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Цена в розницу свободная

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

В номере
Василий
Паршаков:
Никого на улице
не оставим!
4 октября в ЦНК
состоялась встреча
Главы района с
жильцами дома по
улице Пристанская, 45А,
который 1 октября
частично съехал со
свайного основания
4-5

Портал
«Госуслуги» всё
больше входит в
нашу жизнь
Количество
возможностей, которые
предоставляет интернетсайт gosuslugi.ru,
увеличивается с каждым
годом. Продолжаем
знакомить с ними наших
читателей
6

Кусочек неба в
Новозаполярном
Этого события
верующие работники
общества «Газпром
добыча Ямбург» ждали
очень долго. Место под
строительство храма
было освящено в конце
2010 года, но возведение
началось лишь спустя
7 лет
10-11

Осенняя путина
даёт первые уловы
Наталья Анисимова
Фото из архива

В обществе «Тазагрорыбпром» переброска рыбаков
к местам осеннего промысла прошла ещё в двадцатых
числах сентября.
- Все 15 бригад заблаговременно были переброшены на места традиционного
места лова ряпушки - Среднее Мессо, Вартаняво и 5-6
Пески. Всего в промысле
задействованы порядка 170
рыбаков. На период осеннего лова им был отправлен
запас продуктов питания и
ГСМ, - рассказывает Алексей

Бороздин, главный инженер
ООО «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие».
Немного позже отправились на места лова и несамоходные рефрижераторные
суда (НРС).
- Перед началом осеннего лова у нас было лишь две
НРС, третья находилась на
ремонте в Самбурге. В настоящее время все три НРС
задействованы: две из них
находятся на Среднем Мессо и одна - на Вартаняво. С
5-6 Песков доставлять улов
планируем на плашкоутах, отмечает Алексей Бороздин.

По данным на пятницу,
5 октября, на Среднем Мессо уже выловлено 20 тонн
ряпушки, на Вартаняво улов
больше на десять тонн. На
5-6 Песках рыбы пока нет.
- Свежую ряпушку сейчас
можно приобрести в нашем
магазине, а первые 45 тонн
уже вывезены на реализацию за пределы района, говорит главный инженер.
Отметим, что в течение
осеннего промысла, который продлится до начала
ледостава, на предприятии планируют заготовить
порядка 600-800 тонн ряпушки.
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Образ
жизни у
участников Дня
ходьбы активный!

Колонка редактора
Вера Анохина,
главный редактор

Уважаемые читатели!

Теперь у вас появилась возможность
получать «Советское Заполярье» в день
выхода газеты и прямо на рабочий стол.
Предлагаем воспользоваться услугой
«Электронная подписка».
Преимущества электронной подписки:
• Оперативность. Свежий номер
издания поступит на вашу электронную
почту в день выхода газеты;
• Независимость. Не нужно идти
в редакцию или на почту, дожидаться
курьера;
• Доступность. Получить газету вы
сможете везде, где есть доступ к Интернету;
• Удобство. Электронная газета в
точности соответствует по содержанию
печатной, при этом читать её можно с любого удобного для вас экрана;
• Экономия. Газета занимает место
только на жёстком диске компьютера.
Стоимость подписки с 1 октября по
31 декабря 2018 года составляет 245,44 рублей для физических лиц; 460,20 рублей
для юридических лиц.
Подписка подразумевает рассылку
на один адрес электронной почты. Для
оформления электронной подписки вам
достаточно оставить заявку на нашем сайте советскоезаполярье.рф и оплатить
стоимость услуги, получив квитанцию.
Оплата безналичным способом.
Также напоминаем, что подписаться на
бумажную версию районного издания вы
можете с любого номера, достаточно прийти в редакцию по адресу: ул. Пушкина, 36.
Всю интересующую вас информацию
можно уточнить по телефонам 2-21-72 или
2-10-41.
Будьте в курсе событий района читайте «Советское Заполярье»!

Всемирный день ходьбы
прошёл в Тазовском
Ирина Асташкина
Фото автора

Мероприятие, прошедшее в минувшее воскресенье в райцентре, стало
частью Всероссийского дня ходьбы,
проводимого в рамках Программы
Олимпийского комитета России и
Международного дня ходьбы
- В Тазовском районе это мероприятие
проходит уже на протяжении трёх лет, рассказывает Виктор Мальков, организатор и идейный вдохновитель этой акции в райцентре. - Радует тот факт, что
в этот день приходит всё больше людей,
например, сегодня решили присоединиться к нам сотрудники дошкольных
образовательных учреждений, некоторые пришли семьями.
Действительно, возле РДК, где проходил сбор участников, присутствовали представители всех детских садов
райцентра.
- Решили коллективом принять участие в Дне ходьбы, - признаётся заведующая детским садом «Солнышко» Татьяна
Хорошева. - Но это для нас не разовое
спортивное мероприятие - в прошлое

воскресенье мы приняли участие в открытом чемпионате района по полумарафону. У нас есть сотрудники, которые
даже заняли призовые места в своих
возрастных категориях!
После построения и фотосессии все
участники в оптимальном для своего
организма темпе преодолели небольшую дистанцию «РДМ - центральная
площадь». На финише награды ждали самого возрастного и самого юного
участника, а также тех, кто провёл День
ходьбы всей семьёй.
Отметим, что занятия физической культурой являются мощным средством профилактики многих болезней, а также способствуют отказу от вредных привычек.
Специалисты отмечают, что физическая активность не обязательно должна
состоять сугубо из походов в спортивные клубы или изнуряющих занятий
с тренерами. Согласно классификации
физической активности здоровых людей, достаточно пройти 10 000 шагов
в день, чтобы присвоить своему образу жизни статус - «активный» (менее
5000 - «сидячий» образ жизни, 50007499 - «малоэффективный», 7500-9999
шагов в день - «отчасти активный»).

Дорогие взрослые! Не продавайте
Наталья Анисимова

День трезвости. Начиная с 2014

года, дети, посещающие дневное отделение центра «Забота», принимают
участие в акции, посвящённой Дню
трезвости. В этом году ребята со своими
наставниками вручали специальные наклейки в магазинах райцентра.
- Сначала мы провели беседы со своими воспитанниками, почему вредно

употреблять алкоголь, почему его нельзя продавать несовершеннолетним, рассказывает социальный педагог центра «Забота» Евгений Волков.
И эта тема поднимается неслучайно:
согласно данным статистики, употребление спиртного на одну душу населения возрастает с каждым годом. По данным сотрудников ОМВД по Тазовскому
району, за 9 месяцев этого года 479
жителей Тазовского района появились

новости

Бизнесмены района
поздравили пенсионеров
Дарья Короткова
Фото автора

Социум. В четверг, 4 октября, для

посетителей отделения дневного пребывания центра «Забота» завершилась
череда праздничных октябрьских мероприятий. Поздравить тазовчанок с
Днём пожилого человека пришли предприниматели, педагоги и воспитанники
районного Дома творчества. Для представителей районного бизнес-сообщества такие акции традиционные.
- Мы ежегодно поздравляем и с Днём
пожилого человека, и с Днём матери, на
Новый год уже планируем праздник для
детей-инвалидов. Чтобы организовать
сегодняшнюю встречу, откликнулись
человек 15-20 - кто финансово, кто словом, кто делом, равнодушным не остаётся никто. Сами готовили угощения,
специально к празднику одна из кондитеров приготовила уникальные пирожные, - рассказывает индивидуальный
предприниматель Наталья Блинкова.

- На протяжении двух недель вы
активно принимали участие в мероприятиях, организованных именно для
вас сотрудниками библиотеки, музея,
ЦНК, РДК, спортзала «Молодёжный».
Сегодня к нам пришли гости - тазовские
предприниматели. Самое приятное, что
никого не надо было просить - они сами
предложили организовать праздник
для вас, - обратилась к «виновницам»
торжества культорганизатор центра
«Забота» Светлана Тейфс.
- Поздравляем с праздником, желаем
вам здоровья! Долгих лет жизни и сил,
чтобы мечталось и жилось! - поздравили предприниматели и подарили
каждому подарки: полотенца и сертификат на любые ремонтные работы.
Также в этот день бабушек сценкой
поздравили воспитанники Дома творчества, педагог Андрей Юрьев поделился рецептом здорового салата, а
6-летние малыши, посещающие группу
раннего развития, исполнили песни и
рассказали стихи.
Тазовские
предприниматели
накрыли
стол и
подарили
пенсионерам
полезные
подарки

детям алкоголь!
в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Каждому предпринимателю дети
вручают сразу несколько экземпляров
агитационной информации, объясняя,
что плакат будет являться наглядным
средством отказа несовершеннолетним
покупателям, желающим приобрести
алкоголь или сигареты в торговой точке. Продавцы размещают плакаты на
видном месте.

