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С начала 2018 года строи-
тели на Ямале ввели в экс-
плуатацию 62,6 тыс. м2 жилья 
или 983 жилых помещения. 
Из общей площади жилья - 
47,2 тыс. м2 многоквартир-
ники (16 домов) в капиталь-
ном исполнении, остальные 
15,3  тыс.  м2  - объекты ин-
дивидуального жилищного 
строительства, это 108 но-
вых частных жилых домов в 
округе.

Лидером в возведении 
жилья в этом году остаётся 
окружная столица, здесь с 
начала года строители вве-
ли 25,3 тыс. м2 - это 279 новых 
квартир и 88 жилых домов 
индивидуальной застройки. 
В Новом Уренгое площадь 
нового жилья составила 

На Ямале с начала года 
построили 983 квартиры

18,7  тыс. м2. Специалисты 
отмечают, что все дома бы-
ли введены в июле-августе: в 
городе появился многоквар-
тирный дом на 348 квартир, 
а также два общежития на 
120 жилых комнат, сообщает 
пресс-служба главы регио-
на. В Лабытнангах введено 
5,8 тыс. м2 - это три новых 
многоквартирника, в кото-
рых 105 жилых помещений.

Почти 3,5 тыс. м2 построи- 
ли и ввели в Тазовском рай-
оне; 3 тыс. м2 строители воз-
вели в Ямальском районе. В 
городе Ноябрьске построено 
2,1 тыс. м2. Чуть больше по-
лутора тысяч новых жилых 
квадратов появилось в горо-
де Губкинском и в Приураль-
ском районе округа. Меньше 

тысячи квадратных метров 
введено в Надымском и Пу-
ровском районах.

Новое благоустроенное 
жильё строится во всех му-
ниципалитетах округа. В 
планах строителей - ввести к 
концу года 253 тыс. м2 жилья. 

В профильном Департа-
менте напомнили, что в на-
стоящее время на Ямале стро-
ится 278 многоквартирных 
домов общей площадью 676,8 
тыс. м2. Этот показатель почти 
на 300 тыс. м2  больше, чем в 
первом квартале 2018-го. На-
помним, что основной объём 
ввода приходится обычно на 
последние месяцы года. 

За последние 8 лет в округе 
было введено около 2 млн м2 
жилья.
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В единый день голосова-
ния, 9 сентября, Департа-
ментом информационных 
технологий и связи Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа при поддержке ад-
министраций муниципаль-
ных образований региона 
на избирательных участках 
будут организованы пункты 
информирования северян 
о возможности получе-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

В ведомстве отмеча-
ют, что ямальцы смогут 
дополнительно получить 
консультации по вопросам 
регистрации и работы с 
Единым порталом госуслуг - 
gosuslugi.ru.

Возможность прокон-
сультироваться или заре-
гистрироваться на Едином 
портале госуслуг 9 сентября 
будет предоставлена на 
115 избирательных участ-
ках Ямала.  В Тазовском 
районе на пяти избира-
тельных участках будет 
проводиться регистрация, 
подтверждение личности 
и консультации граждан. 
На трёх избирательных 
участках - консультации о 
возможности получения 
государственных услуг в 
электронном виде. По всем 
интересующим вопросам 
можно обратиться по номе-
ру: 2-42-38.

Наша справка. По 
информации Минкомсвя-
зи России, доля граждан 
ЯНАО, зарегистрирован-
ных на Едином портале 
госуслуг, по состоянию на 
2 августа 2018 года, состав-
ляет 91,5% (более 385 тыс. 
человек). По этому показа-
телю Ямал занимает второе 
место в России.

С начала 2018 года жите-
лями автономного округа 
направлено более 180 тысяч 
заявлений на оказание ус-
луг посредством портала. 
При этом за весь 2017 год 
направлено порядка 96 ты-
сяч заявлений.

общество

ямальцев 
информируют 
о госуслугах

АНДРЕй АркАдьев
ФОТО АвторА

в ыборы-2018. С 8 часов 
утра 7 сентября на всех из-
бирательных участках му-
ниципального образования 
началось круглосуточное де-
журство сотрудников ОМВД 
России по Тазовскому району, 
которое продлится до 9 часов 
утра 10 сентября. Непосред-
ственно в единый день голо-
сования на избирательных 
участках будут дежурить по 
два сотрудника полиции. Так-
же 9 сентября обеспечивать 
безопасность дорожного дви-
жения вблизи избирательных 
участков, там, где есть транс-
портная доступность, будут 
сотрудники ГИБДД.

Накануне выборов поме-
щения для голосования рай-

ЛюДМИЛА АлексАНдровА

Власти округа поставили задачу сделать 
цифровое телевидение доступным для со-
циально незащищённых жителей. На уровне 
региона разработан проект Постановления 
о предоставлении межбюджетных субсидий 
муниципалитетам на решение вопросов мест-
ного значения в сфере создания условий для 
обеспечения услугами связи в 2018 году. Сейчас 
проект проходит согласование. Муниципаль-
ным образованиям планируется выделить 
субсидии для обеспечения малоимущих семей 
оборудованием для приёма цифрового сигна-
ла. Сегодня в поселениях Тазовского района за-

Переход на цифровое телевидение             продолжается
Постепенный переход на 
цифровое телевидение в России и 
сокращение аналогового вещания 
начнётся в январе 2019 года. 
Сегодня на Ямале завершаются 
мероприятия по обеспечению  
населения цифровым 
телевидением. На территории 
региона эфирное наземное 
телерадиовещание осуществляют 
32 цифровых передатчика с 
охватом 96% населения

Избирательные участки 
района проверили 
на безопасность

онного центра и села Газ-Сале 
были проверены с помощью 
собак породы лабрадор на 
предмет выявления подозри-
тельных предметов и взрыв-
чатых веществ.

- Эта работа проводится с 
целью предотвратить воз-
можные диверсии в день 
проведения выборов. Собаки 
опытные, в остальное время 
они работают в посёлке Но-
возаполярном, мы проводим 
для них ежедневные трени-
ровки, контрольные осмотры 
объектов. Сегодня по резуль-
татам проверки помещений 
для голосования никаких 
подозрительных предметов 
или взрывчатых веществ 
не обнаружено, - рассказал 
инспектор-водитель досмо-
тровой группы отдела по 
защите имущества посёлка 

Новозаполярный службы 
корпоративной защиты ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
Максим Смачных.

Напомним, завтра, 9 сен-
тября, в Тазовском районе 
пройдут выборы Губернатора 
Тюменской области, допол-
нительные выборы депутата 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по Тазовскому одноман-
датному округу № 3 и досроч-
ные выборы Главы муници-
пального образования. Жители 
Антипаюты в этот день также 
выберут главу села. Отметим, 
что из шести кандидатов, за-
регистрированных для участия 
в выборах на эту должность, 
двое -  Владимир Зорин и За-
гир Джумакаев - в последний 
момент приняли решение о 
снятии своих кандидатур.

лабрадор 
по кличке 
Фила-
дельфия 
проверяет 
избира-
тельный 
участок, 
располо-
женный в 
рдк
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МАРИЯ демидеНко 
ФОТО АвторА

Рабочая встреча. 2 сен-
тября, в день работников неф- 
тяной и газовой промышлен-
ности, на базе эколого-этно-
графического лагеря «Ясавэй» 
состоялась встреча представи-
телей местного отделения Ас-
социации «Ямал - потомкам!» и 
предприятий ТЭК. Повестка дня 
довольно обширная, обсудить 
нужно многое. Главная задача, 
которую ставят перед собой 
члены ассоциации, - сделать 
всё возможное, чтобы облег-
чить непростую жизнь тундро-
вого населения.  

- Отличительная черта Яма-
ла - это существующие бок о 
бок промышленность и силь-
ные традиции. У нас мощное 
движение «Ямал - потомкам!», 
которое связано с общерос-
сийским движением. Взаимо-
действие с промышленными 
компаниями и нашими муни-
ципалитетами - это хороший 
инструмент, который помогает 
всем. И самое главное - откры-
тая информация для всех. Лю-
дям понятно, что сегодня про-
исходит, какие стройки ведутся 
и как развивается экономика, 
как сохраняется экология - это 
одна из основ стабильности на 
Ямале, - уверен депутат Госу-
дарственной Думы, президент 
Ассоциации коренных мало-

ПроисшествиеОбсудили 
взаимодействие

численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
тазовчанин Григорий Ледков.

Тазовский филиал ассоци-
ации «Ямал - потомкам!» уже 
28 лет стоит на страже инте-
ресов коренного населения, 
он - один из сильнейших об-
щественных институтов в окру-
ге. К членам ассоциации при-
слушиваются и нефтегазовые 
компании. Именно учитывая 
мнение ассоциации, за послед-
ние годы во многих компаниях, 
которые работают на террито-
рии района, появились специ-
алисты по работе с коренным 
населением.

- Мы тесно работаем с этими 
специалистами, как правило, 
это наши земляки, которые 
являются посредниками меж-
ду работниками и коренным 
населением, оказывают по-
мощь в бытовых вопросах, 
доставляют продовольствие. 

Мы часто выезжаем на межсе-
ленную территорию, общаем-
ся с простыми оленеводами и 
рыбаками, проводим опросы 
и видим: многие тундровики 
относятся положительно к про-
мышленному освоению, так как 
предприятия, заходя в район, 
предлагают свои программы 
по социально-экономическому 
развитию нашей территории. 
Проходят слушания, где люди 
имеют возможность выразить 
своё мнение, и это мнение учи-
тывается, для них это важно, - 
считает руководитель Тазов-
ского филиала ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Виталий 
Сатыков. 

Все собравшиеся сошлись во 
мнении, что взаимодействие 
между коренными жителями 
и представителями ТЭК есть, 
главное, чтобы оно продолжа-
лось и было продуктивным для 
обеих сторон.

КОНСТАНТИН коков

5 сентября в 17:58 в де-
журную часть ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району 
поступило сообщение о 
том, что около дома 38 по 
улице Пристанской рай-
онного центра произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие.  

Как сообщили в Отделе-
нии МВД России по Тазов-
скому району, рейсовый 
автобус, осуществляющий 
пассажирские перевоз-
ки по маршруту Тазов-
ский-Газ-Сале, допустил 
наезд на пешехода, кото-
рый шёл по краю дороги. 
Отметим, что этот участок 
дороги не оснащён тро-
туарами. В результате 
ДТП подросток 2002 года 
рождения погиб на месте.

Как сообщила инспектор 
направления по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД 
России по Тазовскому 
району Олеся Павлова, во-
дитель автобуса был осви-
детельствован на предмет 
алкогольного опьянения, 
результат оказался отри-
цательным. В настоящее 
время следственным отде-
лением ОМВД России по 
Тазовскому району про-
водится проверка с целью 
выяснения всех обстоя-
тельств происшествия. 

В Тазовском 
произошло ДТП 
со смертельным 
исходом

Переход на цифровое телевидение             продолжается
регистрированы 500 таких семей: львиная доля 
в районном центре - 240, 111 семей в Антипаю-
те, 67 - в Гыде, 46 - в Находке и 35 - в Газ-Сале. 

- Для малоимущих семей, постоянно про-
живающих в населённых пунктах, находящих-
ся в пределах зоны вещания сети цифрового 
эфирного телевидения, предусмотрено обес- 
печение приставками для приёма цифрового 
сигнала.  Малоимущие семьи, которые про-
живают вне зоны вещания, обеспечиваются 
комплектами оборудования для приёма 
цифрового спутникового телевидения с обще-
доступными российскими каналами, а также 
услугами по их монтажу и настройке. Жителям 
деревни Тибей-Сале, сёл Гыды, Антипаюты, 

Газ-Сале и Тазовского достаточно приставок. А 
вот малоимущие семьи, проживающие в селе 
Находка и на факториях юрибей и Тадебя- 
Яха, необходимо обеспечить спутниковыми 
комплектами. Остальная межселенная терри-
тория не относится к этому постановлению, - 
поясняет начальник Департамента социаль-
ного развития администрации района Оксана 
Садовская.

Специалисты уточняют, что в некоторых 
семьях есть новые телевизоры, которые прини-
мают цифровой сигнал, у кого-то есть спутни-
ковое телевидение, третьи уже самостоятельно 
приобрели цифровую приставку. В 2011 году 
специалистами Управления по работе с насе-

лением межселенных территорий было выдано 
160 спутниковых комплектов, в том числе и 
жителям факторий и деревни Тибей-Сале. 
Поэтому сейчас перед властями стоит задача 
уточнить списки малообеспеченных семей, 
которым действительно необходимы приставки 
и спутниковые комплекты. Этим займутся пред-
ставители сельских администраций.

