, кто посвятил свою жизнь нефтяной
и газовой промышленности. Лучшие годы
своей жизни, тепло души ветераны отрасли
вложили в северный край и по достоинству
заслужили уважение среди северян. Имена
многих достойно вписаны в страницы истории Тазовского района, Ямала и России.
Поздравляю работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности и всех, кто
несёт трудовую вахту на добыче нефти и
газа, строит магистральные трубопроводы,
занят транспортом нефтегазопродуктов,
и желаю всем счастья и благополучия, пусть
вам сопутствуют успех и удача!
Леонид Худи, представитель Губернатора
ЯНАО в Тазовском районе

Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые поздравления с
Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Для нашей страны с её масштабом и
суровым климатом нефть и газ - основные
столпы жизнеобеспечения и развития экономики. Недаром их называют «голубым» и
«чёрным» золотом: там, куда они доставляются, всё начинает работать - оживают заводы, движется транспорт, появляются тепло и уют в домах. Но истинным
золотом является труд людей, посвятивших свою жизнь добыче этих ценных полезных ископаемых из подземных кладовых.
Обращаясь к истории нашего края, важно отметить, что более полувека назад
именно Тазовская земля стала точкой
отсчёта нефтегазовой истории Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1962 году
на Мамеевом мысу забил первый газовый
фонтан, поведавший миру об огромных
запасах ямальских недр. Сегодня молодое поколение нефтяников и газовиков достойно
продолжает крепкие традиции ветеранов,
преумножая славу и мощь Ямала.
Выражаем слова огромной признательности работникам и ветеранам отрасли
за ваш нелёгкий труд и преданность делу!
Всем, кто сегодня несёт трудовую вахту,
желаем новых профессиональных достижений, успехов в освоении недр и добыче
полезных ископаемых. Счастья, здоровья,
удачи и благополучия вам и вашим близким!
Администрация Тазовского района

Уважаемые работники нефтяной и
газовой отрасли!
От имени депутатов Районной Думы и
от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
Каждый из вас может по праву гордиться
результатами своего труда, ведь добываемые вами нефть и газ - основа благосостояния не только нашего края, но и всей России.
Приятно сознавать, что наш Тазовский
район тесными узами связан с нефтегазовой отраслью. Мы, тазовчане, гордимся
тем, что именно на нашей земле были
открыты первые месторождения на Ямале,
которые предшествовали созданию крупнейшего в стране нефтегазового комплекса
Западной Сибири.
Сегодня благодаря сотрудничеству с
предприятиями нефтегазовой отрасли. Тазовский район делает новые шаги вперёд по
пути развития: становится всё более благоустроенным и красивым, строятся новые
объекты, действуют социально значимые
программы.
В эти праздничные дни примите слова благодарности за помощь, поддержку и взаимопонимание.
Желаю всем нефтяникам и газовикам
крепкого здоровья, профессионального умения и мастерства, больших успехов в труде на благо отрасли, Ямала и России!
Счастья и благополучия!.
Ольга Борисова,
председатель Районной Думы
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Уважаемые земляки!
1 сентября - День знаний! Кто-то впервые переступит порог школы, кто-то в очередной
раз приступит к освоению новых знаний! Но всех объединяет одно - тяга к получению знаний!
Кого-то в меньшей степени, кого-то в большей степени. Хочется всем нам пожелать с каждым
годом не только набираться новых знаний и умений, но и становиться добрее, духовнее. Всем
учащимся - жизненного драйва и отличных отметок! Педагогам - вдохновения и творческих
успехов! Родителям - гордости за своих детей! Постигайте неизведанное, покоряйте новые
вершины, помните, что сегодня образование - основа жизненного успеха.
А 9 сентября нам предстоит пройти экзамен, и от того как
мы пройдём этот экзамен, будет зависеть наша с вами жизнь
в ближайшие пять лет.
Главным приоритетом я ставлю, прежде всего, повышение
качества жизни населения.
Первоочередная задача - модернизация системы ЖКХ с
целью создания максимально комфортных условий проживания наших граждан. В данном вопросе необходимо
наладить механизмы партнёрства между управляющими
компаниями, собственниками жилья и муниципалитетами.
Ещё одной важной задачей, по моему мнению, является
выполнение требований федерального закона об энергосбережении. Одно из приоритетных направлений, которое я
обязуюсь взять под жёсткий контроль, переселение граждан
из ветхого жилья. На сегодняшний день показатели данной
работы не достигнуты. Особенно можно выделить жителей
села Находка, проживающих в непригодных условиях, где
существует угроза обрушения домов.
Также следует обратить внимание и на качество наших дорог.
Ещё одним главным приоритетом или изюминкой нашего
района является наличие традиционных отраслей хозяйст-

вования - оленеводство, рыболовство. Обладая сырьевой
базой, необходимо внедрение переработки сырья, имеющегося на территории Тазовского района. Наша сельскохозяйственная продукция вполне может составить хорошую
конкуренцию привычной потребителю продукции южных
регионов своей новизной и нетрадиционностью.
В заключение особо подчеркну, что необходимо продолжить реализацию проектов в социальной сфере - повышение качества медицинского обслуживания, развитие
системы дошкольного образования, а также продолжить
работу по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.
Считаю обязательным условием работы открытость для населения. Прозрачность работы, диалог с населением - залог
успешного развития нашего района!
Своими главными жизненными постулатами считаю честность, справедливость и эффективность. Надеюсь оправдать оказанное мне доверие.
С уважением, кандидат на должность Главы
муниципального образования Тазовский район
Федор Ендевич Лапсуй

В единый день голосования
9 сентября 2018 года
на территории Тазовского
района пройдут:
- Выборы Губернатора Тюменской
области
- Дополнительные выборы
депутата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа шестого созыва
по Тазовскому одномандатному
избирательному округу № 3
- Досрочные выборы Главы
муниципального образования
Тазовский район
- Выборы Главы муниципального
образования село Антипаюта

>>Материал размещён на безвозмездной основе, согласно ЗАО № 30
«О муниципальных выборах в ЯНАО»
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём знаний!
1 сентября - это не просто начало нового учебного года, это символ новых возможностей, знаний, творческих начинаний и
светлого будущего ямальских детей, нового поколения северян.
Впервые переступают порог школы первоклассники. Готовятся к заключительным испытаниям перед переходом на следующий
жизненный этап наши выпускники. На очередную ступеньку познания поднимается каждый школьник или студент. Вместе с ними
всякий раз волнуются родители, дедушки и бабушки. Сегодняшний день - светлый и добрый праздник, который мы проведём все
вместе, с нашей дорогой семьёй, детьми и родителями.
Я сам прошёл этот путь. Закончил среднюю школу-интернат в селе Антипаюта. Горд, что родился и вырос на тазовской земле!
Рад, что здесь воспитываются мои дети.
В этот день особые слова благодарности и признательности мы говорим учителям - тем, чей самоотверженный труд, профессионализм и высокие личные качества определяют будущее, мировоззрение и взгляды детей Ямала, какой вклад они внесут в развитие
родного округа, Тазовского района, всей нашей страны как граждане великой России. Готовы и будем оказывать вам любую необходимую помощь, поддерживать и защищать в вашем великом деле.
Считаю, что заработная плата специалистов образования, социальной сферы в целом, должна
продолжать расти, не останавливаться на исполнении Указа Президента России от 7 мая 2012 года.
Должны вводиться дополнительные коэффициенты на доход специалистов, работающих в отдалённых и труднодоступных местностях.
Повышение качества жизни граждан - это цель и задача, ориентир и ценность для любого управленца, руководителя, депутата любого уровня.
Для нас, жителей Тазовского района, День знаний в 2018 году - начало особого учебного года. Через неделю после визита в наш
район врио Губернатора Ямала Дмитрия Андреевича Артюхова. 9 августа в Сабетте Правительство округа подписало соглашение с
компанией НОВАТЭК, значительная часть которого посвящена развитию нашего Тазовского района.
Стратегия, представленная командой временно исполняющего полномочия Главы Тазовского района,
депутатами Районной Думы Губернатору, предполагает создание особых условий для детей в поселениях
нашего муниципального образования.
Завершено строительство школы в Гыде, которая по своей оснащённости, созданным для развития детей условиям, не уступает
лучшим школам страны. Это большое достижение и успех, который нам необходимо повторить и в других поселениях района. Будем
стремиться, чтобы открытие нового объекта стало хорошей и доброй традицией для Тазовского района на 1 сентября.
Такой же объект - образовательный центр - планируется построить в Находке. В Антипаюте идёт реконструкция школы и строительство детского сада. В Газ-Сале - аналогичное развитие образовательных мощностей.
Выбранную стратегию, не только в социальной политике и поддержке материнства и детства, но и в других направлениях, призвана осуществлять команда Главы Администрации района, местных депутатов и выбираемого 9 сентября 2018 года депутата
Законодательного Собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу № 3.
Дорогие друзья! Желаю, чтобы новый учебный год принёс ученикам новые открытия и развитие талантов, родителям - радость и
гордость за своих детей, а педагогам - творческие и профессиональные успехи. Постигайте неизведанное, покоряйте новые вершины, помните, что сегодня образование - основа будущего жизненного успеха. Всего вам самого доброго сегодня и в течение всего
будущего года. Здоровья и воплощения самых смелых планов! С праздником!
С уважением,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу № 3,
директор «Агрокомплекса Тазовский», председатель правления Союза оленеводов Ямала
						
							

Степан ВАНУЙТО

>>Материал размещён по заказу кандидата в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО Вануйто Степана Ванюсивича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский,
ул. Спортивная, 9. ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.
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ВАСИЛИЙ ПАРШАКОВ

кандидат на должность Главы Тазовского района

ЗА ТАЗОВСКИЙ РАЙОН!
Моя предвыборная программа базируется на Стратегии социально-экономического развития Тазовского
района до 2025 года. В ней учтены наказы и предложения по жилищному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по сохранению природных богатств края, традиционных отраслей хозяйствования,
развитию социальной сферы. Вижу своими основными задачами:

1
2
3

продолжить все хорошие начинания и инициативы, определённые жителями приоритеты
реализовать в жизнь, создавать условия для дальнейшего развития района;
выстроить взвешенную кадровую политику с опорой на местные кадры, закрепление на территории района высококвалифицированных специалистов;
эффективно управлять бюджетным процессом, оптимизировать систему управления
муниципальным имуществом, аппарата администрации.

