
В номере

Перспективы 
тазовских дорог

За последние 7 
лет в райцентре 
отремонтированы 
километры дорог, 
уложены сотни метров 
тротуаров. Все эти 
работы проводились 
с перспективой 
дальнейшего 
асфальтирования 
проезжей части 
5

Вакцинация на 
Гыдане: от кораля 
к коралю

В этом году 
планировалось 
прививать северных 
оленей против 
сибирской язвы в июне-
июле, но погода внесла 
свои коррективы. 
Ветспециалисты и 
сейчас продолжают 
работу
8-9

Зарядились 
позитивом на год 
вперёд

В Тазовском прошли 
традиционные 
соревнования по 
летнему туризму, 
посвящённые Году 
экологии и Году 
проектных решений на 
Ямале
12-14
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Уважаемые тазовчане!
Несколько дней отделяют нас от выборов  глав трёх поселений  - Тазовского, Находки и 

Гыды и депутатов представительных органов всех муниципальных образований Тазовского 
района, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

Решение принимает каждый избиратель сам. И очень важно, чтобы оно было в пользу 
участия. Ведь от того насколько активно вы примите участие в выборах,  кому доверите 
руководство поселениями  и принятие  решений Собраний  депутатов муниципальных 
образований,  будет во многом зависеть наша жизнь в ближайшие пять лет.

Можно сказать, что перед нами встаёт принципиальный, судьбоносный выбор пути даль-
нейшего развития поселений района, которые должны развиваться, благоустраиваться, 
становиться всё более комфортными для жизни и работы! 

Я призываю вас, уважаемые  тазовчане,  10 сентября 2017 года прийти на избиратель-
ные участки и принять участие в выборах, показать нашу сплочённость и единство ради 
нашего общего будущего!

Глава Тазовского района Александр Иванов

10 сентября - единый 
день голосования!



2 3№ 72 (8760)
7 сентября 2017

№ 72 (8760)
7 сентября 2017

НОВОСТИ НОВОСТИ

ВЕРА АНОХИНА 
ФОТО АВТОРА

Эта дата теперь неразрывно связана 
с ужасающими событиями, произошед-
шими в Беслане (Северная Осетия) от-
носительно недавно - с 1 по 3 сентября 
2004 года. 1 сентября, когда дети с роди-
телями пришли в школу в День знаний, 
они не ожидали беды и радовались но-
вому учебному году. Боевики проникли 
в школу № 1 и захватили в заложники 
учеников, их родителей и учителей.

- Террористы удерживали 1128 залож-
ников в здании школы. Погибло свыше 
350 человек. Из них - 186 детей. Сегодня 
мы отдаём дань памяти жертвам, по-
гибшим во время террористического 
акта. Митинг, посвящённый Междуна-
родному дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, объявляется открытым, - 
говорит Григорий Сазонов, ведущий 
мероприятия.

Уважаемые 
работники  

финансовых органов 
Тазовского района! 
Поздравляю вас с 

юбилеем - 215-й го-
довщиной создания 
Министерства финан-
сов России. 8 сентября 
1802 года российский 
император Александр I 
своим манифестом 
образовал Министер-
ство финансов. С этого 
времени финансисты 
страны ведут отсчёт 
своего профессиональ-
ного праздника.

 Финансовые орга-
ны   Тазовского района 
гораздо моложе фе-
деральных, но тоже 
имеют за плечами 
солидную биографию.
Во все времена финан-
совая система стояла 
на страже социального 
и экономического благо-
получия муниципалите-
та. Поэтому высокий 
профессионализм, 
грамотность и ответ-
ственность финансо-
вых работников крайне 
необходимы. Это поз- 
воляет в кратчайшие 
сроки решать постав-
ленные задачи на благо 
развития района. За 
каждой бюджетной 
строкой стоит нелёг-
кий труд финансистов.

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
благополучия и даль-
нейших успехов в деле 
обеспечения финан-
совой стабильности 
района и улучшения 
качества жизни наших 
земляков!

С праздником!
Глава 

Тазовского района
 Александр Иванов

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

Выборы. В единый день 
голосования 10 сентября на 
избирательных участках Тазов-
ского района будет обеспечена 
работа временных пунктов ре-
гистрации на портале госуслуг.

- Получение государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронном виде позволяет сущест- 
венно экономить время, ведь 
вся необходимая информация 
собрана на одном ресурсе и 
представлена в удобном для 
пользователя виде, - рассказы-
вает начальник отдела инфор-

Телевещание. В 
воскресенье вечером 
жители Тазовского 
и Газ-Сале были 
неприятно удивлены 
прекращением 
трансляции цифрового 
телевидения. Передача 
сигнала была 
восстановлена только 
через сутки и для 
этого потребовалась 
помощь специалистов 

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

С 1 сентября по 31 октября в Рос-
сийской Федерации проходит 
II Всероссийский фестиваль энер-
госбережения #ВместеЯрче-2017

«Энергосберегающая» волна Всерос-
сийского фестиваля #ВместеЯрче докати-
лась и до Тазовского - 8 сентября в 18 часов 
на центральной площади райцентра прой-
дёт необычное, познавательное и развле-
кательное мероприятие, главная цель кото-
рого - поднять вопрос энергосбережения и 
энергоэффективности на новый уровень, 
популяризировать энергосберегающий 
образ жизни среди населения. 

Всех гостей праздника ожидает огром-
ное разнообразие жанров, которые нельзя 
ограничить рамками традиционных видов 
искусства.  

Отметим, что в фестивале примут уча-
стие специалисты «ТазСпецСервиса» и 
«Ямалкоммунэнерго», которые проведут 
мастер-классы по установке розеток и 
сбору электрической цепи. Тазовчане 
также смогут во время мероприятия из-
учить основные правила рационального 
расходования электроэнергии и обменять 
три вышедшие из строя люминесцентные 
лампы на одну энергосберегающую.  

Организаторы фестиваля надеются, что 
подобные «уроки» помогут тазовчанам уз-
нать много интересного об энергосбереже-
нии и правилах безопасности использования 
электроприборов. Кроме того, в рамках фес- 
тиваля в школах района пройдут тематичес- 
кие недели энергосбережения, творческие и 
научно-исследовательские конкурсы.

Отметим, что фестиваль #ВместеЯрче 
состоится при любой погоде - в случае 
дождя будет проведён конкурс на самый 
красивый зонтик!

Праздник

Завтра - День 
финансиста 
России

Дороги. До конца сентября 
дорожники завершат ремонт-
ные работы на всей протяжён-
ности дорожной сети региона. 
На финальном этапе капиталь-
ный ремонт автомобильной 
дороги «Сургут - Салехард», 
участок «Граница ЯНАО - Губ-
кинский» протяженностью 
3,332 км. Дорожники завер-
шают устройство выравнива-
ющего слоя из чёрного щебня 
и нижнего слоя покрытия из 
пористого асфальтобетона. 
Работы на участке выполнены 
на 90%.

На трассах Ямала завершается 
капитальный ремонт

Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги «Сале-
хард  - Лабытнанги» выполнен 
на 60%. На участке протя-
жённостью более 5 км специ-
алисты заняты устройством 
дорожной одежды, укреплени-
ем обочин и дальнейшим об-
устройством. Протяжённость 
участка составляет 5,139 км, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала.

На участке «Граница ЯНАО - 
Губкинский» дорожники меня-
ют 300 железобетонных плит 
на асфальтобетонное покры-

тие по всему участку. 
Проводится укрепление 

обочин, прибровочной полосы 
и откосов из торфо-песчаной 
смеси на участке «Коротчаево - 
Новый Уренгой». 

На автодороге «Подъезд 
к посёлку Ханымей» ведётся 
фрезерование асфальтобетон-
ного покрытия с демонтажём 
дорожных плит. Укладываются 
ранее демонтированные и 
новые плиты, устраивается 
верхний слой покрытия из ас-
фальтобетона на участке протя-
жённостью 1,29 км. 

#ВместеЯрче!

Получать государственные услуги 
становится проще

мационных технологий адми-
нистрации Тазовского района 
Евгения Пудова.

Во время проведения выбо-
ров в нашем муниципальном 
образовании будут действовать 
четыре временных пункта об-
служивания ЕСИА. Два из них 
будут располагаться в райцен-
тре - на избирательных участках 
№ 1101 (в районном Доме куль-
туры) и № 1103, расположенном 
по улице Пиеттомина, 10.  И по 
одному пункту - на избиратель-
ных участках в сёлах Газ-Сале 
и Гыда.

- Консультанты не только 
проинформируют всех жела-
ющих по вопросам получения 
электронных услуг и помогут 
зарегистрироваться на портале, 
но и расскажут, например, как 
восстановить доступ к личному 
кабинету, - поясняет Евгения 
Пудова.

Тазовчане на сегодняшний 
день на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг могут воспользоваться 
целым перечнем услуг мест-
ных учреждений. Например, 
услугами отдела архитектуры, 

Департамента образования, Де-
партамента социального разви-
тия администрации Тазовского 
района. 

Также для удобства граждан 
в районе открыты несколько 
пунктов обслуживания ЕСИА 
для подтверждения личности. В 
райцентре они расположены по 
адресам: Пушкина, 25, Ленина, 
23, - МФЦ, Почтовая, 15, - ПАО 
«РОСТЕЛЕКОМ», Пушкина, 36, - 
отдел ПФР В Тазовском районе. 
Есть пункты и в Гыде, Антипаюте 
и Газ-Сале - там они располага-
ются в администрациях сёл.

Акция

Вещание телевидения 
восстановлено 

тируется в тестовом режиме, 
что как раз и подразумевает 
выявление внештатных си-
туаций и слабых звеньев и их 
устранение. Также на рабо-
ту приёмного оборудования 
может влиять дождь, ветер, 
гроза или снегопад. 

Служба мониторинга сети 
вещания (на фото), располо-
женная в Салехарде, позво-
ляет через спутниковую сеть 
отслеживать работу оборудо-
вания на удалённых станциях 
Ямала и вносить изменения в 
случае необходимости. 

- Система мониторинга поз- 
воляет отслеживать наличие 
или отсутствие внешней се-
ти, аварийные ситуации. В 

случае незначительных сбо-
ев или зависаний можно за 
5-15 минут перенастроить 
или перезагрузить оборудо-
вание и тем самым устранить 
неисправность. Но если, на-
пример, сгорает блок пита-
ния, то это удалённо уже не 
устранить, приходится выез-
жать бригаде - как раз что и 
произошло в Газ-Сале, - по-
ясняет Александр Найданов. 

В случае аварийных си-
туаций с вещанием цифро-
вого телевидения жители 
Ямала могут обращаться в 
Центр консультационной 
поддержки, расположенный 
в Салехарде, по телефону: 
8 (34922) 5-92-02.

День памяти 
трагедии в Беслане

В минувшее воскресенье, 3 сентя-
бря, в районном Центре национальных 
культур собрались неравнодушные 
тазовчане, чтобы почтить память по-
гибших в те ужасные дни. О необходи-
мости работы с детьми и молодёжью, 
чтобы не допустить повторения подоб-
ной трагедии, говорили выступающие: 
заместитель главы посёлка Тазовский 
Геннадий Ткаченко, председатель Рай-
онной Думы Ольга Борисова, предсе-
датель Общественной палаты Тазов-
ского района Елена Лиханова, пред-
ставитель Молодёжного парламента 
Инна Брызгалина.   

