
В номере

Всё будет 
космос!

В этом учебном году 
в Тазовской средней 
школе грызть гранит 
науки будут более 
1200 учеников, из них 
153 первоклассника. 
Второго сентября для 
них прозвенел Первый 
звонок 
6-7

Благоустройство 
и модернизация 
по-антипаютински

Летом в Антипаюте 
проведены работы в 
рамках благоустройства 
и подготовки к зиме, 
которые не только 
улучшили внешний 
облик села, но и сделали 
жизнь антипаютинцев 
комфортнее
12-13

«Капля жизни» 
от тазовчан

Тазовский 
присоединился ко 
всероссийской акции 
«Капля жизни», 
посвящённой Дню 
памяти жертв 
терроризма
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетсКоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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ВЕра АнохинА
ФоТо из АрхивА Сз

Тазовский в предстоящую 
пятницу, 6 сентября, вновь 
станет участником Всерос-
сийского фестиваля энерго- 
сбережения #ВместеЯрче. На 
центральной площади тазов-
чан ждут многочисленные 
развлечения и мастер-клас-
сы, знакомство с новыми 
энергосберегающими тех-
нологиями. 

- В программе праздника - 
показ мод, дефиле участни-
ков конкурса «Вторая жизнь 
старых вещей», на него уже 
пять коллективов подали 
заявки. Победителей ждут 

Фестиваль 
#ВместеЯрче вновь 
собирает друзей

очень хорошие призы, пре-
доставленные спонсором - 
АО «Ямалкоммунэнерго»,  - 
рассказывает о мероприя-
тиях начальник отдела по 
культуре Управления куль-
туры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма администрации райо-
на Наталья Иванова. - Также 
всех пришедших на празд-
ник ждёт выставка прибо-
ров электротехнической 
лаборатории, мастер-класс 
по изготовлению поделок из 
нетрадиционных материа-
лов и флешмоб «Тазовские 
огни». Конечно, тазовчан 
ждёт праздничный концерт 
с участием местных само-

деятельных артистов и при-
глашённых хореографиче-
ских коллективов из Нового 
Уренгоя.

Добавим, что все при-
шедшие на площадь смогут 
принять участие в проек-
те «Я - ямалец», в рамках 
которого гости праздника 
проверят свои знания об 
истории округа и за верные 
ответы получат памятные 
призы. 

Кроме того, на централь-
ной площади будет органи-
зована праздничная торгов-
ля, а также прокат  спортив-
ного инвентаря, будут рабо-
тать батут и мобильный тир. 
Начало мероприятия в 17.30.
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новости новости

ДмИТрИй Симонов
ФоТо АвторА

Жилые дома были сданы 
два года назад, но во дворе 
до сих пор не доделаны дет-
ская и спортивная площадки, 
нет освещения, не сделано 
ограждение территории, не 
работают подъёмники для 
маломобильных групп на-
селения, куда, в том числе 
входят и мамы с маленьки-
ми детьми, которым сложно 
поднимать коляску по кру-
тым ступенькам. Эти и дру-
гие проблемы жильцы домов 
озвучили в своём коллектив-
ном обращении в поселковые 
и районные органы власти. 
3 сентября к ним на встречу 
для разрешения существу-
ющей ситуации пришли 
первый заместитель главы 
администрации района Сер-
гей Семериков, глава посёлка 

анДрЕй АркАдьев

выборы. На дополнительных выбо-
рах депутата Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район 
по Антипаютинскому избирательному 
округу № 5, которые пройдут в селе в 
единый день голосования 8 сентября, 
по данным на утро 4 сентября, про-
голосовали 536 избирателей из числа 
проживающих на межселенной тер-
ритории. 

- Досрочное голосование на меж-
селенной территории практически 
завершено, осталось всего несколько 
человек, к которым должны отправить-
ся члены участковой комиссии, чтобы 
дать им возможность реализовать их 
избирательное право. Все они прожи-
вают в непосредственной близости от 
Антипаюты, и добраться к ним можно 
водным транспортом, - пояснил пред-
седатель Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района 
Евгений Марков.

Напомним, что с 28 августа в селе 
началось досрочное голосование в по-
мещении участковой избирательной 

С 21 по 22 сентября в надыме и с 28 по 29 
сентября в Салехарде на базе местных моло-
дёжных центров пройдут коммуникативные 
площадки для молодёжи из числа коренных 
малочисленных народов Севера.

Площадки проводятся с целью развития 
лидерского потенциала молодёжи из числа 
коренных малочисленных народов Севера. 
Также эти мероприятия способствуют апгрей-
ду личностных и коммуникативных качеств у 
участников, продвижению молодёжных ини-
циатив и творческой активности молодёжи, 
сообщает окружной молодёжный центр.

Программа площадок состоит из теорети-
ческого и практического обучающего курса, 
который содержит четыре блока: «Личност-
ное развитие», «Языки коренных народов ми-
ра», «межкультурная коммуникация», «Само-
реализация молодёжи коренных малочислен-
ных народов Севера». ребят ждут различные 
диалоговые площадки, лекции, групповые 
дискуссии, игры на сплочение и командообра-
зование, тематические тренинги, круглые сто-
лы, мастер-классы и многое другое.

Участники площадок получат сертифика-
ты негосударственного образца, а лидеры 

Департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера Яма-
ло-ненецкого автономного округа 
подвёл промежуточные итоги пере-
регистрации населения, ведущего 
традиционный образ жизни. Перепись 
ямальских тундровиков проводится с 
мая 2019 года по поручению Губернато-
ра округа Дмитрия артюхова.

Всего по состоянию на 1 сентября 
2019 перерегистрацию прошли более 6 
тысяч человек или порядка 2 тысяч се-
мей из числа представителей коренных 
этносов Ямала. работа социологов уже 
завершается в Ямальском районе, на 
очереди - надымский и Шурышкарский 
районы. Перепись всех 5 тысяч семей, 
ведущих традиционный образ жизни 
в округе, должна завершиться в 2019 
году, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Во время поездок на стойбища и 
рыболовецкие пески специалисты 
Департамента собирают данные о чис-
ленности и составе семей тундровиков. 
Сведения вносятся в ЕИС «Ямал», кото-
рая используется Правительством Янао 
для предоставления мер поддержки 
ямальцам, ведущим традиционный об-
раз жизни.

«Перепись тундрового населения 
Ямала необходима, чтобы сделать 
процедуру предоставления государ-
ственной поддержки более адресной, - 
отметила вице-губернатор Янао Ирина 
Соколова. - мы постоянно работаем 
над расширением возможностей ЕИС 
«Ямал», создавая на базе платформы 
реально эффективный инструмент 
цифровой экономики. Детализованные 
данные переписи позволят нам повы-
сить качество управления в части пре-
доставления поддержки тундровикам».

В ЕИС «Ямал» уже содержится ин-
формация об общей численности 
кочевников и поголовья оленей в 
хозяйствах, занятости по отраслям эко-
номики, а также данные соцзащиты по 
обеспечению жильем и другими мера-
ми поддержки. оператором информа-
ционной системы является Департамент 
по делам коренных малочисленных 
народов Севера.

напомним, что в настоящее время в 
Ямало-ненецком автономном округе 
ведётся обсуждение разрабатываемых 
мер поддержки тундрового населения. 
Во встречах с оленеводами и рыбаками 
Ямала принимают участие руководите-
ли профильных департаментов Янао. 
Предложения тундровиков осенью 2019 
года лягут в основу разрабатываемой 
«Дорожной карты».

ЕЛЕна ГерАСимовА

Уже в эту субботу, 
7 сентября, традицион-
ные районные сорев-
нования по летнему 
туризму среди рабо-
тающей молодёжи 
встретят участников. 
место проведения 
остаётся неизменным - 
район нефтебазы 

В 2016 и 2017 годах уча-
ствовало по 9 команд, в 
прошлом их заявилось 10, 
в этот раз в спортивных и 
культурных состязаниях се-
бя покажут семь команд из 
Тазовского и Газ-Сале. 

В программе соревно-
ваний по технике пеше-
ходного туризма особых 
изменений нет - добавится 
лишь этап по вязанию 
узлов. Участники, как и в 
прошлые разы, в комбини-
рованных соревнованиях 
пройдут более 10 этапов: 
«мышеловка», определение 
азимута, спуск с горы по 
верёвке, транспортировка 
пострадавшего на носилках, 
стрельба и другие. 

После физических сорев-
нований жюри оценит твор-
ческие конкурсы: биваки, 
блюда, розжиг костра, упа-
ковка рюкзака. В прошлый 
раз команды представляли 
свои творческие способ-
ности в разных жанрах. 
Сейчас организаторы огра-
ничились одним видом - от 
участников требуется всем 
вместе исполнить ориги-
нальную туристическую 
песню. Итоги по традиции 
будут подводиться отдель-
но по технике пешеходного 
туризма и конкурсной 
программе. Какие команды 
на этот раз станут самыми 
спортивными, быстрыми и 
оригинальными - узнаем в 
субботу.

На ямале проводится 
перерегистрация 
коренного населения 

перепись

Турслёт 
ждёт 
любителей 
активного 
отдыха

отдых

Благоустройство двора 
пообещали завершить

для реше-
ния вопро-
сов благо-
устройства 
придомо-
вой тер-
ритории 
тазовчане 
попросили 
содей-
ствия у 
районных 
властей

Диалог. 3 сентября в районном центре состоялась 
встреча представителей власти, строительной и 
управляющей компаний с жильцами домов № 2 
и 3 микрорайона Подшибякина, где были подняты 
вопросы благоустройства дворовой территории и 
обслуживания зданий

Тазовского Омпа Яптунай, а 
также представители компа-
нии-застройщика и управля-
ющей организации.

- Все эти вопросы находят-
ся в компетенции поселко-
вой администрации и долж-
ны решаться при помощи 
диалога с жильцами домов, 
с подрядной организацией. 
Сегодня мы все проблемы 
обсудили, понимание их 
решения есть. Застройщик 
обещал в ближайшее время 
устранить все недочёты и 
завершить благоустройство 
придомовой территории, - 
прокомментировал итоги 
встречи первый замести-
тель главы администрации 
Тазовского района Сергей 
Семериков.

В свою очередь представи-
тель компании-застройщи-
ка возложил часть вины на 
субподрядную организацию, 

которая своевременно не вы-
полнила часть работ два года 
назад, а также на фирмы, ко-
торые сорвали сроки постав-
ки необходимых материалов 
этим летом.

- В любом случае дома на-
ходятся на нашем гарантий-
ном обслуживании в тече-
ние пяти лет, и все недочёты 
мы обязуемся исправить. В 
дальнейшем, что касается 
обслуживания уже сданных 
в эксплуатацию объектов - 
это работа управляющей 
организации. Мы со своей 
стороны до 17 сентября все 
замечания, поступившие от 
жильцов в наш адрес, устра-
ним, - пообещал заместитель 
генерального директора по 
капитальному строитель-
ству ООО «Сибинвестстрой» 
Александр Кунгуров.