БУДЕТ СДЕЛАНО:
ЖИЛЬЁ. Обновление жилищного фонда - главный пункт программы. Моя главная цель - увеличить объёмы строительства жилья для переселения нуждающихся, включить в адресную программу по переселению из ветхого фонда отдалённые
поселения. Нами уже получено одобрение Правительства округа по завершению строительства микрорайона Солнечный в п. Тазовский, по
строительству жилья в сёлах Антипаюта, Находка,
Газ-Сале и Гыда.
МОЛОДЁЖЬ. Задача - обеспечить создание новых
рабочих мест, условий для самореализации, для занятий спортом, поддерживать инициативы и молодёжные проекты, способствующие развитию района.
В планах на ближайшее будущее - строительство
модульных спортивных залов в сёлах Гыда, Находка,
Антипаюта, Газ-Сале и универсального спортивного
комплекса в посёлке Тазовский.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. План благоустройства района - от дворов до дорог. Продолжим ремонт и строительство сельских уличных дорожных сетей, решим
вопрос ремонта дороги м. Заполярное - п. Тазовский,
участка муниципальной дороги до с. Газ-Сале. Будем
совершенствовать спортивные и детские площадки,
обустраивать зоны отдыха, внутридомовые территории.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. Обязательно продолжим
решать проблему нехватки мест в школах и детских
садах. В этом году вводится новая школа в с. Гыда. Завершим реконструкцию школы-интерната и строительство детского сада в с. Антипаюта. В планах построить образовательный центр - детский сад и школу - в с. Находка и начальную школу в п. Тазовский.
Обязательно решим проблему с образовательными
учреждениями в Газ-Сале. Мы планируем в наикратчайшие сроки приступить к поэтапному строительству
медицинского городка в районном центре, а также
участковой больницы в с. Гыда.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. Мы
должны пойти дальше в развитии сельскохозяйственного производства через укрепление материально-технической базы предприятий, факторий,
развитие малой переработки продукции, расширение рынка сбыта, сохранение и восстановление
биоресурсов. Правительством округа принято
решение по строительству рыбоводного завода в
п. Тазовский, что позволит решить задачу по восстановлению популяции ценных видов сиговых
рыб в бассейне реки Таз и в будущем вернуться к
промышленным объёмам их добычи. Завершается
строительство новых холодильных и убойных пунктов для более рационального проведения забойных
кампаний.

Рассчитываю на вашу поддержку!
Вместе у нас обязательно всё получится!
>>Материал размещен по заказу кандидата на должность Главы Тазовского района Паршакова Василия Петровича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский,
ул. Спортивная, 9. ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.
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Покорительница
тундры
Происшествие.
Десятки СМИ по
всей стране на
прошлой неделе
наперебой
публиковали
известие о том,
что потерявшаяся
в Гыданской
тундре 15-летняя
девушка нашлась.
Живой наперекор
сомнениям
взрослых
скептиков и здоровой - как
подтверждение
того, что чудеса
случаются
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Уже неделю Светлана Евай
находится в Тазовской центральной районной больнице. По просьбе родственников и врачей, мы не
стали беспокоить Светлану
расспросами, а получили информацию от следователей
и пообщались с родственниками.
Светлана Евай - учащаяся
Гыданской школы-интерната, в сентябре переходит
в седьмой класс. Школьная
активистка, победительница
конкурсов, спортсменка на
лето, как и многие её сверстники, уехала к родителям в
тундру. Семья Евай - небогатые оленеводы, у них девять
детей, пятеро из которых уже
взрослые и живут отдельно.
Этим летом родители Све-

ты вместе с родственниками - старшим братом отца
Пандо, двоюродным братом
Иваном и старшим братом
Светы Юрием - объединили
свои четыре чума и встали
в одно стойбище. В августе,
когда стало прохладно, необходимость жить вместе отпала, и чтобы оленям было
где питаться, семьи начали
разделяться - 6 августа Юрий
откаслал на новое стойбище
километров за 6-7, оставшиеся три чума тоже передвинули.
8 августа утром Света
вместе с младшей сестрой
гуляли возле чумов, а потом
спросили у мамы разрешения дойти до брата. Получив
отказ, Света всё равно решила навестить брата. Младшую сестру она хитростью
отправила домой, а сама вместе с двумя увязавшимися за

ней собаками направилась в
сторону чума Юрия. Начался
дождь, на тундру спустился
сильный туман. Собаки, заметив песцов, побежали за
ними, Света - за собаками и
сбилась с пути. Вокруг сыро и пасмурно, ориентиров
не видно… Да и по словам
Юрия, его чум стоял в низине, и издалека его не заметить.
На следующее утро Юрий
приехал к родителям и узнал, что ещё накануне Света
отправилась к нему. Когда
родные поняли, что девушка заблудилась, они тут же
начали её искать. Ни у кого
из семей не было спутникового телефона, мобильная
сеть недоступна, и сообщить
о пропаже человека им удалось случайно. В это время
по тундре летала бригада
ветеринаров, проводящая

вакцинацию оленей. Увидев одинокого оленевода это был отец Светы, Наби,
они подсели, чтобы узнать,
не нужно ли вакцинировать
его животных, а Наби сказал,
что у него пропала дочь.
Дожди лили несколько
дней подряд. По словам
Светланы, если было бы
солнечно, она быстрее бы
сориентировалась и вышла
к стойбищу. Через десять
дней, 18 августа, Света набрела на зимние нарты их
семьи - туда на лето оленеводы упаковывают вещи.
Развязать и достать тёплую
одежду девушка не рискнула: она побоялась, что
не сумеет так же надёжно
упаковать и до зимы из-за
дождей вещи испортятся, а
родители огорчатся. Кроме
одежды, там был упакован
DVD-плеер, и Света размыш-
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Примите поздравления!
Дорогие ребята!
Искренне рад поздравить вас с Днём знаний!
Сегодня у вас памятный день - вы вступаете на дорогу интересной
школьной и студенческой жизни, полной новых открытий, творческого
поиска и будущих достижений. Впереди у вас учебный год, получение
знаний и приобретение опыта. Знаю, что придётся много работать, учиться
трудолюбию и самостоятельности, принимать решения и делать осознанные шаги на пути к своему будущему.
Уверен, что у вас хватит сил, способностей, прилежания и терпения,
чтобы достойно пройти этот путь, радовать свою семью и родную школу
успехами, а всем нам, ямальцам - давать повод для гордости за нашу энергичную, талантливую и творческую молодёжь.
Желаю вам здоровья, верных друзей, хорошей учёбы, удачи во всех начинаниях и победного настроя. Будьте счастливы и уверены в себе, и всё у вас
получится на славу арктического Ямала и нашей великой страны!
Дмитрий Артюхов,
врио Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю вас с одним из самых торжественных и волнующих праздников - Днём знаний!
Система образования в нашем округе, опираясь на исторический опыт и
уникальную арктическую культуру, гармонично сочетает просветительские
традиции и новаторство, что даёт возможность каждому ученику и студенту
в полной мере раскрыть свои способности и таланты.
С новым учебным годом поздравляю преданных своей профессии
ямальских педагогов. Благодаря вашему труду, ответственности и профессионализму вы ежедневно передаёте свои знания и опыт молодому
поколению, формируете интеллектуальное будущее Арктического региона, воспитываете в юных ямальцах чувство патриотизма и любви к
Родине.
1 сентября - особый день для первоклассников, для вас прозвенит первый школьный звонок. Впереди - большая дорога в мир знаний и новых
открытий. Ответственный год и у выпускников - сдача экзаменов и выбор
будущей профессии. Дорогие друзья! Пусть этот радостный осенний день
принесёт вам свежие позитивные эмоции и вдохновит на плодотворный
учебный год!
Сергей Ямкин,
председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

ляла о том, что если там не
села батарейка, было бы
неплохо посмотреть диски.
Возле нарт она оставалась
четыре дня, ночевала под
ними.
- Так как олени быстро
вытаптывают пастбища, то
хозяевам было необходимо
передвигать чума. Все три
чума двигались в сторону
стойбища Юрия, чтобы изменить радиус поиска. Семьи
действовали грамотно, и в
итоге Иван нашёл девушку
возле нарт, - рассказывает
руководитель следственного
отдела по Тазовскому району
следственного управления
СК России по ЯНАО Иван
Божко.
Тётя Светланы Ирина Яр
в это время находилась в
Тазовском. 23 августа ей
позвонили и сказали, что
нужно встретить вертолёт