В рамках митинга присутствующим 
раздали буклеты с памяткой о том, как 
вести себя при угрозе взрыва, также 
каждый желающий смог оставить по-
желание на стене памяти. А самые млад-
шие участники изготовили из бумаги 
символ мира - голубя. 

Дата. 3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА

- В Газ-Сале в воскресенье 
вечером вышел из строя спут-
никовый приёмник. С помо-
щью системы мониторинга 
специалисты аварию опреде-
лили, попытались исправить 
её удалённо, но не получилось. 
Поэтому утром в понедельник 
из Нового Уренгоя выехала 
аварийно-профилактическая 
группа, которая выявила не-
исправность, устранила её и 
запустила вещание, - коммен-
тирует ситуацию заместитель 
главного инженера филиала 
РТРС «Урало-Сибирский ре-
гиональный центр» Алек-
сандр Найданов. - Сеть по-
строена недавно и эксплуа-

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



4 5№ 72 (8760)
7 сентября 2017

№ 72 (8760)
7 сентября 2017

ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

За первое полугодие в Ямало-
Ненецком автономном округе 
получили социальные выплаты 
на улучшение жилищных 
условий 228 молодых семей. 
Больше половины семей решили 
жилищный вопрос за счёт 
окружного бюджета, оставшаяся 
часть - в рамках федерального 
направления

Сегодня в резерве на получение гос- 
поддержки в рамках окружного направ-
ления состоят 1219 семей, предпочтение 
федеральному направлению отдали 828 
молодых семей. 

Отметим, что в порядок и правила 
предоставления социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья 
молодым семьям внесены изменения. 
Теперь семья-претендент не имеет права 
приобретать жилое помещение у близко-
го родственника, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Напоминаем, из окружного направле-
ния исключена возможность использовать 
выплату на погашение задолженности по 
кредиту, направленному на приобрете-
ние жилья в деревянном исполнении. Но 
молодые семьи, имеющие непогашен-
ные кредиты на приобретение жилья в 
деревянном исполнении, могут восполь-
зоваться своим правом на получение 
господдержки в рамках федеральной 
программы. 

До конца года планируется предос- 
тавить господдержку ещё 64 молодым 
семьям. А всего за шесть лет на Ямале 
улучшили свои жилищные условия 6654 
молодые семьи. 

Наша справка. Для того чтобы при-
нять участие в программе молодая семья, 
в том числе имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является 
гражданином РФ, а также неполные 
молодые семьи, состоящие из одного 
молодого родителя, являющегося росси-
янином, и одного и более детей, должны 
соответствовать следующим условиям: 
постоянно проживать на территории Яма-
ла; возраст каждого из супругов (либо од-
ного родителя в неполной семье) на день 
принятия решения о включении в список 
претендентов на получение социальной 
выплаты не превышает 35 лет (не достиг 
36 лет); семья должна быть признана 
нуждающейся в жилых помещениях в 
соответствии с действующим жилищным 
законодательством;  семья должна распо-
лагать доходами либо иными денежными 
средствами, достаточными для оплаты 
расчётной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

Рабочий визит. 1 сентября депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Гри-
горий Ледков провёл ряд встреч в Та-
зовском. Парламентарий поздравил 
учеников Тазовской школы-интерната 
с Днём знаний и провёл открытый урок. 
Старшеклассникам Григорий Петрович 
рассказал о важности и необходимости 
получения профессионального образо-
вания в сферах деятельности актуальных 
в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Особо обратил внимание ребят на не-
обходимость помнить свои корни, исто-
рию ненецкого народа и уклад жизни 
коренного населения, сообщают члены 
Молодёжного совета при Главе района.

В этот же день состоялась встреча ак-
тивной молодёжи Тазовского района, 
куда были приглашены добровольцы, 
которые будут работать в единый день 
голосования на избирательных участ-

Депутат Госдумы 
встретился с молодёжью228 молодых семей 

улучшили жилищные 
условия 

Жильё

Завтра - День финансиста России!

Уважаемые работники 
и ветераны финансовых

 служб Ямала!
От всей души поздравляю вас

 с профессиональным праздником - 
Днём финансиста России!

Ямальские финансисты собственным 
примером и колоссальной ответствен- 
ностью ежегодно доказывают, что задачи 
любой сложности им по плечу. Пользуясь 
случаем, подчеркну, что финансовые 
службы арктического региона остаются 
надёжным фундаментом благосостояния 
ямальцев, залогом сбалансированного и 

ках и помогать людям с ограниченными 
возможностями здоровья в реализации 
их избирательных прав. Депутат отме-
тил, что на законодательном уровне 
много законов и изменений  принима-
ется благодаря активности и иници-
ативе общественных организаций. В 
заключение встречи Григорий Петро-
вич пожелал молодёжи проявлять свою 
гражданскую активность, участвовать 
во всех общественных слушаниях, ко-
торые проводятся в районе, и не быть 
равнодушными к тому, что происходит, 
потому что за молодёжью будущее.

 2 сентября Григорий Ледков совмест-
но с членами Молодёжного совета при 
Главе района открыл презентацию фо-
тозоны «Я выбираю Ямал», которая со-
стоялась на районном туристическом 
слёте работающей молодёжи, посвя-
щённом Году экологи  в Российской 
Федерации.

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

За последние 7 лет в район-
ном центре отремонтирова-
ны километры дорог, уложе-
ны сотни метров тротуаров 
в капитальном исполнении. 
Все эти работы проводились 
с перспективой дальнейшего 
асфальтирования проезжей 
части. В ходе рабочей поезд-
ки Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
Дмитрия Кобылкина в Тазов-
ский район глава региона 
пообщался с журналистами 
и рассказал о дальнейших 
перспективах развития вну-
трипоселковых дорог. 

- Я знаю каждый квадрат-
ный метр, который здесь 

Перспективы 
тазовских дорог

строится и сдаётся, постоян-
но за этим наблюдаю. Меня, 
конечно, больше беспоко-
или дороги и тротуары  - 
возможно или невозможно 
здесь это сделать, потому 
что очень сложный рельеф. 
На сегодня по проектам сде-
лано всё, необходимо будет 
дороги заасфальтировать 
в будущем, для этого, ко-
нечно, нужен асфальтовый 
завод. Сейчас мы с Главой 
района и специалистами 
обсуждали варианты, как 
сюда приблизить асфальт. 
Посёлок растёт, меняется, 
автомобилей становится 
больше и, безусловно, нуж-
ны хорошие дороги, - сказал 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин.

Ещё один вопрос, который 
интересует, пожалуй, всех 
тазовских автолюбителей, - 
ремонт автодороги Урен-
гой-Тазовский. Кто хотя бы 
раз по ней ездил, знает како-
во это. Губернатор отметил, 
что этот вопрос находится 
на контроле, и в планах ба-
лансодержателя - компании 
«Газпром добыча Ямбург» - 
ремонт дороги есть.

- Думаю, что газовики за-
ймутся этим в ближайшее 
время, всё зависит от финан-
совых средств. Понятно, что 
финансовый кризис, падение 
стоимости нефти и газа в том 
числе, не могли не сказать-
ся на инвестиционных про-
граммах компании. Поэтому 
мы это прекрасно понимаем: 

сколько угодно можно гово-
рить о стройке, но если де-
нег нет, лучше не начинать. Я 
рад тому, что мы все эти годы 
кризиса не просто удержали 
строительный комплекс, мы 
его ещё и начали развивать. 
Разными вариантами привле-
чения денежных средств: у 
нас облигационный заём вы-
пущен, я считаю, что пик кри-
зиса мы прошли. Мы хороши-
ми темпами будем получать 
доходы от вновь введённых 
крупных нефтегазовых про-
ектов - и на Тазовской земле, 
и на полуострове Ямал, таких 
как «Ямал СПГ», доходная 
часть бюджета будет расти, 
поэтому будут деньги и будем 
строить, - добавил Дмитрий 
Кобылкин.

устойчивого развития всех сфер жизни. Я 
искренне благодарю представителей фи-
нансового корпуса Ямала за высокое качес- 
тво организации бюджетного процесса, за 
поиск эффективных решений по привлече-
нию финансовых средств в окружную казну. 

Во многом благодаря вашей слаженной 
работе и высокому профессионализму 
сохраняется положительная динамика ос-
новных социально-экономических показа-
телей, а бюджет Ямала является дейст- 
венным инструментом для стабильного 
развития региона и повышения уровня 
жизни ямальцев. 

Примите искренние пожелания даль-
нейших успешных свершений в вашем 
благородном труде, здоровья, счастья и 
благополучия в семьях! 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники 
финансовой сферы Тазовского 

района, поздравляю вас с 
профессиональным праздником - 

Днём финансиста!
Эта профессия во все времена по пра-

ву пользовалась почётом и уважением. 
В нашей финансовой системе работа-
ют  ответственные, добросовестные, 
компетентные специалисты, которые 
способны решить самые сложные зада-
чи, легко ориентируются в тонкостях 
бюджетного и налогового законода-
тельства.

От эффективности вашей деятель-
ности, 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, добросовест-
ную и эффективную работу, весомый 
вклад в обеспечение стабильного 
социально-экономического развития 
Тазовского района.

Искренне желаю  плодотворной 
работы, стабильности и успехов 
в  финансовой деятельности! Здо-
ровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Председатель 
Районной Думы 
Ольга Борисова

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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В минувшую субботу, 
2 сентября, на 
территории всей 
России от Камчатки 
до Калининграда 
миллионы россиян 
вышли на массовое 
экологическое 
мероприятие 
«Всероссийский 
экологический 
субботник - «Зелёная 
Россия» 

Участие жителей округа 
в экосубботнике стало уже 
доброй традицией. В меро-
приятии участвовало около 
30000 жителей арктического 
региона. В результате работы 
собрано и вывезено око-
ло 2000 м³ отходов, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Наводить порядок вышли 
представители органов вла-
сти, предприятий, учреждений 
и организаций, частные пред-
приниматели, экодружины и 
просто добровольцы. Жители 
округа очистили от мусора 
улицы, парки, леса -  конкрет-
ными делами продемонстри-
ровали свое неравнодушное и 
бережное отношение к окру-
жающей среде. 

Напомним, что мероприя-
тия продлятся до 30 сентября. 
В рамках экологической ак-
ции запланированы конкур-
сы: «Самое массовое участие 
регионов в субботнике», 
«Лучший эко-репортаж», 
«Лучший сценарий прове-
дения субботника» и другие. 
Акция планируется настолько 
масштабной, что инициато-
ром мероприятия -  Обще-
российским экологическим 
общественным движением 
«Зелёная Россия» была 
подана заявка на регистра-
цию рекорда по количеству 
участников в Книгу рекордов 
Гиннеса.

Информацию о предва-
рительных результатах про-
ведения экологического суб-
ботника можно отслеживать 
на сайте Общероссийского 
экологического обществен-
ного движения «Зелёная Рос-
сия» www.genyborka.ru.