Кампания по обеспечению приставками и 
спутниковыми комплектами малообеспеченных 
семей будет носить заявительный характер.  
Малоимущие могут возместить расходы за 
установленное оборудование, но не более 
2 тысяч рублей за приставку и не более 6 тысяч 
за комплект спутникового оборудования.
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 - Дмитрий Андреевич, знаете, меня 
очень удивило, что произошло 100 
дней тому назад, когда вы стали врио 
Губернатора ЯНАО. И не только ме-
ня. Весь Интернет, социальные сети 
гудели. Я, честно говоря, ещё был и 
горд, потому что всё равно Ямал - осо-
бенный какой-то регион: самый мо-
лодой Губернатор во всей России. Ну 
вот прошло уже больше трёх месяцев, 
эти сто дней. Я внимательно следил, 
видел ваши встречи с Президентом 
РФ, с премьером, наконец-то решился 
вопрос СШХ, длинная эта история ты-
сячелетняя - вот уже реализация на-
чинается. Вы сами-то довольны этим 
временем, проведённым в должности 
исполняющего обязанности Губер-
натора? 

 - Конечно, жизнь сильно поменялась. 
Время сжалось. Теперь это самый дефи-
цитный ресурс. Но стараюсь делать всё, 
чтобы каждый день заканчивался, чтобы 
можно было себе сказать, что он прошёл 
не зря - есть определённый результат, и 
мы двигаемся к тем целям, которые перед 
собой ставим, все наши ключевые ини-
циативы воспринимаются. Потому как они 
нужны не только Ямалу, они нужны всей 
стране, и упомянутые вами крупнейшие 
проекты - это проекты, реализуемые на 
территории нашего региона, но масшта-
бы их - далеко за его пределами находим 
поддержку. Есть понимание, как двигаться, 

ещё многое надо нам сделать в целом на-
шей большой командой - не только силами 
власти, но и бизнеса - и мы понимаем, что 
надо делать, и идём к этим целям. 

 - Когда мы говорим про СШХ, такое 
название уже в обиходе существует, 
а для меня это - 501-я стройка. Я - сын 
человека, который эту железную до-
рогу строил в 40-е годы, и не совсем 
по своей воле. Я помню, что отец и 
его товарищи, ушедшие уже, не пе-
режившие, они печалились не о том, 
что сами пострадали безвинно, а пе-
чалились о том, почему бросили эту 
дорогу: ведь мы её построили, она 
действовала на каком-то отрезке. И 
мне кажется, что правда историче-
ская в этом проекте есть - мы как буд-
то возвращаем долги этим невинно 
пострадавшим людям. Помимо эко-
номической пользы, есть ещё и то, 
что радует сердце в этом проекте?

 - Действительно, как мы все знаем, 
проект с очень долгой историей, она 
трагична, особенно в своём начале. И 
очень важно сохранить эту связь времён, 
есть теперь возможность перевернуть 
страницу и этот проект по-новому пре-
поднести - как проект успеха, проект, не-
обходимый для страны. Конечно, сердце 
кровью обливалось, когда видно было, 
что чуть-чуть не хватило. Смотришь на 
карту, накладываешь ту 501-ю стройку 

и понимаешь, что в своё время, не зная 
этого совершенно, проектировщики про-
вели дорогу по всем нашим крупнейшим 
месторождениям, которые открыли чуть 
позже: Медвежье, Уренгойское, Заполяр-
ное даже, если говорить ещё и про 503-ю 
стройку. Конечно, сегодня это очевидно: 
если бы стройка была завершена в те 
годы, освоение Севера нашей стране бы 
стоило меньших ресурсов, это была бы 
очень необходимая дорога, тем не менее, 
она не была завершена, мы все помним те 
героические усилия по обустройству Се-
вера, те известные кадры хроники, когда 
чуть ли не вышки ЛЭП везли вертолёта-
ми. Огромные ресурсы были задейство-
ваны для того, чтобы освоить Западную 
Сибирь, сейчас мы стоим перед второй 
волной освоения, нам необходимо улуч-
шать логистику в Арктике - такие задачи 
ставит глава государства, поэтому проект 
снова своевременный, и мы рады, что 
уже в 21 веке подходим к его реализации.

 - Вы вспомнили про время освое-
ния, я жил в то время, и очень много 
было романтики: песни «За туманом 
и за запахом тайги», а в командиров-
ках я видел бороды у мужиков, при-
мёрзшие к брезенту палатки, тяжело 
всё было, но романтика. Сейчас я, как 
и вы, коренной ямалец, смотрю - за-
мечательные города, замечательная 
жизнь. И Север уже - это такой праг-
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матичный, такой подход серьёзный, 
связанный с промышленностью, раз-
витием, уже никакого там «запаха 
тайги», хотя, конечно, у молодых, 
наверное, в сердце это есть. Но ведь 
этот прагматизм рождается не на пу-
стом месте - люди стали жить лучше, 
обустроились. И мне кажется, что вам 
будет гораздо сложнее, потому что не 
обойдётся тут народ палаткой или 
какими-то минимальными быто-
выми удобствами. То есть запросы 
растут, и сейчас власти, в частности, 
вам, надо отвечать на эти растущие 
запросы.

  - Поменялась жизнь на Севере, но ещё 
многое надо сделать. Конечно, радует, 
что наши города теперь комфортны для 
жизни - в них можно прилететь, есть не-
обходимая социальная инфраструкту-
ра. Но всё равно, тот эффект, что Север 
осваивался очень интенсивно, где-то в 
ущерб социальной устроенности, где-
то без необходимого количества жилья 
комфортного для северян. До сих пор 
мы пожинаем эти плоды и, хотя у нас 
позади годы активной стройки, ввода, 
благоустройства, задач ещё много впе-
реди. Поэтому Север должен обживаться, 
должен быть уютным, комфортным, и 
главное, чтобы теперь молодые, которые 
особенно следят за средой своей жизни, 
приезжали сюда с удовольствием. Нам 
важно, чтобы всегда было молодое поко-
ление, чтобы наши города пополнялись 
новыми инженерами, специалистами, 
у которых сейчас есть большой запрос 
на комфорт жизни, должны быть под-
готовленные городские пространства, 
скверы - насколько нам позволяет наша 
скромная природа - над этим тоже на-
до работать. Есть примеры, когда даже 
очень тяжёлые климатически города и 
посёлки комфортно обустраиваются, 
даже у нас на Ямале есть разница - есть 
такие посёлки, что прям глаз радуется, 
есть такие, где ещё многое предстоит 
сделать.

- Обычно ассоциации с руководи-
телем региона - это такой стратег, 
который думает об экономическом 
потенциале, об инвестиционной 
привлекательности, о наращивании 
возможностей для территории, кото-
рой он руководит, но по своему жиз-
ненному опыту я знаю, что это ещё и 
отец родной для населения. Вот что 
для людей эти стратегические проек-
ты, о которых мы говорили? 

 - Часто на этот вопрос приходится от-
вечать, потому как у нас многие проек-
ты теперь двигаются в Арктику, на Север. 

У всех на слуху и «Ямал-СПГ», следующим 
будет «Арктик-СПГ», кто следит, тот знает, 
что есть планы и по шельфовым проектам, 
они уже конкретизируются. Мы видим, что 
у нас серьёзные организации работают на 
территории, они закидывают камни дале-
ко, и часто приходится слышать вопрос «а 
что нам от этого?» Конечно, это будущий 
источник развития округа на многие де-
сятилетия, это налоговые отчисления и, 
учитывая, что у нас на Севере всё дорого, 
нам необходимы существенные ресурсы, 
чтобы решать те задачи, которые насе-
ление ставит перед нами: они связаны с 
дорогами, с жильём, со всем. Это, конеч-
но, рабочие места. И мы должны сделать 
большую работу - правительство, бизнес, 
все вместе - чтобы на Ямале высока была 
доля внутрирегиональной вахты, но часто 
мы видим, что где-то появляется конкурен-
ция с другими субъектами нашей страны. 
Здесь нужно находить здравый компро-
мисс, чтобы будущие поколения работни-
ков, молодёжь, всегда находили работу на 
Ямале, живя, например, в Ноябрьске или в 
Муравленко. У нас проекты в отдалённых 
территориях, когда мы говорим про Ямаль-
ский район, это такая совсем арктическая 
территория, они, конечно, будут делаться 
вахтовым способом - это очевидно, это 
самое экономически целесообразное ре-
шение. Не нужно строить в крайнем За-
полярье новые города, но важно, чтобы 
жители уже существующих городов и их 
дети находили здесь полноценную, хоро-
шую работу. Мы, понимая, что идём в эти 
крупные проекты, создаем задел для раз-
вития. Сегодня, когда мы говорим о стро-
ительстве жилья, объектов, как раз видим, 
какие у нас будут налоговые отчисления 
в ближайшие 3-5-6 лет, это позволяет нам 
планировать. Это хороший задел, причём 
мы подходим к этому консервативно, по-
нимаем, что всё переменчиво в современ-
ном мире: возможны изменения и курса 
доллара, и стоимости бочки. Понятно, это 
всё зависит, но фундаментально у нас есть 
ресурс для развития.

 -  Вы за это время побывали во всех 
МО. Вы что, такой руководитель, ко-
торый должен сам своими глазами 
всё увидеть, прежде чем чем-то ру-
ководить? 

 - К своему счастью, я тут всю свою 
жизнь, поэтому для меня это не открытие 
чего-то, проверка, так сказать, той дина-
мики, которую заложили в последние го-
ды. В команде Д.Н. Кобылкина постоянно 
находился в этих поездках в отдалённые 
МО, в ключевые города. И важно видеть 
динамику. Тем более сейчас мы это дела-
ем традиционно летом, когда происходит 

стройка, благоустройство, за короткое 
лето нужно многое успеть: подготовить-
ся к зиме, северный завоз в отдалённые 
посёлки и, конечно, это надо видеть во-
очию.  Встречаемся с населением, люди 
задают вопросы, которые, конечно, по-
том ложатся в программу развития этого 
МО, слышим главные вопросы и пробле-
мы жителей. Многое радует. Видно, что 
наши поселения, города изменяются к 
лучшему. В большинстве своём люди 
улыбаются, видят изменения. Многое, я 
повторяю, надо сделать. Если сравнивать 
нас с другими регионами, ямальцы много 
путешествуют, много ездят к родным в 
другие регионы.

- Я вас перебью: вот например по 
дорогам. Едешь по Кургану - ды-ды-
ды. Въезжаешь в Тюменскую об-
ласть - ш-ш-ш, в ЯНАО - уже другая 
дорога просто. 

- Честно говоря, на Ямале ещё не могу 
назвать их хорошими. Есть такая шутка 
правдивая, когда прилетаешь в Сургут, 
чтобы до Ноябрьска доехать, и по дороге 
едешь на Ямал, то сразу чувствуешь, что 
ты пересёк границу, потому что разница 
всё-таки заметна, и нам об этом люди 
говорят, надо называть вещи честно сво-
ими именами. По дорогам многое надо 
сделать, по существующей трассе. Мы 
навалились, как известно, на строитель-
ство новой дороги Надым-Салехард, она 
оттягивает огромные ресурсы, это де-
сятки миллиардов рублей, которые бы 
могли уже привести трассу от Ноябрьска 
до Надыма в хорошее состояние, но не 
разорваться, поэтому сейчас навалива-
емся на этот участок. Потом, конечно, 
нужно доводить до ума существую-
щую, но всё равно, я думаю, ямальцы 
видят, что у нас постоянно в городах 
существует динамика: что-то строится, 
что-то меняется, каждый город имеет 
предназначение, свою историю, и это 
необходимо развивать. Радует, что юг 
наш, который часто испытывает сомне-
ния от того, что добыча падает, сегодня 
мы начали находить ответы на эти во-
просы: есть технологии и компании их 
начинают активно внедрять. Они будут 
гарантировать работу этих предприятий 
на годы вперёд. Это важно, чтобы раз-
витие было не только в новых промыш-
ленных районах, где сотни миллиардов 
инвестиций, но чтобы и наши южные 
территории также понимали своё бу-
дущее, оно где-то, конечно, сопряжено 
с изменениями, мы видим это. Но всё 
равно ясное будущее, и люди видят за-
втрашний день.

Дмитрий Артюхов:     100 дней у власти
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 - Что за эти 100 дней - за этот 
срок - какие у вас претензии к чи-
новникам? И какой вы видите свою 
команду? 

 - На Ямале создана хорошая ко-
манда в широком смысле этого сло-
ва. Это не только члены региональ-
ного правительства, это главы МО, 
это наш депутатский корпус. Он во 
многом представлен руководителя-
ми наших крупных компаний, люди 
опытные, ответственно относятся 
к своим коллективам, городам, где 
работают. Это большая ямальская 
сплочённая команда, и это наше 
огромное преимущество. И никаких 
существенных революций происхо-
дить не должно. Но люди абсолютно 
справедливо нам ставят запросы, как 
должен себя вести современный чи-
новник. Конечно, все мы - и регио-
нальные органы власти, и главы с их 
командами  - должны меняться. Это 
открытость, ответственность, прин-
ципиальность в некоторых вопросах. 
Вы знаете, что за эти сто дней прихо-
дилось принимать не самые прият-
ные решения. Несколько глав ушли у 
нас в отставку, и это было сопряжено 
с определённым фоном, определён-
ными причинами. Мне даже гово-
рили: может, не надо таких шагов, 
рассосётся, само собой сойдёт. Но 
запрос людей на другое, и, если есть 
негативный фон, то от представите-
ля власти ожидания максимальные. 
На то ты и глава, высокое должност-
ное лицо, чтобы своим поведением, 
пусть и вне рабочего времени, не 
быть негативным примером для всех. 
Это очень высокая ответственность, 
которую налагает бремя власти. И 
неважно муниципальной или регио-
нальной. Это важно. И, надеюсь, все 
уже поняли, что нужно внимательно 
следить за своими поступками и сво-
ими действиями. 