со спасателями и племянницей.
- Я приехала, мне говорят зайдите на вертолётку. Я
была настроена на худшее,
подробностей мне не сообщили, просто попросили
встретить. Честно, я не ожидала, что она жива, и было
страшно встречать вертолёт.
Как только я её увидела, сразу обрадовалась и расплакалась, - вспоминает Ирина
Яр.
Серьёзного вреда здоровью двухнедельное пребывание в тундре Светлане не
принесло: у неё стёрты ноги,
она похудела и была эмоционально подавлена. Сейчас её
состояние намного лучше,
на днях её обещают выписать.
- Наблюдается положительная весовая динамика,
она поправилась на три ки-

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом нового
учебного года!
Это один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все
поколения, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Все мы
помним то незабываемое чувство, с которым в первый раз переступили порог
школы, помним своего первого учителя и школьных друзей.
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых сегодня прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной
жизни, школьным будням с новыми достижениями, ответственными и
серьёзными испытаниями, выпускников - для которых новый учебный год
станет определяющим в выборе профессии.
От вас, сегодняшние школьники зависит будущее благополучие нашего
района, округа и страны. Поэтому так важно, чтобы каждый день учёбы
использовали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали знания,
без которых невозможно движение вперёд.
Накануне нового учебного года желаю всем доброго здоровья, счастья,
успешной работы и отличной учёбы! Пусть новый учебный год подарит
вам радость открытий, личных достижений и ярких побед! Учителям
желаю профессионального роста, талантливых и благодарных воспитанников, а родителям учеников - как можно чаще радоваться успехам своих
детей, гордиться их достижениями! Всего вам самого доброго в новом
учебном году! С праздником! С Днём знаний!
Ольга Борисова, председатель Районной Думы
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного
года! Жизнь каждого из нас неразрывно связана со школой. Сначала мы
приходим сюда учиться, затем учениками становятся наши дети, а затем и
внуки, а кто-то приходит в школу, чтобы учить других! В каждом случае начало нового учебного года вызывает в нашей душе волнующие и радостные
предчувствия чего-то нового, неизведанного.
Для учеников это самая прекрасная пора детства, потому что каждый
день наполнен яркими событиями, дружбой, мечтами о будущем и значительными для каждого победами. Пусть для вас школа всегда остаётся добрым, приветливым домом, в котором всегда интересно и уютно.
Желаю всем вам, дорогие учащиеся, педагоги, родители, радости,
здоровья, настойчивости и терпения, достижения поставленных целей и
радости новых открытий!
Омпа Яптунай, глава посёлка Тазовского

лограмма. Ещё пока эпителизируются раны, но девочка
стала активной, сама ходит,
отёки спали. Эмоциональный тонус улучшился, она
контактна. Но если её начинают опять мучить вопросами о случившемся, она замыкается и начинает плакать, рассказывает о состоянии
девушки районный педиатр
Тазовской ЦРБ Светлана Петрякова.
Накануне выхода статьи
корреспонденту «СЗ» удалось пообщаться со Светланой по её инициативе.
Сейчас её главная мечта перейти учиться в Тазовскую школу-интернат: здесь
учится её младшая сестра, в
посёлке живут родственники. Света с удовольствием
рассказывает о своей учёбе
в Газ-Салинском пришкольном интернате и учителях,

показывает грамоты. В начальной школе она мечтала
стать журналистом, сейчас
подумывает о профессии
следователя.
- Время ещё есть до 11-го
класса, выберу профессию.
Ещё я хочу на День оленевода поучаствовать в гонках на
оленьих упряжках - летом я
тренировалась на оленях, которые раньше побеждали, показывает фотографии
своих любимцев Светлана
Евай.
Исполнить главную мечту школьницы пообещали в
Департаменте образования
администрации района. Всё
остальное - в её руках. Пожалуй, пятнадцатилетней
девушке, которая сумела
две недели одна прожить в
тундре, сможет покориться
и зимняя трасса для оленьих
гонок.
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спорт
В мероприятии
участвовали
более
50 человек - 8
команд
и 13 личников

bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.
советское

Северный закал

заполярье.рф

Забег. В субботу, 25 августа, на базе лагеря «Ясавэй» впервые в Тазовском
районе состоялся экстремальный забег «Северный закал» в рамках
регионального молодёжного проекта «Здоровый Ямал»
Динара яр
Фото автора

Это была настоящая проверка на прочность, выдержку, на
умение работать в команде! Но
даже тяжёлые спуски и подъёмы и не менее трудные препятствия не охладили пыл молодёжи. В мероприятии участвовали более 50 человек 8 команд и 13 личников.
- Я участвовал в подобных
мероприятиях в Тюмени три
раза. Когда приехал в Тазовский, задумался о том, чтобы
провести экстремальный забег
и здесь. Рассказал о своей идее
друзьям, они меня поддержали. Привлекли разные организации к подготовке трассы, и,
вроде, всё у нас получилось на
высоком уровне. Кто техникой
помог, кто материалом и даже
человеческим ресурсом. Мы
находились в тундре несколько дней. С ребятами планируем
сделать эту гонку ежегодной и,
конечно, улучшать этапы год
от года, - рассказывает инициатор экстремального забега
Антон Митронин.

С точки зрения финансов мероприятие вышло не
сильно затратным, но, по словам организаторов, в перспективе рассматривается вопрос об участии в различных
конкурсах грантовой поддержки, чтобы обеспечить
трассу более качественными
и безопасными для людей
препятствиями.
Ещё до старта зрители видели огонь в глазах участников - это был боевой настрой
настоящих экстремалов. Любители адреналина пробежали
несколько километров с 12 препятствиями. Они преодолевали отвесные стены и барьеры,
ползли по траншеям и ямам с
грязью, спускались с крутых
склонов и поднимались на
вершины. В общем, получили
много острых ощущений.
- Очень понравилось! - рассказывает Александра Салиндер. - Правда, я сама не
принимала участие в забеге,
так как не уверена, что смогу пройти все преграды, но
мы с детьми поддерживали
мужа. Я с удовольствием по-

смотрела бы мероприятие и
на следующий год.
В личном зачёте были и
представительницы слабого
пола. Но слабые - это точно не
про них. Хрупкая Ксения Ядне во время всех препятствий
держалась стойко:
- Я в полном восхищении от
экстремального забега «Северный закал»! Реальность
превзошла ожидания. Перед стартом возникает лишь
главный вопрос: получится
ли пройти все препятствия?
И я впечатлена тем, что мне
удалось открыть в себе новые возможности. Я прошла
этапы! Если очень захотеть, то
это обязательно получится!
- Я полон положительных
эмоций. Во-первых, потому
что в Тазовском такое мероприятие в первый раз. Приехал
сюда со своей командой. Здесь
я получил позитив и усталость,
так как участвовал и в командном составе, и в личном зачёте.
Легко мне далось препятствие
«Малая стена», а самым сложным оказалось бежать от этапа к этапу. Понравился этап

«Грязные танцы» - «потанцевал» от души. Желаю, чтобы
дальше развивалось такого
рода мероприятие, чтобы не
останавливались на достигнутом, - рассказывает участник
экстремального забега Сергей
Вануйто.
На финише мокрые и грязные участники были довольны и впечатлены тем, что им
удалось пройти через все
преграды. Завершая это грандиозное событие, представитель Молодёжного центра
Анастасия Павлючкова обратилась к отважной молодёжи:
- Человеческий дух безграничен. Без проблем и затруднений немыслимо никакое
саморазвитие, невозможна
победа. Сила человеческого
духа заключается в способности с интересом и оптимизмом
преодолевать любые трудности. Мы благодарны вам за то,
что вы прошли дистанцию и
при этом не воспользовались
помощью медицинского работника. Сегодня вы доказали
ещё раз, что в принципе все
препятствия преодолимы!