Мы будем следить за раз-
витием ситуации.

Молодёжь из числа КМНс вновь объединят 
коммуникативные площадки

площадки будут рекомендованы для участия 
в окружных и межрегиональных молодёж-
ных проектах.

К участию приглашаются студенты про-
фессиональных образовательных учреж-
дений Янао из числа КмнС и активисты 
общественных объединений коренных 
малочисленных народов Ямала от 14 до 30 
лет. Для участия нужно зарегистрироваться 
и подать заявку в аИС «молодёжь россии» 
(myrosmol.ru), а также подать заявку и за-
явление на обработку персональных данных 
в электронном виде до 13 сентября на почту: 
inessa.yanao@gmail.com с указанием 
темы письма «Коммуникативная площадка». 
оригиналы предоставить в адрес организато-
ров до 19 сентября для участников из надыма 
и до 26 сентября для участников Салехарда.

Учредителем площадки является Депар-
тамент молодёжной политики и туризма 
Ямало-ненецкого автономного округа, ор-
ганизатором - государственное бюджетное 
учреждение Ямало-ненецкого автономного 
округа «окружной молодёжный Центр».

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: 8(34922)3-92-90.

На выборах в Антипаюте 
проголосовали 30 
процентов избирателей

комиссии. Оно продлится до 7 сентября 
включительно для тех граждан, кто в 
силу различных уважительных при-
чин (рабочий график, отпуск, коман-
дировка, состояние здоровья и другие 
причины) не сможет прийти на изби-
рательный участок 8 сентября. Таким 
образом своим избирательным правом 
уже воспользовались 12 жителей села. 

Всего число избирателей в Анти-
паюте и Антипаютинской тундре со-
ставляет более 1600 человек, то есть 
по состоянию на 4 сентября на допол-
нительных выборах депутата Районной 
Думы муниципального образования 
Тазовский район по Антипаютинскому 
избирательному округу № 5 проголо-
совали около 30 процентов от общего 
числа избирателей.

В настоящее время члены местной 
УИК продолжают уточнять списки из-
бирателей, проводят информирование 
граждан, а также плановые учения и 
тренировки. 

В единый день голосования изби-
рательный участок, расположенный 
в администрации села, будет работать 
с 8 утра до 8 вечера.

http://myrosmol.ru
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власть власть

30 августа Губернатор Ямала вручил клю-
чи новосёлам в новом Уренгое. Квартиры 
по программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья в новом доме в микро-
районе Строителей получила 71 семья. Ещё 
несколько человек приобрели квартиры, 
использовав 40-процентный сертификат 
жилищной программы для работников бюд-
жетной сферы. Всего в доме 90 квартир. от 
начала строительства до сдачи многоэтажки 
прошло всего два года. 

К одной из семей Губернатор заглянул в 
гости. Это семья Вербицких. Юрий уже 16 лет 
работает на Ямале дорожным строителем.  
мужчина один воспитывает троих детей - 
сына и двух дочерей-близняшек. Губернатор 
вместе с хозяином квартиры осмотрели 
долгожданные квадратные метры и остались 
довольны их качеством. 

В ближайшие 5 лет ещё 3612 новоурен-
гойских семей отметят новоселье. Для них в 
городе построят 33 многоквартирных жилых 
дома. 

Ещё один подарок, который получил 
новый Уренгой накануне дня своего  
рождения, - многофункциональный центр. 
Красную ленточку на его торжественном 
открытии перерезали Губернатор Ямала, 
председатель правления Пао ноВаТЭК 
Леонид михельсон и глава нового Уренгоя 
Иван Костогриз. мФЦ в северной части 
города помог построить ключевой партнёр 
региона - компания ноВаТЭК. Теперь 
горожане смогут получать 150 видов го-
сударственных услуг с комфортом и без 
задержек. Для этого на трёх этажах и двух 
тысячах квадратных метрах созданы все 
условия. Будет работать 24 окна для обра-
щения клиентов, для детей предусмотрена 
игровая зона, а фотографии на документы 
можно сделать в специальных кабинках. 

Природные ресурсы.                                        
Добыча газа в Янао в I полу-
годии выросла на 17%, кон-
денсата - на 14%, нефти - на 
12%, сообщили в Департаменте 
природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и 
развития нефтегазового ком-
плекса Янао.

объём добычи газа в Яма-
ло-ненецком автономном окру-
ге в январе-июне 2019 года уве-
личился на 16,8% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года - до 352,876 млрд 

Во время доклада ключевой задачей 
Дмитрий Артюхов назвал переселение 
ямальцев из аварийного жилья. Чтобы 
ускорить процесс, объём финансирова-
ния на переселение решено увеличить 
в полтора раза. В ближайшие 5 лет в 
новые квартиры переедут почти 38 ты-
сяч человек - это 13 тысяч семей. Будет 
расселено 569 тысяч квадратных метров 
старого жилфонда. 

Ещё до совещания Дмитрий Артюхов 
и Николай Цуканов посетили аварийные 
дома по улице Мира, осмотрели квар-
тиры и поговорили с жильцами, сооб-
щает пресс-служба главы автономии. 
Три многоквартирных дома построены 
в начале 70-х и уже начали разрушаться. 
Губернатор сообщил, что до конца года 
жильцы этих проблемных домов справят 
новоселье. 

«В этом году проблема будет решена. 
Будем приобретать готовое жильё. Дом 
представляет угрозу, нужно пока пере-
селиться в маневренный. Параллельно 
за эти несколько месяцев будут куплены 
капитальные квартиры семьям», - сказал 
Губернатор. И добавил, что в декабре 
лично вручит ключи. 

На выполнение национального проек-
та «Жильё и городская среда» и повыше-
ние качества жизни северян нацелены 
новые жилищные программы в округе. 
Так, семьи, которые сейчас живут в ава-
рийных домах и хотят уехать в Тюмен-
скую область по программе «Сотрудни-
чество», смогут сделать это в ускоренном 
порядке. Это почти тысяча семей. Вос-
требованной оказалась программа под-

Дмитрий Артюхов представил 
полпреду Президента в УрФО 
реализацию нацпроектов на Ямале

держки специалистов бюджетной сферы. 
Сертификат в размере 40 процентов от 
стоимости квартиры на первичном рынке 
в этом году получили около 600 семей 
врачей, учителей и работников куль-
туры. В следующем году будут выданы 
ещё 600 таких сертификатов. Увеличено 
финансирование программы для моло-
дых семей, благодаря чему жилищные 
условия смогут улучшить около 2,5 ты-
сячи семей. Ещё 200 человек вновь стали 
участниками этой программы. Это те, кто 
выбыли из программы из-за достижения 
предельных 35 лет, но поддержку так и 
не получили. 

«Перед правительством округа стоит 
задача по увеличению объёмов строи-
тельства жилья. Через 5 лет нам необходи-
мо выйти на показатель ввода жилья - 350 
тысяч квадратных метров в год. Новыми 
программами мы стимулируем строитель-
ный рынок. Компании видят, сколько сер-
тификатов будет выдано в ближайшие 
годы, они понимают, что это будущие 
покупатели, и принимают решения о 
начале строительства многоквартирных 
домов», - сказал Дмитрий Артюхов. 

Жилищные программы помогают 
привлечь в округ дефицитных специ-
алистов - врачей, учителей, тренеров, 
работников культуры. От того, насколько 
работа в округе будет привлекательна 
для них, зависит реализация таких наци-
ональных проектов, как «Образование», 
«Здравоохранение», «Демография». Для 
реализации последнего в этом году при-
нято несколько абсолютно новых мер 
- подарок новорождённому, льготные 

билеты в отпуск для многодетных семей. 
Сразу несколько изменений коснулись 
семей, где воспитывают детей-инвали-
дов. Втрое увеличено пособие по ухо-
ду за недееспособными гражданами и 
взрослыми инвалидами 1 группы - как 
правило, это люди  старшего поколения. 
Для полноценного развития ямальских 
детей в ближайшие 3 года в округе будет 
построено 29 детских садов, а два уже 
открыты в этом году - в Губкинском и 
Надыме. 

По нацпроекту «Образование» за 4 го-
да в регионе появится 28 новых школ. 6 
мобильных кванториумов помогут раз-
вивать у детей творческие способности. 
Для самых талантливых и способных 
ребят учредили новый грант - 300 тысяч 
рублей победителям заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школь-
ников, 150 - призёрам. Такие же суммы 
получат и их педагоги. 

«Мы стараемся выходить за преде-
лы национального проекта. Например, 
есть поручение Губернатора, связанное 
с реновацией школ в капитальном ис-
полнении. Это не заложено ни одним 
параметром национального проекта. 
Это школы, которые были построены в 
80-90-х годах, они достаточно крепкие, 
но они морально устарели и не смогут 
отвечать образовательным задачам бу-
дущего. Поэтому мы для себя поставили 
задачу обновить, трансформировать по-
мещения, сделать холлы более простор-
ными, обстановку и образовательную 
среду - более живыми», - рассказала за-
меститель губернатора Татьяна Бучкова. 

В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» активно расширяются возмож-
ности медицины. В ближайшие 5 лет 
будет построено 7 новых медицинских 
учреждений, в том числе больница в 
отдалённом посёлке Гыда. Ещё в 19-ти 
пройдёт капитальный ремонт. Будет 
развёрнута сеть модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Следующий приоритетный для Ямала 
национальный проект - «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
По нему в ближайшие 6 лет предстоит 
существенно увеличить долю дорог, со-
ответствующих нормативам, и свести к 
нулевому показателю количество трасс, 
работающих в режиме перегрузки. Ещё 
одна задача - снижение числа мест кон-
центрации ДТП в два раза и минимиза-
ция показателей смертности. В этом году 
в округе будет отремонтировано почти 
77,2 км автомобильных дорог. Половина 
этого объёма будет отремонтирована 
по национальному проекту. Основной 
упор сделан на строительство автодоро-
ги Надым - Салехард. В следующем году 
откроется сквозной проезд по дороге. 

«Все северяне активно пользуются 
нашей региональной дорогой на вос-
токе округа. Нами принято решение, 
что в ближайшие годы на ней будет 
сделан упор, чтобы за годы реализа-
ции национального проекта она прин-
ципиально поменялась. Мы сконцентри-
руем на трассе необходимые ресурсы, 
доведём её до отличного состояния и 
затем передадим в федеральную соб-
ственность», - отметил глава региона.

«Регион достаточно динамично раз-
вивается. Во всех основных рейтингах 
с точки зрения развития, экономики, 
социальной защищённости людей на-
ходится в лидерах. Мы должны пом-
нить, что наша основная задача, кото-
рую ставит и Президент, и жители - это 
улучшение качества жизни каждого че-
ловека. Не завтра-послезавтра, а уже 
сегодня», - подвёл итог совещания Ни-
колай Цуканов. 