 - Не совсем, может быть, вопрос 
из того же ряда. Мы живём на тер-
ритории, где проживают КМНС. 
У меня давно такое сложилось 
убеждение, что мы с ними контак-
тируем на праздниках каких-то, 
Дне оленевода бьют в бубен. Это я 
наблюдал и в годы советской вла-
сти, и сейчас. Мне кажется, эти 

народы обладают такой могучей 
культурой, которая пригодилась 
бы. Нам уже на уровень взаимодей-
ствия культур пора переходить  - 
принимать их опыт адаптации на 
Севере, их подход экологичный к 
жизни. Не считаете ли вы, что при-
шла пора перейти глубже к взаи-
модействию? 

 - Полностью согласен. Все корен-
ные народы, которые у нас живут  - 
носители уникальной культуры, 
уникальных навыков. И это то, что 
необходимо максимально изучать, 
развивать, взаимодействовать.  Вот 
провели день коренных народов, а 
ведь отношения на самом деле гораз-
до глубже, и их надо поддерживать. 
В то же время нужно понимать, что 
сами народы, их образ жизни сей-
час испытывают огромное давление 
времени: молодёжь современная не 
спешит возвращаться к традицион-
ному укладу. И здесь мы на самом 
деле стоим перед очень сложным вы-
бором - как правильно выстроить эту 
систему. У нас существует система 
обучения в школах-интернатах, есть 
кочевые школы, как альтернатива. 
Здесь нужен баланс. Чего мы хотим? 
Чего хотят родители для своих де-
тей? Чтобы они поехали в райцентр, 
а потом и в одну из наших столиц за 
высшим образованием и вернулись 
отличными инженерами, либо чтобы 
далеко не уходили от своих истоков? 
Это сложный вопрос, он носит фун-
даментальный смысл, и нам необхо-
димо его решать. Сейчас стоит такой 
вопрос, когда вместе с коренными, 
их делегатами в ЗС ЯНАО, старейши-
нами, лидерами определять, как нам 
вместе развиваться, потому что всё 
равно время меняется. Наш приори-
тет, безусловно, - сохранение куль-
туры, быта, но важно, чтобы это не 
скатилось, как мы знаем, в некоторых 
странах, на Аляске, в какую-то музей-
ную деятельность, резервации и так 
далее. Мы гордимся, что у нас это всё 
сохранилось реально.

Порой существенные ресурсы тра-
тятся на это, но это, может быть, до-
роже всего - сохранить эту культуру 
и помогать.

 - Дмитрий, вы говорили, что в 
каждом МО побывали, посмотрели, 
бывали в них и раньше. Динамика 

какая-то. Вот вы, как бы Губерна-
тор, исполняющий обязанности 
Губернатора, взяли и поехали на 
остров Заячий, сам своими рука-
ми, глазами. Взяли и приняли уча-
стие в ЯмалЗАбег, побежали. Т.е. 
это представление такое, что вы 
не только властные структуры, но 
ещё и про простую жизнь. Вы тоже 
хотите быть, видеть, чувствовать. 
Самому почистить Арктику, само-
му пробежать по трудным аркти-
ческим дорогам. То есть вы как бы 
участник всего круга жизни?

 - Говоря о ЯмалЗАбеге, нужно пе-
редать привет ребятам из Гыды. Не я 
начал этот проект. Они меня побуди-
ли к этому, и я им очень благодарен. 
Представьте себе на секунду - ребята 
из самого нашего отдалённого посёл-
ка, самого северного, запустили про-
ект, к которому присоединился весь 
Ямал. Отличные ребята, спортивные, 
крепкие. Поэтому отдельный привет 
передаю. На таких ребятах Ямал и 
держится на самом деле. Они и есть 
наше будущее. Экологическая убор-
ка - этот проект уже имеет хорошую 
историю. Присоединиться к ребятам, 
волонтёрам - огромное удовольствие 
с ними было просто день провести. 
Это выходной день был. Отличные 
ребята, по зову сердца этим занима-
ются, любят наш край, любят приро-
ду. Разбираются во всех нюансах. Для 
меня это большое удовольствие и, 
конечно, где-то дать пример. Понят-
но, должность привлекает большое 
внимание СМИ. Я понимаю, что та-
ким образом можно показать, что это 
всё существует. И можно записаться 
волонтёром на уборку. Сейчас у нас 
остров Вилькицкий. Мы на следую-
щий год большую программу пла-
нируем по полуострову Ямал. У нас 
ещё много там необходимо убирать. 
Часто бывает, что люди рады помочь, 
рады присоединиться, а непонятны 
форматы. Вот мы всегда в этих меро-
приятиях не только показываем где-
то, что мы приняли участие, а пыта-
емся рассказать, как в этом можно 
поучаствовать. Есть сайты, где можно 
списаться, есть места, куда можно 
отправить анкету, и в следующем 
году тебя включат в этот состав. Ну 
и, в конце концов, если кто-то про-
сто аккуратней будет находиться на 
природе и бережнее относиться к её 

Дмитрий Артюхов: 
100 дней у власти

 > ОкОнчание. началО на 4-5 стр.
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чистоте, благодаря тому, что в городе 
работают отряды, бережём Арктику, 
сохраняем Арктику. Это тоже малень-
кая, но победа будет. 

 - Вот сто дней во главе Ямала, в 
России власть всегда подвержена 
критике. Если представить власть 
в виде столба, по которому подво-
дится свет, тепло, вода, но к этому 
же столбу может каждый подойти 
и сказать всё, что он думает. Вы 
как относитесь к критике? Пони-
маете таких людей? 

 - Нормально, всегда есть несоглас-
ные. И по статистике, и по социоло-
гии, что бы ты ни делал, каким бы 
руководителем ни был успешным, 
всегда найдётся 10-20 процентов 
людей, которые будут не согласны. 
А порой к нашей деятельности есть 
здравые претензии, на них надо про-
сто реагировать качественно. Я даже 
благодарен, если есть критика. Ко-
нечно, это надо надвое делить, но всё 
равно ты как руководитель обязан её 
учитывать. Как правило, у кого всё 
в порядке, люди об этом не пишут. 
Пишут те, у кого есть вопросы. Это 
надо не забывать, руки не опускать, 
когда видишь вал негатива, особенно 
в Интернете где-то. У нас не принято 
хвалить, принято ругать. У нас есть 
такие форматы, когда встречи, посе-
щаем предприятия - люди искренне 
говорят, что видят изменения, ре-
шаются многие вопросы, цели есть, 
они заложены в программе развития 
ЯНАО, есть задачи, которые поставил 
Президент в своем майском Указе, 
это такая большая 6-летняя програм-
ма, это рывок, очень амбициозные 
задачи, они выполнимы, но необхо-
димо очень хорошо поработать.  Вот 
это главное. Нужно улучшать жизнь 
ямальцев, реагировать на заслужен-
ную критику, эти каналы для того и 
существуют. Но в целом, социология 
показывает, что ямальцы видят поло-
жительные изменения.

-…Всегда, когда прорыв, когда 
революция какая-то, пусть и про-
думанная, начинается, а я вижу, 
что вы стратегически мыслите. Но 
для прорывов нужны молодые в 
обязательном порядке, поэтому 
удачи вам! Желаю успеха!

- Спасибо! 

8 сентября - День финансиста

Уважаемые работники и ветераны финансовых служб Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём финан-

систа России!
Правительством автономного округа, Департаментом финансов ЯНАО проводит-

ся серьёзная работа по сохранению социальной направленности регионального бюдже-
та, а высокое качество организации бюджетного процесса и опыт по привлечению фи-
нансовых средств в окружную казну уже получили признание на всероссийском уровне. 

Во многом благодаря ответственности, профессионализму и надёжности всех 
финансовых служб Ямала в регионе сохраняется положительная динамика основных 
социально-экономических показателей для стабильного развития  округа и повыше-
ния уровня жизни населения. 

Благодарю специалистов отрасли за слаженную работу и желаю дальнейших 
успешных свершений, здоровья и благополучия в семьях! 

врио Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
дмитрий Артюхов

Уважаемые работники и ветераны финансовой системы округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
На вас возложена колоссальная ответственность по формированию сбалансиро-

ванной и социально направленной бюджетной системы автономного округа, контро-
лю за эффективным использованием бюджетных средств, повышению качества и 
уровня жизни ямальцев.

Ваша работа многогранна, требует высокого уровня знаний во всех сферах жизни 
Арктического региона. Вы достойно справляетесь с поставленными задачами, ведь в 
вашей сфере работают компетентные, добросовестные и опытные профессиона-
лы, открытые и добросердечные люди.

Убеждён, ваш кропотливый повседневный труд и полная самоотдача делу будут 
и впредь залогом экономической и социальной стабильности нашего Ямала. Особая 
благодарность ветеранам сферы за формирование фундамента устойчивой и эф-
фективной финансовой системы округа.

Искренне желаю вам новых профессиональных успехов и достижений, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма. С праздником!

Председатель Законодательного собрания ЯНАо
 сергей Ямкин

Уважаемые работники финансовой сферы Тазовского района! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём фи-

нансиста!
Финансовая политика является важным инструментом для развития экономики 

района, реализации инвестиционных проектов, выполнения социальных обязательств.
Именно благодаря компетентности финансистов, грамотному управлению 

денежными средствами, умению прогнозировать ситуацию удаётся достигать 
успешных результатов и планомерно решать задачи по социально-экономическому 
развитию муниципального образования. Это по плечу людям ответственным, даль-
новидным, настоящим профессионалам своего дела.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в деле обеспечения финансовой стабильности района и улучшения качества жизни 
наших земляков! С праздником!

Администрация тазовского района

Уважаемые работники финансовой сферы Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём финансиста!
Эта профессия во все времена по праву пользовалась почётом и уважением. В на-

шей финансовой системе работают специалисты  ответственные, добросовест-
ные, компетентные, которые способны решить самые сложные задачи, легко ориен-
тируются в тонкостях бюджетного и налогового законодательства.

От эффективности вашей деятельности, точности и грамотности в решении 
финансовых задач зависят стабильность экономики нашего района, успешность 
реализации социальных и многих других проектов.

Примите слова благодарности за ваш профессионализм, добросовестную и эф-
фективную работу, весомый вклад в обеспечение стабильного социально-экономи-
ческого развития Тазовского района.

Искренне желаю  плодотворной работы, профессиональных успехов, стабильно-
сти и новых горизонтов в финансовой деятельности! Здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Председатель районной думы  ольга Борисова
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о жизни кочевников. В 2015 году 
представителем Губернатора ЯНАО в Тазовском 
районе назначен Леонид ХУДИ. Специфика его 
деятельности предполагает поездки по району 
и общение с жителями не только поселений, 
но и бескрайней тундры. Корреспондент «СЗ» 
побеседовал с Леонидом Худи о том, как живут 
сегодня кочевники и насколько перспективна, 
по его мнению, традиционная отрасль 
хозяйствования

ЕВГЕНИЯ соловьёвА

 - Леонид Иванович, вы уже три 
года работаете в Тазовском районе - 
что можете сказать о нашем районе 
в сравнении с другими?

- Хотел бы сразу начать разговор с того, 
что Тазовский район, несмотря на свою 
удалённость, - это начало земли ямаль-
ской, это не окраина. Здесь живут люди, 
которые в подавляющем большинстве 
занимаются традиционными видами 
хозяйствования, - это одна из его осо-
бенностей. И вместе с тем, на территории 
района открыты более 30 месторожде-
ний углеводородного сырья. Сегодня в 
районе ведут свою производственную 
деятельность ряд крупных предприя-
тий ТЭК, уже введены в эксплуатацию 
Восточно-Мессояхское и Пякяхинское 
нефтегазовые месторождения, активно 
разрабатываются Салмановское, Тазов-
ское, Южно-Мессояхское и Русское ме-
сторождения. На Гыданском полуострове 
планируется строительство большого 
комплекса по производству сжиженного 
природного газа. 

И при разведке и освоении недр 
необходимо учитывать опыт других 
территорий округа и, прежде всего, 
интересы жителей тундры. И как раз 
нужно отметить, что в тех соглашениях, 
которые сейчас заключаются между 
предприятиями ТЭК и администраци-
ей района, учитываются интересы на-
селения территории. Я неоднократно 
встречался с руководителями пред-
приятий и вижу, что сейчас уже нет 
тех настроений, которые царили лет 
20-30 назад: нефть и газ - любой ценой. 
Сегодня представители ТЭК встреча-
ются с населением и соизмеряют свою 
деятельность с мнением людей. 