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА

Газсалинцы, которые не 
смогут прийти на избиратель-
ный участок в день выборов 
10 сентября, могут проголосо-
вать досрочно. Для этого надо 
с паспортом прийти в любой 
день в администрацию села 
с 17 до 21 часа. В субботу, 9 
сентября, члены избиратель-
ной комиссии ждут граждан 
на досрочное голосование до 
16 часов.

- Отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение 
государственных или об-
щественных обязательств - 
вот основные причины, кото-
рые не позволяют граждани-
ну прийти на избирательный 
участок 10 сентября, и он 
может прийти проголосовать 
досрочно. На сегодня, 6 сентя-
бря, досрочно проголосовали 
12 человек - кто-то уезжает в 
отпуск, кто-то на учёбу, - при-
водит данные председатель 
участковой комиссии № 1105 
Вячеслав Лыхин. 

Бюллетени досрочно про-
голосовавших запечатывают 
в конверт, вскрывать и под-
считывать голоса будут 10 
сентября, после завершения 
выборов. Напомним, в этом 
году выбирают депутатов Со-
брания депутатов села Газ-Са-
ле четвёртого созыва. Всего 10 

К выборам всё готово!
Выборы. Уже неделю, с 30 августа, участковая 
избирательная комиссия избирательного участка № 1105 в 
Газ-Сале проводит досрочное голосование

мандатов, кандидатов - 16. Это 
значит, что в бюллетене изби-
ратели могут поставить «га-
лочки» напротив любого ко-
личества фамилий - от 1 до 10.

Принять участие в голо-
совании 10 сентября смогут 
только газсалинцы, имею-
щие постоянную регистра-
цию в селе, либо те граж-
дане, у кого в паспорте нет 
никакой прописки, а имеется 
лишь временная регистра-
ция в Газ-Сале.

До начала досрочного голо-
сования у членов газ-салин-
ской избирательной комис-
сии - их всего 9 человек - было 
немало работы. 

- Агитационные плакаты 
развешивали на информаци-
онных стендах, в подъездах, 
разносили пригласительные. 
Проводили согласование 
списков, потому что многие 
жители перепрописались, а 
сотрудники УФМС вовремя не 
подали изменения, и в наших 
списках многие газсалинцы 
значатся по старым адресам. 
Мы проходили по квартирам, 
чтобы сделать копии паспор-
тов с новой пропиской и вно-
сили изменения в списки до 
30 августа. Если гражданин 
у нас значится по старому 
адресу, и он пришёл к нам 
после 30 августа с новой про-
пиской, то я в том списке его 
вычёркиваю, а в примечани-

ях указываю, что произошла 
смена адреса, и под этим же 
номером вносим человека 
в дополнительный список. 
Проголосовать 10 сентября 
сможет каждый! - заверяет 
заместитель председателя 
УИК Ольга Бухонина. 

Газсалинцы, которые по со-
стоянию здоровья не смогут 
прийти на избирательный 
участок в день голосования, 
могут подать заявку на го-
лосование вне помещения. 
Сделать это за них могут и их 
родственники или близкие. 
Такое заявление можно по-
дать до 14 часов 10 сентября. 
Обычно, по словам членов 
комиссии, заранее пишут 
заявления от постояльцев 
дома-интерната «Милосер-
дие», а от жителей заявки 
чаще всего поступают до 
полудня в день голосования.

- Обычно мы в 12 часов дня 
выезжаем по адресам. Но ес-
ли человек оставит заявку на 
выездное голосование до двух 
часов дня, то мы можем ещё 
раз потом выехать, - уточняет 
Ольга Бухонина.

Напомним, в это воскресе-
нье, 10 сентября, всех газса-
линцев, имеющих право го-
лоса, ждут на избирательном 
участке, который откроется в 
8 утра в сельском Доме куль-
туры. Проголосовать можно 
будет до 20 часов вечера.

Желаю-
щих про-
голосовать 
досрочно 
ждут в 
сельской 
админист- 
рации с 17 
до 21 часа

Экология

На субботник 
«Зелёная Россия» 
вышло 30 тысяч 
ямальцев

ИРИНА АСТАШКИНА

Например, на избиратель-
ном участке № 1101, распо-
ложенном в здании РДК, 
на протяжении всего дня 
можно будет полюбовать-
ся фотовыставкой «Золотая 
черепаха» и персональной 
выставкой Василия Лапсуя. 
На втором этаже будет рабо-
тать игровой комплекс «Лим-
попо». В 10 утра начнётся 
концертная программа «Как 
прекрасен этот мир», затем - 
видеопоказ сборника мульти-
пликационных фильмов для 
детей, в фойе можно будет 
поучаствовать в дегустации 
выпечки или самому принять 

Уважаемые кандидаты!

9 сентября 2017 года в 00 ча-
сов местного времени завер-
шается период предвыборной 
агитации. В преддверии едино-
го дня голосования 10 сентября 
2017 года законом запрещено 
распространение любого аги-
тационного материала и про-
ведение агитационных меро-
приятий.

Просим соблюдать требова-
ния закона, а также уважать 
интересы других кандидатов и 
дать возможность своим изби-
рателям в «день тишины» при-
нять обдуманное и взвешенное 
решение!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

Уважаемые избиратели!

10 сентября 2017 года в единый день голосования на территории авто-
номного округа пройдут дополнительные выборы депутатов окружного 
парламента по Новоуренгойскому и Пуровскому избирательным округам. 
В районах, городах, сельских поселениях выберут глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов.

71 избирательная кампания подходит на Ямале к своему логическому 
завершению.

Что ждёт наш северный край, кто будет отстаивать интересы 
ямальцев и решать проблемы в муниципалитетах, - зависит от выбора 
избирателей.

Большую работу по подготовке к единому дню голосования провели 
избирательные комиссии автономного округа. Созданы все условия, 
чтобы каждый из вас смог в этот день прийти на участок и реализовать 
своё избирательное право, право гражданина.

Уважаемые ямальцы! Ждём вас на избирательных участках! Выразите 
свою гражданскую позицию, будьте ответственны за будущее родного 
края и сделайте свой выбор!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

Культпрограмма 
на любой вкус!

участие в конкурсе «Бабуш-
кин пирог». Для активных 
детей на площади возле РДК 
в 15.30 пройдёт квест-игра. 
А с 10 утра на спортивной 
площадке возле хоккейного 
корта «Орион» будет шумно 
и весело - там состоятся спор-
тивно-массовые мероприя-
тия, желающие смогут поу-
частвовать в мастер-классе 
по выполнению нормативов 
комплекса ГТО.

- На избирательном участке 
№ 1102, расположенном в зда-
нии районного Центра нацио- 
нальных культур, запланиро-
вана не менее насыщенная 
программа. Например, в пол-

день там пройдёт концертная 
программа, которую пред-
ставят  артисты из посёлка 
Уренгой. В 14 часов здесь же 
состоится концерт «Вдохно-
вение осени», а в 15.00 - показ 
фильма «В начале славных 
дел», - подробно рассказы-
вает о планах на воскресенье  
директор централизованной 
сети культурно-досуговых 
учреждений Тазовского рай-
она Мирослава Лапина.

На избирательном участке 
№ 1103, по адресу Пиеттоми-
на, 10, будет открыта выставка 
«Чумовое детство», пройдёт 
окружная акция «Я выбираю 
Ямал». В 10 утра здесь также 
запахнет свежей выпечкой - 
начнётся конкурс «Бабушкин 
пирог». В 10.30 учащиеся и 
преподаватели Тазовской 
школы искусств покажут из-
бирателям концертную прог- 
рамму, а в обед выступят гости 
из посёлка Уренгой. В 16.00 
любители шахматных бата-
лий смогут принять участие 
в турнире, в это же время в 
здании детско-юношеской 

спортивной школы пройдут 
соревнования по баскетболу 
и настольному теннису.

На территории около изби-
рательного участка № 1104, 
который расположен в зда-
нии Тазовского отделения 
Тарко-Салинского центра 
ОВД филиала «Аэронавига-
ция Севера Сибири», в 10 утра 
начнутся спортивно-массо-
вые мероприятия.

Не менее интересными бу-
дут программы и в поселени-
ях района - в Газ-Сале запла-
нирована масса культурных 
и спортивных мероприятий, 
находкинцы смогут поучаст- 
вовать в КВН, полюбоваться 
выставкой юных флористов, 
для антипаютинцев прой-
дёт турнир эрудитов, а юные 
гыданцы примут участие в 
выставке детского рисунка 
«Осень в тундре». Также во 
всех муниципальных обра-
зованиях района в этот день 
пройдёт окружная акция «Жи-
вая Арктика», во время кото-
рой жители примут участие в 
посадке деревьев.

Досуг. 10 сентября в Тазовском районе, как и во всей нашей стране, пройдёт единый день 
голосования, а чтобы в этот выходной можно было совместить полезное - принять участие в 
выборном процессе, с приятным - отдохнуть с семьёй, на всех избирательных участках района 
состоятся разноплановые мероприятия

http://www.genyborka.ru/
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ТЕМА ДНЯ

ОЛЬГА РОМАХ
ФОТО АВТОРА

С 14 августа, когда в Антипаютинскую 
тундру отправились пять прививоч-
ных бригад для продолжения вакци-
нации, для заместителя начальника 
Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования 
администрации района Прокопия Тэ-
сида и начальника Тазовского отдела 
Новоуренгойского центра ветеринарии 
Юрия Гультяева эта поездка уже деся-
тая. В вертолёте - всё необходимое для 
жизни и работы ветеринарных специ-
алистов в тундре, а также лекарствен-
ные препараты, которые оленеводы 
могут самостоятельно использовать для 
лечения заболеваний животных. Путь 
лежит в Гыданскую тундру. Первая 
остановка - переносной кораль около 
озера Вэнто. Именно здесь проходят 
маршруты каслания гыданских олене-
водов, которые кочуют по Гыданской 
и Антипаютинской тундре. Ещё с вер-
толёта видно, что в корале находится 
стадо и кипит работа. 

Гыданский оленевод Вэра Салиндер  
подошёл к коралю накануне вечером, 
а рано утром уже началась обработка 
животных. По меркам оленеводов, у Вэ-
ра большое стадо - более тысячи голов. 
А значит, работы хватит на целый день.

- Конечно, не хочется колоть живот-
ных, но я понимаю, что это необходимо 

Вакцинация на Гыдане:  от кораля к коралю
АПК. В районе продолжается второй этап вакцинации северных оленей 
против сибирской язвы

делать, чтобы не было вспышек забо-
левания, чтобы олени были здоровы: в 
них - благополучие моей семьи. Поэто-
му я и привёл стадо на кораль. Завтра 
пойду дальше, - говорит оленевод Вэра 
Салиндер.

На разговоры минимум времени, надо 
успеть прогнать через небольшой загон 
всех животных. За один раз не больше 
15-ти, говорят ветеринары:  чтобы оле-
ни не толпились и не покалечили друг 
друга. Небольшой по площади загон со 
всех сторон огорожен дарнитом. Прак-
тика показала, что это наиболее проч-
ный материал, который не рвётся и не 
вредит оленям. В корале  6 человек: ве-
теринарный специалист ставит вакцину, 
просчётчик отмечает всю информацию 
в специальном журнале, бирковальщик 
ставит бирки, а оленеводы помогают 
держать животных. 