Отметим, что специальные наклейки «Мы не продаём алкоголь
и сигареты детям» должны размещаться у входа в магазины и кафе, в
которых осуществляется розничная
торговля табачными изделиями и
спиртными напитками. В соответствии с действующими нормативными актами за продажу табака и алкоголя лицам моложе 18 лет предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.
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Интернет-конкурс
Ямальцы могут принять
участие во всероссийских
конкурсах
Всероссийский интернет-конкурс
детского творчества «Природа родного
края» и конкурс фотографий «Экологические места России» снова приглашают
участников. В этом году конкурсные
мероприятия приурочены к Году добровольца (волонтёра) и пройдут с 15 сентября по 15 ноября.
На интернет-конкурс детского рисунка, который проходит на портале
Эко2018.рф,принимаются работы юных
художников от 7 до 18 лет, где могут
быть изображены заповедные уголки
родного края, любимые природные места, охраняемые растения и животные,
природные памятники, фрагменты из
экологических и волонтёрских мероприятий. Также к рисунку предлагается
добавить небольшое сочинение автора
работы, сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала.
По замыслу организаторов проведение конкурса нацелено на формирование экологической культуры подрастающего поколения, привлечение
внимания преподавателей, родителей
к экологической тематике, активацию
творческого потенциала детей, поддержку общественных и волонтёрских
организаций, занимающихся вопросами экологического образования и
просвещения.
Во Всероссийском интернет-конкурсе
фотографий «Экологические места России», за ходом которого также можно
следить на портале Эко2018.рф, могут
принять участие как дети, так и взрослые. Данный конкурс призван обратить
внимание всех неравнодушных граждан
к экологическим проблемам, познакомить соотечественников с новыми памятниками, заповедными местами России. Кроме того, организаторы конкурса
предлагают фотографировать объекты,
нуждающиеся в безотлагательной экологической помощи.
Победители, призёры и обладатели
Гран-при всероссийских конкурсов,
объявление которых запланировано на
1 декабря, будут награждены дипломами участника, памятными призами. Награждение победителей и обладателей
Гран-при пройдёт в Москве, где также
состоится открытие выставки конкурсных работ. С более подробной информацией можно ознакомиться на портале
Эко2018.рф.
Стоит отметить, в прошлом году конкурсы получили высокую оценку руководства Совета Федерации и многочисленных участников - на суд жюри было
представлено более 22 тысяч работ
практически из всех регионов страны.
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социум
Глава
района постарался
ответить
на все
вопросы
жильцов,
проживавших по ул.
Пристанская, 45А

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

Василий Паршаков:

Никого на улице
не оставим!
Личная встреча. 4 октября в Центре
национальных культур состоялась
встреча Главы Тазовского района
Василия Паршакова с жильцами дома
по улице Пристанская, 45А. Напомним,
1 октября здание частично сошло со
свайного основания, в результате чего
жильцы были эвакуированы
Константин Коков
Фото автора

- Сколько раз мы в управляющую компанию звонили, просили сделать ремонт
в постирочной, там полы
просели, вода стояла - в
итоге именно та сторона и
обвалилась! Теперь у нас всё
очень плохо, идёшь по улице и реветь хочется, потому
что некуда идти, - крик души одного из жильцов дома
на встрече в ЦНК задал тон
всему разговору, который по-

лучился непростым, но в подобной ситуации по-другому
и не могло быть. Люди, потерявшие за одно утро свой
дом, вынужденные теперь
скитаться по родственникам,
съемным квартирам, гостиницам хотели узнать ответ на
самый главный вопрос: «Как
дальше быть?!»
Справедливости ради, стоит отметить, что немалую
лепту в случившееся внесли
и сами жильцы. В доме было
установлено несколько несанкционированных сливов

канализации, стоки которых
подмывали свайное поле.
Василий Паршаков терпеливо объяснял жильцам сошедшего со свай дома, какие
шаги власть предпринимает
в настоящий момент для нормализации обстановки.
- В доме проживали 55 семей. У семи собственников
мы будем выкупать жилые
помещения. Сейчас готовятся документы, конечно,
это произойдёт не завтра, но
обязательно сделаем. Ещё
15 семей проживали по договору социального найма.
В этом случае тоже будем
предоставлять жильё. Ещё
одна категория - это те, кто
проживал по краткосрочному найму и, будем говорить
прямо, совсем без документов. Здесь тоже будем смотреть, кто нуждается в оказании помощи, - обрисовал
ситуацию Глава района.
После общих разъяснений
многие просили объяснить их

конкретный случай. С места,
с микрофоном или без, люди
спрашивали, а Глава района
с помощью специалистов поселковой администрации старался дать исчерпывающие
ответы каждому.
- Никого на улице не оставим! Если по прошествии
месяца, а мы по закону вынуждены будем выходить
на торги для приобретения
жилья, вопрос не решится,
то мы, конечно, продолжим
оказывать помощь по оплате
временного проживания тем,
кому это будет необходимо,
будем продлевать договора,
как-то выходить из положения, - успокоил Глава района
жильцов.
По данным поселковой администрации, в настоящее
время в местах временного проживания размещены 22 семьи, остальные не
обращались или снимают
квартиры самостоятельно им также будут возмещены

социум
Многие
из пришедших
просили
Василия
Паршакова разъяснить, как
разрешится их конкретная
ситуация

расходы. Кроме предоставления жилого помещения,
пострадавшим тазовчанам
оказываются и другие виды
помощи. Так, сразу после ЧП
для них было организовано
горячее питание, определено помещение, где можно
хранить свои вещи, уже начались выплаты из резервного фонда Тазовского района
в размере 10 тысяч рублей на
человека. Кроме этого, как
озвучила на встрече начальник Департамента социального развития администрации района Оксана Садовская, специалистами этого
структурного подразделения
начался сбор заявлений для
получения материальной помощи из средств окружного
бюджета в размере 50 тысяч
на семью и 20 тысяч рублей,
если домохозяйство состоит
из одного человека.
В итоге встреча, продолжавшаяся около получаса,
если и не смогла полностью
успокоить жителей, то, по
крайней мере, дала ответы
на некоторые вопросы.
- Проблема действительно
непростая. Причина произошедшего понятна, теперь
необходимо решать последствия. Конечно, разговор получился сложный, у людей
наболело, накипело, но мы
сделаем всё, что от нас зависит и не зависит, чтобы обеспечить ту категорию жильцов, которой мы обязаны
предоставить новое жильё.
Я разговаривал с Губерна-

тором автономного округа,
нам, по предварительным
расчётам, необходимо порядка 50-65 миллионов рублей, чтобы купить жильё на
вторичном рынке и расселить людей. Это касается тех,
кто проживал по договору
социального найма, - подвёл
итог встречи Василий Паршаков. Глава района также
отметил что, для того, чтобы
подобное не повторилось в
будущем, необходимо продолжать строительство жилых домов в районе: - У нас в
районе 256 домов признаны
ветхими и аварийными. Конечно, нужно строить ещё,
но быстро это не получится.
Программа по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья действует с 2012
года и за последние пять лет
в Тазовском районе построено более 60 тысяч квадратных метров жилья. Так что
мы не стоим на месте, работа идёт, просто нужно время,
чтобы полностью решить эту
проблему.
Ситуация с жильцами дома
по улице Пристанской № 45А
находится на контроле у органов власти муниципалитета и лично Главы территории
Василия Паршакова. В здании администрации районного центра продолжает
работать консультационный
пункт (ул. Пушкина, д. 34б,
каб. 4), а также действует горячая линия, где по телефону
2-23-38 специалисты ответят
на любые вопросы граждан.