культура
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Путешествие в Мир кино
27 августа в России отмечается День
российского кино - профессиональный
праздник кинематографистов и всех, кто
поддерживает и любит российское кино
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

Любители адреналина преодолевали отвесные стены и барьеры, ползли по траншеям и ямам с грязью, спускались с крутых
склонов и поднимались на вершины

Экстремальный забег «Северный закал» остался позади.
И мы ещё раз хотим сказать
слова благодарности тем, кто
пришёл к нам в учреждение с
идеей провести такое мероприятие. Это Антон Митронин, Антон Гутенёв, Дмитрий
Недашковский. Они тоже
участвовали в забеге, целый
месяц ребята готовились. Мы
говорим спасибо Тазовскому
поисково-спасательному отряду, ТМУДТП, отряду противопожарной службы ЯНАО по
Тазовскому району, Тазовской
центральной районной больнице, авиакомпании «Ямал»,
индивидуальным предпринимателям Ашурову Э.Н. и Томаеву Д.В, фотостудии «Вдохновение». Говорим спасибо волонтёрам. Без их поддержки
ничего бы у нас не получилось!
И вот долгожданный для
многих момент - награждение
участников! Микрофон берёт
главный судья этих соревнований Игорь Алеев.
- Хочу сказать спасибо
всем! Пожелать вам дальнейшего успеха, занимайтесь
спортом, и вы обязательно
будете здоровы.
В командном зачёте 3 место заняла команда «Ямал потомкам!», 2 место взяли
«Люди Севера», а призёрами

стала команда организаторов
«Великолепная пятёрка» - это
Антон Митронин, Антон Гутенёв, Иван Григорец, Дмитрий
Недашковский и Марина Андриенко. В личном зачёте 3 место занимает Артур Лапсуй,
2 место досталось Сергею Худи, а победителем всех этапов
стал Антон Сэротэтто.
- Я сам из Антипаюты. Приехал недавно, хотелось принять
участие в экстремальном забеге. Участвовал и в команде
«Ямал - потомкам!», и в личном
зачёте. Когда был в команде,
изучил все преграды, чтобы в личном первенстве мне
было легче пройти, в общем,
сложностей не было. Получил
только позитивные эмоции!
Планирую на следующий год
снова поучаствовать в подобном мероприятии. Огромное
спасибо всем организаторам
экстремального забега «Северный закал», - поблагодарил организаторов Антон Сэротэтто.
К его словам присоединились, пожалуй, все участники экстремального забега,
когда уставшие, но довольные расходились по домам.
Большинство из них точно
теперь будут с нетерпением ждать следующего года,
чтобы вновь проверить себя
в экстремальном забеге.

25 августа в Тазовском прошла ежегодная акция «Ночь кино».
Районный Дом культуры в этот день пригласил юных тазовчан
совершить увлекательное путешествие в Мир кино. А учитывая
возраст участников, получилось путешествие по советским и российским мультфильмам. Началось оно с истории создания кинематографа и его трансформации, появления мультфильмов.
В начале мероприятия ребята называли всё больше иностранные фильмы и мультики, но когда начался первый конкурс «Угадай
героя мультфильма», стало понятно, дети очень хорошо знают рисованных и кукольных героев советских мультиков.
Зачастую ведущая произносила начало загадки и тут же получала ответы:
- Искал свою маму лохматый слонёнок, ко всем приставал «Чей я
ребёнок?»….
- Мамонтёнок, мамонтёнок.
«Песенный марафон» показал, что даже не зная из какого мультфильма песня, слова её дети знают практически наизусть, и с удовольствием все вместе исполняли «Чунга-чанга», песню зайца и волка на новогоднем карнавале из «Ну, погоди!». Чуть сложнее оказался конкурс
«Угадай мелодию», где нужно было не просто угадать песню, но и название мультфильма, тут уже на помощь пришли родители, которые
тоже оказались прекрасными знатоками сказок и мультфильмов.
- Для меня мультики - это маленькое чудо, так было в детстве,
так остаётся и сейчас. Потому что когда мы всей семьёй садимся
перед экраном телевизора и смотрим любимые картины, я словно
возвращаюсь в детство, где вместе со своими родителями смотрела
мультики - это ли не чудо?! - говорит Вера Шушакова.
Не обошлось в путешествии и без спортивных конкурсов, правда, и они были не совсем обычными. Например, в игре «Конёк-Горбунок» ребятам нужно было согнувшись пронести за спиной
воздушный шарик, а в конкурсе «Лиса Алиса и Кот Базилио» пары
должны были по очереди проскакать на одной ноге. Но все задания оказались юным путешественникам по силам.
- Мне очень понравилось путешествие в Мир кино. Очень люблю
смотреть советские мультфильмы и кино, особенно приключения.
Когда я их смотрю, представляю себя на месте героя. Самый любимый сказочный герой - Старик Хоттабыч, потому что он исполняет
желания, и у него есть волшебный ковёр-самолёт, - рассказывает
участница мероприятия Соня Ядне.
Путешествие в Мир кино понравилось не только юным участникам и их родителям, но и самой ведущей. Культорганизатор Наталья
Приходько признаётся, что для неё кино - это всегда большой экран,
только там можно насладиться картиной и попасть в этот волшебный
мир. Завершилось «путешествие» в зрительном заде РДК, где дети
вместе со взрослыми посмотрели фильм «Последний богатырь».
В увлекательном путешествии в
Мир
кино не
обошлось
и без
спортивных конкурсов
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Благоустройство

Тазовский становит
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Комфортная городская среда

Этим летом в райцентре началась
активная фаза реализации программы
«Комфортная городская среда». То, о чём
так много рассказывали местные власти
на протяжении всего прошлого года и за
что голосовали тазовчане, начинает приобретать реальные очертания. Первым
таким масштабным объектом стал новый
спортивный стадион около Тазовской
средней школы. Львиная доля работ уже
выполнена, подрядчик - муниципальное
дорожно-транспортное предприятие выходит на финишную прямую.
- Все покрытия уже сделаны - и из тротуарной плитки, и резиновое. Нам немного помешали дожди, ведь специальное покрытие наносится слоями только
на абсолютно сухую основу. Погода наладилась, и мы завершили эти работы.
Нам остаётся не так уж много: нанести
разметку, установить ограждения вокруг спортивных площадок, параллельно
занимаемся водоотведением. Субподрядчик монтирует систему освещения
на объекте, так что свои обязательства
в рамках контракта мы намерены выполнить в установленные сроки - 1 сентября
стадион будет введён в эксплуатацию, обещает исполняющий обязанности
директора ТМУДТП Дмитрий Готовкин.
Ещё один объект, благоустройство которого проходило в рамках программы, дворовая территория около дома номер
17 по улице Геофизиков. Во дворе переложили пешеходные дорожки, убрали
не пользующуюся спросом детскую площадку, сделали нормальную подъездную дорогу и обустроили небольшую
стоянку для автомобилей.

районе Подшибякина в рамках благоустройства придомовых территорий. Кроме малых архитектурных форм, которые
устанавливают представители застройщика - фирмы «СибИнвестСтрой», - здесь
специалисты обустраивают тротуары,
подъездные пути и парковочные зоны.
В этом году власти намерены улучшить
уже имеющиеся детские площадки - в начале сентября ожидается поставка в райцентр 16-ти качелей. В ближайшее время
начнутся работы по переукладке резинового покрытия на спортивной площадке
Подарок юным тазовчанам
- До окончания сезона благоустройства около дома номер 26 по улице Геофизиков.
появится ещё одна зона отдыха - во дворе
между домами Дорожная, 3, и Геофизи- Дорожное хозяйство
Минувшим летом на тазовских дорогах
ков, 27. Жители райцентра выбрали этот
объект в числе двух проектов, реализа- было не очень много работ капитального
ция которых была намечена на 2019 год, характера, но несколько участков всё же
но у нас появилась экономия средств в обновили. Один из них уже готов - это
результате аукционов, и мы решили сей- проезд, который соединил улицы Зачас благоустроить территорию. Там рас- полярную и Пушкина: теперь не нужно
положатся несколько детских игровых делать большой крюк, чтобы попасть из
площадок для детей разного возраста, центра посёлка к средней школе. Сейчас
спортивная площадка, зона отдыха, про- идёт капитальный ремонт дороги между
гулочные дорожки, хозяйственная пло- новым стадионом и домом Геофизиков, 29.
На этот год намечен ремонт ещё двух
щадка, небольшая парковка, скамейки
и озеленение, - уточняет глава посёлка проблемных участков дорог.
- Смета по ремонту участка дороги от
Тазовского Омпа Яптунай.
Новая детская площадка появится Центра национальных культур до парикмежду двумя новостройками в микро- махерской по улице Ленина у нас есть,

этот объект уже стоит в плане-графике,
как только подойдёт срок и определится
подрядчик, будем ремонтировать. Второй
проблемный участок - дорога по склону от
улицы Нагорной к Пристанской в районе
речпорта, там дорожники будут проводить
частичную перекладку плит. Недавно по
просьбам тазовчан мы поставили три новых закрытых остановки - около магазина
«Норд» в микрорайоне Калинина, около
четырёхэтажек и в центре посёлка. Также
этим летом планировалось установить
электронные светодиодные информационные табло на 14 остановках, которые
посредством спутниковой системы Глонасс будут сообщать пассажирам, когда
прибудет тот или иной рейс. Подрядчик
не выполнил свои обязательства, поэтому
сейчас будем снова выходить на торги,
чтобы всё-таки выполнить эти работы, поясняет Омпа Яптунай.

Тёмных уголков станет меньше

Сейчас ведутся работы по освещению
участка тротуара вдоль старого кладбища.
Учитывая близкое расположение вертолётной площадки, опоры уличного освещения
будут невысокими - всего два с половиной
метра. Также в планах властей осветить
пешеходные мостики через овраг в центре.
Там предполагается построить высокую

благоустройство
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мачту, которая осветит деревянные тротуары по улицам Калинина, Спортивная и
Пиеттомина. Ещё один небольшой участок, который осветят до конца года проезд от школы к дому Пушкина, 10.
Уже смонтировано освещение на участке дороги между микрорайонами Подшибякина и Маргулова.

Мы приглашали учёных, которые зимой
и летом обследовали склон и выяснили,
что это вода природного происхождения
и течёт она с горы. По посёлку несколько
таких участков. Сейчас мы ждём официальное заключение, на основании которого будем решать, что делать дальше, рассказывает глава райцентра.