ЛИДИЯ мелешеНко

социум. На террито-
рии Тазовского района  
развивается новая форма 
социального обслужива-
ния - социальная семья для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

- Приёмная семья явля-
ется альтернативой стаци-
онарному социальному об-
служиванию. Она позволяет 
поддерживать традиции 

социальная поддержка граждан пожилого              возраста  от центра «Забота»
семейной заботы о старшем 
поколении, наладить связь 
поколений, поднять статус 
пожилого человека в обще-
стве. Для пожилого челове-
ка социальная семья - это 
возможность преодолеть 
одиночество и его негатив-
ные последствия для себя, 
получить достойный уход 
и внимание, оставаясь в 
домашней обстановке. Для 
тех же, кто готов принять в 
свою семью пожилого че-

ловека или инвалида - это 
позволит реализовать свой 
нравственный и моральный 
потенциал, делиться теплом 
своей души, а кроме этого, 
ежемесячно получать де-
нежное вознаграждение, - 
рассказывает исполняющая 
обязанности заместителя 
директора Екатерина Гиль-
манова.

Отметим, что в настоящее 
время организация социаль-
ных семей осуществляется 

на территории нашего рай-
она под контролем «Центра 
социального обслуживания 
населения  «Забота».  На 
постоянной основе ведётся 
приём заявлений от граж-
дан - лиц, желающих оказы-
вать социальные услуги, и 
лиц, нуждающихся в соци-
альных услугах.

- Лицу, оказывающему 
социальные услуги, или го-
воря «казённым» языком - 
социальному помощнику, 

Предста-
витель Гу-
бернатора 
ЯНАо в 
тазовском 
районе 
леонид 
Худи  в 
каждом 
поселении 
района 
проводит 
приём 
граждан

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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При развитии неф- 
тегазодобываю-

щего комплекса на тер-
ритории района, где 
выпасаются крупные 
стада оленей, где во-
доёмы богаты рыбой, 
необходимо соблю-
дать баланс человека 
и природы, учитывать 
местные особенности. 
И мне кажется, что сей-
час на территории рай-
она это соблюдается 

- Вам часто приходится ездить по 
поселениям района, факториям, об-
щаться с жителями тундры. Чем они 
живут, какие настроения у корен-
ных жителей, ведущих традицион-
ный образ жизни?

- Надо отметить, что люди здесь жи-
вут добрые, несмотря на суровость 
края. Многие предлагают идеи, на-
пример, по заготовке оленины, добы-
че рыбы, по жилью. С одной стороны 
приятно, что люди заинтересованы в 
развитии экономики, с другой - как раз 
по вопросам жилья в районе много про-
блем. В последнее время обсуждался 
вопрос об обеспечении жильём тех, кто 
много лет трудился в АПК, жил в тун-
дре и не имел возможности встать на 
учёт для получения жилья. Губернатор 
определил курс, депутаты с понимани-
ем к этому отнеслись, и уже принято 

решение изыскать средства, чтобы эта 
категория населения могла получить 
жилплощадь. 

 Езжу часто по рыбоугодьям, по-
знакомился не только с бытом, но и 
условиями работы: обновление фло-
та, конечно, необходимо - не хватает 
лебёдок, люди руками тянут тяжёлые 
неводы. Если судить в целом, рыбаки, 
как и оленеводы, - спокойные и тру-
долюбивые люди, от них так и веет 
добротой. Считаю, что это такая врож-
дённая особенность ненецкого народа. 
Неоднократно слышал от них фразу 
«Если не мы, то кто?» Это говорит о 
том, что народ не ждёт, чтобы что-то 
дали, а сами пытаются справиться с 
трудностями. Но меры поддержки этой 
категории, конечно, нужны. 

- Поддержание традиционного 
уклада жизни и развитие оленевод-
ства и рыболовства - это тоже можно 
назвать отличительной чертой на-
шего района?

- Такая особенность присутствует и 
на других традиционных территориях 
нашего округа, и, что отрадно, моло-
дёжь поддерживает этот уклад. Многие 
дети, заканчивая школу, остаются с ро-
дителями жить в тундре, помогают им. 
В моё время, когда я учился, все хотели 
стать космонавтами, лётчиками, трак-
тористами, геологами, газовиками, а 
к тем, кто шёл в тундру, относились с 
непониманием. Конечно, мы ошиба-
лись. Многие мои ровесники, которые 
уже являются дедушками, гордятся, что 
дети продолжили их дело. Конечно, 
есть уверенность, что традиционная 
отрасль в районе будет развиваться и 
национальные особенности не будут 
утеряны.

 Скажу, что в Тазовском районе ор-
ганы власти Ямала и района делают 
всё, чтобы традиционные отрасли 
развивались и способствовали со-
хранению уклада жизни коренных 
народов Севера. 

Так, на выделенные средства по-
строены убойные пункты в Гыде 
и Антипаюте, в настоящее время 
проектируется рыбоводный завод в 
районном центре, есть задумки по 
строительству перерабатывающего 
цеха.

- Удаётся ли ненцам, живущим в 
поселениях, сохранять националь-
ные традиции?

- В населённых пунктах нашего 
района уже многие работают в не-
традиционных отраслях - учителя, 
врачи, другие сферы деятельности - и 
не забывают свои традиции и обы-
чаи. Причём, у многих из них есть в 
стадах свои олени. Молодые люди 
чтут традиции и соблюдают обычаи: 
неоднократно, например, наблюдал, 
что молодые девушки не посещают 
священные места, потому что знают: 
это табу для женщины. Это говорит 
о том, что независимо от смены об-
стоятельств, ненцы остаются самими 
собой, корни не утеряны. 

 
 - Ваши пожелания землякам?
- Желаю, чтобы тазовчане жили и 

трудились уютно и комфортно, растили 
здоровых ребятишек, чтобы пожилые 
люди имели достойную старость, ну, и 
конечно - процветания Тазовской зем-
ле! Желаю, чтобы мы все вместе зани-
мали активную гражданскую позицию, 
не оставались в стороне от решения 
важных задач!

социальная поддержка граждан пожилого              возраста  от центра «Забота»
на основании заключённо-
го договора выплачивается 
ежемесячное денежное 
вознаграждение, а в случае 
организации социальной 
семьи для инвалида I груп-
пы размер вознаграждения 
увеличивается, - продол-
жает она.

По словам Екатерины 
Гильмановой, организовать 
социальную семью могут со-
вершеннолетние дееспособ-
ные граждане Российской 

Федерации, не являющиеся 
близкими родственниками 
людям, нуждающимся в со-
циальной поддержке. 

- Право на создание соци-
альной семьи имеют граж-
дане Российской Федерации 
пожилого возраста - женщи-
ны старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет, и инвалиды, 
постоянно проживающие 
на территории автономного 
округа и нуждающиеся в 
постоянной или временной 

посторонней помощи в свя-
зи с утратой возможности 
к самообслуживанию, а 
также отсутствием близких 
родственников, обязанных 
содержать и оказывать 
необходимую им поддерж-
ку, - поясняет Екатерина 
Гильманова.

Следует отметить, что 
Центр социального обслу-
живания при организации 
деятельности по оказанию 
социальных услуг в соци-

альной семье осуществляет 
документальное оформле-
ние процесса, социальное 
сопровождение, а также 
контроль над соблюдением 
сторонами условий дого-
вора. Для тех, кто заинте-
ресовался этой формой со-
циального обслуживания, 
необходимо обращаться 
по телефону 2-42-65 или 
в Центр социального об-
служивания населения 
«Забота».
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сплошная степь и болота! Но потом так 
привык, что никуда с Севера не хочу 
уезжать. И теперь моя мечта - побывать 
в Арктике! 

Всего грамотами и благодарностями 
награждены порядка 50 человек, в том 
числе двоим сотрудникам вручили Бла-
годарности от Главы Тазовского района. 
Правда, получить награды именно в 
День нефтяника смогли только те, чья 
вахта совпала с профессиональным 
праздником.

В этот день для сотрудников АО «Тю-
меннефтегаз» выступала вокальная 
группа из Челябинска. 

Жилой модуль на 300 мест состоит 
из четырёх двухэтажных зданий, со-
единённых между собой тёплыми пе-
реходами. В первом, помимо столовой 
и конференц-зала, расположены ка-
фетерий, тренажёрный зал, кабинеты 
для инженерно-технического персо-
нала и руководителей отделов. Для 
проживания в комплексе оборудованы 
комфортные 1, 2, 4-местные комнаты с 
отдельными душевыми и санузлами, 
также предусмотрены банно-прачеч-
ный комплекс, сауна.

- Первые сваи были погружены в 
апреле 2017-го года, летом начались 
работы. За год смогли построить все 
4 модуля и уже передаём их в эксплуа-

Новое жильё в 
подарок нефтяникам
Праздник. 2 сентября 
на месторождении 
«Русское» отметили 
сразу два праздника: 
профессиональный 
и торжественное 
открытие вахтового 
жилого комплекса на 
300 мест

ЕЛЕНА ГерАсимовА
РОМАН ищеНко (ФОТО)

Окончание строительства первой 
очереди жилого комплекса для со-
трудников Русского месторождения, 
разрабатываемого АО «Тюменнефте-
газ», приурочили ко Дню работника 
нефтяной и газовой промышленности. 
В этот день для всех работников устро-
или праздник: сначала в торжествен-
ной обстановке была перерезана лента, 
символизирующая новую ступень со-
циального развития промысла, а по-
том всех пригласили на праздничный 
концерт.

В начале концерта - поздравления и 
вручение заслуженных наград работ-
никам производства. Ведущий специ-
алист участка бытового обслужива-
ния Денис Толокольников награждён 
грамотой первичной профсоюзной 
организации. На Русское он приехал 
полтора года назад, а вообще с Севе-
ром его связывают 10 лет трудовой 
деятельности:

- Здесь на Русском коллектив хоро-
ший, он постоянно увеличивается, по-
этому всегда друг другу помогаем, без 
взаимопомощи никуда. Когда впервые 
ехал сюда на поезде, в Коротчаево был 
часа в три утра: проснулся, а вокруг 

Значимое 
событие 
на русском 
месторож- 
дении - 
открытие 
вахтового 
жилого 
комплекса

красная лента как новая ступень 
социального развития промысла
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ДИНАРА Яр
ФОТО АвторА

1 сентября - это первый звонок, белые 
банты, волнение, море улыбок и пожеланий 
отличных успехов в учёбе. Торжественная 
линейка для учеников и родителей, учителей 
и воспитателей состоялась в спортивном 
зале Тазовской школы-интерната. По такому 
случаю зал украсили яркими шарами и кра-
сочными баннерами.

По словам директора учреждения, кол-
лектив школы основательно подошёл к под-
готовке к новому учебному году. 

- Мы очень старательно готовились к 
новому учебному году, чтобы было приятно 
зайти в школу. Ведь у нас ежегодно обу-
чаются дети из Гыданской и Находкинской 
школ. В этом году мы также приняли 170 уча-
щихся Антипаютинской школы-интерната. 
Это воспитанники 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классов 
и один будущий выпускник, - рассказал ди-
ректор ТШИ Иван Зятев.

Почётные гости и представители власти, 
присутствовавшие на празднике,  поздра-
вили школьников, учителей и педагогов с 
новым учебным годом. Первоклассники 
получили памятные подарки, а талантливые 
педагоги - грамоты.

Почётное право подать первый звонок 
в этом году было решено предоставить 
активистке кадетского класса, выпускнице 
Наталье Харючи и ученику первого класса 
Матвею Ненянг. 

- Подавать первый звонок - волнительный 
момент для меня, было немного не по себе, 
но я справилась. Предыдущие десять лет 
обучения мне запомнились, скорей всего, 
кадетским классом. Это самое яркое вос-
поминание в школе, так как были разные 
дисциплины, строевая, огневая подготовка, 
которые я ни разу не пропускала! Перед вы-
пускными экзаменами я намерена провести 
последний год старательно, хорошо учиться. 
И ещё намерена участвовать в различных 

тацию. Под текущую потребность ком-
плекса на 300 мест достаточно, но на 
этом не останавливаемся: на этой пло-
щадке предусмотрено строительство 
второго этапа, и следующий жилой мо-
дуль будет рассчитан на 600 человек. В 
построенном комплексе есть всё, чтобы 
люди чувствовали себя комфортно на 
вахте в условиях Крайнего Севера, - 
проводит экскурсию по новостройке 
заместитель начальника управления 
капитального строительства АО «Тю-
меннефтегаз» Дмитрий Степанов.

Значимость нового жилого комплекса 
для полномасштабного развития про-
мысла отметил и генеральный дирек-
тор АО «Тюменнефтегаз» Владимир 
Трубников:

- Месторождение Русское - самое 
крупное в России по запасам высоко-
вязкой нефти. Долго никто не знал, как 
подступиться к добыче: нефть уни-
кальная, малосернистая, а условия 
сложные, нет инфраструктуры. И наш 
самый главный результат на сегодня - 
мы знаем, как эту нефть добывать. 
Именно это знание и позволило нам 
полноценно развивать месторожде-
ние. Штат увеличиваем, много бурим, 
много строим, поэтому нужны ком-
фортные условия проживания. Сле-
дующий этап - запуск трубопровода до 
приёмо-сдаточного пункта «Заполяр-
ное», сам пункт и центральный пункт 
сбора нефти, и тогда можно будет ска-
зать, что месторождение полноценно 
работает и развивается.