№ 80 (8872)
6 октября 2018

5

Дежурный репортёр

Нарушений
не обнаружено
Наталья Анисимова

В конце мая в редакцию
газеты «Советское
Заполярье» обратился
Леонид Алексеев,
проживающий в посёлке
Тазовский по адресу
улица Пушкина, 25,
квартира 2. Целью
обращения стал
факт вписания в
его поквартирную
карточку, кроме членов
его семьи, ещё двух
чужих детей
- Теперь я не могу произвести никаких сделок со
своей недвижимостью, ведь
в моей квартире прописаны
ещё два несовершеннолетних ребёнка. Как мне объяснили в полиции, выписать их
могу только через суд, а это
займёт время и деньги. Хотел бы выяснить, кто прописал на мою жилую площадь
чужих детей?
Отметим, что кроме редакции «СЗ», Леонид Аркадьевич написал заявление
в прокуратуру и в отделение
МВД по Тазовскому району.
Оно рассматривалось особо
тщательно, в результате даже
срок, отведённый на рассмотрение подобных жалоб, был
продлён дополнительно на
30 дней. В настоящее время
истец получил ответ. Кто же
стал виновником подобного
нарушения, комментирует
прокурор Тазовского района
ЯНАО Алексей Кугаевский.
- Ситуация эта возникла
только потому, что в посёлке
уже когда-то стоял дом под
номером 25, который был
снесён и даже, как требует

>>Задавайте вопросы
с понедельника по
пятницу с

9 до 17

часов по телефонам:

2-12-54, 2-21-72

того законодательство, исключён из реестра муниципального жилья. Затем был
построен новый, но под тем
же номером. В настоящее
время там проживает заявитель. Однако старые жильцы
снесённого дома не снялись
с регистрационного учёта,
числились по этому адресу.
Получилось так: дома нет, а
сведения в МП ОМВД не актуализированы.
Во время рассмотрения
данного заявления была проведена проверка работы миграционной службы, никаких
нарушений обнаружено не
было. Жители снесённого дома, а они до сих пор проживают в Тазовском, были приглашены в регистрационную
службу, где написали заявления о снятии их с регистрационного учёта по адресу дома,
которого уже не существует.
Таким образом, ситуация с
чужими детьми у Леонида
Алексеева разрешилась.
Отметим, что подобные
ситуации в прокуратуре
района находятся на особом
контроле.
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Портал «Госуслуги» всё
больше входит в нашу жизнь
Госуслуги. Все уже
привыкли к тому, что
с помощью портала
государственных
и муниципальных
услуг можно оплатить
автомобильные штрафы,
записать ребёнка в
детский сад или подать
заявление на получение
загранпаспорта.
Но количество
возможностей, которые
предоставляет интернетсайт gosuslugi.ru,
увеличивается с каждым
годом. Продолжаем
знакомить с ними наших
читателей
Андрей Аркадьев

Экономит время…

Как рассказали в отделе архитектуры
и градостроительства администрации
Тазовского района, благодаря порталу
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации с недавнего
времени можно получить разрешение
на строительство или на ввод объекта в
эксплуатацию, не выходя из дома.
- Услуги по выдаче градостроительных
планов земельных участков, выдаче раз-

решения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию с 2017 года доступны
в электронном виде. Для получения услуги юридическому или физическому лицу
необходимо авторизироваться на портале
с помощью своей подтверждённой учётной записи, выбрать соответствующий
раздел сайта, заполнить интерактивную
форму заявления и прикрепить требуемые по законодательству документы.
Юрлицу также необходимо будет заверить направляемые документы своей
электронной цифровой подписью. По
объектам, расположенным в границах
поселений, выдача градпланов, разрешение на строительство и ввод производится в поселковых администрациях,
что касается межселенной территории, то
такое обращение поступит в наш отдел, прокомментировала алгоритм действий
заявителя ведущий специалист отдела
архитектуры и градостроительства администрации района Валентина Беленко.
Законом установлен срок, в течение
которого заявителю так же в электронном виде должен поступить ответ: по выдаче градостроительных планов - 20 рабочих дней, по выдаче разрешений на
строительство или ввод объекта - 7 рабочих дней.
Подобные услуги можно получить и в
многофункциональном центре, но в случае подачи заявления через портал государственных и муниципальных услуг
заявитель экономит время. Ему не нужно
лично ходить по кабинетам с пакетом
документов, так как благодаря системе
межведомственного взаимодействия
специалисты органов власти самостоятельно запрашивают необходимые им
сведения, например, правоустанавливающие документы на земельный участок,
где планируется строительство.

…и помогает государству

Кроме того, чтобы получить какую-либо услугу органов власти, портал госуслуг предлагает и жителям
страны оказать посильную помощь
государству. В настоящее время на
сайте gosuslugi.ru проходит первый этап пробной переписи населения-2018, в котором могут принять
участие все желающие.
Опрос проводится для того, чтобы
«позаботиться о тех, кому требуется помощь, контролировать работу
чиновников и оценить ситуацию
в разных регионах», говорится на
сайте. В рамках переписи предлагается ответить на несколько вопросов
о себе, о жилом доме, в том числе
какие виды благоустройства есть
и какие санитарно-гигиенические
условия проживания, а также о том,
имеется ли у членов семьи доступ в
Интернет.
Первый этап проводится с 1 по 10
октября, затем, на втором этапе - с
16 по 30 октября - переписчики лично
проведут поквартирный обход, но
только в нескольких регионах России.
Ямало-Ненецкий автономный округ
в число пилотных регионов проведения переписи не вошёл, так что
у тазовчан, зарегистрированных на
портале госуслуг, есть возможность
стать частью общего дела. Для тех,
кто ещё не имеет учётной записи,
пробная перепись-2018, возможно,
станет дополнительным стимулом зарегистрироваться, ведь итоги опроса
облегчат подготовку к Всероссийской
переписи-2020, которая в свою очередь станет основой для разработки
социальных программ и формирования бюджета.

Ямал - территория реализации крупных
Северный широтный ход. Официальное подписание в Сочи концессионного соглашения между Федеральным
агентством железнодорожного транспорта и ООО «Северный
широтный ход» стало отправной точкой в реализации комплексного инвестиционного проекта по созданию железнодорожного Северного широтного хода на территории Ямала.
«Формальное закрепление всех достигнутых ранее договорённостей позволяет перейти к следующему этапу
реализации проекта - строительству. Мы делаем всё, чтобы
работы на одном из долгожданных участков - мосту через
Обь - начались уже в ближайшие месяцы. Условия непростые,
обязательства взяты серьёзные. Но мы рассчитываем работать с опытным подрядчиком, на счету которого такие успехи,

как крымский мост. Важно не только уложиться в намеченные
сроки, но и качественно построить колоссальный объект, так
необходимый жителям Ямала, компаниям, работающим в Арктике», - подчеркнул Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Северный широтный ход - позволит комплексно решать задачи по освоению российской Арктики. По железнодорожной
магистрали пойдут грузы с крупнейших действующих и перспективных месторождений округа. Новая транспортная схема существенно сократит время и упростит доставку грузов
из Западной Сибири, разгрузив Транссибирскую магистраль,
сообщает пресс-служба Правительства округа.
«Строительство Северного широтного хода - непременное условие дальнейшего экономического развития Ямала.

общество
Лучшие
педагоги
школы
получили
заслуженные награды
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Небольшой
концерт,
подготовленный
педагогами и
учениками, стал
хорошим
подарком
на праздник

Находкинская школа-интернат
отметила 65-летний юбилей
Поздравления.
Поздравить трудовой
коллектив и воспитанников
Находкинской школыинтерната начального
общего образования, а
также родителей учащихся
прибыли заместитель
главы администрации
района Ирина
Буяновская, начальник
Департамента образования
администрации района
Алевтина Тетерина,
представитель
ООО «НОВАТЭКЮрхаровнефтегаз» Михаил
Черепанов

«Славу школе приносят её ученики,
но фундамент этой славы закладывают учителя. Из года в год педагоги
Находкинской школы-интерната создают благоприятные условия для всестороннего развития учащихся, передают
свои знания и опыт, служат примером
высокой нравственности, честного и
добросовестного отношения к делу», поздравила присутствующих Ирина
Буяновская от имени Главы района Василия Паршакова и от себя лично.
Слова поздравлений также адресовали Алевтина Тетерина, глава села Евгений Киржаков и Михаил Черепанов.
Для всестороннего развития дошколят, а
также их физической подготовки администрация Тазовского района подарила
школе-интернату детские модульные
комплексы, а Департамент образования администрации муниципалитета спортивное оборудование, сообщает
пресс-служба администрации района.