Ветеринарный фельдшер Влади-
мир Яндо в составе бригады на озере 
Вэнто работает с конца августа, за это 
время через его руки прошли тысячи 
животных.  Все действия отточены до 
автоматизма. 

-  Сам момент, когда ставится вакци-
на, не сложный: главное, чтобы олене-
воды правильно зафиксировали жи-
вотное, чтобы в момент укола олень 
не дёрнулся и игла не попала в мыш-
цу. Вакцину надо вводить в среднюю 
треть шеи под кожу. Сейчас оленеводы 
помогают, правильно фиксируют жи-
вотных, поэтому работа идёт быстро. 

Чем больше помощников - тем луч-
ше, быстрее идёт работа. Сегодня мне 
надо привить всё стадо, всю тысячу 
оленей. На стационарном корале за 
день можно привить полторы тысячи 
голов, на переносном - не больше ты-
сячи. Сейчас темнеет рано, приходится 
работу прекращать, - признаётся вете-
ринарный фельдшер Тазовского отдела 
Новоуренгойского центра ветеринарии 
Владимир Яндо.

Пока, говорит фельдшер, с 31 августа 
у них на этом корале не было ни одного 
дня простоя: ежедневно подходят бри-
гады «Совхоза «Антипаютинский», а 
также частные стада. 

- Сегодня обработаем это стадо, зав-
тра ждём уже других. На очереди 8-я 
совхозная бригада и частный сектор. 
Частники, конечно, идут на корали, но 
они не всегда понимают необходимость 
вакцинации против сибирской язвы. 
Говорят, что это надо делать в марте- 
апреле. А сейчас надо проводить дру-
гие профилактические мероприятия  - 
ту же обработку против подкожного 
овода и вакцинацию против бруцеллё-
за,  - отмечает Владимир Яндо.

В этом году планировалось приви-
вать северных оленей против сибир-
ской язвы в июне-июле, но погода 
внесла свои коррективы. Затяжная 
весна, высокий уровень воды в реках 
и протоках не позволили оленеводам 
вовремя подойти к коралям, затем нача-
лась заготовка пантов, что тоже сыгра-

ло свою роль, а во второй декаде июля 
появились москиты и установилась 
жара, в итоге  вакцинацию пришлось 
прекратить. 

- Первый этап завершился 20 июля, 
на тот момент у нас было привито 115 
тысяч 730 оленей. Прививочные бри-
гады работали на территории всего 
района, лучше всего прошли меропри-
ятия в Тазовской и Находкинской тун-
дре - там охват оленпоголовья соста-
вил порядка 92%. Второй этап начался 
14 августа.В Антипаютинскую тундру 
было заброшено 5 бригад, которые 
поставили вакцину против «сибирки» 
8 тысячам оленей. Сейчас перебрасы-
ваем бригады уже в Гыданскую тун-
дру. Одновременно идёт вакцинация 
против бруцеллёза, обработка против 
подкожного овода. Сейчас мы пытаемся 
совместить эти мероприятия, используя 
положительный опыт других районов. 
Животные чувствуют себя хорошо. Па-
раллельно с обработкой проводится 
биркование оленей. Мы выдали по 20 
с лишним тысяч бирок на «Совхоз «Ан-
типаютинский» и СПК «Тазовский». У 
каждой прививочной бригады на ру-
ках тоже по нескольку тысяч бирок. 
Обязательно биркуются те животные, 
у которых берутся пробы крови, если 
удаётся договориться с оленеводом, то 
биркуется всё остальное поголовье, - 
отмечает начальник Тазовского отдела 
Новоуренгойского центра ветеринарии  
Юрий Гультяев.

В прошлом году очаг сибирской яз-
вы был зарегистрирован в Тазовской 
тундре, поэтому здешним оленеводам 
не надо рассказывать, для чего нужна 
вакцинация. А вот гыданские тунд- 

ровики не очень охотно ведут свои 
стада к коралям, опасаясь негативных 
последствий. Существует мнение, что 
олени  гибнут после вакцинации про-
тив «сибирки», специалисты уверенно 
заявляют: это не так, это заблуждение! 

- Животные гибнут в основном из-за 
запущенных болезней, таких как некро-
бактериоз или пастереллёз. Основная 
масса оленеводов всё же положительно 
относится к вакцинации. Мы постоянно 
проводим разъяснительную работу с 
оленеводами. Сегодня, отправляясь в 
поездку, мы, как обычно, взяли с собой 
ветеринарные препараты и раздаём 
их тундровикам, а они уже самостоя-
тельно будут использовать их в случае 
необходимости при лечении оленей, - 
рассказывает заместитель начальника 
Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования ад-
министрации района Прокопий Тэсида.

На переносном корале около озера 
Вэнто ветеринары будут работать ещё 
несколько дней. А вертолёт отправляется 
на другой кораль - около верховья реки 
Ярто-Яха. Здесь специалисты работали 
почти три недели. Даже не зная точных 
координат, можно определить, где стоял 
переносной кораль: это место выделяется 
чёрным пятном на фоне пёстрой осенней 
тундры и его трудно не заметить. Посадка, 
несколько минут на то, чтобы загрузить 
переносной кораль и вещи бригады, и 
снова в воздух. По пути вертолёт совер-
шает несколько посадок около чумов, где 
представители Управления и ветслужбы 
разговаривают с оленеводами, объясняют, 
где стоит кораль и куда надо идти, а также 
выдают медикаменты.  

-  Мы забрали прививочную бригаду 
с Ярто-Яхи и перебрасываем на другой 
участок около озера Хыденто. Ещё одна 
бригада работает на озере Ямбуто, где 
в этом году установили стационарный 
кораль. Около этих двух озёр проходят 
основные маршруты каслания многих 
гыданских оленеводов. Это крупные 
рыбные озёра, около них тундровики 
оставляют зимние нарты. И по осени 
идут за ними, проходят мимо коралей. 
Сейчас на Гыдане работают 7 бригад, 
нам необходимо привить до 20 сентя-
бря ещё около 90 тысяч оленей, - уточ-
няет Юрий Гультяев.

В ходе беседы с оленеводами специа-
листы говорят о необходимости прове-
дения ветеринарных мероприятий. Без 
этого невозможно будет производить 
убой. Это особенно актуально в этом го-
ду, ведь осенью планируется запустить 
в работу гыданский убойный пункт. 

- Я говорил со многими оленеводами: 
они планируют вести животных на убой. 
Поэтому перед нами стоит задача макси-
мально отработать кампанию по вакци-
нации оленей, так как необходима качест- 
венная и здоровая продукция, которая в 
дальнейшем смогла бы конкурировать 
на мясном рынке, поэтому мы стараемся 
выполнить задачу максимально качест- 
венно и охватить как можно больше 
животных, - поясняет Прокопий Тэсида. 

Вот так - в полётах от кораля к кора-
лю, от стойбища к стойбищу - прошёл 
целый день. В ближайшие две недели, 
до завершения второго этапа вакци-
нации против сибирской язвы, при-
вивочные бригады ещё несколько раз 
будут перебрасывать по Гыдану, чтобы 
охватить как можно больше животных.

Одновре-
менно 
идёт вак-
цинация 
против 
сибирской 
язвы, бру-
целлёза и 
обработка 
против 
подкожно-
го овода

Сейчас на 
Гыдане 
работают 
7 бригад, 
необхо-
димо при-
вить ещё 
около 90 
тысяч оле-
ней
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ СОЦИУМ

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

На прошлой неделе в Тазовском 
в Центре национальных культур 
представители поселковой 
администрации в очередной 
раз собирали тазовчан, чтобы 
обсудить объекты, которые лягут 
в основу программы «Комфортная 
городская среда»

Тазовчане, как всегда, особой активности в 
обсуждении не проявили. Между тем специ-
алисты администрации составили новую 
презентацию с учётом поступивших пред-
ложений и собственных идей. Наибольший 
интерес у жителя посёлка Ивана Шапкина 
вызвала презентация проекта набережной:

-  Было бы неплохо, если бы было как 
на картинке. Если есть возможность и соз-
даётся такая программа, надо делать! Как 
здорово стало, когда в Тюмени появилась 
набережная. А Тазовский чем хуже?! Да и 
парки тоже нужны, чтобы было где отдох-
нуть и просто погулять.

Кроме набережной, скверов и многоярус-
ных парков, к списку объектов добавилась 
территория около здания Районной Думы: 
там авторы предлагают разбить клумбы, по-
ставить скамейки, посадить деревца, чтобы 
вся площадь выглядела гармонично вместе со  
скульптурной группой «Журавли». После за-
вершения капитального ремонта участка ав-
тодороги по улице Пушкина за ЦНК останется 
достаточно большой участок земли - здесь 
планируется разместить парковку. Из нови-
нок - и овраг за хоккейным кортом «Орион»: 
вместо огромной мусорной свалки, десяти-
летиями копившейся на склонах оврага, там 
предлагается разбить террасный парк.

Участница обсуждений Вера Нечаева вни-
мательно посмотрела презентацию, наиболь-
шее впечатление на неё также произвела 
набережная.

- Проект набережной очень красивый, 
мне кажется, слишком много проектов, все 

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Солнечная, тёплая погода, море улы-
бок и воздушных шаров. Таким запом-
нят 1 сентября малыши-первоклассни-
ки, пришедшие на школьную линейку. 
Не менее волнителен этот день и для 
будущих выпускников, которые через 
девять месяцев попрощаются с родным 
учебным заведением и отправятся во 
«взрослую» жизнь, продолжив обуче-
ние в Тазовском.

Святослав Салиндер пошёл в этом 
году уже в третий класс:

- Мне нравится учиться, любимые мои 
предметы - русский язык и математика. 
А ещё у нас очень хорошие воспитатели 
и учителя, мне в школе всё нравится!

Родители, учащиеся и педагоги соб- 
рались в фойе школы, чтобы поздра-
вить учеников с началом учебного года. 

Звенит звонок, 
пора на урок!

Комфортная среда: 
работа продолжается

они ни к чему - лучше взять несколько и 
довести их до ума, - уверена Вера и тут же 
предложила ещё один объект для обустрой-
ства - овраг между домом Пушкина, 10, и 
средней школой:

- Нельзя ли этот овраг включить в програм-
му и обустроить? Мы живём в том районе и 
видим, сколько детей играют на его склонах 
каждый день.

- Там у нас по проекту должно быть про-
должение дороги: она соединит проезжую 
часть, которая идёт вдоль территории школы 
с улицей Пушкина, как раз между 10 и 8 до-
мом. Надо посмотреть, может быть, получит-
ся остальной овраг привести в порядок, - по-
ясняет начальник отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения администрации 
посёлка Тазовский Сергей Захаров.

Период общественных обсуждений проек-
тов завершился, в ближайшее время специа-
листы администрации начнут работу над сле-
дующим этапом подготовки муниципальной 
программы «Комфортная городская среда».

- Сейчас заказываем дизайн-проекты на 
те объекты, которые мы выбрали. Когда они 
будут готовы, мы их обнародуем, и если не 
будет замечаний, мы их включим в  свою 
программу и утвердим её. У нас 26 объектов, 
и мы на все заказываем эскизы. Надеемся все 
их включить в муниципальную программу 
«Комфортная среда», - рассказывает веду-
щий специалист отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения администрации 
посёлка Алёна Исайкина.