Оснащение нового вахтового жи-
лого комплекса необходимым обо-
рудованием выходит на финишную 
прямую, и работники Русского место-
рождения смогут оценить комфорт-
ность условий проживания в новых 
комнатах уже совсем скоро.

День знаний

тазовская школа-интернат 
встретила ребят 

мероприятиях, быть активисткой. Хочу, что-
бы этот последний год в родной школе за-
помнился навсегда! - рассказывает ученица 
выпускного класса Наталья Харючи.

- В Тазовской школе-интернате я буду 
учиться первый год, так как приехала из  
Антипаюты. В корпусе и школе мне очень 
понравилось. Хочу закончить одиннадцатый 
класс именно в этой школе. Уже нашла мно-
го друзей, здесь все очень общительные и 
дружные. Воспитатели и их помощники при-
ехали из Антипаюты вместе с нами, - говорит 
ученица девятого класса Августа Яр.

Рады встрече с детьми и педагоги, они 
долго готовились к этому празднику.

- В школе работаю уже десять лет, из них 
три с половиной - заместителем директора 
по воспитательной работе. В проведении ме-
роприятий всегда бывают сложности, сегод-
няшний день - не исключение. До последнего 
момента не было известно, сколько детей 
будет, так как сбор ещё продолжался. Но мы 
остались довольны своей работой. На данный 
момент в школе обучаются 840 учеников, - 
подводит итог организатор торжественной 
линейки, заместитель директора по воспита-
тельной работе Светлана Тутакова. 

За летние каникулы, по словам директора 
школы, удалось сделать многое. Были при-
обретены компьютеры и ноутбуки на два 
класса, современные цифровые микроскопы 
для кабинета биологии, два сервера для 
начальной и старшей школы. Сделаны кос-
метические ремонты в спальных и учебных 
корпусах. 

Специально для комфортного размеще-
ния антипаютинских школьников приоб-
ретено 100 кроватей, столько же тумбочек 
и 50 шкафов. Мягкий инвентарь, одежда и 
обувь, по словам руководства учреждения, 
также закуплены в полном объёме. Одним 
словом, школа и её «жители» готовы к оче-
редному учебному году. Остаётся пожелать, 
чтобы он был удачным для всех!

денис толокольников награждён 
грамотой профсоюза

для сотрудников Ао «тюменнефтегаз» 
выступала вокальная группа из Челябинска

 в этом 
учебном 
году та-
зовская 
школа-
интернат 
приняла 
840 учени-
ков
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ОЛьГА ромАХ
ЕЛЕНА ГерАсимовА (ФОТО)

Коллектив с особой любовью и вни-
манием готовился к открытию детского 
сада и встрече своих воспитанников - 
это ощущается уже у входа в централь-
ные ворота. Под ногами не просто серые 
плиты, взору предстаёт море с его оби-
тателями: здесь можно встретить и ось-
минога, и морского конька, и рыбок всех 
цветов радуги, и, конечно же, золотую. 
В некоторых местах нарисованы мости-
ки, чтобы дети, переступая порог сада, 
погружались в атмосферу игры. Под-
держивая морскую тематику, встречал 
гостей праздника и новосёлов морской 
царь Нептун со своей золотой рыбкой. 
С открытием детского сада коллектив и 
воспитанников поздравил первый заме-
ститель главы администрации Тазовско-
го района Сергей Семериков:  

- Уважаемые педагоги, родители, до-
рогие дети! Сегодня мы присутствуем 
на знаменательном событии - открытии 
этого прекрасного детского сада! В пер-
вую очередь хочу поблагодарить Прави-
тельство Ямало-Ненецкого автономного 
округа, компанию «СибИнвестСтрой», 
которые реализовали этот проект, всем 
большое спасибо! В этом саду наши дети 
сделают первые шаги к знаниям, обре-
тут своих первых друзей. Я хочу, чтобы 
сад был наполнен радостью, весельем, 
безудержным детским смехом. Всем здо-
ровья, удачи, в добрый путь!

Яркие будни новой «Рыбки»

Строительство столь важного для рай-
центра объекта началось в конце 2014 
года в рамках государственно-частного 
партнёрства. Строители при разработке 
проекта учли и особые климатические 
условия, и длинные полярные ночи. Дет-
ский сад яркий как снаружи, так и вну-
три. Жёлто-оранжевый фасад, апельси-
нового цвета коридоры и лестничные 
пролёты даже в самую пасмурную по-
году всем поднимут настроение. 

- Коллектив общества «СибИнвест-
Строй» рад, что принимал непосред-
ственное участие в возведении этого 
объекта. Тазовский район - один из са-
мых молодых, 40% населения ещё юные, 
поэтому объект очень важен. Детский 
сад одновременно может принять 120 
воспитанников, включая ясельные груп-
пы. Мы постарались сделать этот садик 
максимально комфортным для детей и 
работников. Большое внимание уделено 
досугу юных тазовчан - здесь есть физ-
культурный и музыкальный залы, теа-
тральная мастерская. Кухня - «сердце» 
любого дома, а детского сада особенно, 
естественно, эта часть здания сделана с 
соблюдением всех санитарных правил и 
норм, - рассказывает заместитель гене-
рального директора по строительству об-
щества с ограниченной ответственностью 
«СибИнвестСтрой» Денис Цирюльников.

И действительно, в просторном пи-
щеблоке есть всё для хранения и при-
готовления еды, отдельное помещение 

для обработки куриных яиц с кондици-
онером и системой обеззараживания 
воздуха, мясорыбный, мучной, холод-
ный и горячий цеха. 

- Пищеблок - это наша гордость, он 
занимает 20% площади детского сада, 
здесь столько различных помещений и 
оборудования, которое подрядчик со-
гласовывал с нами: есть блинницы, пла-
нетарный миксер, холодильники, печи 
для приготовления пирожков и булочек. 
Уверена, воспитанники оценят наши 
усилия. Кстати, младшим воспитателям 
не придётся самим поднимать готовые 
блюда на второй этаж, для этого есть 
подъёмники, - проводит экскурсию заве-
дующий детским садом «Рыбка» Елена 
Шабашева. 

Пищеблок - не единственная гордость 
заведующего и коллектива, в старом зда-
нии они могли только мечтать о простор-
ных спортивном и музыкальном залах. 
Сейчас эта мечта сбылась. В спортзале 
столько оборудования, что часть его пе-
рекочевала на прогулочную веранду. А 
музыкальный зал можно смело транс-
формировать в танцевальный класс: для 
занятий хореографией - на полу специ-
альное нескользящее покрытие и станки 
вдоль зеркальных стен, или театральную 
студию - есть реквизит, фортепиано и 
интерактивная доска. 

- Меня переполняют самые положи-
тельные и яркие эмоции, мне есть с чем 
сравнивать. Прежде всего, это площади - 

новоселье. 
Открытие нового 
детского сада в 
районном центре для 
большинства жителей 
стало радостным 
событием. А для 
воспитанников и 
коллектива «Рыбки» 
это новоселье - 
настоящий праздник 
и долгожданное 
обретение своего 
дома после 
нескольких лет 
ожидания 
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наш детский сад по адресу: Пушкина, 39, 
по площади был меньше 500 квадратов, 
там было всего 2 группы. Но при этом мы 
в прошлом году в Спартакиаде дошколь-
ников заняли первое место и первое ме-
сто в конкурсе экскурсоводов. У нас в 
штатном расписании есть две вакансии 
педагога дополнительного образования, 
придёт хореограф, который будет учить 
детей красиво двигаться, танцевать, это 
открывает новые возможности для наших 
детей. У нас очень хороший коллектив 
сложился в старой «Рыбке», мы специали-
стами полностью укомплектованы - есть 
педагог-психолог, учитель-логопед, му-
зыкальный руководитель, педагог по фи-
зической культуре, учитель-дефектолог и 
социальный педагог. Сейчас очень много 
молодёжи пришло, штат практически 
укомплектован, есть вакансии тьютора, 
трёх воспитателей и младшего воспита-
теля, - отмечает Елена Шабашева.

Просторные и светлые группы, в це-
лях безопасности оснащённые видеока-
мерами, уже оценили новые воспитан-
ники. Так, самые старшие дети в группе 
«Морошка», которым до 4 лет, играют 
в машинки и куклы, параллельно ос-
ваивают развивающий интерактивный 
стол и доску. А в соседней группе «Тунд- 
ровичок», куда ходят малыши до трёх 
лет, совсем другие интересы. Маленькая 
Станислава Салиндер, которую здесь 
ласково называют Стасей, только учится 
говорить и признаётся: ходить в садик 

ей нравится. Девочка охотно показыва-
ет свою любимую игрушку - вытащила 
огромный мягкий пуф и с большим удо-
вольствием стала на нём кувыркаться, а 
вместе с ней и остальные ребята. 

- Нашим деткам 2-3 года, они сейчас 
активно познают окружающий мир, им 
всё хочется потрогать, попробовать, и 
новый детский сад даём малышам мас-
су возможностей. У нас хороший му-
зыкальный зал, физкультурный, будем 
туда обязательно ходить, развивать их 
физически и нравственно. Для меня это 
новоселье - огромная радость, - призна-
ётся воспитатель Алёна Салиндер.

Традиции в «Рыбке» остаются, глав-
ная из них - называть группы с нацио-
нальным колоритом. В старом саду было 
три группы: «Брусничка», «Голубика» 
и «Морошка». В новом здании к этим 
названиям добавились «Колокольчик», 
«Снежинка» и «Тундровичок». 

Сегодня детский сад «Рыбка» посеща-
ют порядка 30 малышей, самому старше-
му из них 4 года, самому младшему - год 
и два месяца. 

- Каждое дошкольное образователь-
ное учреждение имеет своё «лицо», 
думаю, что и детский сад «Рыбка» тоже 
приобретёт его. Сегодня это учреждение 
уникально тем, что сюда будут ходить 
совсем маленькие детки, рождённые в 
2016 и 2017 годах. В «Рыбке», как и в дру-
гих детских садах, создана безбарьерная 
среда для детей с проблемами здоро-

вья, - рассказывает начальник Депар-
тамента образования администрации 
Тазовского района Алевтина Тетерина.

Новый детский сад полностью соот-
ветствует требованиям по формирова-
нию доступной среды для маломобиль-
ных групп, здесь есть широкий, удобный 
пандус,  на первом этаже одна из групп 
предназначена для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

За хорошее самочувствие юных вос-
питанников в детском саду отвечает 
медсестра Насият Ибрагимова: 

- Условия очень хорошие, простор-
ные большие кабинеты, медицинский 
блок, в котором три отдельных поме-
щения: непосредственно кабинет, где я 
работаю, прививочная и одноместный 
изолятор. Раньше всё это помещалось в 
одном маленьком кабинете. Плюс новое 
оборудование и компьютер.

Во дворе для ребят тоже приготов-
лено немало интересного: 6 прогулоч-
ных веранд, разновозрастные детские 
площадки со специальным травмобезо-
пасным покрытием и ещё одна особая 
гордость местных педагогов - площадка 
для изучения Правил дорожного дви-
жения. «Зебру», дорожную разметку и 
знаки воспитатели делали сами, чтобы 
с ранних лет обучать малышей безопас-
ному поведению на дороге. В общем, в 
новом детском саду «Рыбка» созданы 
все условия для гармоничного развития 
юных тазовчан.

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТАЗОВСКИй РАйОН

1980 года рождения; граждан-
ство - Российская Федерация; 
образование - высшее специа-
литет; основное место работы, 
занимаемая должность, род 
занятий - Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
ветеринарной энтомологии и 
арахнологии - Филиал ФГБУН 
Федерального исследова-
тельского центра Тюменского 
научного центра Сибирского 
отделения Российской академии 
наук, временно исполняющий 
обязанности директора; адрес 
места жительства: Челябинская 
область, город Снежинск. Само-
выдвижение.

Недостоверные сведения
Предоставлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

Тюменская область, 600 кв. м. Земельные участки - Тюменская область, 647 кв. м; Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
16175,01 руб. 32981,56 руб. ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
2395,23 руб. 3593,34 руб. ПАО «Сбербанк»
1550045,98 руб. 16003648,57 руб. ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»

сведения о доходах и имуществе
I. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 

2017 год: 
414979,79 рублей: Администрация муниципального образования село На-

ходка, Индивидуальный предприниматель Матеков Рустам Данисолтанович, 
Индивидуальный предприниматель Мальцева Екатерина Анатольевна.

II. Транспортные средства: 1 легковой автомобиль: Toyota Land Cruiser 
Prado, 2013 год;

1 трактор: Б-170М.01, 1997 год;
1 бурильная машина: УШ-2т, 1990 год;
1 прицеп к легковым ТС 2012 год.
III. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 счета: 5101, 11 

рублей.
IV. Иное участие в коммерческих организациях: ООО «ФЕНИКС», доля уча-

стия 100%.

Предоставлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения
- Моторное судно «Казанка 5М», 1978 год Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
220000,00 рублей: ИП Матеков Рустам Данисолтанович 0,00 рублей: ИП Матеков Рустам Данисолтанович МИФНС России № 2 по ЯНАО
100000,00 рублей: ИП Мальцева Екатерина Анатольевна 0,00 рублей: ИП Мальцева Екатерина Анатольевна МИФНС России № 2 по ЯНАО
2466,69 руб. Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Банк ВТБ»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 35134,81 руб. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 262,21 руб. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 127,06 руб. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 1860000 руб. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 10 руб. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб. АО «Альфа-Банк»

сведения о доходах и имуществе
I. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 

2017 год: 
1491718,37 рублей: Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной энтомологии и арахнологии - Филиал ФГБУН Федерального 
исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государ-
ственный университет», ПАО Западно-Сибирский коммерческий банк.

II. Земельные участки: 2 участка: Тюменская область, 600 кв. м; Тюменская 
область, 422 кв. м.

III. Жилые дома: 2 дома: Тюменская область, 47,2 кв. м; Тюменская область, 
59,8 кв. м.

IV. Квартиры: 2 квартиры: Тюменская область, 53,5 кв. м; Тюменская об-
ласть, 72,9 кв. м.

V. Транспортные средства: 1 легковой автомобиль: Шкода Октавия, 2011 год.
VI. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 счета: 

1568616,22 рублей.

ГАвриЧкиН 
АлексАНдр 
АлексАНдровиЧ

1966 года рождения; граждан-
ство - Российская Федерация; 
образование - высшее специа-
литет; основное место работы, 
занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ФЕНИКС», 
генеральный директор; адрес 
места жительства: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Та-
зовский район, село Газ-Сале. 
Самовыдвижение.

кАсьЯНов
АНАтолиЙ 
АлексАНдровиЧ

Недостоверные сведения
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1973 года рождения; граждан-
ство - Российская Федерация; 
образование - высшее бакалав-
риат; основное место работы, 
занимаемая должность, род заня-
тий - Территориально-соседская 
община коренных малочисленных 
народов Севера «Феодальная», 
председатель правления;  адрес  
места  жительства: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Тазовский 
район, поселок Тазовский. Само-
выдвижение.

лАПсУЙ 
Федор 
еНдевиЧ

сведения о доходах и имуществе
I. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 

2017 год: 
309276,00 рублей: ТСО КМНС «Феодальная», ООО «Ямалтазторг».
II. Земельные участки: 2 участка: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

570 кв.м; Тюменская область, 577 кв. м.
III. Жилые дома: 1 дом: Тюменская область, 68,6 кв. м.
IV. Объект незавершенного строительства : 1 объект: ЯНАО.
V. Транспортные средства: 2 грузовых автомобиля: Газель, 2002 год; УАЗ 

390945, 2016 год; 1 лодка: Казанка, 1988 год; 1 снегоход: YAMAHA VK-540E, 
2007 год.

VI. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:  4 счета: 
17895,89 рублей.

VII. Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Ямалтазторг», 
доля участия 100%;

VIII. Сведения о расходах кандидата по каждой сделке, совершенной в те-
чение последних трех лет, сумма которых превышает общий доход кандидата 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки:

1. Земельный участок с домом, Тюменская область, 01.08.2016, 
4700000 рублей.

Источники получения средств: кредитный договор, договор купли-про-
дажи транспортного средства, пособие по беременности и родам.

Недостоверные сведения
Предоставлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

Казанка, 1988 год. Казанка 5м3, 1991 год Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
229 руб. Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»

1958 года рождения; граждан-
ство - Российская Федерация; 
образование - высшее специалитет; 
основное место работы, занимаемая 
должность, род занятий - Адми-
нистрация муниципального обра-
зования Тазовский район, первый 
заместитель Главы Администрации 
Тазовского района, временно ис-
полняющий полномочия Главы му-
ниципального образования Тазов-
ский район; адрес места жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Красноселькупский район, село 
Толька. Выдвинут избирательным 
объединением: Тазовское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПАршАков 
вАсилиЙ 
ПетровиЧ

сведения о доходах и имуществе
I. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 

2017 год: 
10127706,56 рублей: Администрация муниципального образования Крас-

носелькупский район, ПАО Сбербанк России, ПАО Запсибкомбанк, Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Управление по физической культуре 
и спорту Администрация муниципального образования Красноселькупский 
район.

II. Квартиры: 1 квартира: Тюменская область 42,5 кв. м.
III. Нежилые помещения: Тюменская область, 14,2 кв.м; Тюменская об-

ласть, 24,3 кв.м. 
IV. Транспортные средства: 1 легковой автомобиль: Toyota Land Cruiser 80, 

1994 год.
V. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:  10 счетов: 

3526238,44 рублей.
Недостоверные сведения

Предоставлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, предоставившая сведения

260418,73 рублей 284232,59 рублей Государственное учреждение - отделение 
Пенсионного фонда РФ по ЯНАО

1982 года рождения; граждан-
ство - Российская Федерация; 
образование - среднее профес-
сиональное; основное место ра-
боты, занимаемая должность, род 
занятий - Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Та-
зовский», главный зоотехник; адрес 
места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский рай-
он, поселок Тазовский; депутат Со-
брания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский на 
непостоянной основе. Выдвинут 
избирательным объединением: 
Тазовское местное отделение ЯНРО 
ЛДПР, член Политической партии 
ЛДПР - «Либерально-демократиче-
ская партия России».

ЯНдо 
ильЯ
вАсильевиЧ

сведения о доходах и имуществе
I. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 

2017 год: 
887051,39 рублей: СПК «Тазовский», ПАО Сбербанк России.
II. Транспортные средства: 1 легковой автомобиль: SSANGYONG KYRON, 

2014 год.
III. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:  6 счетов: 

148453,41 рублей.

Недостоверные сведения
Предоставлено 

зарегистрированным 
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, предоставившая сведения

19,12 руб. 79,12 руб. ПАО «Сбербанк»
147,15 руб. 192,77 руб. ПАО «Сбербанк»
23,21 руб. 443,21 руб. ПАО «Сбербанк»
145237,02 руб. 79,88 руб. ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
3026,91 руб. 26,87 руб. ПАО «Сбербанк»
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дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
шестого созыва по тазовскому одномандатному избирательному округу № 3

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, руб. назначение платежа
сумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1. Вануйто Степан 
Ванюсивич

07.08.2018 315 402,20 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

22.08.2018 75 632,10 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Через организации 
телерадиовещания

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

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

16.08.2018 61 624,22 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Через редакции 
периодических печатных изданий

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

16.08.2018 56 262,21 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Через редакции 
периодических печатных изданий

Итого по кандидату 955 000,00 0,00 0,00 865 127,96 693 000,73 0,00

2. Сэротэтто Артур 
Полькивич

2 998,30 2 588,00 350,00 пожертвования 
анонимного 
жертвователя

Итого по кандидату 2 998,30 0,00 0,00 2 588,00 0,00 350,00

3. Сэротэтто Ейко 
Николаевич

28 470,00 28 470,00

Итого по кандидату 28 470,00 0,00 0,00 28 470,00 0,00 0,00

4. Хороля Дмитрий 
Оттович

3 000,00 590,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00

5. Яндо Илья 
Васильевич

8 500,00 8 372,25

Итого по кандидату 8 500,00 0,00 0,00 8 372,25 0,00 0,00

Итого 997 968,30 0,00 0,00 0 905 148,21 693 000,73 350,00

сведеНиЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 05.09.2018
досрочные выборы Главы муниципального образования тазовский район

В руб.

В руб.
№

п/п
Фамилия, имя, 

отчество кандидата
Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

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

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от 

юридических лиц на 
сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1. Гавричкин Александр 
Александрович

50 000,00 28 532,20

Итого по кандидату 50 000,00 0,00 0,00 28 532,20 0,00 0,00

2. Глушков Алексей 
Викторович

14 000,00 146,91 13 853,09 Возврат неизрасходованных 
денежных средств 
избирательного фонда 
кандидату пропорционально 
перечисленным им в 
избирательный фонд средствам
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выбоРы-2018

Итого по кандидату 14 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 13 853,09

3. Джумакаев Загир 
Абдуллатипович

1 000,00 146,91

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

4. Касьянов Анатолий 
Александрович

140 000,00 82 865,91 09.08.2018 72 815,00 Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и 
распространение аудиови-
зуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 140 000,00 0,00 0,00 82 865,91 72 815,00 0,00

5. Лапсуй Федор 
Ендевич

5 000,00 146,91

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

6. Паршаков Василий 
Петрович

170 000,00 ООО "Сиб 
Инвест 
Строй"

13.08.2018 67 502,65 Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и 
распространение аудиови-
зуальных и других информ. 
материалов

170 000,00 ООО "УРЕН-
ГОйСКИй 
РЕЧНОй 
ПОРТ"

14.08.2018 51 360,00 Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и 
распространение аудиови-
зуальных и других информ. 
материалов

100 000,00 ООО "НУБК" 17.08.2018 51 360,00 Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и 
распространение аудиови-
зуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 445 000,00 440 000,00 0,00 341 373,22 170 222,65 0,00

7. Петухов Игорь 
Германович

80 000,00 146,91 79 853,09 Возврат неизрасходованных 
денежных средств 
избирательного фонда 
кандидату пропорционально 
перечисленным им в 
избирательный фонд
 средствам

Итого по кандидату 80 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 79 853,09

8. Ульчибеков Зигмунд 
Ульчибекович

300,00 146,91

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

9. Харючи Николай 
Николаевич

200 000,00 146,91 199 853,09 Возврат неизрасходованных 
денежных средств 
избирательного фонда 
кандидату пропорционально 
перечисленным им в 
избирательный фонд
 средствам

Итого по кандидату 200 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 199 853,09

10. Яндо Елена 
Анатольевна

200,00 146,91

Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

11. Яндо Игорь 
Валерьевич

1 000,00 146,91 853,09 Возврат неизрасходованных 
денежных средств 
избирательного фонда 
кандидату пропорционально 
перечисленным им в 
избирательный фонд средствам

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 853,09

12. Яндо Илья Васильевич 4 900,00 4 872,00

Итого по кандидату 4 900,00 0,00 0,00 4 872,00 0,00 0,00

Итого 941 400,00 440 
000,00

0,00 0 458 818,61 243 037,65 294 412,36

сведеНиЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 05.09.2018
выборы Главы муниципального образования село Антипаюта

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 51 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

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

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование юридического 
лица

сумма, руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Вануйто Антон 
Ванюсивич

5 500,00 5 090,75

Итого по кандидату 5 500,00 0,00 0,00 5 090,75 0,00 0,00

Итого 5 500,00 0,00 0,00 0 5 090,75 0,00 0,00

В руб.
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официально

Постановление администрации тазовского района от 27.08.2018 года № 819. 
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 
территории избирательных участков, образованных на территории Тазовского района в период 
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 09 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация тазов-

ского района П о с т А Н о в л Я е т :
1. Выделить специальные места для раз-

мещения печатных агитационных материа-
лов на территории избирательных участков, 
образованных на территории Тазовского 
района, в период подготовки и проведения 
выборов в единый день голосования 09 сен-

тября 2018 года, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «Советское Заполярье».
Временно исполняющий полномочия 

Главы муниципального 
образования Тазовский район 

С.Н. Семериков

Приложение к постановлению Администрации Тазовского района от 27 августа 2018 года № 819

ПереЧеНь
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков, 

образованных на территории тазовского района, в период подготовки и проведения выборов 
в единый день голосования 09 сентября 2018 года

Поселок тазовский 
1. Территория избирательного участка № 1101:
1.1. информационная тумба, расположенная 

на остановке общественного транспорта у ма-
газина «Пятерочка» (п. Тазовский, улица Геофи-
зиков, 26);

1.2. стенд «Информация», расположенный око-
ло остановочного комплекса «Магазин «Рыбная 
лавка» (п. Тазовский, улица Геофизиков, 15 «А»);

1.3. информационный стенд, расположенный 
на автобусной остановке по улице Заполярная, 
напротив здания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа (п. Тазов-
ский, улица Заполярная, 9);

1.4. информационный стенд, расположен-
ный на автобусной остановке по улице Геофи-
зиков у магазина «Саша» (п. Тазовский, улица 
Геофизиков, 32);

1.5. стенд «Информация», расположенный око-
ло дома № 1 «А» по улице Геофизиков.

2. Территория избирательного участка № 1102:
2.1. информационные щиты с резными фигура-

ми, расположенные на Центральной площади на-
против здания Администрации Тазовского района 
по улице Ленина, 11;

2.2. информационный стенд остановочного 
комплекса «Магазин «Ваш компьютер» (п. Тазов-
ский, улица Почтовая, 10);

2.3. информационный стенд, расположенный 
на автобусной остановке около магазина «Арктик-
шоп» (улица Почтовая, 13);

2.4. стенд «Информация», расположенный 
около рынка «Центральный» (п. Тазовский, улица 
Ленина, 7);

2.5. стенд «Информация», расположенный 
в микрорайоне Маргулова между домами № 8 
и № 9;

2.6. информационная тумба около дома № 25 
по улице Пушкина;

2.7. стенд «Информация», расположенный око-
ло дома № 1 в микрорайоне Маргулова.