Сегодня в школе-интернате обучаются более 60 находкинцев. Учащиеся
школы-интерната постоянно участвуют
в районных олимпиадах по математике,
русскому языку и природоведению. В
школе созданы все условия для развития творческих возможностей детей:
работают детские кружки по интересам.
На них учащиеся занимаются лепкой
из глины, бисероплетением, лоскутной
мозаикой, вышивкой, вязанием, тестопластикой, макраме, работают с бросовым и природным материалом, мехом,
занимаются росписью по ткани. Кроме
этого, для родителей в школе организована работа педагогического «всеобуча»: с лекциями выступают учителя,
работники фельдшерско-акушерского
пункта, организуются выставки рисунков и поделок детей. Совместно с родителями проходят спортивные соревнования «Весёлые старты», «Папа, мама,
я - спортивная семья».

транспортно-логистических проектов
Соединение Северной и Свердловской железных дорог позволит решать многие задачи в комплексе. Это и дальнейшее промышленное освоение крупнейших месторождений
углеводородов на севере Ямала, и появление новой, более эффективной схемы логистики грузов, которая будет
выгодна российским и международным товаропроизводителям. Реализация проекта строительства СШХ будет
способствовать и территориальному развитию региона - в
округе, наконец, появится полноценное железнодорожное
и автомобильное сообщение между крупными городами
и промышленными районами. Железная дорога - это ещё
и новые рабочие места для населения округа. Значение
данного проекта для экономики Ямала и России сложно

переоценить», - отметил заместитель губернатора ЯНАО
Александр Калинин.
Полярная магистраль на территории Ямало-Ненецкого автономного округа появится благодаря концессии, государственно-частному партнёрству. В мировой практике это наиболее
прогрессивная форма реализации таких крупных капиталоёмких инициатив, позволяющая обеспечить их своевременное
финансирование. Правительство ЯНАО выступит инвестором
строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Также регион
предоставит в федеральную собственность земельные участки,
необходимые для строительства полярной магистрали, обеспечит доступ строителей к водным и лесным объектам.
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Лукойл-Западная сибирь

Арктический
Клондайк России
Слово «клондайк» давно стало нарицательным. Регион на северо-западе Канады после периода золотой
лихорадки обрёл всемирную известность, и сегодня его название служит символом открытия несметных
богатств и отваги первопроходцев.
Но ещё более героическая история у
Западной Сибири, освоение нефтегазовых месторождений которой дало
старт экономическому развитию России и появлению на карте страны новых городов и посёлков. Югра на протяжении нескольких десятилетий главный нефтяной регион страны, где
добывается 43% российской нефти,
в то время как РФ по итогам 2017 года занимает первое место в мире по
добыче «чёрного золота». На Ямале
же добывается четвёртая часть всего
мирового природного газа.
И вот такой интересный факт: за
100-летнюю историю Клондайка, опи-

санного в сотнях книг, было добыто в
общей сложности 600 тысяч тонн золота, что по стоимости 2018 года составляет около 649 млрд долларов - по
6,4 млрд в год. Для сравнения: только
одна российская нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ перечисляет во все уровни
бюджетов ежегодно около триллиона
рублей, примерно в два раза больше,
чем весь Клондайк давал за год.
ЛУКОЙЛ развивается стремительными темпами, и Ямало-Ненецкий
автономный округ - один из стратегических регионов Компании. Здесь
реализуется масштабный проект по
освоению месторождений Большехетской впадины. Старт лукойловской
газовой программе был дан 13 лет назад, с введением в промышленную
эксплуатацию Находкинского месторождения. Оператором промысла назначили общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Нефтяникам не привыкать к суровым
условиям. В Югре, где базируется холдинг, за два десятка лет апробированы и отработаны технологии добычи и
транспортировки нефти в сложнейших
природно-климатических условиях. Но
на этот раз строить, бурить, прокладывать линии электропередачи приходилось при полном отсутствии дорог
и инфраструктуры. Работы осложнялись крайне низкими температурами,
шквальными ветрами, коротким световым днём. Однако всё выдержали, всё
осилили, и на месте, где раньше простиралась бескрайняя тундра, вырос
целый технологический город. Десятки
километров линий электропередачи,
трубопроводов, промысловые объекты.
Проложен газопровод Находка - Ямбург
(117,5 км) с 22-километровым подводным двухтрубным переходом через
Тазовскую губу. Построены головная
и дожимная компрессорные станции.
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ЛУКОЙЛ И ЯНАО:
перспективы сотрудничества
Рабочая встреча.
В Москве состоялась встреча
президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагита Алекперова и Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрия
Артюхова. Стороны обсудили
перспективы дальнейшего
сотрудничества в области
социально-экономического
развития региона, реализацию
стратегических проектов по
добыче углеводородов, а также поддержку социальных и
природоохранных проектов.

ЛУКОЙЛ разрабатывает на
Ямале несколько месторождений, в том числе Находкинское
и уникальное нефтегазоконденсатное Пякяхинское, введённое
в эксплуатацию в 2016 году,
сообщает пресс-служба компании. Сегодня ведётся интерпретация данных, полученных в
ходе сейсморазведочных работ
на Варейском лицензионном
участке.
При освоении арктического региона ЛУКОЙЛ активно
внедряет передовые приро-

Возведён вахтовый жилой комплекс.
О масштабах строительства может свидетельствовать такой факт: на подходах к реке Мессояха глубина траншеи
под укладку трубопровода достигала
18 метров (высота восьмиэтажного
дома), ширина - 50 метров (размеры
огромного морского судна). А каждый
из пяти газоперекачивающих агрегатов головной компрессорной станции
Находкинского промысла высотой с
пятиэтажный дом.
На торжественном открытии Находкинского промысла 5 апреля 2005 года
президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов
сказал: «Мы рассматриваем развитие
газового бизнеса как одну из предпосылок устойчивого развития нашей Компании в долгосрочной перспективе».
Тогда газеты запестрели заголовками
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» прекратила своё существование. Теперь
она нефтегазовая».
Следующим в промышленную эксплуатацию было введено Пякяхинское
нефтегазоконденсатное месторождение - одно из богатейших в приарктической зоне страны, особенное тем, что
там одновременно добывают нефть, газ
и конденсат. Оно стало крупнейшим
проектом ЛУКОЙЛа в ЯНАО и по капиталоёмкости, и по объёмам добычи. В
запуске промысла 25 октября 2016 года
принимали участие заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Аркадий Дворкович, Губер-

доохранные технологии, в
структурных подразделениях
предприятия действует система
экологического менеджмента,
способствующая снижению
уровня воздействия на окружающую среду. Компания участвует в экологических проектах
правительства ЯНАО, таких как
очистка острова Вилькицкого
в Карском море или недавно
завершённые работы по уборке
острова Белый.
Также в рамках соглашений с
ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории

натор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобылкин (сейчас министр природных ресурсов и экологии РФ) и президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов.
Вновь за рекордные сроки в сложнейших условиях Заполярья ЛУКОЙЛ
создал уникальную производственную
инфраструктуру: построено 50 километров внутрипромысловых дорог,
протянуто почти 100 километров линий электропередачи, более 200 километров нефтегазосборных сетей и
водоводов, возведено 13 объектов, в
том числе 8 технологических, а также
вахтовый жилой комплекс на 300 мест.
Всё оборудование Пякяхинского промысла спроектировано с учётом экстремальных условий эксплуатации, когда
температура воздуха может опускаться до -56°С. Для проекта создавалось
специальное оборудование: инженеры отечественных и зарубежных
заводов разрабатывали технические
решения, чтобы оно не только было
морозоустойчивым, но и превосходило по энергоэффективности своих
предшественников. На месторождении
предусмотрены беспрецедентные меры безопасности - все объекты оснащены системами противопожарного
водоснабжения, пенного и газового
тушения, системами контроля загазованности, пожарообнаружения и оповещения, системами технологического
видеонаблюдения и т.д.

региона развивается социальная инфраструктура: строятся
образовательные, культурные,
медицинские и спортивные
объекты. Компания поддерживает благотворительный фонд
«ЯМИНЕ», помогает в развитии
дзюдо, авиатуризма, дельтапланерного спорта, сверхлёгкой
авиации, а также агропромышленного комплекса, содействует реализации проектов
по сохранению национальной
культуры и традиций коренного
населения.