У тазовчан ещё будет возможность по-
знакомиться с дизайн-проектами, а также 
внести свои предложения в муниципальную 
программу. Как уточнили в администрации 
посёлка Тазовский, проект «Формирование 
комфортной городской среды» рассчитан на 
2018-2022 годы,  программу можно будет кор-
ректировать.  Власти надеются, что жители 
более активно включатся в работу над прог- 
раммой, ведь это реальный шанс обустроить 
захламлённые пустыри и овраги и превратить 
их в любимые места для отдыха и прогулок.

Благо- 
устройст-
во тер-
ритории 
на месте 
котельной, 
располо-
женной по 
ул. Прис- 
танская, 
д. 35 В

1 сентября - День знаний. Торжественные линейки по случаю начала 
учебного года прошли во всех образовательных учреждениях нашего 
муниципалитета. Корреспондент «СЗ» побывал в этот день на празднике в 
Находкинской начальной школе-интернате

В маленьком селе 
Находка в этом 

учебном году посе-
щают школу 50 детей, 
причём 10 из них при-
шли в храм знаний 
впервые

Больше всего внимания, конечно же, 
первоклассникам. Они немного робеют, 
ведь для 10 мальчишек и девчонок - это 
начало нового жизненного этапа. Но, не-
смотря на стеснения, они подготовили 
небольшие творческие выступления - 
читали стихи и пели. Не обошлось и без 
поздравлений - одним из первых сказал 
напутственные слова собравшимся Гла-
ва Тазовского района Александр Иванов:

- Уверен, что вы сегодня дружно 
встретите первоклашек. Они вольют-
ся в ваш коллектив, а вы научите их 
самому главному - помогать друг другу 
и быть верными друзьями!

Слова поздравлений звучали в этот 
день в Находкинской школе и от депу-
тата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Григория Ледкова, 
представителя губернатора округа 
Леонида Худи, начальника Департа-
мента образования Валерия Куцурова. 

В каждом поздравлении - добрые поже-
лания: школьникам успешной учёбы, 
здоровья, а воспитателям и педагогам 
терпения и любознательных учеников. 

- Я в этот день поздравлю всех уче-
ников и родителей с замечательным 
праздником - Днём знаний. Желаю 
творческих успехов, поиска, благопо-
лучия и доброго здоровья, - поздрави-
ла всех собравшихся директор школы 
Оксана Салиндер.

У Василия Яптунай в этом году сын 
Сергей пошёл в первый класс.

- Я волнуюсь очень, - говорит папа 
первоклассника. - У ребёнка есть же-
лание посещать школу, надеюсь, что 
оно в скором времени не исчезнет. Он 
у нас смышлёный мальчишка, думаю, с 
учёбой особых проблем не будет.

Ярослава Адер на линейке, посвя-
щённой началу учебного года,  присут-
ствует уже второй раз.

- Прошлый год стал для нас как бы 
пробным, особо ничем, кроме учёбы, 
не загружала дочь, - говорит Снежана 
Адер, мама Ярославы. - В этом году 
уже записала на  дополнительные 
факультативы, чтобы ей легче было в 
дальнейшем учиться.

Отметим, что в маленькой Находке 
в этом году посещают школу 50 детей, 
причём 10 из них пришли в храм знаний 
впервые. Для Елены Окотэтто, чей тру-
довой стаж три с лишним десятилетия, 
найти общий язык со «своими» оче-
редными детьми не составит никакого 
труда, уверена педагог.

- Детей надо понимать, любить их, 
а всё остальное - приложится. В пер-
вую очередь буду знакомить ребят со 
школой, с режимом, - делится своими 
секретами классный руководитель 
1 класса Елена Окотэтто.

Вот уже четыре дня, как у перво-
классника Сергея Яптунай закончи-
лась самая беззаботная пора и нача-
лась ответственная школьная жизнь, 
во время которой он научится читать, 
считать, писать. Причём, как обещал 
мальчик, всё это он будет делать на 
отлично!

 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

День зна-
ний вновь 
наступил!

Коллектив Находкинской начальной шко-
лы с Главой района

В этом учебном году в Находке 10 мальчи-
шек и девчонок впервые сели за парты
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ТУРСЛЁТ ТУРСЛЁТ

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Раннее субботнее утро для 
активных жителей Тазовского 
и Газ-Сале началось на приро-
де. Участники соревнований по 
летнему туризму приехали на 
место проведения конкурса - 
район нефтебазы - в 8 часов: 
надо было завезти всё необхо-
димое и успеть разбить бивак. 

На торжественном откры-
тии ведущие представили все 
команды-участницы - в этом 
году, как и в прошлом, их то-
же 9. Символично, что сорев-
нования, посвящённые Году 
экологии, совпали со стартом 
всероссийского экологического 
субботника «Зелёная Россия», 
который продлится до конца 
сентября. Накануне спортив-
ного мероприятия жители 
районного центра собрались 
на массовый субботник и очис- 
тили территорию района неф- 
тебазы. В своём обращении 
к участникам турслёта Глава 
района поблагодарил нерав-
нодушных тазовчан и призвал 
своим примером продолжать 
демонстрировать важность за-
боты об общем доме. 

- В Год экологии особенно 
важно обратить внимание 
на личную роль каждого из 
нас в сохранении экологиче-
ского наследия, на важность 
бережного и  уважительного 
отношения к окружающей сре-
де, - подчеркнул Глава района 
Александр Иванов.

Программа соревнований 
включает в себя две части: не-
посредственно состязания по 

Зарядились позитивом на год вперёд
Соревнования. 
В субботу, 2 
сентября, в 
Тазовском прошли 
традиционные 
соревнования по 
летнему туризму, 
посвящённые 
Году экологии и 
Году проектных 
решений на Ямале

 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

технике пешеходного туризма 
и конкурсы. Итоговые резуль-
таты подводятся отдельно по 
двум видам программы. 

В этом году впервые свои 
силы и способности в туризме 
решила попробовать команда 
«Объектив» МБУ «СМИ Тазов-
ского района». Сотрудники 
редакции телевидения и га-
зеты поддерживали свою ко-
манду - активность коллег-бо-
лельщиков помогала ребятам 
выложиться на «все сто».

Первыми традиционно на-
чались комбинированные со-
ревнования, включающие про-
хождение 14 этапов. Команда из 
6 человек - четверо юношей и 
две девушки - поочерёдно пре-
одолевала все испытания. Сна-
чала нужно было правильно 
установить палатку и собрать 
её, потом - пролезть через «мы-
шеловку». На этом этапе боль-
ше всего повезло стройным 
участникам: пролезая между 
колышками можно было не-
заметно для себя плечом или 
элементом одежды легко сбить 
планку и заработать штрафные 
секунды. Следующий этап  - 

определение азимута трёх 
объектов по компасу, причём 
ошибка в градусах тоже кара-
ется штрафом. Спуск с горы по 
верёвке на первый взгляд ка-
жется лёгким, но несоблюдение 
техники прохождения этапа 
«спортивным способом» тоже 
влечёт наказание. Преодоление 
болота по кочкам-дощечкам в 
целом не вызывало трудностей, 
главное - удержать равновесие. 
Далее участники определяли 
на глаз расстояние до заданно-
го объекта - здесь допускается 
погрешность до 5 метров без 
штрафа. Седьмой этап - транс-
портировка пострадавшего с 
использованием самодельных 
носилок: штраф начисляется 
за неправильную технику, па-
дение человека с носилок или 
их поломку. Забегая вперёд, 
отметим, что этот этап - один 
из трёх, которые все команды 
преодолели без единого на-
рушения. Следующее испы-
тание - переправа по бревну: 
здесь важно не соскользнуть 
и не потерять равновесие. Не-
сколько десятков метров про-
бежки по болоту - и участники 

на новом рубеже: стрельба из 
пневматической винтовки. И 
сразу новый этап - подъём в го-
ру с помощью верёвки. До фи-
ниша остаётся ещё три этапа: 
определение топографических 
знаков, преодоление чащобно-
го участка - сквозь кусты все 
участники тоже прошли без 
нарушений, и переправа по 
жердям. Добавим, что рассто-
яние нужно было преодолевать 
бегом, так что хорошая физи-
ческая подготовка сыграла не-
маловажную роль в быстром 
прохождении всех этапов. 

- Легче всего для меня был 
бег и упаковка в спальный ме-
шок. А вот стрелять по мишени 
было сложно: дыхание сбито, 
руки после бега и упражнений 
не слушаются… Но мне всё 
равно всё понравилось, наде-
юсь, на следующий год тоже 
будем участвовать и подгото-
вимся к прохождению этапов 
лучше. Было весело, заряди-
лась позитивом надолго! - де-
лится впечатлением участница 
команды «Объектив» Валенти-
на Калюжная.

С транс-
порти-
ровкой 
пострадав-
шего все 
команды 
справи-
лись без 
наруше-
ний 

На «мы-
шеловке» 
больше 
всего 
повезло 
стройным 
участни-
кам

Каждому 
даётся две 
попытки 
для попа-
дания в 
мешень

Вспомнить 
топогра-
фические 
знаки - не-
простой 
этап со-
ревнова-
ний

Упаковка в 
спальные 
мешки - 
ещё одно 
испыта-
ние, с ко-
торым все 
команды 
справи-
лись без 
штрафов

Команда  
«Туристы 
«Радуги» 
разделила 
первое 
место в 
конкурсе 
поваров с 
командой 
«Объек-
тив»

 > окончание на 14 стр.

Турслёт- 
2017 
собрал 
более 100 
участни-
ков
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ТУРСЛЁТ ЗНАЙ НАШИХ!

За безупречный добро-
совестный труд,  вклад, 
внесённый в развитие сис- 
темы образования муни-
ципального образования 
Тазовский район и в связи с 
празднованием Дня учите-
ля объявить Благодарность 
Районной Думы муници-
пального образования Та-
зовский район:

- Гульмире Алавдиновне 
Ашимовой - младшему вос-
питателю муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
детский сад «Сказка»;

- Исиндик Маматалиевне 
Акбердиевой - воспитателю 
муниципального казённого 
образовательного учрежде-
ния «Тазовская школа-интер-
нат среднего общего образо-
вания»;

- Светлане Александров-
не Баранниковой - учителю 
истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения «Тазовская средняя 
общеобразовательная школа»;

- Ирине Николаевне Ви - 
воспитателю муниципального 
казённого общеобразователь-
ного учреждения «Тазовская 
школа-интернат среднего об-
щего образования»;

- Любови Ивановне Горча-
ковской - библиотекарю му-
ниципального казённого об-
щеобразовательного учрежде-
ния Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования;

- Сергею Викторовичу Ду-
дякову - учителю физической 
культуры муниципального 
казённого общеобразователь-
ного учреждения «Газ-Салин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа»;

- Ивану Николаевичу Ка-
рась - учителю информатики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения «Тазовская средняя 
общеобразовательная школа»;

- Екатерине Егоровне Лыр-
миной - младшему воспитате-
лю муниципального казённого 
дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 
«Рыбка»;

- Галине Васильевне Мацю-
ца - учителю начальных клас-
сов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 

Заслуженные награды 
учреждения «Тазовская сред-
няя общеобразовательная 
школа»;

- Наталье Семёновне Ма-
рьик - воспитателю муници-
пального казенного общеоб-
разовательного учреждения 
«Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования»;