Рабочий визит.  
29 августа в Салехарде 
с рабочим визитом на-
ходился полномочный 
представитель Прези-
дента в Уральском феде-
ральном округе николай 
Цуканов. на расширен-
ном совещании Губерна-
тор и члены ямальского 
правительства расска-
зали, как выполняются 
в регионе основные на- 
циональные проекты 

В Янао отмечен рост добычи углеводородного сырья
кубометров. объём добычи 
нефти возрос на 12% - до 
17,145 млн тонн. объём добычи 
газового конденсата вырос на 
13,8%, достигнув 12,075 млн 
тонн, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

Добычу газа осуществляли 
38 предприятий на 95 ме-
сторождениях. наибольший 
объём приходится на дочерние 
предприятия Пао «Газпром», 
суммарная добыча по ним 
составила 271,07 млрд кубоме-
тров газа, или 76,8% всей его 

добычи в округе. Предприяти-
ями Пао «ноВаТЭК» добыто 
55,414 млрдм3 газа (15,7%). 
остальные компании извлекли 
26,392 млрд м3 (7,5%).

нефть добывали 22 пред-
приятия на 63 месторождениях. 
Предприятиями Пао «Газпром 
нефть» добыто 10,353 млн 
тонн нефти, что составляет 
60,1% от всей её добычи в ре-
гионе. Структурами Пао «нК 
«роснефть» добыто 2,789 млн 
тонн нефти (16,4%). Компании 
«ноВаТЭКа» извлекли 2,753 млн 

тонн нефти (16,1%), остальные 
нефтедобывающие предприя-
тия - 1,25 млн тонн (7,4%).

Добычу газового конденсата 
осуществляли 16 компаний на 
38 месторождениях. основная 
добыча приходится на пред-
приятия «ноВаТЭКа» - 5,573 
млн тонн конденсата, или 
46,2% от всей его регио-
нальной добычи. Компании 
«Газпрома» добыли 5,064 млн 
тонн конденсата (41,9%), дру-
гие предприятия - 1,438 млн 
тонн (11,9%).

строительство

В новом Уренгое 71 семья 
переехала из аварийного жилья

Создания таких современных центров 
требует национальный проект «Цифровая 
экономика». 

Следующий объект, который в рабочей 
поездке посетил Губернатор, - аэропорт 
нового Уренгоя, сообщает пресс-служба 
главы региона. Дмитрий артюхов посмо-
трел, как идёт реконструкция аэродрома. 
Проект предполагает усиление искус-
ственных покрытий: взлётно-посадочной 
полосы, рулёжных дорожек, перрона с 
организацией 15 мест стоянок воздушных 
судов. реконструкция разделена на 4 этапа, 
продлится три года и завершится в 2021 
году. Взлётно-посадочную полосу обновят 
за год - до конца 2020 года. Существующее 
покрытие из плит усилят 28-сантиметровым 
асфальтобетоном, укрепят обочины. Это 
позволит садиться и взлетать даже самым 
тяжёлым самолётам. Параллельно меняют 
аэродромные плиты - до конца сентября 
заменят 1104 штуки. Все эти работы ведутся 
без остановки деятельности аэропорта - в 
перерывах между полётами.  на привок-
зальной площади и в существующем аэро-
вокзале также проходит ремонт, простран-
ство внутри и вокруг аэропорта  сделают 
более функциональным. например, с 4-х до 
8 увеличится количество стоек регистрации, 
а «чистая» зона увеличится более чем в 
2 раза. В следующем году начнут возводить 
новый терминал. 

модернизация крупнейшего ямальского 
авиаузла - первый в россии проект развития 
аэропортовой инфраструктуры, реализу-
емый в рамках закона о концессионных 
соглашениях. Концессионное соглашение 
между правительством Ямало-ненецкого 
автономного округа и холдингом «аэропор-
ты регионов» было подписано в марте 2018 
года сроком на 30 лет.
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КонСТанТИн коков
ФоТо АвторА

В коридорах вокруг акто-
вого зала Тазовской средней 
школы было не протолкнуть-
ся. И если первоклашки под 
присмотром своих первых 
учительниц застенчиво жа-
лись к стенкам, выстроив-
шись по парам, то выпускни-
ки стояли вальяжно, занимая 
всё пространство. Это и по-
нятно, на ближайшие месяцы 
они - полноправные хозяева 
школы, так что всем осталь-
ным надо посторониться. 

- Сегодня я с особым тре-
петом собиралась в школу, 
испытывая смешанные чув-
ства. С одной стороны, было 
немного грустно, что вот и 
всё - настал последний год 
школьной жизни, скоро я уе-
ду поступать, а мои родите-
ли останутся здесь. С другой 
стороны, радует то, что вот и 
настал тот день, когда наша 

молодёжи Тазовского райо-
на весной этого года, а так-
же в стартапе «Юные лидеры 
Ямала».

У первоклашек пока таких 
грандиозных планов, конеч-
но, нет. Они ещё не мечтают 
о том, чтобы оставить свой 
памятный для всех след в Та-
зовской средней школе. Их 
желания и стремления более 
простые, но от того не менее 
значимые.

- Я хочу научиться читать, 
писать и петь, так как мне 
очень нравится музыка! Хотя 
немножко писать я уже умею! 
Могу, например, написать 
свои фамилию, имя и отче-
ство, - похвасталась ученица 
1Г класса, недавняя выпуск-
ница детского сада «Радуга» 
Маша Канищева. - В школу 
я хотела пойти, потому что 
здесь круто! А столовая во-
обще класс, мне очень по-
нравилась! И уроки тоже 
понравятся!

Одноклассники Маши в 
основном все перешли с ней 
в школу из той же группы 
садика, но есть и пока не-
знакомые для неё мальчиш-
ки и девчонки, с которыми, 
уверена ученица, они скоро 
тоже подружатся.

Всего, по предваритель-
ным данным, в этом учебном 
году в Тазовской средней 
школе гранит науки будут 
грызть 1248 учеников, из них 

Всё будет космос!
образование. В Тазовской средней школе 2 сентября прозвенел первый 
звонок. За парты в этом образовательном учреждении в новом учебном году 
сели более тысячи школьников

параллель - самые старшие 
в школе. Да, впереди очень 
тяжёлый год, но воспомина-
ния о нём останутся на всю 
жизнь! - поделилась эмоци-
ями от первого дня в шко-
ле ученица 11А класса ТСШ 
Алина Вакилова и рассказа-
ла о планах на ближайшие 
месяцы: - В свой последний 
год в школе мы, выпускни-
ки-2020, хотим быть макси-
мально активными, участво-
вать во всех мероприятиях 
так, чтобы не только нам это 
время запомнилось, но и что-
бы родная школа запомнила 
наш выпуск!

Для этого, например, Али-
на Вакилова и другие стар-
шеклассники хотят реализо-
вать проект туристического 
маршрута по достоприме-
чательностям райцентра 
«Линия северного сияния», 
с которым они участвовали 
в конкурсе грантовой под-
держки в рамках Форума 

153 первоклассника. Имен-
но к ним на торжественной 
линейке первой обратилась 
директор школы Ольга Бо-
рисова.

- Я желаю вам, чтобы дви-
гаясь по ступенькам школь-
ной лестницы с 1 по 11 класс, 
вы гордились тем, что учи-
тесь в Тазовской средней 
школе, чтобы вы всегда зна-
ли, что труд, знания и твор-
чество - это самое главное в 
жизни! Дорогие мои один-
надцатиклассники, вы - наша 
гордость и слава, вы те, на 
кого я и весь педагогический 
коллектив должны опирать-
ся. Поэтому вы должны стать 
самыми лучшими выпускни-
ками, хозяевами нашей шко-
лы и должны быть примером 
для всех остальных учени-
ков, - напутствовала ребят 
Ольга Борисова. 

Директор школы также 
рассказала школьникам 
притчу о царе Соломоне и 
богатом горожанине, кото-
рый разочаровался в жизни. 
Мораль притчи состояла в 
том, чтобы ставить самому 
себе разные цели и их до-
стигать, тогда жизнь никогда 
не потеряет своих красок, а 
всегда будет яркой и насы-
щенной.

- Поздравляю всех с Днём 
знаний! Это начало учебного 
года. Этот праздник самый 
торжественный не только 

для педагогов и школьников, 
для всех нас. Все мы были 
школьниками. Знания, ко-
торые мы получили, откры-
ли перед нами двери, дали 
путёвку в жизнь! - в своём 
поздравительном слове от-
метил Глава района Василий 
Паршаков.

Он подчеркнул, что всего 
в первые классы всех школ 
района пошли 422 перво-
классника, что сопостави-
мо с числом первоклашек в 
крупных ямальских городах, 
превосходящих наш район 
по численности населения.

После слов напутствия 
от официальных лиц сцену 
заняли главные виновники 
торжества - выпускники 
и первоклассники. Одни 
читали стихи - по-детски 
непосредственно, другие 
читали рэп, где рефреном 
звучала строчка «Всё будет 
космос!», о том, что их ждёт 
в последние месяцы школь-
ной жизни.

Торжественную линейку 
традиционно завершил Пер-
вый звонок. Одной из тех, кто 
дал сигнал к новому учебно-
го году, была первоклассни-
ца Юлия Баранникова.

- Я волновалась, когда вышла 
на сцену со звонком, - призна-
лась юная ученица. - А вообще 
хотела в школу пойти, ду-
маю, что здесь будет весело 
и интересно!

Покинув актовый зал, 
школьники разошлись по 
своим классам, возле кото-
рых сразу же столпились 
взволнованные родители. 
Для многих из них, кто повёл 
в первый класс своего ребён-
ка, с этого дня тоже началась 
новая жизнь.

- Переживаю, конечно, 
волнуюсь, потому что очень 
быстро выросла дочка и вот 
уже стала школьницей. Се-
годня она проснулась с хоро-
шим настроем, шла в школу 
с улыбкой. Школа - это, ко-
нечно, новое место, поэтому 
ей интересно, но и немного 
стесняется, но скоро, думаю, 
освоится, - рассказала мама 
первоклассницы Полины Ва-
лентина Беленко.

Впереди девять месяцев 
школьной жизни и у перво-
классников, которые за это 
время, конечно же, освоят-
ся, заведут новых друзей и 
узнают много нового и ин-
тересного, и у выпускников, 
которые постараются про-
вести этот год так, чтобы 
память о них навсегда оста-
лась в летописи Тазовской 
средней школы. Пусть и для 
тех, и для других, а также 
для всех остальных классов 
и параллелей предстоящий 
учебный год и правда станет 
космическим по эмоциям, 
впечатлениям и полученным 
знаниям.