Чтобы не допустить растепления вечномерзлотных грунтов и сохранить экологию края в первозданном виде, практически вся система нефтегазосборных
трубопроводов и водоводов установлена на эстакадах и оборудована электрообогревом и теплоизоляцией. На
территориях, по которым пролегают
оленьи тропы, участки трубопроводов
уложены в грунт.
Со времени запуска Пякяхинки
прошло почти два года. Совокупная
добыча газа превысила 5 млрд кубометров, нефти и газового конденсата
добыто около трёх миллионов тонн. В
эксплуатации находится 36 газоконденсатных и 111 нефтяных и нагнетательных скважин. На промысле
интенсивно ведётся бурение, каждый месяц вводятся новые скважины,
что позволяет наращивать добычу.
Следующим этапом освоения ямальских месторождений станет ввод в
эксплуатацию Южно-Мессояхского,
Хальмерпаютинского, Салекаптского.
В 2018 году лукойловцы приступили
к первой фазе освоения Южно-Мессояхского месторождения. Арктический Клондайк ЛУКОЙЛа набирает всё
большие обороты. Сейчас «Ямалнефтегаз» добывает около 9 млрд кубометров природного газа и 1,5 млн тонн
жидких углеводородов в год.
По материалам газеты
«Нефтяник Западной Сибири»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
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верую!

Кусочек неба в Ново

Освящение. 29 сентября в посёлке Новозаполярном освятили
православный храм в честь святой великомученицы Варвары Иллиопольской
bbоставьте

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

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

Константин Коков
Фото автора
и данила хусаинова

Этого события верующие работники общества
«Газпром добыча Ямбург»
ждали очень долго. Место под
строительство храма было
освящено в конце 2010 года,
но строительство началось
лишь спустя 7 лет, первую
сваю в основание забили 29
января 2018 года. Тогда же на
собрании общины верующие
приняли решение, чтобы будущий храм был освящён в
честь святой великомученицы Варвары Иллиопольской,
так как принято считать, что
она является покровительницей горнодобывающей промышленности.

- Вы даже не представляете, что это для меня значит!
Как я ждала, когда закончится строительство, часто приходила сюда, и на душе было радостно, прямо до слёз,
что совсем скоро у нас здесь
будет храм, - рассказала об
ожидании прихожанка Людмила Бокова, которая уже 15
лет работает в Новозаполярном маляром. - Раньше у нас
не было своего места, где мы
могли собираться, молиться, читать церковные книги.
Приход ютился то в общежитии, то в других зданиях.
По её словам, по воскресеньям на молитву собирались примерно по 10-15 человек, а если был какой-нибудь
важный престольный праздник, то приходило больше

Теперь в
вахтовом
посёлке
будет слышен колокольный
звон

верую!
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озаполярном
Архиепископ
Салехардский и
Новоуренгойский
Николай
провёл
молебен и
литургию
в честь освящения
храма…

…и подарил икону
генеральному
директору ООО
«Газпром
добыча
Ямбург»
Олегу
Арно

На этом месте в посёлке Новозаполярном
в 2010 году архиепископом Тобольским
и Тюменским был освящён камень в
основание храма

людей. Теперь у всех верующих работников общества
«Газпром добыча Ямбург» и
подрядных организаций, находящихся на вахте в Новозаполярном, появился свой
дом, где регулярно будут
проходить богослужения.
Самую первую службу
здесь провёл архиепископ
Салехардский и Новоуренгойский Николай. 29 сентября он совершил молебен
в честь освящения храма и
литургию.
- Храм - это самое дорогое и
самое необходимое для души
человека. Теперь верующие
смогут сюда приходить и молиться. Здесь можно будет
проводить любые службы и
таинства, кроме рукоположения в священники. Для этого

в Новозаполярный регулярно
будет приезжать священнослужитель из посёлка Уренгой или из Нового Уренгоя,
сейчас решается этот вопрос.
Всего храм может вместить
до 100 человек, - после проведённой литургии отметил
владыка Николай.
Архиепископ Салехардский и Новоуренгойский
также подарил православную икону генеральному
директору ООО «Газпром
добыча Ямбург» Олегу Арно, который в свою очередь
рассказал журналистам, что,
возможно, это не последний
храм, построенный на объектах предприятия. Напомним, что в вахтовом посёлке
Ямбург храм был построен
на рубеже веков и освящён в

2001 году Святейшим Патриархом Алексием II.
- В перспективе у нашего
общества разработка месторождений Обской и Тазовской губ, соответственно
будет построен вахтовый
посёлок в районе мыса Парусный. Когда это произойдёт, подумаем и о возведении
храма. Сейчас же хочу выразить слова благодарности
всем, кто принимал участие
в строительстве и делал
пожертвования. В том, что
в Новозаполярном теперь
есть храм - заслуга многих
людей, - выразил слова признательности всем, причастным к появлению в вахтовом
посёлке храма, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно.

Всего работники предприятия и подрядных организаций пожертвовали на
строительство храма в честь
святой великомученицы Варвары Иллиопольской более
14 миллионов рублей. Действительно, строили всем
миром небольшого вахтового
комплекса. Следующим летом вокруг храма проведут
благоустройство: сделают
освещение и небольшой заборчик, поставят скамейки.
Как заметил в своём обращении к верующим архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай, Храм
божий - это кусочек неба на
земле. Теперь благодаря газодобытчикам в Тазовском
районе стало ещё больше
неба.
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калейдоскоп

Добро пожаловать!

День открытых
дверей в Доме
культуры
Ежегодно в сентябре Газ-Салинский
Дом культуры открывает свои двери для
участников творческих коллективов и
объединений. Те, кто уже не первый год
занимаются на базе Дома культуры, с нетерпением ждут начала нового творческого сезона! Но ещё больше сентября ждут
те, кто только планирует стать участником
того или иного творческого коллектива!
В нашем учреждении работает много
детских и взрослых художественных, вокальных, хореографических, театральных
коллективов. Здесь можно открыть в себе
талант художника, стать звездой вокала,
хореографии, попробовать себя в роли
актёра или ведущего, заниматься декоративно-прикладным творчеством и просто
интересно проводить свободное время.
В этот день всех собрал отличный повод открыть дверь, которая скрывает за
собой науки, что развивают творческий
потенциал и обучают навыкам искусства
и вызывают искренние чувства любви к
прекрасному… Перед зрителями выступили творческие коллективы: детская
вокальная группа «Караоке», детский
хореографический коллектив «Калейдоскоп», детский театр эстрадных миниатюр
«Новый век» и многие другие. Ярким
финалом стал флешмоб, в котором приняли участие все присутствующие. Затем
состоялось знакомство с руководителями
детского объединения «Клуб Весёлых Почемучек», «Умелые ручки» и кукольного
театра «Корабль детства», которые провели мастер-классы для юных зрителей.
Сельский Дом культуры - это целый
мир, мир творчества и развлечений. Здесь
каждый может выбрать себе занятие по
душе.
Если у вас есть желание сделать жизнь
чуть-чуть интересней, познать мир и себя
через творчество, то двери нашего учреждения для вас открыты всегда!
Маргарита Сухомлинова,
культорганизатор СДК села Газ-Сале

Должны смеяться
дети и в мирном
мире жить!
День мира. 21 сентября Международный день
мира - праздник, который отмечают во всех странах. В
неспокойном мире, в котором мы живём, очень полезно
и важно говорить о самом главном - мире на планете
В этот день дети и педагоги детского сада «Теремок» стали участниками
мероприятия «День мира». Цель его рассказать о празднике, о японской
девочке, ставшей символом мира.
В музыкальном зале собралось много гостей. Ребята подготовительной и
старших групп под музыку вошли в зал.
Пронзительно звучат детские голоса,
призывая сохранить мир во всем мире.
Дети мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам!
Эти строки прочли воспитанницы
подготовительной группы Александра
Данилова и Эльвина Ильясова.
Продолжилось мероприятие рассказом о японской девочке, жертве
атомной бомбардировки Хиросимы Сасаки Садако. Ребята с большим интересом слушали рассказ педагога,
сопровождаемый показом слайдов.
Дети узнали, как девочка боролась
со своей болезнью, о журавликах, ко-