- Елене Викторовне Моисе-
енко - воспитателю муници-
пального казённого общеоб-
разовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования;

- Галине Васильевне Мя-
ло - повару муниципального 
казённого дошкольного об-
разовательного учреждения 
детский сад «Рыбка»;

- Юрию Александровичу 
Носонову - заместителю ди-
ректора по административ-
но-хозяйственной части му-
ниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юно-
шеский центр»;

- Наталье Григорьевне 
Пронькиной - учителю началь-
ных классов муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Тазов-
ская средняя общеобразова-
тельная школа»;

- Валентине Учаковне Са-
тыковой - воспитателю му-
ниципального казённого 
общеобразовательного уч-
реждения «Тазовская шко-
ла-интернат среднего общего 
образования»;

- Майе Хайдовне Салиндер - 
воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
детский сад «Солнышко»;

- Екатерине Алексеевне 
Талеевой - воспитателю му-
ниципального казенного об-
щеобразовательного учреж-
дения «Тазовская школа-ин-
тернат среднего общего об-
разования»;

- Фаине Леонидовне Тёр - 
воспитателю муниципального 
казённого общеобразователь-
ного учреждения «Тазовская 
школа-интернат среднего об-
щего образования»;

- Анне Афанасьевне Тихо-
новой - учителю биологии 
муниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения «Тазовская шко-

ла-интернат среднего общего 
образования»;

- Юлии Юрьевне Череш-
нёвой - делопроизводителю 
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 
«Олененок»;

- Перехалум Курбановне 
Юсуфовой - младшему вос-
питателю муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
детский сад «Теремок»;

- Светлане Ринатовне Юсу-
повой - заместителю директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе муниципального казён-
ного общеобразовательного 
учреждения «Тазовская шко-
ла-интернат среднего общего 
образования»;

- Галине Хабиевне Ядне - 
учителю начальных классов 
муниципального казённого 
общеобразовательного уч-
реждения «Тазовская шко-
ла-интернат среднего общего 
образования»;

- Наталье Андреевне Ядне - 
педагогу дополнительного 
образования муниципаль-
ного казённого общеобразо-
вательного учреждения «На-
ходкинская школа-интернат 
начального общего образо-
вания»;

- Антонине Ерминовне Яр 
- уборщику служебных по-
мещений муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
детский сад «Сказка».

За многолетний добро-
совестный труд, в связи с 
празднованием профес-
сионального праздника 
Дня финансиста объявить 
Благодарность Районной 
Думы муниципального 
образования Тазовский 
район:

- Ангеле Вячеславовне Бе-
ловой - делопроизводителю 
Контрольно-счётной палаты 
муниципального образова-
ния Тазовский район;

- Елене Марковне Цагае-
вой - специалисту казначей-
ского исполнения бюджета 
управления кассового плани-
рования и исполнению бюд-
жета Департамента финансов 
Администрации Тазовского 
района.

С этой целью 
функционирует телефон 
доверия: +7(34922) 
4-60-74. Телефон 
работает ежедневно, 
круглосуточно, в 
автоматическом режиме и 
оснащен системой записи 
поступающих обращений 
(функция «автоответчик»)

Обращения на телефон 
доверия должны содержать 
информацию о фамилии, 
имени, отчестве позвонив-
шего гражданина, информа-
цию о фактах коррупции или 
иных нарушениях законода-
тельства о противодействии 
коррупции, совершенных 
работниками Кадастровой 
палаты.

Конфиденциальность 
поступившего обраще-
ния гарантируется. Для 
направления Вам ответа 
по существу обращения 
сообщите свой номер теле-
фона, почтовый адрес или 
адрес электронной почты. 
Обращения, поступившие 
анонимно, не содержащие 
информации «об обратном 
адресе», неразборчивые и 
непонятные, не рассматри-
ваются.

В целях оперативного 
получения информации о 
коррупционных правона-
рушениях осуществляется 
прием обращений граж-
дан по электронной почте: 
antikor@kadastr.ru или с 
помощью официального сай-
та (kadastr.ru) посредством 
раздела «Обратная связь» 
подраздела «Противодей-
ствие коррупции». 

Кроме того, для отзывов о 
работе учреждения в целом 
либо конкретных работни-
ков Кадастровой палаты, в 
офисах приема и выдачи 
документов заведены Книги 
жалоб и предложений. В слу-
чае необходимости возможно 
направить письменное обра-
щение по адресу: г. Салехард, 
ул. Подшибякина, д. 25 «а», 
629001.

В Ямальской 
кадастровой 
палате проводятся 
мероприятия по 
профилактике 
коррупции

Телефон доверия

Зарядились позитивом 
на год вперёд

Третье место в соревнова-
ниях по технике пешеходно-
го туризма заняла команда 
Тазовской центральной рай-
онной больницы «Белое& 
Красное», вторыми стали 
участники сборной Газ-Сале 
«Газ-Солянка», а победите-
лями, как и в прошлом году, 
стала команда Тазовской шко-
лы-интерната «Союз молодых 
сердец».

После физических со-
ревнований настало время 
оценивать творческие кон-
курсы. Жюри прошлось по 
территории и осмотрело 
биваки каждой команды, 
проверило соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм, 
оценило оформление и по-
рядок. В конкурсе поваров 
каждая команда представила 
свой вариант обязательных 
блюд: гречневой каши и чая. 
В конкурсе розжига костра 
команды соревновались на 
быстроту разжигания пламе-
ни, капитаны демонстриро-
вали своё умение быстро и 
правильно собрать туристи-

ческий рюкзак, а на конкур-
се эмблем жюри оценивало 
их художественное оформ-
ление, наглядность, ориги-
нальность и соответствие 
туристической тематике. 
Последний конкурс - твор-
ческая самодеятельность. За 
7 минут команды показали 
разноплановые сценки и спе-
ли песни на экологическую и 
туристическую темы. Коман-
да «Объектив» подготовила 
спецвыпуск «Зяблик ТВ», в 
котором с юмором рассказа-
ла об актуальных экологиче-
ских проблемах Тазовского 
района. 

После творческого конкур-
са жюри отправилось подво-
дить итоги, а команды - в свои 
палатки или в гости к сопер-
никам. Хотя соперничества на 
турслёте не ощущалось: для 
всех субботнее мероприятие 
стало, прежде всего, отлич-
ным отдыхом с коллегами в 
нерабочей обстановке.

- Мы первый раз участву-
ем, захотелось показать всем 
нашу организацию. Мало 
готовились, поэтому всё 

скромненько было. Всё по-
нравилось, всё отлично, не 
жалеем, что решили участво-
вать! В следующем году тоже 
хотим, будем лучше готовить-
ся, - делится впечатлениями 
участница команды «Бивак» 
СПК «Тазовский» Анастасия 
Лапсуй.

- В этот раз мы готовились 
более плодотворно. В прошлом 
году трассу не очень прошли, в 
этом лучше - пришли новые 
кадры, молодёжь, которая за-
нималась спортом. Настрое-
ние праздничное, прекрасная 
погода - вопреки опасениям, 
дождя нет, всё оказалось луч-
ше, чем ожидали, - говорит 
капитан команды «Туристы 
«Радуги» Фёдор Шураков. 

- Мы второй год участвуем, 
в этот раз понравилось боль-
ше, правда, место нам доста-
лось не очень удачное, а так 
всё шикарно - команда хоро-
шая, погода замечательная! 
Такое мероприятие на свежем 
воздухе сплачивает коллек-
тив, дарит много эмоций - 
хотелось бы, чтобы больше 
команд было, - высказывает 

пожелание участница коман-
ды «Союз молодых сердец» 
Татьяна Скулкина.

В конкурсной программе 
победитель и призёры опре-
делялись по наименьшей 
сумме мест, занятых коман-
дой в каждом конкурсе. В 
итоге третьими стали газса-
линцы, второе место заняла 
команда «Объектив»: у нас 
два первых места в конкур-
се поваров и в организации 
бивака, которое мы подели-
ли с ЦРБ и «Газ-Солянкой», 
второе место в творческом 
конкурсе, 4 в конкурсе эмб- 
лем и капитанском. Победи-
телями соревнований стала 
команда ЦРБ. 

К вечеру участники турс-
лёта-2017 разобрали палат-
ки, убрали мусор и с хоро-
шим настроением, полные 
новых эмоций, разъехались 
по домам. Через день - новая 
рабочая неделя, а через год - 
очередные соревнования по 
летнему туризму для актив-
ных и спортивных жителей 
Тазовского района.

 Победи-
телями со-
ревнова-
ний стала 
команда 
Тазовской 
ЦРБ «Бе-
лое&Крас-
ное»

 > окончание. начало на 12-13 стр.

mailto:antikor@kadastr.ru
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К СВЕДЕНИЮ ВЫБОРЫ-2017

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района от 31.08.2017 года № 53/363-2. Об аннулировании регистрации 
кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский четвертого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу Висмана Александра Ивановича, выдвинутого Тазовским местным 
отделением Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР

На основании личного заявления кандидата 
в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский четвер-
того созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу Висмана Александра 
Ивановича, выдвинутого Тазовским местным 
отделением Ямало-Ненецкого регионального 
отделения ЛДПР (далее Тазовское МО ЯНРО 
ЛДПР), в соответствии с пунктом 17 статьи 63, 
пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 19 статьи 50, частью 2 статьи 65 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года «О муниципальных выбо-
рах в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избирательной ко-
миссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 марта 2013 года № 65/492-5 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования поселок Тазовский 
со сроком полномочий 2013-2018 годы на Тер-
риториальную избирательную комиссию Та-
зовского района», решения Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 
07 июля 2017 года № 38/233-2 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу при 
проведении досрочных выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский четвертого созыва», 
руководствуясь статьями 22, 27, 28 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в 
депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский четвертого 
созыва по Тазовскому многомандатному из-
бирательному округу Висмана Александра 
Ивановича, 1952 года рождения, выдвинутого 
Тазовским МО ЯНРО ЛДПР.

2. Аннулировать удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский четвертого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу Вис-
мана Александра Ивановича.

3. Произвести вычеркивание сведений о 
кандидате в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазов-

ский четвертого созыва по Тазовскому много-
мандатному избирательному округу Висмане 
Александре Ивановиче в тексте избирательных 
бюллетеней для голосования на досрочных 
выборах депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский четвертого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу прямыми линиями, захватывая квадрат, 
расположенный справа от текста, шариковой 
ручкой с красителем синего или черного цвета 
(образец избирательного бюллетеня с вычер-
киванием указанных данных прилагается к 
настоящему решению).

4. Внести соответствующие изменения в 
информационный материал «Сведения о за-
регистрированных кандидатах в депутаты на 
досрочных выборах депутатов Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский четвертого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу», 
размещенный на информационных стендах 
в помещениях избирательных комиссий, а 
также в помещениях для голосования, и иных 
местах, заклеив текст о А.И. Висмане и сделав 
запись следующего содержания: «Регистрация 
кандидата аннулирована 31 августа 2017 года в 
соответствии с решением Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района».