Первый 
раз в пер-
вый класс - 
и сразу на 
урок! А в 
коридоре 
ждут и 
волнуются 
родители

в этом учеб-
ном году в 
тСШ сфор-
мировано 6 
первых клас-
сов, в кото-
рых будут 
учиться 153 
ученика

Первый 
звонок в 
тазовской 
средней 
школе 
прозвучал 
в 55-й раз

выпускни-
ки хотят 
провести 
последний 
школьный 
год так, 
чтобы 
оставить 
след в 
истории 
тСШ

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

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

Свой пер-
вый танец 
в школе 
перво-
классники 
станцева-
ли в день 
знаний

обещание 
учиться на 
4 и 5 дали 
все нович-
ки тСШ
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День знаний День знаний

ЕЛЕна ГерАСимовА
ФоТо АвторА

В этом году в Газ-Салинской 
школе три первых класса, но 
1В пока не в полном составе: 
ещё не всех детей привезли 
из тундры. Когда соберут всех 
учащихся пришкольного ин-
терната - это 75 ребят, - тогда 
для них проведут отдельный 
День знаний. 

Солнечным утром понедель-
ника возле школьного крыльца 
непривычно многолюдно: на-
рядные дети с букетами цветов, 
волнующиеся родители, про-
вожающие своих чад в первый 
класс. Торжественная линейка 
по традиции организована 
в украшенном спортзале, но 
сначала первоклашки прихо-
дят в свои кабинеты и рассажи-
ваются за парты. Несмотря на 
рабочий понедельник, многие 
родители смогли прийти на 
первый звонок своего ребёнка.

- Я всегда на работе, но се-
годня в такой торжественный 
день получилось вырваться. 

Уроки завтра, 
а сегодня - праздник!
Учёба. 36 первоклашек, 16 одиннадцатиклассников, а также десятки учеников 
начальных и средних классов 2 сентября пришли на торжественную линейку в 
Газ-Салинскую среднюю школу

рамазан 
ДжуМаКаеВ
будет учиться в одном классе со 
своими друзьями из детского са-
да. Всё лето он вместе с мамой 
готовился к школе.

- Считали, писали, читали 
по слогам, буквы все знаем. 
3 августа вернулись из отпуска, 
и он каждый день спраши-
вал: «Когда в школу?» очень 
хотел пойти! - говорит мама 
первоклассника Любовь Джу-
макаева. 

оксана титоВа
Любая учительница первого класса 1 сентября может посоперничать с 
эстрадной звездой по количеству и разнообразию букетов. оксана Тито-
ва в этом году взяла свой первый в Газ-Салинской школе класс. Здесь же 
будет учиться её сын Павел.

- У меня было всего два выпуска, потом перерыв - работала педаго-
гом-организатором. очень хотела вернуться в свою профессию! Учителем 
быть несложно, главное - любить детей, - признаётся оксана Титова. 

павел титоВ 
с сестрой 
анастасией
Поддержать своего младшего 
брата приехала старшая дочь 
оксаны Титовой анастасия. Два 
года назад она окончила Газ-Са-
линскую школу и сейчас учится 
на втором курсе Пермского 
государственного аграрно-тех-
нологического университета 
на ветеринарно-санитарного 
эксперта.

- на ЕГЭ я сдавала химию 
и биологию, куда прошла по 
баллам, туда и пошла учиться. 
не скажу, что ветеринария была 
моей мечтой детства, но работа 
с животными мне близка. Два 
лета я проходила практику в Во-
ронежском агрохолдинге - круп-
нейшем в россии, там разводят 
КрС. И хотела бы туда вернуться 
работать, - делится планами 
анастасия Кузовникова. - Какие 
чувства возникают при воз-
вращении в родную школу? 
Хотелось бы ещё раз пойти в 
11-й класс!

семья жуКоВец
Даше Жуковец больше всего нравится рисовать. но в школе она вме-
сте со всеми будет также и читать, и писать.

- Готовились к первому классу ещё с прошлого года, ходили на 
индивидуальную подготовку к педагогам, много рассказывали о 
школе. мы тоже вместе с ней волнуемся, дочь единственная, хочет-
ся, чтобы хорошо училась, будем вместе стараться! - говорит мама 
Даши анна Жуковец.

софия 
КартаВоВа
У неё самый оригинальный 
букет: вместо традиционных 
цветов в нём фрукты и веточки 
с осенними листочками. Её ма-
ма - настоящая рукодельница, 
многое создаёт своими руками, 
но букеты дочерям - старшая 
идёт в 11-й класс, - делала 
впервые.

- С цветами здесь всегда про-
блематично, надо за ними ехать 
куда-нибудь, поэтому давно ре-
шила, что сделаю такой осенний 
букет из подручных материа-
лов - и съедобный, и красивый, 
и не завянет, - считает наталья 
Картавова. 

София признаётся, что не 
очень хочет в школу - пере-
живает, что будет тяжело. она 
не посещала детский сад, но 
вместе с мамой готовилась 
к школе и в прошлом году 
ходила в ДЮЦ на занятия для 
дошкольников - так что со все-
ми трудностями в учёбе София 
справится!

семья КуМуКоВых
в первый класс отправляет старшего сына алана. Его мама Галина - 
учитель физкультуры - у сына будет вести занятия.

- С июля готовились, в отпуске закупали канцтовары, одежду и 
оздоравливали - чтобы меньше было пропусков по болезни. Вме-
сте с зимней одеждой сбор сына в школу нам обошёлся в 40 ты-
сяч - возможно, что-то лишнее купили, идём в школу первый раз, 
многое покупали в нескольких экземплярах. Сын сначала не хотел в 
школу, но на репетиции встретился с друзьями, и появилось жела-
ние: для них главное - общение. Идёт с тревогой, переживает, что 
что-то не получится, и мы тоже переживаем, - признаётся Галина 
Кумукова. Сам алан говорит, что его любимым «предметом» в шко-
ле будет перемена.

Сына в школу готовила мама, 
она вдобавок будет его первой 
учительницей. Свою школь-
ную линейку я не помню, но 
помню имя первой учитель-
ницы - её звали Алевтина Ми-
хайловна, - делится воспоми-
наниями папа первоклассника 
Павла Владимир Титов.

В 1А классе будут учиться 20 
малышей - к какой учительни-
це пойти, выбирали родители, 
когда писали заявления о приё- 
ме в первый класс. 1А ничем не 
отличается от 1Б - ни учебной 
программой, ни способно-
стями учеников. Для учите-
ля начальных классов Елены 
Филиппенко 1А будет пятым 
первым классом в её карьере.

- Я пришла работать в школу 
в 1988 году. Сейчас ко мне при-
ходят учиться младшие братья 
и сёстры моих выпускников, а 
в прошлом выпуске были даже 
дети моих первых учеников! - 
говорит педагог. 

В 10 часов утра - начало 
торжественной линейки. В 

спортзале уже выстроились 
учащиеся среднего звена и 
родители. Первыми в зал 
приглашают 10-й класс, затем 
входят одиннадцатиклассни-
ки. И вот, наконец, с букетами 
и флажками заходят перво-
клашки - те, кто ещё не со-
всем осознаёт всю значимость 
праздника, но для кого со сле-
дующего дня начнётся новая 
школьная жизнь. 

- Вы обратили внимание, 
как тепло в этом зале и как 
тепло на улице? Солнце выгля-
нуло именно сегодня, чтобы 
школьники могли пройти по 
улице без курток в нарядных 
костюмах. Это для вас такой 
хороший день! - обратилась к 
школьникам заместитель гла-
вы администрации района по 
социальным вопросам Ирина 
Буяновская. - Родители, знаю, 
волнуются - и те, кто привёл 
детей в первый класс, и те, 
у кого выпускники. Кажется, 
ещё целый год впереди, но он 
пролетит быстро, и уже в мае 

мы с вами здесь встретимся 
на Последнем звонке. 

В этот день по всему Ямалу 
за парты сели 77 000 учеников, 
а Тазовский район лидирует по 
первоклашкам - у нас 19 пер-
вых классов.

Заместитель директора 
Газ-Салинской школы по учеб-
ной работе Ирина Косенко на-
помнила, что школа существует 
более 50 лет, и уже который год 
подряд она становится одной 
из лучших по итогам государ-
ственной итоговой аттестации 
среди сельских школ:

- День знаний - радост-
ный праздник, но главное, 
это праздник возвращения к 
труду, к знаниям. Первоклаш-
ки, добро пожаловать в нашу 
большую дружную семью!

После линейки для пер-
вых классов учителя провели 
классные часы и сделали об-
щие фотографии. А в полдень 
торжественно проводили в 
новый учебный год учеников 
начальной школы. 

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

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



  
 
 Дополнительные выборы депутата Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район  
  пятого созыва по Антипаютинскому  
многомандатному избирательному округу № 5 

 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» связи с избирателями 
Уважаемые избиратели! По указанным контактам вы можете получить информацию о проходящих выборах, а также сообщить о нарушениях: 

«Горячая линия» Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

8 (34922) 4-51-75 
8 (34922) 4-75-03 

www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru 

«Горячая линия» Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района 

8 (34940) 2-19-93 
8 (34940) 2-18-79 

ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ 

 

по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00                                       08 сентября 2019 года – с 08:00 до 24:00 
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благоУстРойство выбоРы-2019

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 5 Ядне С.а., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в Янао»

КонСТанТИн коков
ФоТо АвторА

Напомним, проект «Уютный Ямал» на-
правлен на решение местных проблем 
по инициативе и при участии граждан. 
Именно жители территории предлагали 
свои идеи, на что потратить бюджет-
ные средства, чтобы создать более ком-
фортные условия проживания в своих 
сёлах и городах. С 19 июля по 19 авгу-
ста тазовчанами было предложено 10 
инициатив, одна из которых из-за своей 
коммерческой составляющей не прошла 
по условиям проекта. Таким образом, во 
второй этап вышли 9 проектов, которые 
на прошлой неделе были рассмотрены 
общественниками и экспертной комис-
сией. Подробнее о проектах мы расска-
зали в № 66 от 17 августа, теперь же по-
ясним, почему та или иная инициатива 
не прошла дальше.

Стоит отметить, что проект «Уютный 
Ямал» реализуется в округе первый год, 
и правила игры утверждались различ-
ными постановлениями уже в процессе 
подачи заявок, поэтому некоторые из 
идей не вошли в финальный этап по 
разным причинам.

Так, одним из главных условий стал 
такой нюанс: реализация идеи должна 
относиться к полномочиям муниципаль-
ных органов власти. Поэтому один из 
самых эстетически красивых проектов 
«Благоустройство озера на территории 
будущего больничного городка» комис-
сия сразу была вынуждена отклонить, 
так как здесь округом планируется 
строительство терапевтического отде-
ления, а это федеральные полномочия. 

Ещё одно условие - стоимость реали-
зации проекта не должна превышать 

«Уютный Ямал» вышел 
на финишную прямую
инициатива. на 
портале «Живём на 
Севере» проходит го-
лосование за идеи бла-
гоустройства поселе-
ний Тазовского района, 
поступившие в рам-
ках проекта «Уютный 
Ямал». До финального 
этапа допущены три из 
десяти предложенных 
инициатив

один миллион рублей, что тоже сузило 
круг претендентов. По этой причине со-
шли с дистанции проекты по обустрой-
ству площадки для выгула собак, по 
строительству спортивного городка и по 
проведению субботников в Тазовском, а 
также по замене стелы на въезде в село 
Газ-Сале. Для их реализации инициато-
рами заявлены суммы, превышающие 
установленный порог. 