Водоотведение

Продолжается борьба
со свалками

Нынешняя весна показала наиболее
затопляемые дома и микрорайоны, поэтому власти запланировали и провели
ряд работ по водоотведению - вдоль
новостроек по улице Калинина, вдоль
нового стадиона и Тазовской средней
школы к оврагу, а также от дома по адресу: Геофизиков, 31.
- В рамках гарантийных обязательств
подрядчик переделывает лотки от дома
Геофизиков, 31, до улицы Дорожной, с
отсыпкой краёв траншеи щебнем. Мы
планируем продлить эту систему водоотведения дальше вдоль улицы Дорожной
до базы дорожников. По улице Калинина
уже проложили систему водоотведения это железобетонные лотки с решётками,
по краям укреплённые щебнем. Сейчас
мы обсуждаем, как лучше сделать водоотведение участка дороги к дому Пристанская, 21, который постоянно затапливает.

Облик посёлка меняется постоянно, становится всё меньше ветхих домов и сооружений, с начала года снесено больше
10 жилых зданий и один промышленный
объект. Этим летом местные власти всерьёз взялись за уборку райцентра. Территорию около нового проезда к средней
школе уже не узнать. Вместо старых покосившихся сараев и гор бытового мусора
перед тазовчанами предстаёт зачищенный овраг, скоро не станет и сгоревшего
пешеходного моста. Существенный вклад
в зачистку посёлка от несанкционированных свалок внесла районная прокуратура.
По её предписанию началась уборка 30
участков общей площадью более 105 тысяч квадратных метров. 4 самых крупных
участка площадью 44 тысячи квадратов
уже привели в порядок. Один из них располагается в микрорайоне Геолог, здесь

планируется возводить культурно-спортивный комплекс с бассейном. Осталось
зачистить ещё 66 тысяч квадратов, на эти
цели в местном бюджете предусмотрено
порядка 8 миллионов рублей, сейчас идёт
процедура определения подрядчика.
- Осталось зачистить 26 несанкционированных свалок: по площади эти
участки небольшие, а объём работ колоссальный. К примеру, склон около
площадки, где проходят национальные
праздники, - там горы старых досок,
которые уже давно нужно убрать. Ещё
порядка 10 миллионов рублей окружных
субсидий выделено на зачистку старого
пирса. Мы хотим навести порядок на
берегу, над которым будет возвышаться
монумент Ваули Пиеттомину, - делится
планами Омпа Яптунай.
Продолжились этим летом и работы
по озеленению. Улицы и прилегающие
к офисам территории уже украшены
тысячами цветов, а в ближайшее время на улицах появятся ещё и саженцы
деревьев. Так, около нового стадиона
в прошлые выходные специалисты администрации высадили лиственницы
и рябины.
В целом в этом году на благоустройство районного центра будет потрачено
более 500 миллионов рублей.
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Распоряжение Администрации Тазовского района
от 28.08.2018 года № 278-р. Об обеспечении общественного
порядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных
началу учебного года, открытию нового здания Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школаинтернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны
Яптунай, в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году
В целях организованного проведения праздничных мероприятий, связанных с началом учебного
года, открытием нового здания Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай, предотвращения чрезвычайных ситуаций и координации
деятельности организаций в части обеспечения
общественного порядка и безопасного пребывания
участников праздничных мероприятий в местах их
проведения, руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года, открытию нового
здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени
Натальи Ивановны Яптунай (далее - праздничные
мероприятия), в муниципальном образовании
Тазовский район в 2018 году, в сроки, указанные в
графике проведения мероприятий, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту образования Администрации
Тазовского района провести инструктивные совещания с руководителями общеобразовательных
организаций, представителями родительских комитетов по вопросу обеспечения безопасности во
время проведения праздничных мероприятий.
3. Рекомендовать:
3.1. государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Тазовская центральная районная больница»
обеспечить дежурство медицинского персонала во
время проведения праздничных мероприятий;
3.2. отделению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району обеспечить

дежурство сотрудников правоохранительных органов
во время проведения праздничных мероприятий;
3.3. главам поселений муниципального образования Тазовский район:
3.3.1. обеспечить соблюдение общественного
порядка с привлечением представителей общественных организаций правоохранительной
направленности в дни проведения праздничных
мероприятий в 2018 году;
3.3.2. ограничить продажу алкогольных напитков в дни проведения праздничных мероприятий
в 2018 году;
3.4. руководителям предприятий потребительского
рынка провести дополнительный инструктаж работников о правилах продажи алкогольной продукции.
4. Руководителям общеобразовательных организаций во время проведения праздничных
мероприятий:
4.1. усилить контроль за работниками вневедомственной охраны, частных охранных предприятий;
4.2. организовать обход территории и проверку
входов в подвальные и чердачные помещения не
менее двух раз в сутки.
5. Муниципальному бюджетному учреждению
«Средства массовой информации Тазовского района» организовать освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района, курирующего сферу
социальной политики.
Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
Тазовский район С.Н. Семериков

Приложение
к распоряжению
Администрации Тазовского района
от 28 августа 2018 года № 278-р
ГРАФИК
проведения торжественных линеек, посвящённых началу нового 2018/2019 учебного года
Наименование общеобразовательной организации
1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Тазовская средняя общеобразовательная школа

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Тазовская школа-интернат среднего общего образования
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Антипаютинская школа-интернат среднего общего
образования
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Гыданская школа-интернат среднего общего
образования имени Натальи Ивановны Яптунай
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Находкинская школа-интернат начального общего
образования

Дата
проведения
2

01 сентября
2018 года

01 сентября
2018 года

Время
3
1, 9-11 классы
10.00-11.15
2-4 классы
9. 00-9.40
5-8 классы
11.30-12.00
1, 5-11 классы
09.00
2-4 классы
11.00

Место проведения
4
Актовый зал
Актовый зал
Спортивный зал
Спортивный зал
средней школы

01 сентября
2018 года

1-11 классы
10.00

Спортивный зал
старшей школы

01 сентября
2018 года

1-11 классы
10.00

Сельский дом
культуры
села Антипаюта

01 сентября
2018 года

1-11 классы
11.00

Площадка перед
школой

01 сентября
2018 года

1-4 классы
10.00

Рекреация школы

Постановление
Главы муниципального
образования
посёлок Тазовский
от 29.08.2018 года № 09.
О подготовке предложений
о внесении изменений
в Генеральный план
муниципального
образования поселок
Тазовский
В целях устойчивого освоения,
планирования и застройки территории земельных участков территории
муниципального образования поселок
Тазовский, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 9, 24, 25 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,
Уставом муниципального образования
поселок Тазовский,
п о с т а н о в л я ю:
1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в
Генеральный план муниципального
образования поселок Тазовский,
утвержденный решением Собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 24 марта
2017 года № 2-4-11 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский от 30 апреля
2009 года № 6-9-26 «Об утверждении Генерального плана, совмещенного с проектом планировки муниципального образования поселок Тазовский».
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по внесению изменений в Генеральный план
муниципального образования поселок Тазовский, согласно приложению № 1.
2.2. Состав комиссии по подготовке
предложений о внесении изменений в
Генеральный план муниципального образования поселок Тазовский, согласно
приложению № 2.
2.3. Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о
внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования
поселок Тазовский, согласно приложению № 3.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном
порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава
муниципального образования
О.Е. Яптунай

официально
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы муниципального образования поселок Тазовский
от _______________ года № ____
ПЛАН
мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования поселок Тазовский
№
п/п

Мероприятия

1.

Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по
внесению изменений в Генеральный план муниципального образования поселок Тазовский

до 08 сентября 2018 года

2.

Рассмотрение поступивших предложений о внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования поселок Тазовский

до 12 октября 2018 года

3.

Подготовка технического задания на разработку проекта корректировки Генерального
плана муниципального образования поселок Тазовский

В связи с внесением изменений в
генплан 10 дней с момента принятия
решения комиссией

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Сроки исполнения

Размещение муниципального заказа на разработку проекта корректировки Генерального
плана муниципального образования поселок Тазовский (в случае необходимости)
Согласование проекта корректировки Генерального плана муниципального образования
поселок Тазовский в соответствии с законодательством
Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту
корректировки Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский
Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний или общественных
обсуждений по проекту корректировки Генерального плана муниципального образования
поселок Тазовский
Направление проекта корректировки Генерального плана муниципального образования
поселок Тазовский (с приложением протокола публичных слушаний или общественных
обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных
обсуждений) в Собрание депутатов.
Опубликование откорректированного Генерального плана муниципального образования
поселок Тазовский

Ответственный

1-2 месяца
3 месяца со дня направления проекта на
согласование
От одного до трех месяцев после
получения положительного заключения
о согласовании проекта решения

Заместитель Главы Администрации поселок
Тазовский
Комиссия по подготовке предложений о внесении
изменений в Генеральный план муниципального
образования поселок Тазовский
Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации Тазовского района
Заместитель Главы Администрации поселок
Тазовский
Заместитель Главы Администрации поселок
Тазовский
Заместитель Главы Администрации поселок
Тазовский

В течение двух недель

Комиссия по подготовке предложений о внесении
изменений в Генеральный план муниципального
образования поселок Тазовский

В соответствии с планом работы
Собрания депутатов

Заместитель Главы Администрации поселок
Тазовский

После принятия решения

Заместитель Главы Администрации поселок
Тазовский

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы муниципального образования поселок Тазовский
от _______________ года № ____
СОСТАВ
комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования поселок Тазовский
Председатель Комиссии:
Ткаченко Геннадий Анатольевич - заместитель Главы Администрации поселок Тазовский.
Заместитель председателя Комиссии:
Подшивалов Андрей Владимирович - начальник отдела муниципального хозяйства и
жизнеобеспечения Администрации поселка
Тазовский.