4. Участковым избирательным комиссиям из-
бирательных участков № 1101, № 1102, № 1103, 
№  1104:

4.1. начиная с 01 сентября 2017 года при 
проведении досрочного голосования выдавать 
избирателям избирательные бюллетени для 
голосования на досрочных выборах депутатов 
Собрания депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский четвертого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу с вычеркнутыми сведениями о кандида-
те Висмане Александре Ивановиче;

4.2. при установлении итогов голосования го-
лоса избирателей, поданные за кандидата Вис-
мана Александра Ивановича, считаются недей-
ствительными и не учитываются при подсчете.

5. Опубликовать (обнародовать) и размес- 
тить настоящее решение в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.Г. Марков 

Приложение  

к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

от 31 августа 2017 года № 53/363-2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов  

муниципального образования поселок Тазовский четвертого созыва
Тазовский многомандатный избирательный округ 

10 сентября 2017 года

(Место для размещения  
подписей двух членов участковой  

избирательной комиссии  
с правом решающего голоса  

и печати участковой  
избирательной комиссии)

Вниманию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства!

 Администрация Тазовского 
района объявляет о начале 
проведения конкурсного 
отбора по оказанию 
финансовой поддержки  
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  
направлениям:

- субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных орга-
низациях, субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющими про-
изводственную деятельность в 
сфере АПК, на возмещение за-
трат, связанных с закупом мяса 
оленины.
Объем средств, планируемых 
к распределению между побе-
дителями конкурса - 500 тыс. 
рублей;

- предоставление субсидий на 
возмещение  части фактически 
произведенных затрат субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства на уплату процентов  по 
кредитам, привлеченным   в рос-
сийских кредитных организациях, 
на строительство для собственных 
нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития 
и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).
Объем средств, планируемых 
к распределению между побе-
дителями конкурса -500 тыс. 
рублей.

Заявки на участие в конкурсе 
и конкурсная документация 
принимаются  с 12 сентября 
2017 года по 11 октября  2017 
года по адресу: 629350, ЯНАО, 
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 
2-й этаж, кабинет 24, Управле-
ние социально-экономического 
развития Администрации района 
с 9.00 до 17.30  понедельник - 
пятница (обед с 12.30 до 14.00). 
Контактный телефон: 2-14-62.

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления www.tasu.ru, в разделе 
«Экономика и финансы» на стра-
ничке «Малый бизнес», вкладка 
«Внимание, конкурс!».

Худи Тамаз 
Германович

Не предоставлено Доход за 2016 год 65603,61 руб. 
Пенсионный фонд РФ

Пенсионный 
фонд РФ

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
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ВЫБОРЫ-2017 ВЫБОРЫ-2017

Решение Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района от 31.08.2017 
года № 53/359-2. О внесении 
изменений в решение от 19 июля 
2017 года № 40/285-2 «О формах 
протоколов и сводных таблиц 
избирательных комиссий при 
проведении досрочных выборов Главы 
муниципального образования посёлок 
Тазовский 10 сентября 2017 года»

В соответствии со статьями 54, 56, 57 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29 марта 2013 года № 65/492-5 «О 
возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования поселок 
Тазовский со сроком полномочий 2013-2018 
годы на Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Территориальная из-
бирательная комиссия Тазовского района 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в решение от 19 июля 2017 года 
№ 40/285-2 «О формах протоколов и сводных 
таблиц избирательных комиссий при проведе-
нии досрочных выборов Главы муниципально-
го образования поселок Тазовский 10 сентября 
2017 года». 

2. Направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии, сформирован-
ные в поселке Тазовский.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение и разместить в информационно-ком-
муникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТА-
ЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района  Е.Г. Марков 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 31 августа 2017 года № 53/359-2

Изменения в решение от 19 июля 2017 года № 40/285-2 
«О формах протоколов и сводных таблиц 

избирательных комиссий при проведении досрочных выборов 
Главы муниципального образования посёлок Тазовский

 10 сентября 2017 года»

1. В приложении 1.2 строку таблицы

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

заменить строкой

12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

2. В приложении 1.3 строку таблицы

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

заменить строкой

12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

3. В приложении № 3:
3.1. В заголовке слова 
«Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о результатах досрочных 

выборов Главы муниципального образования поселок Тазовский»
заменить словами
«Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о результатах досрочных 

выборов»;
3.2. В абзаце 5 после заголовка слово «установила:» заменить словом «определила:»;
3.3. Абзац 
«В соответствии со статьей 81 закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципаль-

ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» _______________________________
___ избран Главой муниципального образования поселок Тазовский.» 

заменить абзацем 
«В соответствии с частью 2 статьи 81 закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 ию-

ня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» за-
регистрированный кандидат __________________________________________ признан 
избранным Главой муниципального образования поселок Тазовский.»

4. В приложении 3.1:
4.1. В заголовке слова 
«Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о результатах досрочных 

выборов Главы муниципального образования поселок Тазовский»
заменить словами
«Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о результатах досрочных 

выборов».

Решение Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района от 31.08.2017 
года № 53/360-2. О внесении 
изменений в решение Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района от 19 июля 2017 года № 40/286-2 
«О формах протоколов и сводных таблиц 
избирательных комиссий при проведении 
досрочных выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования 
посёлок Тазовский четвёртого созыва 10 
сентября 2017 года»

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 31 августа 2017 года № 53/360-2

Изменения в решение Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 19 июля 2017 года № 40/286-2 «О формах 

протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий при проведении 
досрочных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования посёлок Тазовский четвёртого созыва 10 сентября 2017 года»

В соответствии со статьями 54, 56, 57 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29 марта 2013 года № 65/492-5 «О 
возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования поселок 
Тазовский со сроком полномочий 2013-2018 
годы на Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Территориальная из-
бирательная комиссия Тазовского района 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в решение от 19 июля 2017 года 
№ 40/286-2 «О формах протоколов и сводных 
таблиц избирательных комиссий при проведе-
нии досрочных выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский четвертого созыва 10 сентября 
2017 года».

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение и разместить в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района  Е.Г. Марков 

1. В приложении 1.2 строку таблицы

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
заменить строкой

12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
2. В приложении 1.3 строку таблицы

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
заменить строкой

12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
3. В приложении № 3:
3.1. В заголовке слова 
«Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о результатах досрочных 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский чет-
вертого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу»

заменить словами
«Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о результатах досрочных 

выборов по Тазовскому многомандатному избирательному округу»;
3.2. В абзаце 5 после заголовка слово «установила:» заменить словом «определила:»;
3.3. Абзац 
«В соответствии со статьей 81 закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципаль-

ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» ________________ избраны депутата-
ми Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский четвертого созыва.» 

заменить абзацем 
«В соответствии с частью 2 статьи 81 закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 

июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» 
зарегистрированные кандидаты:

____________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

признаны избранными  депутатами Собрания депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский четвертого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу»

4. В приложении 3.1:
4.1. В заголовке слова 
«Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о результатах досрочных 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский чет-
вертого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу»

заменить словами
«Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о результатах досрочных 

выборов по Тазовскому многомандатному избирательному округу».

Филиал кадастровой палаты доводит до жителей Ямала информа-
цию о возможности получения копий описаний земельных участков, меже-
вых планов земельных участков, технических паспортов объектов капстро-
ительства, технических планов на объекты недвижимости, разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, содержащиеся в реестро-
вых делах, ведение и хранение которых осуществляет Кадастровая палата.

Согласно федеральному закону о государственной регистрации не-
движимости копии указанных документов возможно получить только 
самим правообладателям или их законным представителям, физическим 
и юридическим лицам, имеющим доверенность от правообладателя или 
его законного представителя, лицам, имеющим право на наследование 
недвижимого имущества правообладателя по завещанию или по закону.

Копии документов на недвижимость 
Сведения в виде копий документов являются платными, в зависимости 

от вида предоставляемых копий (в виде бумажного или электронного 
документа), а также от того физическим или юридическим лицом является 
заявитель. Так, размер платы варьируется от 200 рублей для физических 
лиц для получения документа в электронном виде до 4,5 тысячи рублей 
для юридических лиц при запросе документа на бумажном носителе.

Напоминаем о возможности получения сведений ЕГРН посредством 
сервисов официального сайта Росреестра (www.rosreestr.ru).

Кроме того, запрашиваемые сведения возможно получить, обратив-
шись в офисы Кадастровой палаты либо МФЦ. Информация об офисах 
приема и выдачи документов МФЦ, графике работы размещена на офи-
циальном сайте по адресу: www.mfc.yanao.ru

http://www.rosreestr.ru
http://www.mfc.yanao.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Первый

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Культура

Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

Россия-1

НТВ
ВТ

СР

вторник

12.09

среда

13.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)

13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Городские пижоны» (18+)

02.05 Х/ф «Тайный мир» (12+)

03.00 Новости
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное врем»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Василиса» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)

13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Городские пижоны» (18+)

02.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

03.00 Новости
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Василиса» (12+)

03.45 Т/с «Родители» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком...» 
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «Очевидное - невероятное»
12.20 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское село»
15.10 «Российские звезды мировой оперы»
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
17.35 «Мировые сокровища» 
17.50 Д/ф «Холод»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Абсолютный слух» 
23.00 «Исторические путешествия И. Толстого»
23.45 Х/ф «Ангел» 

День программиста 
в России -
празднуется в России на 256-й 
день года - 13 сентября, а если 
год високосный - 12 сентября

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

11.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)

13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Городские пижоны» (18+)

02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Петровка, 38» (12+)

09.45 Т/с «Огарева, 6» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.45 «В центре событий» (16+)

13.55 «10 самых... Странные 
судьбы героев реали-
ти-шоу» (16+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «А Запад подумал...» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж» (16+)

01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.40 Х/ф «В то далекое лето...» (12+)

11.05 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00, 13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Пиковая дама» (12+)

15.05, 15.30 Мультфильм (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Пришла и говорю» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Основной инстинкт» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (16+)

00.40 «Основной инстинкт» (16+)

00.55 «Словарь рыбака» (16+)

01.10 Х/ф «Русь изначальная» (12+)

Всероссийский День 
трезвости - 
дата была выбрана в честь 
православного праздника 
Усекновения главы святого 
Пророка Иоанна Предтечи, 
во время которого следует 
соблюдать строгий пост 

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 «Жена полицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сердца трех» (12+)

05.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)

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

12.50 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.40 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)

11.05 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Пришла и говорю» (12+)

15.05 Мультфильм (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Танцплощадка» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Очень важная персона» (12+)

00.25 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)

01.50 Х/ф «Всадник над городом» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 
19.30 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.40, 01.55 

«Все на «Матч»
11.00 «Несвободное падение» (16+)

12.00 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан» (0+)

14.25 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки)

17.40 Смешанные едино- 
борства (16+)

20.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)

20.40 «Континентальный 
вечер»

21.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.55 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Хаддерсфилд»

02.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)

03.10 «Непревзойденные» (16+)

04.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)

05.55 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Пешком...»
09.45 «Сказки из глины и дерева»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 Телемост «Мы желаем счастья вам...» 
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Прогноз погоды для эпохи перемен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Российские звезды мировой оперы»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад»
16.45 «Агора»
17.50 Д/с «Холод»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Сати. Нескучная классика...» 
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого» 
23.45 «Магистр игры»»
01.15 «Жизнь замечательных идей» 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 «Жена полицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.15 «Будьте моим мужем, 
или История курортного 
романа» (12+)

06.15 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

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

13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

05.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

07.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)

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

13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 «Жена полицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «Что? Где? Когда?»
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 «Поедем в царское село»
15.10 «Российские звезды мировой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Искусственный отбор»
23.00 «Исторические путешествия И. Толстого» 
23.45 «Тем временем».
00.25 «Что? Где? Когда?»