Наконец, идея со сбором пластиково-
го мусора в специальные контейнеры 
в Тазовском, несмотря на запрашивае-
мую сумму в 400 тысяч рублей, была от-
клонена потому, что члены экспертной 
комиссии справедливо посчитали, что 
собирать-то пластик можно и нужно, но 
что с ним делать в дальнейшем? На тер-
ритории района возможностей для его 
переработки нет, а куда-то отправлять - 
стоимость реализации моментально 
взлетит и превысит требуемый миллион. 

В итоге до финального голосования, 
которое в эти дни проходит на портале 
«Живём на Севере», были допущены 
три проекта: «Пешеходный переход к 
детскому саду «Оленёнок», «Пешеход-
ный переход от Сбербанка до Пиеттоми-
на, 10, и кафе «Сияние Севера» и «Стоп 
комары». Правда, и здесь в каждом слу-
чае есть подводные камни: 

- часть земли, требуемая для пеше-
ходного перехода к детскому саду, нахо-
дится в аренде у владельцев гостиницы;

- на полноценный ремонт тротуаров 
от здания банка требуется гораздо боль-
ше средств, чем один миллион;

- борьба с комарами с помощью рас-
пыления химических препаратов над 
посёлком также относится к федераль-
ным полномочиям.

В итоге комиссия, в состав которой 
вошли представители районных и по-
селковых органов власти, а также об-
щественники, решила допустить эти 
проекты до финального голосования с 
некоторыми оговорками, что допускает-
ся нормативными актами, принятыми по 
проекту «Уютный Ямал». Так, с комарами 
предложено бороться не химией, а с по-
мощью специальных ловушек, которые 
будут устанавливаться в местах прове-
дения массовых мероприятий. Тротуар 
будет отремонтирован не весь, а самая 
проблемная его часть, а вопрос с землёй 
под пешеходный переход к детскому саду 
придётся решить с арендатором.

- К сожалению, не все проекты подпа-
дают под критерии, установленные при-
нятым постановлением Главы района, 
касающимся реализации на территории 
муниципалитета инициатив, поступив-
ших в рамках проекта «Уютный Ямал». 
Но это не значит, что они будут забыты. 
Часть из них требует доработки, что по-
зволит им в долгосрочной перспективе 
претендовать на воплощение в жизнь. 
Сейчас мы выделили три проекта, ко-
торые наиболее реально реализовать, и 
предлагаем их на голосование тазовча-
нам, - прокомментировала итоги второго 
этапа председатель Общественной пала-
ты Тазовского района Елена Лиханова.

Голосование на портале «Живём на 
Севере» продлится до 8 сентября вклю-
чительно. В этот же день все желающие 
могут принять участие в оффлайн-выбо-
рах проектов «Уютного Ямала», которые 
будут проходить с 10.00 до 18.00 в Центре 
национальных культур. Об окончатель-
ных итогах читайте в одном из следую-
щих номеров.

Плюсы и 
минусы 
предло-
женных 
проектов 
первона-
чально 
были рас-
смотрены 
в рамках 
обще-
ственных 
обсужде-
ний
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ников». Вроде бы мелочи, но 
необходимые для села, так 
как дорог мало, местность 
болотистая и без тротуаров 
передвигаться по Антипаюте 
ещё долгое время будет про-
сто невозможно, - рассказал 
о благоустройстве глава села 
Дмитрий Дружинин.

Также в летний период 
велась санитарная очистка 
села силами подрастающего 
поколения антипаютинцев. 
Всего в летние месяцы мусор 
с улиц и дворов убирали 35 
подростков: 15 - в июне и по 
10 - в июле и августе.

главный объект-2019
О реконструкции основно-
го корпуса школы и благо-
устройстве территории, 
прилегающей к спальному 
корпусу, где временно обу- 
чаются дети, мы писали в 

подтопления, - объяснил на-
чальник Антипаютинского 
участка общества «Тазстрой-
энерго» Иван Боричевский.

Общая стоимость контрак-
та составляет 38,5 миллиона 
рублей, практически полови-
на из этих средств уйдёт как 
раз на подготовку площадки, 
остальное - на закупку обору-
дования и его монтаж.

Напомним, проектом пре- 
дусмотрено, что площадь пе-
шеходных зон составит более 
700 м2, на участке в 200 м2 рас-
положатся тренажёры, более 
2000 м2 - это спортивные пло-
щадки для игры в футбол, ба-
скетбол и волейбол, беговая 
дорожка и детская игровая 
зона.

- Нулевой цикл мы закон-
чим до конца сентября. После 
отсыпки уложим 287 железо-
бетонных плит, на которые 
уже будет заливаться искус-
ственное травмобезопасное 
эластичное покрытие типа 
тартана. А уже установку и 
монтаж оборудования, осве-
щение можно делать и при 
минусовых температурах. 
Что касается материалов, то 
вся плита здесь, в Антипаю-
те, часть оборудования тоже 
уже пришла, остальное ждём 
в скором времени, - расска-
зал о процессе возведения 
спортивной площадки Иван 
Боричевский.

Благоустройство 
и модернизация 
по-антипаютински

Развитие. 
В антипаюте в 
летний период 
проведены 
работы в рамках 
благоустройства 
и подготовки к 
осенне-зимнему 
периоду, 
которые должны 
не только 
улучшить 
внешний облик 
села, но и 
сделать жизнь 
антипаютинцев 
комфортнее

одном из недавних номеров 
газеты. Все эти работы после 
их окончания также замет-
но улучшат облик села. А 
«вишенкой на торте» долж-
на стать новая спортивная 
площадка, которую сейчас 
сооружают работники об-
щества «Тазстройэнерго» в 
непосредственной близости 
от спального корпуса шко-
лы-интерната. Напомним, 
что проект реализуется в 
рамках программы «Ком-
фортная городская среда» и 
был выбран самими жителя-
ми села как приоритетный.

- Сначала произвели от-
сыпку территории, на это 
ушло примерно 700 кубомет- 
ров песка. У нас две баржи, 
возим песок всё лето. Такой 
объём необходим, чтобы под-
нять уровень объекта и ис-
ключить любую возможность 

тепло не пропадёт
Этот же подрядчик выпол-
няет в селе и работы по 
подготовке к осенне-зимне-
му периоду 2019-20 годов, в 
частности, модернизирует 
часть теплотрассы на участ-
ке ул. Вэлло - ул. Новая. Этот 
объект ремонтируется в рам-
ках Адресной инвестицион-
ной программы АО «Ямалком-
мунэнерго».

- Модернизация теплотрас-
сы связана со строительством 
новых многоквартирных жи-
лых домов в районе улицы 
Новой, поэтому участок тру-
бопровода по Вэлло - Новая 
решено заменить с увеличе-
нием диаметра и параллельно 
с применением новых совре-
менных технологий. Исполь-
зуется метод предизоляции, 
то есть трубы уже приходят в 
защитной скорлупе из пено-
полиуретана, и подрядчикам 
нет необходимости тратить 
дополнительное время на их 
изоляцию, - прокомментиро-
вал работы по замене части 
теплотрассы врио директо-
ра Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» Вла-
дислав Хасматулин. 

Кроме многоквартирников, 
по пути следования теплотрас-
сы образован участок и для 
индивидуального жилищного 
строительства, так что труба 
с увеличенным диаметром 

как раз рассчитана на пер-
спективные нагрузки.

- Раньше диаметр трубы 
был 159 мм, мы перекла-
дываем на 219 мм, чтобы 
обеспечить запас тепловой 
нагрузки, так как посёлок 
развивается. Технология про-
веренная, утеплитель, кото-
рый здесь используется, слу-
жит не менее 25 лет, так как 
он зафиксирован защитной 
скорлупой и на него не оказы-
вается практически никакого 
воздействия. Также, важно, 
что при такой конструкции 
практически не происходит 
потери, то есть вся тепло- 
энергия дойдёт до потреби-
телей, - уверен начальник 
Антипаютинского участка 
общества «Тазстройэнерго» 
Иван Боричевский.

Протяжённость маги-
стральной трассы, подле-
жащей замене в этом году, 
составляет 540 метров плюс 
ещё около 100 метров ответ-
влений до жилых домов. По 
состоянию на начало сентя-
бря, рабочие подрядной ор-
ганизации заменили на новые 
секции более 70 процентов 
старого трубопровода.

В обычном режиме
Что касается подготовки се-
ла к отопительному сезону в 
рамках ежегодно проводимых 
мероприятий, то она ничем не 

отличалась от других населён-
ных пунктов, рассказал руко-
водитель Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго». 

- В Антипаюте были про-
ведены гидравлические ис-
пытания, ревизия, ремонт 
системы отопления и обору-
дования котельных, а также 
произведена техническая 
диагностика тепловых сетей. 
Есть несколько участков, где 
требуется обновить тепло-
изоляцию, сейчас персонал 
участка этим занимается. 
Отмечу, что Антипаюта име-
ет два центра обеспечения 
теплом - в самом посёлке, где 
численность населения и со-
циальных объектов больше, 
там котельная более высо-
кой производительности, и 
в микрорайоне Буровиков, 
где жителей меньше и, соот-
ветственно, для обеспечения 
потребностей в теплоснаб-
жении хватает меньшей 
мощности. Сейчас всё подго-
товлено, обе котельные в Ан-
типаюте работают в обычном 
режиме, - пояснил Владислав 
Хасматулин.

Короткое северное лето уже 
закончилось, и большая часть 
работ, запланированных в рам-
ках благоустройства и подго-
товки к зиме, в Антипаюте вы-
полнена. Остальное, уверяют 
подрядчики, успеют сделать 
до наступления холодов.

КонСТанТИн коков
ФоТо АвторА

сначала 
восстановить, потом 
благоустроить
«Короткое северное лето» - 
излюбленный журналист-
ский штамп, когда разго-
вор идёт о благоустройстве 
или подготовке к зиме на 
Крайнем Севере. Но без не-
го никак не обойтись, ведь 
действительно те работы, 
которые на большой зем-
ле можно растянуть на не-
сколько месяцев, а то и на 
весь год, у нас в районе по-
рой необходимо выполнить 
за несколько недель. Так 
происходит и в «южных» 
поселениях муниципалите-
та - Газ-Сале и Тазовском, и 
в «северной» Гыде. Но одна 
из самых сложных ситуаций 

год от года возникает в Ан-
типаюте. То самое преслову-
тое короткое северное лето 
зачастую начинается здесь 
с наводнения, так что преж- 
де чем решать запланиро-
ванные задачи, приходится 
заниматься восстановитель-
ными работами. Так произо-
шло и в 2019 году.