Секретарь Комиссии:
Исайкина Алёна Анатольевна - главный специалист отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения Администрации поселка Тазовский.
Члены Комиссии:
Воротников Михаил Валерьевич - начальник
Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского района
(по согласованию);

Остапюк Сергей Николаевич - начальник
отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Тазовского района (по согласованию);
Сиденко Александр Сергеевич - начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (по согласованию).

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы муниципального образования поселок Тазовский
от _______________ года № ____
ПОРЯДОК
деятельности Комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план
муниципального образования поселок Тазовский
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке предложений по
внесению изменений в Генеральный план муниципального образования поселок Тазовский
(далее - Комиссия) создается на период до
принятия изменений в установленном порядке.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.
2. Состав Комиссии:
2.1. Состав Комиссии определяется Главой
Администрации поселок Тазовский.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит
председатель. В его отсутствие обязанности
председателя Комиссии исполняет заместитель
председателя Комиссии.
3. Компетенция Комиссии:
Комиссия по подготовке предложений по
внесению изменений в Генеральный план му-

ниципального образования поселок Тазовский:
- рассматривает поступившие предложения
граждан и юридических лиц по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования поселок Тазовский;
- организует процесс разработки проекта по
внесению изменений в Генеральный план муниципального образования поселок Тазовский;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.
4. Порядок деятельности Комиссии:
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости.
4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.
4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению председателя

либо по письменному ходатайству одного или
нескольких членов Комиссии.
4.5. Заявления и предложения граждан и
юридических лиц по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования
поселок Тазовский направляются в Комиссию
на имя председателя Комиссии.
4.6. Поступившие предложения и заявления
регистрируются секретарем Комиссии.
4.7. Председатель Комиссии обеспечивает рассмотрение предложений на заседании Комиссии.
4.8. Поступившие предложения и заявления
прилагаются к протоколам заседания Комиссии.
4.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии
кворума не менее половины от общего числа
членов Комиссии. При равенстве голосов голос
председателя является решающим.
4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем.
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Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации
Тазовского района от 27.08.2018 года № 133. О дополнении перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», утвержденного приказом Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Тазовского района от 12 июля 2017 года № 910
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24 июля

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», утвержденный
приказом Департамента имущественных
и земельных отношений Администрации
Тазовского района от 25 июля 2017 года
№ 104/1, пунктами 39 и 40 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в
районной газете «Советское Заполярье».
Заместитель начальника Департамента
К.В. Черкин

Сведения о недвижимом имуществе или его части

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Наименование объекта учета

13

Государственный регистрационный знак (при наличии)

12

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное

Тип и номер корпуса, строения, владения

11

Наименование объекта учета10

Номер дома (включая литеру)

10

Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для объема - куб. м)

Наименование элемента улично-дорожной сети

9

Фактическое значение/ Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства)

Тип элемента улично-дорожной сети

8

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно проектной документации для объектов незавершенного строительства)

Наименование элемента планировочной структуры

7

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8

Тип элемента планировочной структуры

6

Тип (кадастровый, условный, устаревший)

Наименование населенного пункта

5

Номер

Вид населенного пункта

4

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

Наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа

3

Наименование муниципального района / городского округа / внутригородского округа территории города
федерального значения

2

Наименование субъекта Российской Федерации3

Адрес (местоположение) объекта

1

Номер в реестре имущества1

Кадастровый номер 7

№
п/п

Сведения о движимом

Основная характеристика
объекта недвижимости9

Структурированный адрес объекта

25

39

181506

оборудование

Мотор
лодочный
Yamaha 55
BEDS №
663К1009962

40

182348

оборудование

Генератор
переменного
тока

официально
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Приложение
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
от _________________ № ____
Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Наименование органа

Муниципальное образование Тазовский район
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11
Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района
Георгиева Александра Евгеньевна
8 (34940) 2 41 38
dizo@tazovsky.yanao.ru

Почтовый адрес
Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О исполнителя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в
перечень)

WWW.dizoadm.ru

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

40

41

Номер

Дата

39

Вид документа

38

Наименование органа, принявшего документ

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)

33

Дата окончания действия договора

32

Дата заключения договора

31

Реквизиты
документа

Документы основание

ИНН

Дата окончания действия договора

30

ОГРН

Дата заключения договора

29

Правообладатель

Полное наименование

ИНН

28

Сведения о правовом акте, в соответствии
с которым имущество включено в перечень
(изменены сведения об имуществе в перечне)14

субъекта малого и среднего предпринимательства

Документы
основание

ОГРН

27

Правообладатель

Полное наименование

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен
объект

26

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Год выпуска

Марка, модель

имуществе11

34

35

36

37

42

43

2014

Оленеводческое
предприятие "МЕССО" ООО

1128904005372

8910006369

24.06.2015

23.06.2020 В перечне

Департамент
имущественных и
земельных отношений Администрации тазовского
района

Приказ

27.08.2018

133

2014

Оленеводческое
предприятие "МЕССО" ООО

1128904005372

8910006369

24.06.2015

23.06.2020 В перечне

Департамент
имущественных и
земельных отношений Администрации тазовского
района

Приказ

27.08.2018

133
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 28.08.2018 года № 106/580-2. О регистрации доверенных лиц кандидата на должность
Главы муниципального образования Тазовский район Касьянова Анатолия Александровича
Рассмотрев заявления кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район Касьянова Анатолия Александровича о назначении доверенных лиц и
заявления о согласии быть доверенными лицами, в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением 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. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район Касьянова Анатолия Александровича (приложение).
2. Выдать зарегистрированным доверенным
лицам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных
участков, образованных в Тазовском районе.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. 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
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 28 августа 2018 года № 106/580-2
СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район
Касьянова Анатолия Александровича, зарегистрированных 28 августа 2018 года
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
2

Дата рождения

Является ли государственным или
муниципальным служащим

Место работы, должность
(род занятий)

Адрес места жительства

3

4

5

6

1.

Стороженко Софья
Алексеевна

16 октября
1952 года

нет

пенсионер

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
с. Газ-Сале

2.

Панченко Карина
Дмитриевна

23 августа
1990 года

нет

МБУ «Центр развития физической
культуры и спорта», инструкторметодист

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
с. Газ-Сале

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 28.08.2018 года № 106/581-2. Об отмене регистрации доверенных лиц кандидата на
должность Главы муниципального образования Тазовский район Касьянова Анатолия Александровича
Рассмотрев заявление кандидата на должность
Главы муниципального образования Тазовский
район Касьянова Анатолия Александровича об
отзыве доверенного лица, в соответствии с частью
1 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
округе», постановлением 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», руководст-

вуясь 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. Отменить регистрацию доверенных лиц
кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район Касьянова
Анатолия Александровича (приложение).
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных
участков, образованных в Тазовском районе.
3. Опубликовать настоящее решение в об-

щественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. 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
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 28 августа 2018 года № 106/581-2
СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район
Касьянова Анатолия Александровича, регистрация которых отменена (отозвана)
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
2

1.

Панченко Александр
Игорьевич

2.

Жорина Ирина Сергеевна

Дата рождения

Является ли государственным или
муниципальным служащим

Место работы, должность
(род занятий)

Адрес места жительства

3

4

5

6

25 июля 1983
года

нет

Тазовское муниципальное унитарное
дорожно-транспортное предприятие,
машинист экскаватора

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
с. Газ-Сале

30 октября 1980
года

нет

Индивидуальный предприниматель

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
п. Тазовский

выборы-2018

№ 70 (8862)
1 сентября 2018
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 28.08.2018 года № 106/582-2. О досрочном прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1101 с правом решающего голоса
На основании личного письменного заявления
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1101 с правом решающего голоса Темнова Юрия Григорьевича, в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь частями 8 и 9
статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комис-

сиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия Тазовского района р е ш и л а :
1. Досрочно прекратить полномочия члена
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1101 с правом решающего
голоса Темнова Юрия Григорьевича, 1979 года
рождения, предложенного в состав собранием
избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информацион-

но-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

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от
28.08.2018 года № 106/583-2. О назначении члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1101 с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», разделом 3 Порядка формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 05 декабря
2012 года № 152/1137-6, руководствуясь частью 10
статьи 18, статьями 23, 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. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1101 с
правом решающего голоса, Пономарева Николая
Николаевича, дата рождения - 28 декабря 1985
года, место рождения - п. Тазовский Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного округа,
гражданство Российской Федерации, образование - высшее профессиональное, место работы
и занимаемая должность - начальник отдела ЕДДС
«112» МО Тазовский район Управления по делам
ГО и ЧС Администрации Тазовского района, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, п. Тазовский, предло-

жен в состав избирателями по месту работы.
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

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 29.08.2018
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 Тазовский (№ 3)
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

1

2

1.