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

08.40 Х/ф «Не может быть!»(12+)

10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Черный юмор» (16+)

00.30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)

01.25 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)

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

08.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

10.35 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Валерий 
Гаркалин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Один день, одна ночь» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Советские мафии» (16+)

01.25 «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Семейный альбом» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.44 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00, 20.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Василиса» (12+)

03.45 Т/с «Родители» (12+)

Александр Сытник -
в его день было принято накры-
вать богатые столы, собирать 
гостей, устраивать пиры. Обык-
новенно готовили сытную кашу - 
ячменную на молоке. И, конечно, 
подавали на стол свежий хлеб из 
зерна нового урожая

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 18.55, 
20.45 Новости
09.05, 13.50, 19.00, 01.40 «Все 

на «Матч»
11.00 «Несвободное падение» (16+)

12.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)

14.20 «Бокс жив» (16+)

14.50 Профессиональный 
бокс (16+)

16.55 Футбол
19.30 Профессиональный 

бокс (16+)

20.50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)

22.05 «Реальный спорт. Теннис»
22.55 «Заклятые соперники» (12+)

23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол
06.10 «Обзор Лиги чемпио-

нов» (12+)

06.35 «Десятка!» (16+)

06.55 «Тройная корона» (16+)

07.55 Д/ф «Расследование 
ВВС. Империя Берни 
Экклстоуна» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 19.05, 
22.20, 23.00 Новости
09.05, 14.05, 19.10, 01.40 «Все 

на «Матч»
11.00 «Несвободное падение» (16+)

12.00 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)

14.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

16.35 «Все на футбол!»
17.05 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

20.00 Х/ф «Мы - одна коман-
да» (16+)

22.30 «От «Вардара» до «Мари-
бора» (12+)

23.05 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. «Марибор» 

(Словения) - «Спартак» 
(Россия)

02.10 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.40 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)

11.05, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Танцплощадка» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Путь к причалу» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Красные пчелы» (12+)

00.25 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

14.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» (16+)

13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Городские пижоны» (18+)

02.05 Х/ф «Лестница» (16+)

03.00 Новости

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 «Жена полицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)

11.05, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Путь к причалу» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Иваново детство» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Колыбельная для мужчин» (12+)

00.30 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)

01.55 Х/ф «Большое космическое путеше-
ствие» (12+)

Семин день-
в  этот день хоронили мух и 
тараканов. Этих насекомых 
считали причиной домаш-
них неурядиц и бедности, 
поэтому старались от них 
избавиться

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух» 
13.35 «Троянский конь. Миф или реальность?» 
14.30 «Поедем в Царское село»
15.10 «Российские звезды мировой оперы»
16.15 «Россия, любовь моя!» 
16.45 «Линия жизни»
17.35 «Мировые сокровища» 
17.50 Д/с «Холод»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Больше, чем любовь» 
23.00 «Исторические путешествия И. Толстого» 
23.45 «Черные дыры. Белые пятна»

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.45, 
20.55, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.45, 19.50, 02.00 

«Все на «Матч»
11.00 «Несвободное падение» (16+)

12.00 Футбол. «Ливерпуль» - «Се-
вилья» (0+)

14.35 Футбол. «Марибор» (Слове-
ния) - «Спартак» (Россия) (0+)

17.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)

19.15 «От «Вардара» до «Мари-
бора» (12+)

20.35 «Десятка!» (16+)

21.00 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. «Копенгаген» (Да-

ния) - «Локомотив» (Россия)
00.00 Футбол. «Вардар» (Македо-

ния) - «Зенит» (Россия)
02.30 Баскетбол. Мужчины (0+)

04.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

04.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.15 «Новая волна-2017»
01.40 Т/с «Василиса» (12+)

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

08.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Наза-
ров» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)

00.00 «События»
00.30 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сердца трех» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «Охота на Вервольфа» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний бой майора 

Пугачёва» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «За прекрасных дам» (16+)

ПРОДАМ
 > 3-комнатную благоустро-

енную квартиру на 2 этаже 
деревянного дома в п. Тазовский. 
Общая площадь 67,6 кв.м, 
кухня 11,5 кв.м, балкон, кладовка. 
Квартира очень тёплая, после 
ремонта, пластиковые окна, меж-

Объявления
комнатные двери. В подъезде 
домофон. Возможен вариант 
продажи с мебелью. 
Тел.: 8 908 858 68 64.

 > 3-комнатную благоустро-
енную квартиру (74,6 кв.м, 
1 этаж) в районе Речпорта - 
отдельный вход, удобная 
планировка, очень тёплая. Цена 
договорная, или сдам с 1 октября 
2017 года. Тел.: 8 908 856 09 70.

 > 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в п. Тазовский по 
адресу: ул. Пушкина, 10, общая 
площадь 75,9 кв.м. 
Тел.: 8 922 064 77 21.

 > 1-комнатную квартиру в 
п. Тазовский. 42,1 кв.м, 1 этаж, 
район Речпорта, установлены 
пластиковые окна, частично 
меблированная. 
Тел.: 8 960 476 94 58.  СРОЧНО!

Уважаемые жители района! 
МБУ «СМИ Тазовского района» оказывает полиграфические  услуги

Обращаем ваше внимание, что действует система скидок  (в зависимости от тиража). 
За справками обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, 

тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.

цветная печать черно-белая печать

для государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат А3

без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98

с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48

формат А4

без оборота 3,88 4,31 3,49 2,24 2,49

с оборотом 4,66 5,17 4,19 2,46 2,74

формат А5

без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25

с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38

формат А6

без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62

с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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ВЫБОРЫ-2017

Информация о выборах, проводимых на 
территории Тазовского района в 2017 году

10 сентября 2017 года в 
единый день голосования 
на территории Тазовского 
района пройдут выборы:

- депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования посёлок Тазовский 
четвёртого созыва, депутатов Собрания де-
путатов муниципального образования село 
Газ-Сале четвёртого созыва, депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования 
село Находка четвёртого созыва, депутатов 
Собрания депутатов муниципального образо-
вания село Антипаюта четвёртого созыва, 
депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования село Гыда четвёртого созыва 

- глав муниципальных образований посёлок 
Тазовский, село Находка, село Гыда.

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом 
(Основным законом) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и законами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, уставами муниципальных 
образований, гражданин Российской Федера-
ции, который достигнет на день голосования 18 

лет и обладает на день голосования активным 
избирательным правом на территории соответ-
ствующего муниципального образования в Та-
зовском районе (т.е. зарегистрирован по месту 
жительства на территории соответствующего 
муниципального образования), избирает депу-
татов представительных органов и глав муни-
ципальных образований на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

Избиратели, зарегистрированные по месту 
жительства на территории одного из населенных 
пунктов: поселок Тазовский, село Газ-Сале, 
село Находка, село Антипаюта, село Гыда 
смогут принять участие в выборах депутатов и 
глав муниципальных образований поселений. 

Порядок голосования

10 сентября 2017 года голосование про-
водится в помещениях для голосования с 
8:00 до 20:00.

Для участия в выборах избирателю необ-
ходимо прийти лично на избирательный 
участок, имея при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации (при его отсут-

ствии - документ, заменяющий паспорт граж-
данина РФ).

Голосование за других избирателей, в том 
числе близких родственников, не допускается.

Избирательный бюллетень заполняется в ка-
бине для голосования, где присутствие других 
лиц недопустимо, кроме случая, когда изби-
ратель не может самостоятельно запол-
нить избирательный бюллетень.

Если избиратель не может самостоятель-
но расписаться в получении избирательного 
бюллетеня, он может воспользоваться помо-
щью другого избирателя, известив об этом 
избирательную комиссию.

В случае, если избиратель по уважитель-
ной причине (болезнь, инвалидность) не 
сможет в день голосования лично прибыть в 
помещение для голосования, он вправе об-
ратиться в участковую избирательную комис-
сию с письменным или устным заявлени-
ем о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосова-
ния. Указанное заявление (устное обращение) 
может быть подано (сделано) избирателем в 
период с 31 августа 2017 года, но не позд-
нее 14:00 10 сентября 2017 года.

СПИСОК
избирательных участков, образованных на территории муниципального образования Тазовский район, 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период 2013-2018 годов

№ изби-
рательно-
го участка

Границы избирательных участков
Местонахождение участковой избирательной 

комиссии
Местонахождение помещений для голосования

1101

Часть территории поселка Тазовский в границах: 
мкр. Геолог, Подшибякина; улиц: Геофизиков, 
Дорожная, Заводская, Заполярная, Кирпичная, 

Комсомольская (полностью)

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а,
 МБУ «Центр культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»
тел. 2-14-59

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а, 
МБУ «Центр культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

тел. 2-14-59

1102

Часть территории поселка Тазовский в границах: 
мкр. Маргулова; улиц: Кирова, Ленина, Новая, 

Почтовая, Подгорная (полностью), улица 
Пушкина с дома № 1 по № 25

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, 
районный Центр национальных культур

тел. 2-46-00

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, 
районный Центр национальных культур

тел. 2-46-00

1103

Часть территории поселка Тазовский в границах 
улиц: Калинина, Пиеттомина, Спортивная, 
Северная, Колхозная (полностью), улица 

Пушкина с дома № 26 по № 45 и далее

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
тел. 2-29-89

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
тел. 2-29-89

1104
Часть территории поселка Тазовский в границах 

улиц: Авиационная, Нагорная, Пристанская, 
Строителей (полностью)

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение Тарко-Салинского центра 
ОВД Филиал «Аэронавигация Севера Сибири»

тел. 2-21-57

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение Тарко-Салинского 

центра ОВД Филиал «Аэронавигация Севера 
Сибири»

тел. 2-21-57

1105
В границах муниципального образования 

с. Газ-Сале

с. Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9, 
МБУ «Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

тел. 2-32-24

с. Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9, 
МБУ «Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

тел. 2-37-82

1106
В границах муниципального образования

 с. Находка

с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, 
МБУ «Сельский Дом культуры»

тел. 8 (34940)65-1-19

с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, 
МБУ «Сельский Дом культуры»

тел. 8 (34940)65-1-19

1107
В границах муниципального образования

 с. Антипаюта

с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, 
здание Администрации села Антипаюта

тел. 8 (34940)64-3-64

с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, 
здание Администрации села Антипаюта

тел. 8 (34940)64-3-64

1108 В границах муниципального образования с. Гыда
с. Гыда, ул. Советская, д. 3, 

МБУ «Сельский Дом культуры села Гыда»
тел. 8 (34940)63-4-36

с. Гыда, ул. Советская, д. 3, 
МБУ «Сельский Дом культуры села Гыда»

тел. 8 (34940)63-4-36

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
629350, ул. Колхозная, д. 28, п. Тазовский, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, тел.: 2-19-93, 2-18-79,

 сайт ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ, эл. почта: 89t010@mail.ru
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