- После подтопления в на-
чале лета размыло дорогу, 
ведущую из основной части 
села в микрорайон Бурови-
ков. Мы провели восстано-
вительные работы на участ-
ке протяжённостью прибли-
зительно 300 метров. Также 
летом занимались точечным 
ремонтом тротуаров, напри-
мер, меняли доски, поло-
манные снегоходами зимой, 
устанавливали поручни по 
пути к барже, где останав-
ливается теплоход «Калаш-

Прошлое 
и будущее 
теплоснаб-
жения. но-
вый трубо-
провод, по 
расчётам 
специа-
листов, 
способен 
прослу-
жить 
25 лет

водоочист-
ные соору-
жения на 
500 м3 и 
300 м3 
в двух 
районах 
Антипаю-
ты будут 
запущены 
в ближай-
шее время

в рамках 
работ по 
благо- 
устройству 
в селе 
высадили 
саженцы 
на тер-
ритории 
часовни

так в кон-
це августа 
выглядела 
террито-
рия, где до 
конца года 
появится 
новая 
спортив-
ная пло-
щадка



14 15 № 71 (8967)
5 сентября 2019

 № 71 (8967)
5 сентября 2019

жкх тэк

анДрЕй АркАдьев

Компания «Евракор» выполняет 
строительно-монтажные работы на 
объектах промысла - обустройство 
кустовых площадок и трубопроводов. 
Каждый день работники подрядной ор-
ганизации, одной из крупнейших среди 
сотрудничающих с «Мессояханефте-
газом», сталкиваются с тем или иным 
риском при выполнении своих обязан-
ностей. Но, несмотря на их профессио-
нализм, ещё раз напомнить о важности 
соблюдения всех правил и норм никог-
да не будет лишним, тем более, если 
сделать это в игровой и соревнователь-
ной форме. Ведь в конечном счёте лю-
бое подобное мероприятие приводит 
к повышению уровня культуры произ-
водственной безопасности, которой на 
Восточно-Мессояхском месторождении 
уделяется особое внимание.

- Мой первый руководитель говорил, 
что если хочешь увидеть специалиста 
по охране труда - посмотри в зеркало. 
Это значит, что главный человек, кото-
рый за тебя ответственен и способен 
тебя защитить - это ты сам. И квест, 
который мы проводим, поможет вам 
посмотреть на себя со стороны и ещё 
раз напомнит о том, что ваши навыки 

Важнее всего - жизнь!
безопасность. на Восточно-мессояхском месторождении прошёл 
тематический квест «Почувствуй себя специалистом по охране труда». 
В мероприятии, организованном «мессояханефтегазом», приняли участие 
работники одной из подрядных организаций

и опыт в различных ситуациях способ-
ны уберечь от травм или даже спасти 
жизнь, - напутствовал участников квеста 
генеральный директор «Мессояхане-
фтегаза» Виктор Сорокин.

Три года промышленной разработки 
Восточно-Мессояхского месторожде-
ния прошли в безаварийном режиме. 
И подобные мероприятия, несмотря 
на их игровую форму, - это ещё один 
кирпичик в стену безопасности. Стену, 
которая оберегает жизнь и здоровье 
каждого работника и служит основой 
ключевой ценности «Цель - ноль», на-
правленной в первую очередь на то, 
чтобы каждый, отработав свою вахту, 
вернулся к своим родным невредимым.

В течение нескольких часов шесть 
команд проходили шесть этапов, где 
необходимо было продемонстрировать 
как практические навыки, так и теоре-
тические знания. Например, потушить 
возгорание жилого вагончика или ока-
зать первую помощь пострадавшему. 

Одним из важных этапов стало ис-
пытание «Найди нарушение», во время 
которого командам предстояло выявить 
несоответствия между требуемыми по 
правилам условиями труда и тем, что 
они обнаруживали на площадках. Не-
правильно расположенный инвентарь, 

отсутствие заземления или ограждения 
при проведении опасных видов работ, 
истёкший срок эксплуатации того или 
иного оборудования - в работе на место-
рождении не бывает мелочей. И любое 
нарушение, даже совсем незначитель-
ное на первый взгляд, может приве-
сти к беде, поэтому каждая команда 
максимально внимательно подходила 
к выполнению заданий.

- Это очень познавательное меро-
приятие. Со многими ситуациями, 
смоделированными в рамках квеста, 
мы встречаемся по роду своей дея-
тельности практически каждый день. 
И мы, стремясь к достижению «Це-
ли - ноль», должны избегать любых 
нарушений, способных негативно 
повлиять на рабочий процесс. Поэ-
тому, конечно, все этапы, которые мы 
сегодня прошли, те знания, которые 
получили, пригодятся нам в дальней-
шем и в работе, и в жизни, - поделился 
своим мнением капитан одной из ко-
манд Игорь Галицкий.

В итоге, не обращая внимания на 
соревновательный статус меропри-
ятия, можно сказать, что победите-
лями квеста стали абсолютно все его 
участники. Ведь важнее всех грамот и 
дипломов - человеческие жизни.

ЕВГЕнИЯ СоловьёвА
ФоТо АвторА

тепло 
За короткий летний пери-
од проведены ремонтные 
работы на объектах тепло-, 
водо- и электроснабжения 
района. В Тазовском сделана 
ревизия на всех семи котель-
ных посёлка - практически 
все котлы подготовлены к 
работе. На сетях теплоснаб-
жения проведены ревизия 
запорной арматуры, техни-
ческое освидетельствование 
тепловых сетей, ремонтные 
работы. Как заверяют ком-
мунальщики, системы те-
плоснабжения подготовлены 
к отопительному сезону. 

- Во всех населённых пунк- 
тах района на всех теплотрас-
сах были проведены гидрав-
лические испытания тепловой 
сети, в ходе которых мы выяви-
ли ряд мест, где требовался ре-
монт или ревизия. В итоге все 
участки и запорная арматура 
отремонтированы или замене-
ны. Такие работы, например, 
прошли на трубопроводе по 
улице Спортивной, и в районе 
Речпорта несколько задвижек 
протекали, - рассказывает 
врио директора Тазовского 
филиала «Ямалкоммунэнерго» 
Владислав Хасматулин.

Зиму встретим в тепле
Подготовка. 
отопительный се-
зон в Тазовском 
районе уже на-
чался, и у комму-
нальщиков оста-
ётся не так много 
времени, чтобы 
завершить к зиме 
все ремонтные 
работы 

свет
Готовились к зимнему пе- 
риоду и на электростанци-
ях. На газ-салинском объекте 
электроснабжения, который 
находится в ведении другой 
организации, проведён ком-
плекс работ по подготовке 
машин к работе в зимних 
условиях. Кроме того, «Ямал-
коммунэнерго» было приоб-
ретено новое оборудование 
для распределительной си-
стемы электростанции, ко-
торое позволит сократить до 
минимума аварийные отклю-
чения.

- Оборудование сейчас 
изготавливается, в сентябре 
его нам доставят, и начнём 
монтаж. До этого времени 
подготовим площадку под 
его установку, со старого 
здания вынесем оборудо-
вание на улицу, и рядом с 
электростанцией будет на-
ходиться распределитель-
ное устройство шкафного 
типа, - говорит Владислав 
Хасматулин. - В этом году в 
рамках нашей инвестицион-
ной программы мы купили и 
сейчас производим монтаж 
ещё одной, девятой по счё-
ту, газопоршневой установки 
мощностью 1,5 мегаватта для 
электростанции в Тазовском. 
Она рассчитана на ввод но-

вых объектов и увеличение 
потребления электроэнер-
гии. Микрорайон Солнечный 
только строится, а мы уже 
завозим и монтируем обо-
рудование, чтобы быть гото-
выми подать электричество 
в дома.

Вода 
Если тепло поступило в дома 
ко всем потребителям, то с 
чистой водой ситуация дру-
гая. На новых водоочистных 
станциях в Гыде и Газ-Сале 
пусконаладочные работы и 
пробная эксплуатация за-
кончены, результаты проб 
показали, что качество воды 
соответствует требованиям 
СанПиН. 

- Сейчас ведётся работа по 
изучению документации, и 
в ближайшее время будем 
принимать объекты у сель-
ских администраций в арен-
ду, чтобы наладить их экс-
плуатацию и подать чистую 
воду жителям. Что касается 
Находки и Антипаюты, то 
там ещё ведётся монтаж обо-
рудования, и о сроках ввода 
их в эксплуатацию говорить 
пока рано, - поясняет врио 
директора Тазовского фили-
ала «Ямалкоммунэнерго».

Напомним, в Антипаюте 
строятся сразу две станции: 

на 500 кубов в сутки в центре 
села и на 300 кубометров в 
микрорайоне Буровиков.

сети
22 августа завершились 
работы по промывке сетей 
холодного водоснабжения в 
Тазовском новым для наше-
го района гидропневматиче-
ским методом. За счёт пода-
чи в трубы сжатого воздуха 
под большим давлением в 
несколько раз увеличивает-
ся скорость потока, который 
удаляет из системы накипь и 
отложения.

- При промывке был заме-
тен явный эффект - выходи-
ла грязная вода с хлопьями 
грязи. Конечно, твёрдые от-
ложения, такие как калий-
ные соли, держатся «проч-
но», их водой и воздухом 
не вымоешь, но визуально 
вода стала чище. В начале 
сентября ждём результатов 
сравнения проб воды, взятых 
на источнике и у потребите-
лей, - комментирует Владис-
лав Хасматулин.

Промывка сетей холод-
ного водоснабжения про-
шла только в райцентре, в 
остальных поселениях такая 
процедура пока только в пла-
нах «Ямалкоммунэнерго» на 
ближайшие годы.

Владислав хасМатулиН, 
врио директора тазовского филиала «ямалкоммунэнерго»:
Во всех населённых пунктах района на всех тепловых трассах были проведены 
гидравлические испытания тепловой сети, в ходе которых мы выявили ряд мест, 
где требовался ремонт или ревизия. В итоге все участки и запорная арматура отре-
монтированы или заменены

для тазов-
ской элек-
тростанции 
приобрели 
ещё одну 
газопорш-
невую уста-
новку мощ-
ностью 1,5 
мегаватта, 
рассчитан-
ную на ввод 
новых объ-
ектов
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официально официально

слушания. Итоговый документ публичных слушаний
тема публичных слушаний: о проекте решения районной думы «о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования тазовский район»
29 августа 2019 года

№ 
п/п

№ статьи 
Устава, в 

которую вне-
сено предло-

жение

Дата внесения 
предложения

Содержание предложения
результаты 
обсуждения

1
часть 2 
статьи 5

29 августа 
2019 года

В части 2 статьи 5 слова «сельские поселения муниципальных образований» заменить словами «муниципальные 
образования, наделенные статусом сельского поселения» принято

2
часть 3 
статьи 5

29 августа 
2019 года

Часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. В состав территории Тазовского района входит межселенная территория - территория, находящаяся вне границ 
поселений, указанных в части 2 настоящей статьи.»