3. Территория избирательного участка № 1103:
3.1. информационная тумба, расположенная на 

остановке общественного транспорта у магазина 
«Фея» (п. Тазовский, улица Пушкина, 30 «Б»);

3.2. стенд «Информация», расположенный око-
ло дома № 28 по улице Калинина;

3.3. информационная тумба около магазина 
«Азия» (улица Северная, 2);

3.4. стенд «Информация», расположенный око-
ло дома № 7 по улице Спортивная;

3.5. информационная тумба, расположенная на 
автобусной остановке около павильона «Норд» (п. 
Тазовский, улица Пиеттомина, 1 «Д»);

3.6. информационная тумба (стенд), располо-
женная около дома № 3 «А» по улице Калинина.

4. Территория избирательного участка № 1104:
4.1. информационная тумба, расположенная 

между домами № 13 и № 15 по улице Пристанская;
4.2. информационная тумба, расположенная 

около магазина «Лайнер» (п. Тазовский, улица 
Пристанская, 37 «Б»);

4.3. стенд «Информация», расположенный 
около магазина (п. Тазовский, улица Пристанская, 
дом № 6 «А»);

4.4. информационный стенд, расположенный 
между домами № 37 «А» и № 47 «А» по улице 
Пристанская;

4.5. информационный стенд, расположенный 
между домами № 29 «А» и № 35 по улице При-
станская.

село Газ-сале
1. Информационная тумба по улице Ленина в 

районе Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад 
«Белый медвежонок» по адресу: улица Геолого-
разведчиков, д. 7;

2. информационная тумба по ул. Калинина в 
районе Администрации села Газ-Сале по улице 
Калинина, д. 1;

3. информационная тумба по ул. Школьная, 
д. 2а;

4. холл отделения почтовой связи села Газ-Сале 
Новоуренгойского почтамта, улица Русская, 7 
(с согласия собственника).

село Находка
1. Информационный стенд около отделения 

почтовой связи села Находка (улица Подгорная, 
д. 6 «А»); 

2. информационный стенд около Муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учрежде-
ния Находкинская школа-интернат начального об-
щего образования (микрорайон Школьный, д. 2).

село Гыда
1. Информационный стенд около дома № 1«Б» 

по улице Полярная;  

2. информационный стенд около дома № 1 в 
микрорайоне Школьный; 

3. информационный стенд между домами № 12 
и № 13 по улице Снежная; 

4. информационный стенд около дома № 11 по 
улице 40 лет Победы;

5. фойе здания Гыданского потребительского 
общества (улица Снежная, д. 2) (с согласия соб-
ственника); 

6. фойе Муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения Гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени На-
тальи Ивановны Яптунай (микрорайон Школьный, 
д. 20); 

7. информационные стенды по улице Советской 
около домов 7, 8;

8. информационный стенд в 150 метрах восточ-
нее улицы Молокова, д. 26;

9. информационный стенд около дома по улице 
Советская, д. 20А;

10. информационный стенд около дома по ули-
це Катаевой, д. 17;

11. информационный стенд около дома по ули-
це Полярная, д. 2А.

село Антипаюта
1. Информационный стенд в холле дополни-

тельного офиса № 8369/011 ПАО Сбербанк России 
(улица Тундровая, д. 1) (с согласия собственника);

2. фасад магазина «Хлеб» (улица юбилейная, 
д. 7) (с согласия собственника);

3. информационный стенд в холле Муници-
пального казенного общеобразовательного уч-
реждения Антипаютинская школа-интернат сред-
него общего образования (улица Советская, д. 21);

4. информационный стенд в фойе конторы Ан-
типаютинского участка АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе (микрорайон Буровиков, д. 2) 
(с согласия собственника);

5. информационный стенд в здании аэропорта 
села Антипаюта (с согласия собственника);

6. информационный стенд остановочного 
пункта по улице Буровиков, вблизи жилого дома 
№ 24;

7. информационный стенд остановочного 
пункта в районе улицы Летная, 9; 

8. информационный стенд остановочного 
пункта около пекарни по улице юбилейная, 7;

9. информационный стенд остановочного 
пункта вблизи дома по улице юбилейная, 18.
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к сведению

слушания. Заключение по итогам проведения публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования посёлок Тазовский»

п. Тазовский
30 августа 2018 года

В целях обеспечения свободного досту-
па граждан и юридических лиц к открытой 
информации о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки, их 
участия в принятии решений по вопросам 
развития и застройки территории поселка, 
информирования населения поселка об 
изменениях, вносимых в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский, 30 авгу-
ста 2018 года в кабинете № 3 администра-
ции поселка Тазовский по адресу: улица 
Пушкина, д. 34 «Б», были проведены 
общественные обсуждения в рамках пуб- 
личных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский».

Представленный на публичные слушания 
проект решения Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский» был раз-
работан комиссией по подготовке правил 
землепользования и застройки территории 
муниципального образования поселок Та-
зовский на основании постановления адми-
нистрации поселка Тазовский от 07 мая 2018 
года № 89.

Проект выполнен в соответствии с дей-
ствующими законодательными и норматив-
ными документами, которые в настоящее 
время являются основополагающими и 
определяющими порядок градостроитель-
ной деятельности в части урегулирования 
вопросов землепользования, застройки и 
правовых отношений в этой области на тер-
ритории РФ, такими как: Градостроительный 
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, а также 
иные законы и нормативные правовые акты 
в сфере охраны окружающей среды, охраны 
здоровья населения, охраны памятников 
истории и культуры, пожарной безопасности 
и другие, имеющие прямое или опосредо-
ванное воздействие на использование и 
застройку территории поселения. 

В проекте были использованы материа-
лы Правил землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Та-
зовский, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 16 февраля 2018 года   
№ 1-4-4.

Процедура публичных слушаний осу-
ществлялась на основании постановления 
Главы муниципального образования посе-
лок Тазовский от 04 июня 2018 года № 07 

«О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования поселок Тазов-
ский»», в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании 
поселок Тазовский.

В целях доведения до населения инфор-
мации о содержании изменений, вносимых 
в правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Та-
зовский, был опубликован и размещен сле-
дующий материал:

1. Строительство склада.  Внести из-
менения в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального об-
разования поселок Тазовский (карту градо-
строительного зонирования) - частично зону 
ИН-7-1 (12.3 Запас) в границах земельного 
участка в западной части поселка Тазовский 
перевести в зону ПИТ-1-105 (6.9 Склады).

2. Строительство гаража. Внести из-
менения в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский (карту гра-
достроительного зонирования) - частично 
зону ПИТ-1-24 (12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользования) в границах 
земельного участка по ул.Нагорная  переве-
сти в зону ПИТ-1-57 (6.9 Склады).

3. Строительство склада. Внести из-
менения в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский (карту гра-
достроительного зонирования) - частично 
зону ПИТ-1-117 (12.0 Земельные участи (тер-
ритории) общего пользования) в западной 
части поселка Тазовский перевести в зону  
ПИТ-1-105 (6.9. Склады).

4. Строительство многоквартирного жи-
лого дома.  Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки территории 
муниципального образования поселок 
Тазовский (карту градостроительного зони-
рования) - частично зону  Р-4-6 (5.0 Отдых 
(рекреация)) в границах земельного участка 
по ул. Колхозная перевести в зону Ж-2-104 
(2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка).

5. Эксплуатация открытого хоккейного 
корта . Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки территории муни-
ципального образования поселок Тазовский 
(карту градостроительного зонирования) - 
частично зону ОД-3-76 (3.8 Общественное 
управление) в границах земельного участка 
по ул.Калинина перевести в зону Р-4-21(5.1. 
Спорт).

6. Внесение соответствующих изменений 
в градостроительный регламент. 

 Также согласно постановлению Главы 
муниципального образования поселок 
Тазовский № 07 от 04 июня 2018 года «О на-
значении и проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания депута-
тов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муници-
пального образования поселок Тазовский» 
комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования поселок Тазовский в срок до 29 ав-
густа 2018 года осуществляла прием пред-
ложений и замечаний от жителей поселка 
Тазовский. В данный период в комиссию 
по подготовке правил землепользования 
и застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский поступи-
ли предложения по дополнению проекта 
решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский»:

1. Строительство гаража. Внести из-
менения в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального 
образования поселок Тазовский (карту 
градостроительного зонирования) - ча-
стично зону ПИТ-1-54 (4.9.1 Объекты при-
дорожного сервиса) в границах земель-
ного участка по ул. Дорожная  перевести 
в зону Ж-2-1 (2.7.1. Объекты гаражного 
назначения).

2. Размещение технических площадок. 
Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки территории муници-
пального образования поселок Тазовский 
(карту градостроительного зонирования) - 
частично зону ИН-7-3 (12.3 Запас) в грани-
цах земельного участка в западной части 
п.Тазовский перевести в зону ПИТ-1-74 (7.4 
Воздушный транспорт).

В ходе проведения публичных слушаний 
данные предложения, поступившие  от 
жителей поселка по проекту решения Со-
брания депутатов «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Та-
зовский», были рассмотрены.

В целом представленный на публичные 
слушания проект решения Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования поселок Тазовский» под-
держан жителями поселка и рекомендован 
для дальнейшего утверждения Собранием 
депутатов муниципального образования по-
селок Тазовский.

Председатель комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования 
поселок Тазовский 

А.В. Подшивалов
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к сведению

ООО «АРКТИК СПГ 2» совместно с администрацией муниципального образования 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений Технического задания на разработку раздела «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окру-
жающую среду (далее - ПМООС, вкл. ОВОС) в составе Проектной документации по 
объекту «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного место-
рождения» (далее - Проектная документация). 

краткие сведения о намечаемой деятельности: 
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является добыча, подготовка к 

транспорту и транспорт углеводородного сырья на «Завод СПГ и СГК на ОГТ». Объект 
проектирования «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсат-
ного месторождения» является частью интегрированного комплекса по добыче, 
подготовке, сжижению и отгрузке газа и газового конденсата. В административном 
отношении проектируемые объекты расположены в Тазовском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа Тюменской области в пределах Салмановского (Утрен-
него) НГКМ.

Генеральный заказчик: 
ООО «АРКТИК СПГ 2». Адрес: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22. 

Тел.: +7 (495) 720-50-53.
Генеральная проектная организация: 
АО «НИПИГАЗ». Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 118. Тел.: +7 (861) 238-60-60, 

факс: +7 (861) 238-60-70.
Проектная организация: 
ООО «ИНСТИТУТ юЖНИИГИПРОГАЗ». Адрес: 344018, РФ, г. Ростов-на-Дону, пр. Бу-

денновский, д. 106/2. Тел.: +7(495)108-06-61.
разработчик раздела Пмоос, вкл. овос: 
ООО «ФРЭКОМ». Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1. 

Тел.: +7 (495) 280-06-54.
орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
администрация муниципального образования Тазовский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа.
ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 
сентябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Форма общественных обсуждений по проекту технического задания: 
регистрация мнения общественности в письменном виде в общественных 

приемных.
На начальном этапе, в соответствии с законодательством РФ, на обсуждение обще-

ственности представляется проект Технического задания на разработку раздела ПМООС, 
вкл. ОВОС, в составе Проектной документации.

информационные материалы доступны с 8 сентября 2018 г. в обществен-
ных приемных по следующим адресам:

•п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, административное здание МКУ «Центр по обес- 
печению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского 
района», каб. № 9. Приемная открыта в будние дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 
12:30 до 14:00), тел.: 8 (34940) 2-10-63;

•с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, административное здание МО село Находка. 
Приемная открыта в будние дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).          
Тел.: 8 (34940) 65-1-05;

•с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, административное здание МО село Антипаюта. 
Приемная открыта в будние дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).           
Тел.: 8 (34940) 64-1-72;

•с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, административное здание МО село Гыда. При-
емная открыта в будние дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).                               
Тел.: 8 (34940) 63-5-28.

В общественных приемных представлен проект Технического задания на разработку 
раздела ПМООС, вкл. ОВОС, в составе Проектной документации, а также журнал для 
регистрации замечаний и предложений общественности, в котором заинтересован-
ные представители общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.

Прием замечаний и предложений к проекту технического задания будет 
осуществляться до 7 октября 2018 г. техническое задание будет доступно 
общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия 
на окружающую среду.

Так, при проведении 30.05.2018 веду-
щим специалистом отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспечения админи-
страции МО п. Тазовский Озиевым М.Б. по 
устному обращению Робу А.К. проверки 
деятельности управляющей организации 
ООО «Тазспецсервис» был установлен 
факт разлива талых вод на придомовой 
территории многоквартирного дома № 31 
по ул. Геофизиков в п. Тазовский. По ре-
зультатам проверки указанным должност-
ным лицом органа местного самоуправ-
ления в отношении и.о директора ООО 
«Тазспецсервис» Муравьева В.В. составлен 
протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 3.3 
Закона ЯНАО от 16.12.2004 №81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях».

Вопреки требованиям ст. 16 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
п.п. 2,3,4 ч. 5 ст. 20 Жилищного кодекса 
РФ приказ (распоряжение) администра-
ции МО п. Тазовский о проведении данной 
проверки в отношении ООО «Тазспец-
сервис» не издавался, представителю 
данной организации не вручался, акт 
проверки не составлялся, предписание 
об устранении нарушения управляющей 
организации не выдавалось, материалы 
проверки в адрес Департамента государ-
ственного жилищного надзора ЯНАО для 
рассмотрения вопроса о возбуждении в 
отношении ООО «Тазспецсервис» дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ, 
направлены не были.