торых она изготавливала, услышав
старинную легенду, в которой говорилось, что человек, который сделает
1000 журавликов, будет жить очень
долго. Но Сасаки умерла, не успев воплотить свою мечту.
Её друзья доделали оставшихся журавликов. В память о девочке и других
детях, погибших во время и после войны, был установлен памятник «Девочка
с бумажным журавликом в руке». На
нём написано «Это наш крик, это наша
молитва - мир во всём мире».
Наши воспитанники изготовили
белых голубей - символ мира - и подарили их гостям. Украшением мероприятия стал весёлый и озорной
танец ребят. В завершение праздника дети вместе с педагогом провели
флешмоб: изготовили плакаты, на
которых детские ручки нежно держат
земной шар.
Очень хочется верить, что голоса всех
детей мира, говорящие «Нет войне!!!»,
будут услышаны взрослыми.
Ольга Попова,
воспитатель д/с «Теремок»

калейдоскоп

Учиться никогда
не поздно!
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Психология

Творчество. Мастер-классы по сохранению,
возрождению и развитию народных художественных
промыслов и ремёсел (резьба и роспись по дереву,
соломка, кружевоплетение, куклы, вышивка) в течение
творческого сезона стали традиционно проходить в
Доме культуры села Газ-Сале для всех желающих
В феврале в рамках народного
праздника «Масленичный разгуляй»
прошли мастер-классы декоративно-прикладного искусства по изготовлению чучела и русской народной
игрушки-оберега.
Зачастую взрослые сегодня мало
интересуются историей, не знают
древо своего рода и не передают детям навыки и умения старшего поколения. Между тем в любой стране мира чтят и бережно относятся к своей
истории и традициям. Присутствующие на мастер-классе познакомились
с историей русской народной игрушки, вспомнили о старинных народных игрушках, их видах, традициях.
Поиграли в игру «Вспомни старинные
имена», вышивали на скорость, пели
частушки, рассказали о разных видах
обереговых кукол, а участница любительского объединения «Северяночка» Наталья Картавова подготовила
заготовки кукол и показала алгоритм
изготовления изделия.
В сентябре для любителей рукоделия в Доме культуры были проведе-

ны 2 мастер-класса: по изготовлению
корзин «Лукошко» и «Воздушная вышивка». Мастер-класс по изготовлению корзин подготовила и провела
участница любительского объединения «Северяночка» Анастасия Вагапова. Она познакомила участников с
видами плетения корзин, рассказала
об особенностях техники декупаж.
Все присутствующие с удовольствием
выполнили работы в предложенной
технике.
Самый интересный мастер-класс был
проведён руководителем любительского объединения «В кругу друзей»
Ольгой Вадик. «Ришелье» - это вид
ажурной вышивки, при котором основные элементы узора обшиваются
гладью. Участниками были опробованы
стежки, бриды (паутинки), используемые для этой вышивки. Работы еще не
закончены, но уже видно, что «ришелье» - один из самых эффектных видов
рукоделия, изящный и воздушный, но
почти забытый ныне.
Ольга Вадик,
руководитель кружка СДК села Газ-Сале

В сентябре
для любителей
рукоделия
в Доме
культуры
были проведены
2 мастеркласса: по
изготовлению корзин «Лукошко» и
«Воздушная вышивка»

Обмен опытом
состоялся
26 сентября на базе детского сада
«Оленёнок» состоялось заседание
районного методического объединения педагогов-психологов. Встреча
прошла в целях совершенствования
уровня профессионального и методического мастерства, обобщения
опыта работы педагогического сообщества. Тема методического объединения «Организация и проведение
тематических недель (дней), как одна
из форм профилактической и просветительской деятельности педагогапсихолога».
Повестка дня была насыщенной и
полезной. Коллеги получили структурированную и научно-обоснованную
информацию, которую могут использовать в своей профессиональной
деятельности (педагогические советы, родительские собрания, лектории
и др.), предложили захватывающие
идеи, которые непременно будут
взяты на вооружение. Обмен опытом
по данному направлению в детских
садах и школах вызвал бурю положительных эмоций у участников.
Также в рамках работы методического объединения педагоги-психологи утвердили план работы на 20182019 учебный год и запланировали
темы: «Психолого-педагогическое
сопровождение процесса адаптации
в образовательном учреждении»,
«Использование инновационных
технологий в работе педагога-психолога», «Роль педагога-психолога в
формировании половой и нравственной культуры подростков».
Встреча имела практическую направленность и прошла на высоком
организационном и методическом
уровне, позволив педагогам определить проблемы, обменяться опытом и
наметить перспективы в дальнейшей
работе по данному направлению.
Цурло Е.А.,
педагог-психолог д/с «Оленёнок»
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Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому одномандатному избирательному округу N 3
Вануйто Степан Ванюсивич,
№ 40810810167409000146, открытый в Дополнительном офисе
№8369/016 Новоуренгойского отделения №8369 ПАО Сбербанка России
п. Тазовский, ул. Спортивная, д. 7
Строка финансового отчета
1.

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
1.1.
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного
фонда
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата
1.1.2. Собственные средства избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4. Добровольные пожертвования
юридического лица
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных
средств, попадающих под действие пп. 6, 6.1
ст. 58 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации"
из них
1.2.1. Собственные средства кандидата
1.2.2. Собственные средства избирательного
объединения
1.2.3. Средства гражданина
1.2.4. Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета
2.2. Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.3. Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей
избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
3.2. На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания <*>
3.3. На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий <*>
3.4. На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
3.5. На проведение публичных мероприятий
3.6. На оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера
3.7.
На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическим
лицам или гражданам Российской
Федерации по договорам
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально средствам,
перечисленным в избирательный фонд <*>
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (стр. 300
= стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

Шифр
строки
10

Сумма, Примеруб.
чание
955000,00

20

955000,00

30
40

5000,00
950000,00

50
60

0
0

70

0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

955000,00

200

0

210

0

220

180613,64

230

68822,70

240

613491,62

250
260

0
0

270

89872,04

280

2200,00

290

0

300

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат С.В. Вануйто

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому одномандатному избирательному округу N 3
Сэротэтто Артур Полькивич,
№ 40810810367409000140, открытый в Дополнительном офисе
№8369/016 Новоуренгойского отделения №8369
ПАО Сбербанка России п. Тазовский, ул. Спортивная, д. 7
Строка финансового отчета
1.

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
1.1.
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного
фонда
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата
1.1.2. Собственные средства избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4. Добровольные пожертвования
юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, попадающих под действие пп. 6, 6.1
ст. 58 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации"
из них
1.2.1. Собственные средства кандидата
1.2.2. Собственные средства избирательного
объединения
1.2.3. Средства гражданина
1.2.4. Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.3.
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1.
На организацию сбора подписей
избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
3.2.
На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания <*>
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий <*>
3.4.
На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7.
На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическим
лицам или гражданам Российской
Федерации по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально средствам,
перечисленным в избирательный фонд <*>
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (стр. 300
= стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

Шифр
строки
10

Сумма,
руб.
3208,30

20

3208,30

30
40

2588,00
0

50
60

270,00
0

70

350,30

80
90

0
0

100
110
120

350,30
0
350,30

130
140

350,30
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

2588,00

200

588,00

210

0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

2000,00

290

270,00

300

0,00

Примечание

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат А.П. Сэротэтто

выборы-2018
Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
по Тазовскому одномандатному избирательному округу N 3
Хороля Дмитрий Оттович,
специальный избирательный счет
№ 40810810767409000135
Строка финансового отчета
1.