принято

3
часть 4 
статьи 5

29 августа 
2019 года

В части 4 статьи 5 слова «и не входящих в состав поселений» заменить словами «, не входящих в состав поселений 
и расположенных на межселенной территории»  принято

4
часть 1 

статьи 6
29 августа 
2019 года

В абзаце втором части 1 статьи 6 слово «лица» заменить словами «физические лица» принято

5
часть 1 

статьи 9
29 августа 
2019 года

Пункт 15 часть 1 статьи 9 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на межселенной территории» принято

6
часть 1 

статьи 9
29 августа 
2019 года

В пункте 36 часть 1 статьи 9 слова «о государственном кадастре недвижимости» заменить словами «о кадастровой 
деятельности» принято

7
часть 4 
статьи 9

29 августа 
2019 года

Часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Тазовского района, вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления муниципального образования Тазовский район о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального образования Тазовский 
район в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации.
органы местного самоуправления муниципального образования Тазовский район вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Тазовского района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Тазовский район в бюджеты 
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами районной Думы.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.»

принято

8
часть 1 

статьи 15
29 августа 
2019 года

В части 1 части 1 статьи 15 слова «Главы района,» исключить принято

9
часть 4 

статьи 15
29 августа 
2019 года

В части 4 части 4 статьи 15 слова «Главы района,» исключить принято

10
часть 5 

статьи 15
29 августа 
2019 года

В части 5 статьи 15 слова «Главы района и» исключить принято

11
часть 5 

статьи 15
29 августа 
2019 года

В части 5 статьи 15 слова «Главы района,» исключить принято

12
часть 2 

статьи 27
29 августа 
2019 года

В части 2 статьи 27 в пункте 9.1 слова «осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и иным муниципальным 
правовым актом» исключить принято

13
часть 2 

статьи 27
29 августа 
2019 года

 В части 2 статьи 27 дополнить пунктами 9.2 и 9.3 следующего содержания:
«9.2) избрание Главы района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
9.3) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района;»

принято

14
часть 1 

статьи 28
29 августа 
2019 года

абзац второй части 1 статьи 28 дополнить предложением следующего содержания:
«Председатель районной Думы исполняет свои полномочия на непостоянной основе.» принято

15
часть 4 

статьи 30
29 августа 
2019 года

Часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. Досрочное прекращение полномочий районной Думы влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.
Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно также в случаях:
1) смерти - на основании свидетельства о смерти; 
2) отставки по собственному желанию - на основании заявления, поданного депутатом на имя председателя 
районной Думы;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - на основании вступившего в законную силу 
решения суда;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - на основании вступившего в законную 
силу решения суда;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - на основании вступившего в 
законную силу приговора суда;
6) выезда за пределы российской Федерации на постоянное место жительства - на основании установленного факта;
7) прекращения гражданства российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - на основании установленного факта;

принято

8) отзыва избирателями - на основании опубликованных общих результатов голосования по отзыву;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - на 
основании заключения (решения) призывной комиссии о призыве на военную службу или о направлении на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата районной Думы рассматривается на заседании районной 
Думы.
Досрочное прекращение полномочий депутата районной Думы оформляется решением районной Думы, в котором 
определяется дата прекращения полномочий депутата районной Думы. 
решение районной Думы о досрочном прекращении полномочий депутата районной Думы принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий депутата районной 
Думы, а если это основание появилось в период между заседаниями районной Думы, превышающий 30 дней, - на 
очередном заседании районной Думы, но не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания.
В случае обращения Губернатора автономного округа с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата районной Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в районную Думу данного заявления.
Информация о досрочном прекращении полномочий депутата районной Думы подлежит обязательному 
официальному опубликованию.»

16
часть 5 

статьи 30
29 августа 
2019 года

Часть 5 статьи 30 признать утратившей силу принято

17
часть 6 

статьи 30
29 августа 
2019 года

Часть 6 статьи 30 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»» принято

18
часть 8 

статьи 33
29 августа 
2019 года

Часть 8 статьи 30 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»» принято

19 статья 33
29 августа 
2019 года

Дополнить статью 33 частью 9 следующего содержания: 
«9. Срок полномочий Главы района составляет 5 лет. 
Полномочия Главы района начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы района.»

принято

20 статья 34
29 августа 
2019 года

Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Избрание Главы района
1. Глава района избирается районной Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.
2. районной Думе для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы района представляется не 
менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
Кандидатом на должность Главы района может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района устанавливается решением 
районной Думы.
4. Глава района вступает в должность не позднее 15 дней со дня принятия районной Думой решения об избрании 
Главы района и принимает присягу следующего содержания: «Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность 
Главы муниципального образования Тазовский район, клянусь при осуществлении предоставленных мне 
полномочий уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию 
российской Федерации, Устав (основной закон) Ямало-ненецкого автономного округа, законы Ямало-ненецкого 
автономного округа и Устав муниципального образования Тазовский район, честно и добросовестно исполнять 
свои полномочия и обязанности во имя процветания Тазовского района.»

принято

21
часть 1 

статьи 38
29 августа 
2019 года

В части 1 статьи 38 слова «в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 34 настоящего Устава,» исключить принято

22
часть 1.1 
статьи 38

29 августа 
2019 года

Часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента российской 
Федерации в случае несоблюдения Главой района, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «о запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

принято

23
часть 2 

статьи 38
29 августа 
2019 года

В части 2 статьи 38 слова «30 дней» заменить словами «30 календарных дней со дня регистрации заявления в 
районной Думе» принято

24
часть 4 

статьи 38
29 августа 
2019 года

В части 4 статьи 38 слова «досрочные выборы Главы района не могут быть назначены» заменить словами «районная 
Дума не вправе принимать решение об избрании Главы района» принято

25 статья 38
29 августа 
2019 года

Статью 38 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание Главы района, избираемого районной 
Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий районной Думы осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в 
течение трех месяцев со дня избрания районной Думы в правомочном составе.»

принято

26 статья 44
29 августа 
2019 года

Пункт 3.1 статьи 44 дополнить словами «, выдаёт градостроительный план земельного участка, расположенного на 
межселенной территории;» принято

27 статья 44
29 августа 
2019 года

В пункте 4.2 статьи 44 слова «о государственном кадастре недвижимости» заменить словами «о кадастровой 
деятельности» принято

28
часть 1 

статьи 46
29 августа 
2019 года

Пункт 8 части 1 статьи 46 признать утратившим силу принято

29
часть 2 

статьи 60
29 августа 
2019 года

В абзаце первом части 2 статьи 60 после слов «обнародования в течение 10 дней.» дополнить словами «Глава 
района подписывает нормативный правовой акт районной Думы в течение 10 дней со дня его поступления.» принято

Председательствующий на публичных слушаниях м.П. Лапсуй
Секретарь публичных слушаний Т.Ю. Лукьянчикова
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к свеДению к свеДению

Вниманию руководителей организаций 
и предприятий, а также жителей 
тазовского и пуровского районов!

ново-Уренгойское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (ЛПУмГ) ооо «Газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пу-
ровского районов проложена система магистральных газопро-
водов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии 
электропередачи, электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый 
проезд.

на расстоянии 200м - 3км параллельно газопроводам проходят 
автодороги: г. новый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой - п. но-
возаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километро-
выми указателями и опознавательными знаками, кроме этого, 
ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10-18 м 
от газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубо-
проводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждения трубопроводов установлены охранные 
зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗаПрЕЩаЕТСЯ движение 
всех транспортных средств; возводить любые постройки и соору-
жения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопой, производить колку и заготовку 
льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные сады и огороды; произво-
дить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также техно-
логически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказыва-
ются как в административном, так и в уголовном порядке, в соот-
ветствии с действующим законодательством рФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов 
ЛЭП просим сообщить в ново-Уренгойское ЛПУмГ ооо «Газпром 
трансгаз Сургут» по телефонам: 920-939, 929-214, 920-911.

СведениЯ  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
 избирательных объединений,  подлежащие обязательному опубликованию 

(на основании данных Сбербанка российской Федерации)
Тазовский район

Дополнительные выборы  депутата районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по 
антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

По состоянию на 30.08.2019
в рублях

N 
п/п

Ф.И.о. 
кандидата, 

наименование 
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
рублей

из них:

всего

из них

всего, 
рублей

в том числе
юридическое 

лицо, внесшее 
пожертвование на 

сумму, превышающую 
25 тысяч рублей

о количестве 
граждан, внесших 
пожертвования на 

сумму, превышающую 
20 тысяч рублей

о финансовой 
операции по 

расходованию средств 
на сумму более 50 

тысяч рублей
наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1
Юдин александр 
николаевич

    396,00         396,00   

2
Ядне Сергей 
анатольевич

 4 986,00      4 986,00   

в п. тазовский состоятся обще-
ственные обсуждения в форме 
слушаний в рамках оценки воз-
действия на окружающую среду 
(овоС), материалов выполненной 
работы по теме: «Комплексное 
экологическое обследование терри-
тории государственного биологиче-
ского заказника «мессо-Яхинский» 
Тазовского района Ямало-ненецкого 
автономного округа с целью упоря-
дочения территории заказника, оцен-
ки его рекреационного потенциала и 
совершенствования сети ооПТ».

Заказчиком оВоС является ао 
«мессояханефтегаз». место нахож-
дения: 629305, рФ, Ямало-ненецкий 
автономный округ, г. новый Уренгой, 
мкр. мирный, дом 1, корпус 1б. 

  В Тазовском районе открыты 
общественные приемные в админи-
стративных зданиях администраций 
поселений по адресам: с. находка, 
ул. Подгорная, д. 2, с. антипаюта, 
ул. Ленина, д. 3, с. Гыда, ул. Катае-
вой, д. 9, с. Газ-Сале, ул. Калинина, 
д. 1, а в поселке Тазовский в здании 
Центральной районной библиотеки 
по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, 
д. 28, и выездные (кочевые) обще-
ственные приёмные на межселенных 
территориях Тазовской, находкин-
ской, антипаютинской и Гыдан-
ской тундр. организацию их работ 
осуществляет Тазовское районное 
отделение ассоциации «Ямал - по-
томкам!»

материалы оВоС доступны в зда-
нии районного отделения ассоциации 
«Ямал - потомкам!» по адресу: 629350, 
Ямало-ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, 
каб. № 1, тел. 8 (349-40) 21063, с 09 
сентября 2019 года, а также на офи-
циальном сайте ао «Сибземпроект» - 
https://sibzemproekt.nethouse.ru.

общественные обсуждения в фор-
ме слушаний по материалам оВоС 
состоятся 09 октября 2019 года в 16:00 
в здании районного Дома культуры, 
расположенном по адресу: Янао, п. 
Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-а.

Замечания и предложения можно на-
правлять электронной почтой на адрес: 
е-mail: sibzemproekt@mail.ru , факс - 
(3953) 409-747, 409-748 с указанием 
данных заявителя: Ф.И.о., наиме-
нование, адрес, в течение 30 дней 
с момента опубликования данного 
объявления.