Вануйто Степан Ванюсивич

всего

3

пожертвования пожертвования
от юридических от граждан на
лиц на сумму,
сумму, препревышающую
вышающую
25 тыс. рублей 20 тыс. рублей
наимеколсум- нование
сумма,
во
ма,
юридируб.
гражруб. ческого
дан
лица
4
5
6
7

всего

8

дата операции

сумма,
руб.

9

10

07.08.2018 315 402,20
22.08.2018

75 632,10

07.08.2018

61 832,00

07.08.2018

61 832,00

16.08.2018

61 624,22

07.08.2018

60 416,00

16.08.2018
Итого по кандидату
2.

Сэротэтто Артур Полькивич

955 000,00
2 998,00

0,00

0,00

856 523,96
2 588,00

56 262,21
693 000,73

назначение платежа

11
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации
телерадиовещания
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других
информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции
периодических печатных изданий
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции
периодических печатных изданий

В руб.

Возвращено средств

сумма, основание возруб.
врата

12

13

0,00
пожертвования
350,00 анонимного
жертвователя

20

Итого по кандидату
Сэротэтто Ейко Николаевич
Итого по кандидату
Хороля Дмитрий Оттович
Итого по кандидату
Яндо Илья Васильевич
Итого по кандидату
Итого

3.
4.
5.

выборы-2018

№ 70 (8862)
1 сентября 2018

2 998,00
28 470,00
28 470,00
3 000,00
3 000,00
8 500,00
8 500,00
997 968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 588,00
28 470,00
28 470,00
590,00
590,00
8 372,25
8 372,25
896 544,21

0

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
693 000,73

0,00
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 29.08.2018
Досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район
Поступило средств

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

из них

№ Фамилия, имя, отчество
п/п
кандидата

пожертвования
от юридических
лиц на сумму,
превышающую
25 тыс. рублей

всего

наиколменосумво
вание
ма,
гражюридируб.
дан
ческого
лица
5
6
7

сумма,
руб.

1.

1

2
Гавричкин Александр
Александрович
Итого по кандидату

50 000,00

3

2.

Глушков Алексей
Викторович

14 000,00

3.

Итого по кандидату
Джумакаев Загир
Абдуллатипович
Итого по кандидату

4
0,00

0,00

0,00

Итого по кандидату
Лапсуй Федор Ендевич
Итого по кандидату

140 000,00
5 000,00
5 000,00

0,00

8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00
Итого по кандидату

8.

Итого по кандидату
Ульчибеков Зигмунд
Ульчибекович
Итого по кандидату

9.

Харючи Николай
Николаевич

200 000,00

Итого по кандидату

200 000,00

300,00

200,00
200,00

11. Яндо Игорь Валерьевич

1 000,00

Итого по кандидату
12. Яндо Илья Васильевич
Итого по кандидату
Итого

12

13

0,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных матери17.08.
51 360,00 алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
2018
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
339 373,22
170 222,65

0,00

146,91
0,00

0,00

146,91

300,00

10. Яндо Елена Анатольевна
Итого по кандидату

основание возврата

0,00
0,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных матери14.08.
51 360,00 алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
2018
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

80 000,00
80 000,00

0,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных матери09.08.
73 261,91
72 815,00 алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
2018
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
73 261,91
72 815,00
146,91
146,91
0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных матери13.08.
67 502,65 алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
2018
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

ООО
"НУБК"

445 000,00 440 000,00

Петухов Игорь
Германович

сумма,
руб.

0,00
Возврат неизрасходованных денежных средств
13 853,09 избирательного фонда кандидату пропорционально
перечисленным им в избирательный фонд средствам
13 853,09

0,00

146,91

ООО
"УРЕНГОЙ170 000,00
СКИЙ
РЕЧНОЙ
ПОРТ"

7.

0,00

146,91

ООО
"СибИн170 000,00
вестСтрой"

Паршаков Василий
Петрович

назначение платежа

146,91

1 000,00

5.

сумма,
руб.

28 532,20

1 000,00

140 000,00

дата
операции

146,91

14 000,00

Касьянов Анатолий
Александрович

всего

28 532,20

50 000,00

4.

6.

пожертвования от
граждан на
сумму, превышающую
20 тыс. рублей

В руб.
Возвращено средств

0,00

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

146,91
0,00

0,00

146,91

0,00

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

146,91
0,00
0,00

0,00

146,91

0,00

0,00

146,91
146,91

0,00

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

146,91

1 000,00
0,00
4 900,00
4 900,00
0,00
941 400,00 440 000,00

0,00
0,00
0,00

0

146,91
4 872,00
4 872,00
447 214,61

0,00
0,00
243 037,65

0,00
294 412,36

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 29.08.2018
Выборы Главы муниципального образования село Антипаюта
Поступило средств
№ п/п

1
1.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

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

из них
всего

2
3
Вануйто Антон Ванюсивич 5 500,00
Итого по кандидату
5 500,00
Итого
5 500,00

пожертвования от юридических лиц на сумму, пожертвования от граждан на сумму,
превышающую 25 тыс. рублей
превышающую 20 тыс. рублей
сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб.
кол-во граждан
4
5
6
7
0,00
0,00

В руб.
Возвращено
средств

Израсходовано средств

0,00
0,00

0

всего
8
5 090,75
5 090,75
5 090,75

дата операции сумма, руб.
9

10

назначение платежа
11

0,00
0,00

сумоснование
ма,
возврата
руб.
12
0,00
0,00

13

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

7.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День
начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА
01.35 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
02.40 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

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 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
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 «Морозова» (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 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна - 2018». Бенефис Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «Садовник» (12+)

ТВЦ

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига наций (0+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига наций (0+)
15.35 Новости
15.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» (12+)
16.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.45 «В этот день в истории спорта» (12+)
18.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.50 Новости
19.55 Плавание. Кубок мира
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Профессиональный бокс
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Футбол. Лига наций (0+)
04.10 Футбол. Товарищеский матч (0+)
06.10 Х/ф «Парный удар» (12+)
08.10 «Десятка!» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Дело № 306» (12+)
09.35, 11.50 Т/с «Невеста из
Москвы» (12+)
11.30 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.35 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай» (12+)
22.45 «Прощание» (16+)
23.40 «Дикие деньги» (16+)
01.15 «Хроники московского
быта» (12+)
02.05 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
04.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

сб

Матч-ТВ

суббота

8.09

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Елена Проклова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина» (12+)
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 16.10 Т/с «Мировые сокровища»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «На границе»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Утраченные племена человечества»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
17.55 «Шлягеры уходящего века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
00.15 Х/ф «Нежность»
02.15 Мультфильмы

06.00, 03.35, 04.05 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Полярные исследования» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.40 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.10 Зарезервированное время для предвыборных совместных агитационных
мероприятий на бесплатной основе (16+)
09.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
10.30 Х/ф «Письмо из юности» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы»(12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.00 «Арктическая наука» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
22.00 Д/ф «История военных парадов» (16+)
00.40 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)
04.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Россия-1
04.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.35 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
00.50 Торжественное открытие Московского
концертного зала «Зарядье»
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)
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Культура

Ямал - Регион

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Ты не поверишь!» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на Матч!» (12+)
09.30 UFC. Главный поединок (16+)
10.25 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
12.25 «Все на футбол!».
Афиша (12+)
13.25 Новости
13.30 Футбол. Лига наций (0+)
15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига наций (0+)
17.35 «Турция - Россия. Live» (12+)
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Лига наций
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Плавание. Кубок мира (0+)
03.25 Футбол. Лига наций (0+)
05.25 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов» (16+)
07.00 Смешанные единоборства

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Сармат» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сармат» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Сармат» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

В этот день
состоялось
Бородинское
сражение во время
Отечественной
войны 1812 года крупнейшее сражение той войны между
русской и французской
армиями

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Кутузов»
08.50 М/ф «Доктор
Айболит»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.25 Х/ф «Безымянная
звезда»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
15.20 «Шедевры мировой
оперы»
16.50 Х/ф «Деловые люди»
18.15 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
19.45 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 «Квартет 4х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Новый аттракцион»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Вне игры»
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ТВЦ

НТВ

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Т/с «Дело № 306» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «Старики-разбойники»
09.50 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Девушка без
адреса» (6+)
13.30 «Юмор осеннего периода» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Покровские
ворота»
17.25Т/с «Разоблачение Единорога» (12+)
21.00 «В центре событий»(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «День Москвы» (6+)
01.40 «День Москвы». Праздничный салют
01.45 «Право голоса» (16+)
04.55 «Хроники московского
быта» (12+)

вс

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 Х/ф «Москва никогда не спит» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

воскресенье

9.09

Первый
05.40 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 К юбилею Игоря Костолевского.
«И это всё о нем»
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. «Безымянная звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН» (16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.55 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
07.50 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
09.55 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай» (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.50 «Хроники московского
быта» (16+)
16.40 «90-е. Звезды на час» (16+)
17.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20 Х/ф «Покровские
ворота»
00.00 «События»
00.15 Т/с «Петровка, 38» (16+)
00.25 Т/с «Пуля-дура. Агент
почти не виден» (16+)
04.00 «Хроники московского
быта» (12+)
04.40 «10 самых...» (16+)
05.10 Д/ф «Ирина Купченко» (12+)