По данному факту 13.06.2018 проку-
ратурой района главе МО п. Тазовский 
внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое рассмотрено 
и удовлетворено, нарушения устранены, 
Озиев М.Б. привлечен к дисциплинарной 
ответственности, кроме того, в отношении 
указанного должностного лица возбужде-
но дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1. 
КоАП РФ. Мировым судьей 01.08.2018 за 
данное административное правонаруше-
ние Озиеву М.Б. назначено наказание в 
виде предупреждения.
И.О. ПРОКУРОРА РАйОНА, СОВЕТНИК юСТИЦИИ

ВЛАДИМИР ВЛАСОВ

Правопорядок

Прокуратурой Тазовского 
района в деятельности 
администрации Мо 
п. Тазовский выявлены 
нарушения прав субъекта 
предпринимательской 
деятельности при 
осуществлении 
муниципального 
контроля

общественные обсуждения. 
Информирование общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности
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теленеделя

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

15.09

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

14.09

Семин день -
этот день в старину называли 
началом бабьего лета. По погоде 
первого дня судили обо всей 
осени: если было ясно, то и вся 
осень должна была быть тёплой. 
Если же видели, что на бабье 
лето луга опутаны паутиной, то 
ждали затяжную осень 

05.00 «Известия»
05.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» с В. Разбегае-
вым (16+) 

07.05 Т/с «Охотник за головами» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охотник за головами» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотник за головами» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Фильм «Субура» (18+)

02.55 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Модный приговор»

06.30, 07.00, 10.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо»
08.35 «Исторические концерты»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10, 19.10 «Мировые сокровища»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры. Жертвы про-

клятого короля?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Покажем зеркало природе...» 
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 «Цвет времени»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 «Исторические концерты»
19.30, 23.00 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» 
21.05 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 «Кинескоп» 
00.00 Х/ф «Стойкость»

05.00 «Утро России»
07.49 Рекламный блок
08.40 Документальнй фильм
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Потерянное счастье» (12+)

16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)

00.30 «Новая волна - 2018»
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Осенние утренники»
09.20 М/ф «Метаморфоза», «Ме-

жа», «Рикки-Тикки-Тави»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Фильм «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
15.20 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше»
20.15 Фильм «Последний парад 

«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..»
02.10 «Искатели»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Художественная гимнастика (0+)

12.45 «Высшая лига» (12+)

13.15 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Академическая гребля. Чемпи-

онат мира
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства (16+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.20 «Тает лед» (12+)

18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.00 «Россия - Чехия. Live» (12+)

22.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

23.20 Новости
23.25 Волейбол. Чемпионат мира
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 Т/с «Родные люди» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею Михаила Танича. «На те-

бе сошелся клином белый свет...»
11.20 «ДОстояние РЕспублики
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Премьера сезона. «Эксклюзив»  (16+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.40 Х/ф «От имени моей дочери» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00 «Все на Матч!» (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

11.30 Новости
11.40 «Дневник UFC в России» 

(16+)

12.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

13.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига
17.55 «Формула-1»
19.00 Футбол. Чемпионат 

Англии
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Волейбол. Чемпионат 

мира (0+)

03.30 Теннис. Кубок Дэвиса (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

10.20 Х/ф «Шторм на суше» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)

15.20 М/ф (6+)

16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних 
странах» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

22.00 «Секретные академии Вермахта» (16+)

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

00.50 Х/ф «Степная эскадрилья» (12+)

02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)

23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без 

головы»
10.20 Т/с «Разоблачение 

Единорога» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Разоблачение 

Единорога» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Сбежавшие 

из-под венца» (16+)

15.40 Т/с «Дело Румянцева»
17.45 Т/с «Опасный круиз» (12+)

20.05 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)

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

23.10 Марина Анисина в про-
грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще 
раз про любовь» (12+)

01.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.55 Сериал «Таксист» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 «Место встречи» (16+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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16.09

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/ф (6+)

07.50 Х/ф «Девушка и Гранд» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Живая радуга» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

14.00 Х/ф «Отпуск за свой счёт»  (12+)

16.15 Х/ф «Иванов катер»  (12+)

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

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Чучело» (12+)

22.20 Х/ф «Авиатор» (16+)

01.15 Х/ф «Победа» (16+)

03.50 «Полярные исследования. Техника для 
Арктики» (16+)

04.20 «Открытый мир» (16+)

04.50 Х/ф «Живая радуга» (12+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

День сока в России -
в 2010 году Международная 
ассоциация производителей 
фруктовых соков выступила 
с предложением об учреж-
дении Международного Дня 
сока. Первоначально эту идею 
поддержали Турция, Испания 
и Польша, а затем и другие 
страны, и сегодня День сока 
отмечается во многих государ-
ствах, в том числе и в России, 
но в разное время года - в 
зависимости от традиций и 
обычаев каждой страны

День работников 
леса - 
подсчитано, что леса зани-
мают около трети площади 
суши, и общая площадь ле-
сов на Земле составляет 38 
миллионов кв. километров

05.15 Т/с «Родные люди» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Родные люди» 
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Леонид Куравлёв. «Это я 
удачно зашел» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь» (12+)

13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 «Жара». Гала-концерт 
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жги!» (16+)

23.50 Х/ф «Не брать живым» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.45 «Модный приговор»
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Товарищи полицейские» (16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Сваты-2012» (12+)

13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

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

01.25 «Новая волна - 2018»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан»
08.25 М/ф «Жадный богач», «Дед 

Мороз и лето», «Дядя Стёпа - 
милиционер», «Кентервиль-
ское привидение»

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Новости культуры. Ямал» 
13.45 Документальный фильм
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.45 «Тарзан. История легенды»
22.40 Фильм-балет «Сон» Жан-Кри-

стофа Майо
00.30 Х/ф «Осенние утренники»
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

04.55 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с  «Пёс» (16+)

23.55 «Международная пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

02.05 Х/ф «Отцы» (16+)

04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/ф (6+)

07.50 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Дружок» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

15.10 Х/ф «Девушка и Гранд» (12+)

16.45 Х/ф «Степная эскадрилья» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли. Цветы» (16+)

18.30 «Открытый мир. Неожиданный 
Кипр. Прогулка по Никосии» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)

22.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)

01.15 Х/ф «Трясина» (16+)

03.20 «Полярные исследования»  (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 Фильм-сказка «Королев-
ство кривых зеркал»

09.05 «Выходные на колёсах» (6+)

09.35 Х/ф «12 стульев»
11.30 «События»
13.05 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)

17.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)

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

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

03.05 «Американская контрре-
волюция» (16+)

03.40 «90-е» (16+)

06.05 Х/ф «Длинное, длинное 
дело»

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

16.40 «90-е» (16+)

17.35 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)

21.20 Х/ф «Темная сторона 
души» (12+)

00.20 Х/ф «Темная сторона 
души» (12+)

01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)

04.55 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)

04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00 «Все на Матч!» (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

11.20 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

13.25 Новости
13.30 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
15.25 Новости
15.30 Художественная гимна-

стика (0+)

16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Формула-1»
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019. Отборочный 
турнир

21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.25 «Все на Матч!»
02.00 Художественная гимна-

стика (0+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+) 

08.40 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» (12+)

09.25 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+) 

10.15 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» (16+) 

11.00 «Светская хроника» (16+) 

11.55 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+) 

16.15 Т/с «Жених» (16+) 

00.00 Т/с «Сашка, любовь моя» (16+) 

03.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
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объявления

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

Администрация мо тазовский район доводит до све-
дения жителей района, что 13 сентября 2018 года в 17.30 
будут проводиться общественные слушания в здании рай-
онного Центра национальных культур, расположенном по 
адресу: п. тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», РФ, г. 
Красноярск, ул. Маерчака, 10.

обсуждаемый вопрос: установление срочного пуб- личного 
сервитута на земельных участках общей площадью 1 235,7269 га, 
в целях геологического изучения недр (выполнение инженерных 
изысканий по объекту: «Обустройство газового месторождения 
Семаковское, первая очередь строительства») на территории Та-
зовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский», ЗАО 
«Ныдинский».

ответственный орган: Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района.

Выражаем искренние соболезнования семье Остапюк и 
семье Филюк в связи с потерей 

СыНА и ВНУКА. 
Дороже его и ближе не было и, наверное, никогда не 

будет. Но и в ваших, и в наших сердцах он останется моло-
дым, сильным, полным жизни человеком. Вечная память!

 Семьи Бородиных, Петрик и Сидоркиных
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Выражаем соболезнования Сергею Николаевичу Оста-
пюку в связи с безвременным уходом из жизни 

сына Андрея. 
Очень горько терять любимых и близких, и вдвойне горше, 

если нас покидают молодые и активные, полные сил и надежд.
С чувством тяжелой и невосполнимой утраты выражаем 

Вам и всей Вашей семье свои глубокие соболезнования. 
Желаем терпения и сил, чтобы выдержать горесть утраты.

Администрация  Тазовского района

слушания. О проведении ООО «Красноярск- 
газпром нефтегазпроект» обществнных слушаний

конкурс-фотовыставка 
«Уголки нашей планеты» 
Где: РЦНК 
когда: с 11 по 16 сентября  

день открытых дверей для 
детей
Где: РЦНК
когда: 12 сентября в 15 часов
кинопоказ мультфильма 
«суперсемейка 2»
Где: РДК
когда: 14 сентября в 15 часов
дискотека для молодёжи 
«супер танцы»
Где: РДК
когда: 15 сентября с 21 часа

день открытых дверей для 
молодежи в ЦНк
Где: РЦНК
когда: 15 сентября в 11 часов
мастер-класс «лукошко» 
по изготовлению корзин 
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 16 сентября в 12 часов
кинопоказ мультфильма 
«Феи. Загадка пиратского 
острова»
Где: РДК
когда: 16 сентября в 15 часов

Афиша

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выражает 
глубокие соболезнования Остапюк Марине Александровне 
и членам её семьи в связи с трагической гибелью 

сына Андрея.
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 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

ДАРьЯ коротковА
РОМАН ищеНко (ФОТО)

Фестиваль проходил на 
площадке возле районного 
Дома культуры и хоккейного 
корта «Орион». Уже во второй 
половине дня здесь можно 
было бесплатно взять вело-
сипед и покататься по пока 
ещё не заснеженным улицам 
райцентра.

- Велосипеды пользуются 
спросом, немного погода по-
мешала - холодно и ветер, но 
всё равно ребята приходят, 
берут инвентарь и через час 
возвращают, - говорит адми-
нистратор хоккейного корта 
Ирина Подшивалова.

Получили заряд 
бодрости!
фестиваль. Зарядить молодых 
людей позитивом и приобщить к 
систематическим занятиям спортом - 
такие задачи поставили перед собой 
организаторы фестиваля «Здоровый 
образ жизни», который прошёл в 
Тазовском в один из последних дней лета

- Мы с подругой любим на 
велосипедах кататься, но, к 
сожалению, это удаётся неча-
сто, так как работаем каждый 
день. Сегодня очень удачно 
получилось покататься пол-
часика, - делится эмоциями 
Лиля Литвина.

Ближе к вечеру возле Дома 
культуры надули огромный 
батут с пандами, где малень-
кие дети с удовольствием пры-
гали и резвились, несмотря на 
временами накрапывающий 
мелкий дождик.

После 17 часов на терри-
тории организовали палат-
ку «Здоровый стол», где все 
участники фестиваля могли 
перекусить овощами и фрук-

тами, угоститься соком и го-
рячим чаем. Тем временем 
неподалёку шла подготовка 
к проведению самой зрелищ-
ной части фестиваля - кон-
курсу «Большие гонки».

- Впервые будем проводить 
«Большие гонки». Это соревно-
вания в виде эстафеты, состоят 
из пяти этапов. Мы приобрели 
юмористический инвентарь, 
будем его опробовать. «Боль-
шие гонки» - это одновременно 
и развлечение, и физическая 
нагрузка, - рассказывает ру-
ководитель Центра развития 
физической культуры и спорта 
Игорь Алеев.

Участники команд по оче-
реди, наряжаясь в смешные и 

не совсем удобные костюмы, 
выполняли на время физиче-
ские упражнения. В итоге и 
зрители, и участники полу-
чили море позитива и весёлое 
настроение.

Также вечером здесь со-
стоялся турнир по пейнтбо-
лу среди команд работающей 
молодёжи. На спортплощадке 
любой желающий мог сдать 
нормативы ГТО: подтягива-
ние на перекладине, отжи-
мание, подъём туловища, 
упражнения на гибкость, 
прыжок в длину с места и ры-
вок гири. Тазовская молодёжь 
активно участвовала во всех 
программах и получила заряд 
бодрости на долгое время! 

Участники 
команды 
наряжа-
лись в 
смешные 
костюмы 
и выпол-
няли на 
время фи-
зические 
упражне-
ния

«Большие 
гонки» - 
это одно-
временно 
и развле-
чение, и 
физичес- 
кая на-
грузка