Принять участие в обсуждении 
приглашаются охотники, оленево-
ды, граждане, юридические лица, 
представители общественных орга-
низаций (объединений) и научных 
организаций.

обсуждения

Операция « Трактор» проводится  
в этот период ежегодно. Основная 
цель  - обеспечение  безопасности  
движения, техники безопасности  и 
охраны окружающей среды  при экс-
плуатации тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин  и 
прицепов к ним,  выполнения  требо-
ваний Правил государственной реги-
страции тракторов, самоходных  до-
рожно-строительных  и иных машин  
и прицепов к ним органами гостехнад-
зора, утвержденных Министерством 
сельского хозяйства  и продовольствия 
РФ 16.01.1995 года. Данная операция 
проводится  в соответствии с Поло-
жением о государственном надзоре за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Рос-
сийской Федерации, утвержденным 
Постановлением Совета Министров - 
Правительства РФ от 13 декабря 1993 
года № 1291, Положением о проведении 
профилактической операции  «Трак-
тор», утвержденным   приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ от 
27.01.1998 г.  № 38.   

В ходе операции   первоочередное  
внимание будет уделено  проверке:

- соблюдения владельцами транс-
портных средств требований правил 

Операция  «Трактор»
Профилактика. С  9 сентября по 18 октября  
на территории  Ямало-ненецкого автономного 
округа и Тазовского района  объявлена 
профилактическая операция «Трактор»

регистрации тракторов,  самоходных 
дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним (далее - машины), 
прохождения ежегодного технического 
осмотра;

-  соответствия технического сос- 
тояния машин установленным нор-
мативам;

-  соответствия  машин (агрегатов) 
регистрационным данным;

- наличия  и правильности установ-
ки государственных регистрационных 
знаков на машинах;

- наличия у водителей необходимых 
документов при эксплуатации транс-
портного средства: удостоверения трак-
ториста-машиниста (тракториста), сви-
детельства о регистрации, путевого 
листа - для водителей машин юриди-
ческих лиц, свидетельства о прохож-
дении технического осмотра, полиса 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств, если обязан-
ность по страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств  распространяется на эти 
транспортные средства.  

наЧаЛьнИК ТаЗоВСКой районной ИнСПЕКЦИИ - 

ГЛаВный ГоСУДарСТВЕнный ИнЖЕнЕр-

ИнСПЕКТор  аЛЕКСанДр КаЛУЦКИй
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теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вт вторник

10.09

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+) 

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

9.09

Международный 
день красоты - 
первый в истории конкурс 
красоты прошёл в Бельгии 
в сентябре 1888 года, а 
первый конкурс красоты 
«Мисс Мира» состоялся в 
Лондоне в апреле 1951 года

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.20, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва дворянская
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Острова». Анатолий Папанов
08.15 Х/ф «Зеленый огонек»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Красивая планета»
13.25 «Линия жизни». Родион Нахапетов
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка № 1»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в БЗК
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков»
00.05 «Магистр игры

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.25 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 
так...» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Колодец забытых 

желаний» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Роман со слугой» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восемь дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 «Красивая планета»
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем»
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
14.15 «Восемь дней, которые создали Рим»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 Национальный филармонический 

оркестр России
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 Д/ф «Владимир Спиваков»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

02.40 «Красивая планета»

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.40 Новости
10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ (0+)

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

18.55 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.50 «Однажды в Лондоне» (12+)

20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 
01.40 «Тотальный футбол»
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

05.10 Смешанные единоборства (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Несвободное падение» (16+)

09.00, 10.30 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

12.35 Тотальный футбол (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Баскетбол. Чемпионат мира
17.55 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

20.00 «Россия - Казахстан. Live» (12+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.00 Хоккей. КХЛ
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020
01.40 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021 (0+)

04.30 Легкая атлетика. Матч Европа - 
США (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2020 

01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

сР среда

11.09

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регионтВц пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Полярные исследования» (16+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

08.30 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

09.00, 21.00 «От первого лица» (12+)

09.15, 21.15 Д/с «Секретная папка» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «История жизни» (12+)

18.00 один день в истории района «тв Сту-
дия Факт»

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

23.15 Д/с «Дело особой важности» (16+)

23.55 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)

00.45 Х/ф «Захват» (16+)

02.10 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)

Фаддей 
Проповедник - 
если на Фаддея небо 
чистое и солнце светит 
ясно, то того же можно 
было ждать ещё на четы-
ре недели вперёд

Всероссийский 
День трезвости -   
впервые проведён в 1913 
году по инициативе слу-
жителей Православной 
церкви

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Д/ф «История жизни» (12+)

09.00, 21.00 «От первого лица» (12+)

09.15, 21.15 Д/с «Секретная папка» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Д/с «Тайны разведки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Артём Ткаченко» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «На одном дыхании» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Последняя рюмка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва подземная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восемь дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 «Красивая планета»
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Восемь дней, которые создали Рим»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 Государственный камерный оркестр
18.30 «Цвет времени». Ван Дейк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков»
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко»
02.45 «Цвет времени». Ван Дейк

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  (16+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Куварзина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 «Отель последней надежды» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Адские соседи» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Осторожно, мошенники! 
Адские соседи» (16+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Крутая история» (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.50 «Подозреваются все» (16+)

03.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)

00.05 «Место встречи» (16+)

02.20 «Дельта. Продолжение» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Карпов» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»

08.00 Футбол. Товарищеский матч
09.55 Новости
10.00 «Все на Матч!» 
11.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.25 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы среди юниоров
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!» 
17.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.45 «Бокс 2019. Обратный 

отсчет» (12+)

20.05 Новости
20.10 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.30 «Все на Матч!» 
00.00 Смешанные единоборства (16+)

02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Х/ф «Боец» (16+)

04.25 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «Несвободное падение» (16+)

06.30 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

09.15, 10.05 Д/ф «Остров Гогланд» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

16.35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

21.15 Д/с «Секретная папка» (16+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.15 Д/с «Дело особой важности» (16+)

23.55 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00 

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Однажды...» (16+)

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

первый

Матч-тВ Культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

12.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+) 

Александр 
Сытник -
 на Руси в этот день было 
принято накрывать 
богатые столы, собирать 
гостей, устраивать пиры

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восемь дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 «Красивая планета»
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Восемь дней, которые создали Рим»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.40 Государственный камерный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

09.00, 21.05 «От первого лица» (12+)

09.15, 21.20 Д/с «Секретная папка» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Кто заплатит за погоду?» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

23.15 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.55 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Несвободное падение» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)

13.00 Смешанные единоборства (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)

14.55 Смешанные единоборства (16+)

16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!» 
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!» 
20.10 «Тает лед»  (12+)

20.30 «Континентальный вечер»
21.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 

ХК «Динамо» (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «На пути к Евро 2020» (12+)

00.30 «Однажды в Лондоне» (12+)

01.00 «Все на Матч!» 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.20 «Место встречи» (16+)

Администрация тазовского района объяв-
ляет о начале приёма заявлений на субси-
дирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на оплату 
энергетических ресурсов с 09 сентября по 
30 сентября 2019 года. 

 объём средств, планируемых к распре-
делению между победителями конкурса, - 
780 тыс.  35 руб. 63 копейки.

 Заявления принимаются по адресу: 629350, 
Янао, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж, 
кабинет 24, с 9.00 до 17.30 понедельник - пятница 
(обед с 12.30 до 14.00). 

Контактный телефон: 2-14-62.
Конкурсная документация размещена на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления 
www.tasu.ru, баннер «мой бизнес», вкладка 
«Внимание, конкурс!».

Чёрно-белАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнАЯ ПеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

Вниманию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства!
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акция

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

ДарьЯ коротковА
ФоТо АвторА

Пятнадцатый раз наша 
страна в День солидарно-
сти в борьбе с террориз-
мом почтила память жертв 
террористических актов. 
Захват школы в Беслане, 
взрывы жилых домов, тер- 
акты в метро, удержание в 
заложниках зрителей и ак-
тёров театрального центра 
на Дубровке - не полный пе-
речень трагических событий 
последних десятилетий. Да-
та 3 сентября приурочена 
первым сентябрьским дням 
2004 года в одной из школ 
Беслана. Все три дня, нахо-
дясь в заточении, заложни-
ки не могли выпить ни капли 
воды - через акцию «Капля 
жизни» организаторы при-

«Капля жизни» 
от тазовчан
Память. Тазовский присоединился ко всероссийской акции «Капля жизни», 
посвящённой Дню памяти жертв терроризма

зывают «напоить» тех, кого 
уже с нами нет, через полив 
цветов и деревьев.

Впервые акцию провели 
в Удмуртской республике, в 
прошлом году к ней присое-
динились 22 субъекта стра-
ны, в этом году участников 
стало ещё больше. Акция 
прошла 3 сентября в 11 ча-
сов местного времени: в это 
время во многих населённых 
пунктах участники собра-
лись у мемориалов памяти. 

В Тазовском школьники и 
взрослые пришли к скульптур-
ной композиции «Журавли».

- Сегодня мы отдаём дань 
памяти детям, погибшим во 
время войн и терактов. Важ-
но помнить, что с террориз-
мом следует не столько бо-
роться, сколько предупреж-
дать его возникновение. Не 

ради красивых слов мы го-
ворим о необходимости ува-
жения культурных и конфес-
сиональных особенностей, о 
праве сохранения собствен-
ной идентичности для всех 
народов, населяющих Рос-
сию. Только толерантность 
и взаимоуважение позволят 
предупредить разрастание 
социальной базы терроризма. 
В память о жертвах терактов 
приглашаю полить деревца, - 
озвучила идею акции веду-
щая, специалист Молодёж-
ного центра Ксения Ушкова.

После минуты молчания 
волонтёры помогли набрать 
воды в ладони, и участники с 
пожеланиями светлой памя-
ти всем жертвам, безвинно 
погибшим от рук террорис- 
тов, полили деревца, выса-
женные на аллее.

- Мы сюда пришли, чтобы 
почтить память жертв терак-
та в Беслане. Я считаю, такое 
нужно помнить, чтобы в даль-
нейшем подобное не повто-
рялось, - говорит ученица 11 
класса Тазовской школы-ин-
терната Капитолина Салиндер. 
Вместе с ней память погибших 
почтили ученики кадетского 
класса, старшеклассники Та-
зовской школы-интерната, а 
также взрослые тазовчане.

Скорбные даты - не повод 
говорить о своих впечатле-
ниях и ощущениях. Вполне 
возможно, считают органи-
заторы, что эта акция станет 
традиционной и для Тазов-
ского района. Молодёжь 
должна знать и помнить о 
трагических событиях, слу-
чившихся в нашей стране в 
недалёком прошлом.

тазовчане 
символич-
но полили 
деревца 
на аллее 
в память о 
заложни-
ках школы 
в беслане, 
которым 
террори-
сты три 
дня не да-
вали воды После минуты молчания волонтёры помогли 

набрать воды

в тазовском акция прошла у композиции «Журавли»