Ямал - Регион
06.00, 10.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (6+)
08.00 Х/ф «Незнакомый наследник» (12+)
09.3, 12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.40 Х/ф «Воробей на льду» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.30, 18.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
15.20 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (12+)
16.30 Х/ф «Дача» (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 «Нежданно-негаданно» (12+)
21.45 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 Х/ф «Где находится нофелет?» (16+)
00.50 Х/ф «Родителей не выбирают» (16+)
02.30 «Полярные исследования» (16+)
03.00 «Открытый мир» (16+)
03.30 Х/ф «Воробей на льду» (12+)
04.35 Мультфильмы
04.45 М/с «Приключения пингвиненка Лоло» (6+)

Россия-1

Матч-ТВ

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Новая волна - 2018»
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
04.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «Москва. Ттри
вокзала» (16+)

Пятый

08.30 Смешанные единоборства
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 «Все на Матч!» (12+)
12.00 Новости
12.10 Футбол. Лига наций (0+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.50 Смешанные единоборства (16+)
16.35 Новости
16.40 «Наши в UFC» (16+)
17.10 «Реальный спорт». «UFC в
России»
17.55 Футбол. Лига наций
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Лига наций
22.55 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.15 Плавание. Кубок
мира (0+)
03.30 Футбол. Лига наций (0+)
05.30 «Лига наций» (12+)
06.00 Футбол. Лига наций (0+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Академия» (16+)

День финансиста
в России -

профессиональный
праздник работников
финансовых органов.
Дата для празднования
была выбрана неслучайно. 8 сентября (по
старому стилю) 1802
года император Александр I своим высочайшим манифестом
образовал в России Министерство финансов

Культура
06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Деловые люди»
08.30 М/ф «В порту», «Катерок», «Как лиса зайца догоняла», «Сказка о попе
и о работнике его Балде», «Вовка в
тридевятом царстве»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Новости культуры. Ямал»
12.30 Документальный фильм
12.45 «Дом ученых»
13.15 Концерт «Казаки Российской
империи»
14.25 Х/ф «Новый аттракцион»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Александра Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Звезды мировой оперной сцены»
22.15 Х/ф «Безымянная звезда»
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
01.55 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

Ямал - Регион
06.00, 10.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 10.45 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (12+)
08.00 Х/ф «Дача» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
10.55, 04.55 Х/ф «Мой первый друг» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30, 18.30 «Открытый мир» (16+)
13.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
14.40, 00.10 Х/ф «Ход конем» (12+)
16.15 «Арктическая Одиссея» (12+)
16.45 «Полярные истории» (16+)
17.00, 23.10 Торжественная церемония
официального вступления в должность
губернатора ЯНАО
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
20.00, 04.40 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
21.35 Х/ф «Пограничный пёс Алый» (12+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.00 Х/ф «При исполнении служебных обязанностей» (12+)

Пятый
04.55 Т/с «Академия» (16+)
06.10, 07.05, 07.50, 08.40, 09.25, 10.20
Д/ф «Моя правда» (12+)
11.10 «Светская хроника»
12.05 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
16.20 Т/с «Жених» (16+)
00.15 Т/с «Сашка, любовь моя» (16+)
03.35 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

День танкиста в России -

профессиональный праздник
танкистов и танкостроителей,
который ведёт свою историю
с советских времён. Сегодня
Танковые войска Вооружённых
сил России являются главной
ударной силой и мощным
средством вооружённой борьбы.
Они предназначены для решения
наиболее важных задач в различных видах военных (боевых)
действий
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Афиша
Акция «Дерево мира»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 4 сентября в 16:00
Игровая программа «Красный, жёлтый, зелёный»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 7 сентября в 14:00
Фестиваль энергосбережения
Где: п. Тазовский, центральная площадь
Когда: 7 сентября в 17:00
«Фотозона СчастьЯ»
Где: РДК
Когда: 9 сентября с 8:00 до
20:00
Детская игровая зона
Где: ЦНК
Когда: 9 сентября с 8:00 до
20:00
Кинопоказ мультфильмов
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 9 сентября
Конкурсная программа с
концертом
Где: РДК
Когда: 9 сентября в 10:00
Концерт группы «Инфинити»
Где: РДК
Когда: 9 сентября в 11:00
Народные гуляния
Где: РДК
Когда: 9 сентября в 13:30
Народные гуляния
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 9 сентября в 13:30
Концерт балета «Аккорд»
Где: ЦНК
Когда: 9 сентября в 15:00
Шоу иллюзионистов
Где: ЦНК
Когда: 9 сентября в 17:00
Кинопоказ фильма «Поездка в Висбаден»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 9 сентября в 18:00
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Уважаемые
жители района!
МБУ «СМИ
Тазовского
района»
оказывает
полиграфические
услуги. Обращаем
ваше внимание,
что действует
система скидок
(в зависимости от
тиража).
За справками
обращаться по
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формат А3
без
оборота

9,96

10,17

9,18

5,59

5,88

15,46

16,27

14,69

8,94

9,41

без
оборота

4,84

5,09

4,59

2,79

2,94

с оборотом

7,74

8,14

7,35

4,47

4,70

без
оборота

2,41

2,54

2,29

1,41

1,48

с оборотом

3,86

4,06

3,67

2,25

2,37

без
оборота

1,21

1,27

1,15

0,69

0,73

с оборотом

1,93

2,03

1,83

1,11

1,17

с оборотом
формат А4

формат А5

формат А6

Поздравление
Коллектив
Тазовской центральной
районной больницы
поздравляет с юбилеем
Заслуженного врача
Российской Федерации,
Ветерана Труда РФ,
Почётного гражданина
Тазовского района
Тэтако Теливича ЯДНЕ!
Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа,
тепла и заботы родных и
близких!

ПродаЁтся

в новостройке
1-комнатная
квартира 40,4 м2
с кухней 18 м2,
с витражным
остеклением,
дом с закрытой
территорией, с видом
на набережную!
2610 тыс. руб.

Телефон:
8 982 9350111.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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в конце номера

Семейный отдых.
Где весело, активно
и познавательно
провести выходной
день всей семьёй?
Ответ на этот
вопрос знают
тазовские семьи.
На протяжении
вот уже шести лет
в конце августа
для проведения
семейной смены
свои двери радушно
открывает экологоэтнографический
лагерь «Ясавэй». Не
стал исключением и
этот год

Бег в картонных
коробках это стоит
попробовать каждому!

Весело и познавательно!
Вера Анохина
Роман Ищенко (фото)

Год от года состав семей
меняется - одни ещё в отпуске, других отвлекли дела,
третьи предпочли провести
выходной в тундре, собирая
грибы и ягоды. Но ещё никогда за 6 лет (именно столько
лет замечательной традиции, созданной Молодёжным
центром, организовывать семейный выходной) лагерь не
пустовал. Здесь всегда слышна бодрая музыка, раздаётся детский смех, а площадка
просто светится от широких
улыбок участников.
В этом году о своём желании участвовать в семейном
Слёте заявили 13 тазовских и
газ-салинских семей.
- Мы рассылали положение по организациям, приглашали к участию всех
желающих. К сожалению,
не смогли приехать семьи
из Газ-Сале, хотя они подавали заявку, и несколько
тазовчан тоже в последний
момент отказались, поэтому сегодня у нас всего 7
семей-участниц - это более
20 взрослых и детей. Но я
уверена, скучать им будет

некогда! Мы подготовили
обширную программу, рассчитанную почти на весь
день. Огромное спасибо
нашим волонтёрам - это
старшеклассники, которые
нам очень помогают в организации! - поблагодарила
ребят специалист по работе
с молодёжью Молодёжного
центра Ксения Ушкова.
Разделившись на три команды, семьи были готовы
к испытаниям. Сначала всех
ждала «разминка» в виде
спортивных эстафет. Причём, та поддержка, которую
участники оказывали друг
другу, сразу давала понять соперничеству здесь места
нет, главное - участие и положительные эмоции!
Немного уставшие физически, но заряженные позитивом семьи переместились
в палатку, где их ждала интерактивная игра на отгадывание мультиков и детских
песен.
- Нам очень здесь нравится!
Мы первый раз принимаем
участие в таком мероприятии, всё очень интересно! Я
прочитала в соцсетях, что
будет такой семейный выходной, предложила супру-

Попасть в
«десяточку» бутылочкой
с песком
смогли не
все

гу, и мы пошли! Ребёнок ещё
маленький, да и сейчас он у
бабушки. В следующем году обязательно опять будем
участвовать! - пообещали
Сергей и Татьяна Меньщиковы.
После вкусного обеда
участники семейной смены
отправились на увлекательный квест: по всей территории лагеря предстояло найти
спрятанные организаторами «секретики». Отметим,
что многие семьи, впервые
посетившие в этом году

«Ясавэй», выразили твёрдое
намерение приехать через
год, чтобы вновь активно и
позитивно провести выходной всей семьёй на свежем
воздухе.
P.S. Наша семья принимает
участие в семейном выходном уже пятый раз. Каждый
год уезжая, уставшие, но в
прекрасном настроении из
лагеря, мы всей семьёй говорим: «Спасибо, Молодёжный
центр, спасибо, «Ясавэй»! До
встречи через год!»