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
1.1.
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного
фонда
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата
1.1.2. Собственные средства избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического
лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, попадающих под действие пп. 6, 6.1
ст. 58 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации"
из них
1.2.1. Собственные средства кандидата
1.2.2. Собственные средства избирательного
объединения
1.2.3. Средства гражданина
1.2.4. Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.3.
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1.
На организацию сбора подписей
избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания <*>
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий <*>
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическим лицам или
гражданам Российской Федерации по
договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально средствам,
перечисленным в избирательный фонд <*>
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 =
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

Шифр
строки
10
20

Сумма, Примеруб.
чание
3000

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Досрочные выборы Главы Муниципального образования
Тазовский район
Паршаков Василий Петрович,
Тазовское местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
40810810167409000162 (номер специального избирательного счета)
N
п/п

Источник поступления

Шифр
строки

Сумма в
рублях

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
<*> (стр. 01 = стр. 02 + 07)
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда (стр. 02 =
стр. 03 + 04 + 05 + 06)
из них:
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств с нарушением, подпадающим под
действие ст. 44 Закона ЯНАО "О муниципальных
выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
из них:
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Итого средств избирательного фонда, подлежащих
расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)
Израсходовано средств из избирательного фонда,
всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)
в том числе:
На финансовое обеспечение организационнотехнических мероприятий, направленных на сбор
подписей в поддержку выдвижения кандидата, всего:
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда, пропорционально перечисленным
средствам в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20)

01

445000,00

02

445000,00

03

5000,00

04

0,00

05
06

0,00
440000,00

07

0,00

08

0,00

09

0,00

10
11
12

0,00
0,00
0,00

13
14

0,00
0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

445000,00

20

445000,00

21

0,00

22

0,00

23

88825,04

24

67502,65

25

164349,53

26
27

0,00
0,00

28

103626,78

29

20696,00

30

0,00

31

0,00

3000
1.1

30
40

3000
0

50
60

0
0

1.1.2

0

1.1.3
1.1.4

70

1.1.1

1.2

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
160

0

170

0

2.2.3

180

0

2.3

190

3000

200

590

210

0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

4.4

270

0

4.5
4.6

280

0

290

2410

300

0

2.2.2

3
4
4.1
4.1.1
4.2
4.3

4.7
4.8

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Д.О. Хороля
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Примечание

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат В.П. Паршаков
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к сведению

Официально

Распоряжение
Администрации
Тазовского района
от 03.10.2018
года № 309-р.
О введении на
территории Тазовского
района режима
функционирования
«Повседневная
деятельность»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Тазовском районе от 3 октября
2018 года № 24, руководствуясь статьей
48 Устава муниципального образования
Тазовский район:
1. По факту завершения первоочередных мероприятий, проводимых при
чрезвычайной ситуации, связанной со
смещением с фундамента (свайного
основания) жилого дома 45 а по ул.
Пристанская поселка Тазовский (далее чрезвычайная ситуация), ввести с 18.00
3 октября 2018 года для служб звена муниципального образования Тазовский район
территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее - ТП РСЧС) режим функционирования - «Повседневная деятельность».
2. Планирование, организацию и проведение комплекса необходимых мер на
территории Тазовского района, а также
общее руководство по действиям районного звена ТП РСЧС при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации до
ее завершения возложить на комиссию
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Тазовском районе
(далее - КЧС и ОПБ в Тазовском районе).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское
Заполярье».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района
С.Н. Семериков

Постановление главы муниципального образования
село Газ-Сале от 28.09.2018 года № 19. О внесении изменений
в Методику расчета арендной платы за нежилые помещения,
находящиеся в собственности муниципального образования село ГазСале, за исключением организаций агропромышленного комплекса,
отраслей традиционного промысла коренного населения и жилищнокоммунального хозяйства, утвержденной постановлением Главы села
Газ-Сале от 16 сентября 2010 года № 62
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и решения
вопросов местного значения муниципального образования село Газ-Сале, руководствуясь Положением о порядке формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования село Газ-Сале от 12 декабря
2014 года № 9-3-28, статьей 30 Устава муниципального образования, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Методику расчета арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования село Газ-Сале, за исключением организаций агропромышленного
комплекса, отраслей традиционного промысла коренного населения и жилищно-коммунального
хозяйства, утвержденной постановлением Главы села Газ-Сале от 16 сентября 2010 года № 62 внести следующие изменения:
Строку:
При расчете арендной платы в год за использование муниципальными унитарными
предприятиями недвижимого имущества, применять сумму арендной платы в год, равной
сумме налога на имущество в год.
Изложить в следующей редакции:
При расчете арендной платы в год за использование муниципальными учреждениями
(унитарными предприятиями) недвижимого имущества, применять сумму арендной платы
в год, равной сумме налога на имущество в год.
3. Действия настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава села И.М. Заборный

Слушания. О проведении АО «Первая Башенная
Компания» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что
12 октября 2018 года 16.30 будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: АО «Первая Башенная Компания», Российская Федерация, г. Москва, Оружейный
переулок, д. 41.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута в целях размещения
сооружений связи (антенно-мачтового сооружения 72 м.) на земельные участки общей площадью
0,0982 га в период с 15 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года на территории Тазовского района.
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Внимание работодателей!
Приостановление операций по счетам в связи с неисполнением
обязанности по представлению расчетов по страховым взносам
Пунктом 7 статьи 1 Федерального закона от 29.07.2018 № 232-ФЭ «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) в связи с совершенствованием налогового администрирования», вступившего в силу 31.08.2018, внесены изменения в пункт 3.2 статьи 76 Кодекса в части
принятия решения налогового органа о приостановлении операций плательщика
страховых взносов по его счетам в банке и переводов его электронных денежных
средств в случае непредставления указанным плательщиком страховых взносов
расчета по страховым взносам в налоговый орган в течение 10 дней по истечении
установленного срока представления такого расчета.
Норма статьи 76 Кодекса применяется в случае непредставления плательщиком
страховых взносов расчета по страховым взносам в налоговый орган, начиная с
отчетного периода девять месяцев 2018 года.

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

12.10

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.40 Х/ф «Наваждение» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Фильм «Квадрат» (18+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Футбол. Лига наций (0+)
12.50 Новости
12.55 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Лига наций (0+)
19.35 «Россия - Швеция. Live» (12+)
19.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы
- 2019
22.55 «Все на Матч!»
23.35 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.00 III Летние юношеские Олимпийские игры
04.00 Футбол. Лига наций (0+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05 Т/с «Шаг в бездну» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Шаг в бездну» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
15.55 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
17.45 Т/с «Возвращение» (16+)
19.40 «События»
20.05 Т/с «Московские тайны.
Семь сестер» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Елизавета Боярская в программе «Жена. История
любви» (16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)
01.30 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

суббота

13.10

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 К юбилею Марка Захарова. «Формула любви» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Марк Захаров. «Я оптимист, но
не настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Формула любви» (12+)
00.50 Юбилейный вечер Марка Захарова в театре «Ленком»
02.40 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Соленый пес» (12+)
10.15 Х/ф «Это случилось в милиции» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Мы с вами где-то встречались...» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
18.00 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
22.00 Д/ф «Военная контрразведка» (16+)
23.15 Х/ф «Огонь и лед. Хроники драконов» (16+)
00.40 Х/ф «Шапка Мономаха» (12+)
01.50 Т/с «Тайны разума» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести Ямал»
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «Изморозь» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Третий должен
уйти» (12+)

01.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
09.00 «Все на Матч!»
09.30 Футбол. Лига наций (0+)
11.30 Новости
11.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.40 Футбол. Лига наций (0+)
14.40 Новости
14.45 Футбол. Лига наций (0+)
16.45 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Гандбол. Лига чемпионов
19.45 Новости
19.55 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Лига наций
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия
02.15 «Все на Матч!»
03.00 III Летние юношеские Олимпийские игры (0+)
04.00 Футбол. Лига наций (0+)
06.00 Смешанные единоборства
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00 Х/ф «Анна Павлова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 «Мастерская Алексея Бородина»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 «Женщины-воительницы. Самураи»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее»
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.55 «Знаменитые оркестры Европы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 «Queen. Дни нашей жизни» (18+)
01.25 «Дикая природа Индонезии»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

День кадрового
работника в России неофициальный профессиональный праздник работников
отделов кадров в нашей стране.
В этот день в 1918 году решением
Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция
об организации советской
рабоче-крестьянской милиции»
и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Восточный дантист»
09.15 Мультфильмы
10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 «Земля людей»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю песни и пляски российской армии им. А. В. Александрова 90. Концерт
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 «Исторические расследования».
Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 «Квартет 4х4»
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
02.10 «Искатели»
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ТВЦ

НТВ

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Фильм-сказка. «Садко»
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 «Выходные на колесах» (6+)
09.05 Х/ф «Любимая» (12+)
11.05 Х/ф «Неоконченная
повесть»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неоконченная
повесть»
13.15 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
17.15 Т/с «Этим пыльным
летом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик» (16+)

вс

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «БИ-2» (16+)
02.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)

воскресенье

14.10

Первый
05.30 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вербовщик» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России - Сборная Турции
23.00 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (16+)
01.10 Ален Делон в фильме «Банда» (16+)
03.10 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Московские тайны» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)
21.25 «Арена для убийства» (12+)
00.20 «События»
00.35 «Арена для убийства» (12+)
01.35 Т/с «Призрак уездного
театра» (12+)
04.55 «Последний из могикан» (12+)

Россия-1
04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Уральский меридиан»
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «На крыло» (12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды» (12+)

Ямал - Регион

Пятый

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Переходный возраст» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Магия черная и белая» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Время желаний» (12+)
15.15 Х/ф «В день свадьбы» (12+)
16.30 Х/ф «Перехват» (16+)
18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «На высоте» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
22.30 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
00.05 Х/ф «Рейс 222» (16+)
02.15 Х/ф «Перехват» (16+)
03.45 «Полярные исследования. Влюбленные в небо» (16+)

Михаил Соломенный -

на Михаила было принято
купать детей на пороге.
Считалось, что это защитит
их от болезней зимой.
Также в этот день смотрели
на приметы: если первый
снег выпадет на Михаила,
значит, зима настанет ещё
не скоро. Если же к этому
времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет
ранней и холодной

Культура

Матч-ТВ
08.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
08.30 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
09.00 «Все на Матч!»
09.30 Футбол. Лига наций (0+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Лига наций (0+)
13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига наций (0+)
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Смешанные единоборства (16+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. Лига наций
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Товарищеский
матч
22.55 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)
04.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
06.00 Футбол. Лига наций (0+)

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

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08.55 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Новости культуры. Ямал»
12.50 Документальный фильм
13.20 «Дом ученых»
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
15.15 «Леонард Бернстайн». «Что такое
классическая музыка?»
16.20 «Пешком...». Москва
16.50 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия». Марк Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела»
23.15 «Шедевры мирового музыкального
театра». Балет «Золушка»
01.00 «Диалоги о животных»
01.40 Мультфильм для взрослых
02.10 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Дикая собака Динго» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Пятерка за лето» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
15.45 Х/ф «Шапка Мономаха» (12+)
16.50 «Открытый мир» (16+)
17.20 «Полярные исследования» (16+)
17.50 Чемпионат России по волейболу
2018/2019. Мужчины. Предварительный этап. 1 тур. «Факел» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
22.35 Х/ф «Последний легион» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь зла...» (16+)
01.25 Х/ф «Черная роза - эмблема печали,
красная роза - эмблема любви» (16+)

Пятый
05.00 «Товарищи полицейские» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... воде» (16+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Братаны-2» (16+)

День работников
заповедного дела в
России -

основная цель этого праздника - не только чествование тех, кто связал свою
жизнь с этой профессией,
но и привлечение внимания
граждан России к заповедному делу. Ведь заповедная
система нашей страны - это
настоящее национальное
достояние
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Афиша
Спортивная программа
«Будь готов»
Где: ЦНК
Когда: 10 октября в 16:00

Познавательная программа «Путешествие в мир
русского фольклора»
Где: ЦНК
Когда: 11 октября в 16:00

Познавательная программа «Служу России»
Где: РДК
Когда: 12 октября в 11:00

Кинопоказ мультфильма
«Моана»
Где: РДК
Когда: 12 октября в 15:00

Познавательная программа «Если хочешь
быть здоров»
Где: РДК
Когда: 13 октября в 11:00

Мастер-класс художественной росписи
Где: ЦНК
Когда: 13 октября в 14:00

Кинопоказ мультфильма
«Тот ещё Карлсон»

МЕХОВОЙ
СА ЛОН

Здание хлебозавода
7 - 11 октября

Шубы из норки, мутона,
кролика , меховые парки,
куртки, пуховики,
комбинезоны из
натурального меха.
Кредит до 36 мес.
Рассрочка на 1 год без %
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС 0 руб.
НУЖНЫ ТОЛЬКО
ПАСПОРТ и ИНН

общественно-политическая
газета Тазовского района
Гл. редактор В.А. Анохина
Учредитель: Администрация
Тазовского района
Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.
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*Банк “Home credit”
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Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 13 октября в 16:30

Кинопоказ мультфильма
«Покахонтас»
Где: ЦНК
Когда: 13 октября в 17:00

Концертная программа
«Великий Покров»
Где: ЦНК
Когда: 14 октября в 14:00

Кинопоказ документального фильма «Лев Яшин»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 14 октября в 14:00

Фольклорная программа
«Покров пресвятой Богородицы»
Где: РДК
Когда: 14 октября в 14:00

Объявления
Продам
>>3-комнатную квартиру в
капитальном доме по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 10.
Недорого!
Тел.: 8-982-169-68-86.
>>автомобиль Mitsubishi
ASX, 2013 г.в., двигатель 1,8,
АКПП, пробег 101000, привод
передний, цвет серебристый,
электрокотёл, цена 900000
рублей.
Тел.: 8 902 829 67 30.

куплю
>>Срочно 1-комнатную или
сниму на длительный срок
2-комнатную благоустроенную квартиру в Тазовском.
Тел.: 8 982 168 79 65,
8 908 499 96 36.
Утерянный аттестат о среднем
общем образовании 89 АА
0014499, выданный Тазовской средней школой 17 июня 2009 года на имя
Тогой Екатерины Александровны,
считать недействительным.
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в конце номера
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Нам года - не беда,
коль душа молода!
Праздник. Международный день пожилого человека празднуют
1 октября. Но помнить и чтить ветеранов, оказывать им посильную помощь
и внимание нужно круглогодично
Лидия Мелешенко
Фото автора

В Тазовском мероприятия,
посвящённые Дню пожилого
человека, начались ещё в сентябре - прошли соревнования
в спортивном зале «Молодёжном», далее пенсионеров
ждала районная библиотека,
сотрудники которой подготовили музыкально-поэтический час «Корифей поэзии
Дементьев». Не остался в
стороне и центр «Забота», на
базе которого прошли сеансы
цветотерапии, мастер-классы, фотовыставки и консультации по правовым вопросам
социального обслуживания.
«День добра и уважения» под таким названием провели своё мероприятие для
граждан пожилого возраста
сотрудники районного отдела
загс службы загс Ямала. Также в рамках празднования

прошёл единый день оказания бесплатной юридической
помощи и районный конкурс
«Джентльмены удачи».
Второго октября специалисты Тазовского районного
краеведческого музея организовали и провели культурно-массовое мероприятие «Нам года - не беда, коль
душа молода», посвящённое
Дню пожилого человека.
В музей поздравить своих
подшефных - граждан пожилого возраста, посещающих
дневное отделение центра
«Забота», - пришли кадеты
Тазовской школы-интерната.
- На протяжении прошлого учебного года старались
проводить все праздники
совместно со ставшими уже
«своими» бабушками и дедушками - подопечными
«Заботы». В этом году присутствуем уже на втором совместном мероприятии, как

всегда, пришли не с пустыми
руками - дети на уроках труда специально для ветеранов
приготовили подарки, - рассказывает Ольга Супренкова,
классный руководитель 7К
класса. - Также мы поздравим
старшее поколение стихами.
Кроме кадетов, свои сувениры людям пожилого возраста вручили и другие учащиеся
Тазовской школы-интерната.
- Готовились к этому празднику, сделали много праздничных открыток, подарков,
надеемся, что всё это понравится людям, достигшим «золотого» возраста, - показывает на пакеты с подарками от
детей воспитатель Ирина Ви.
С поздравлениями и тёплыми пожеланиями в этот день
перед старшим поколением
выступили юные исполнительницы Каролина Ходюкова и Алина Лызлова и преподаватели Тазовской детской

школы искусств Людмила
Барабанщикова и Татьяна
Юшкина - они порадовали гостей праздника исполнением
музыкальных пьес и песен.
Не остались в стороне и люди пожилого возраста - они
провели мастер-классы для
юных участников мероприятия - учили подрастающее
поколение готовить салаты
и пеленать кукол. Ответный
мастер-класс провели сотрудники районного Дома
культуры Райхан Борисова
и Людмила Салиндер - они
показали виновникам торжества, как изготавливать кукол. А завершилось мероприятие выступлением вокального ансамбля «Сударушки»,
чаепитием и знакомством с
выставками музея: «Выставка
работ, выполненных в технике вышивания нитью и бисером», «Выставка почтовых
марок и конвертов».

