
В номере

Дорога ложка 
к обеду

26 июля состоялось 
очередное заседание 
Районной Думы 
Тазовского района. 
Депутаты рассмотрели 
четыре вопроса, в 
том числе внесли 
изменения в бюджет 
муниципального 
образования на 2017  
год
5

ЕГАИС работает, 
но не везде

С 1 июля этого года 
вступили в силу 
новые правила 
торговли алкогольной 
продукцией для 
сельских магазинов, 
осуществляющих 
розничную продажу 
алкоголя
6

Быть здоровым -  
это модно  
и красиво!

В минувшее 
воскресенье в рамках 
регионального 
молодёжного проекта 
«Здоровый Ямал!» 
прошёл фестиваль 
«Спорт-ритм»
10-11
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Издается 
с 3 января
1940 года

ИрИна АстАшкинА
роман ищенко (фоТо)

В первом полугодии 2017 
года отделом загс Тазовско-
го района выдано 197 свиде-
тельств о рождении, 5 из них 
восстановлены из-за утраты. 
Как отмечает начальник от-
дела загс Тазовского района 
службы загс ЯНАО Ирина 
Каменских, документов для 
мальчиков изготовлено боль-
ше, чем для девочек - 102 
против 90. За аналогичный 
период прошлого года было 
зарегистрировано 132 маль-
чика и 95 девочек. 

Женились тазовчане за 
минувшие 6 месяцев боль-
ше, чем в первом полугодии 
прошлого года. По-прежнему 
количество свадеб превыша-

Тазовский район 
прирастает малышами

ет количество разводов. Но 
всё же, по сравнению с про-
шлым годом, разводиться 
стали реже. 

- С января по июнь 2016 
года было зарегистрирова-
но 42 расторжения браков, 
а брачными узами соеди-
нилась 61 пара. В этом году 
зарегистрировали семейные 
отношения 73 пары, а 39 се-
мей их расторгли, - расска-
зывает Ирина Каменских.

Отметим, что в районе 
сохраняется естественный 
прирост населения: за пол-
года зарегистрировано 60 
случаев смерти. 

Что касается имён, ко-
торые дают жители рай- 
она своим новорождённым 
детям, нельзя выделить ка-
кие-то наиболее распрост- 

ранённые. Зато есть ред-
кие имена, которые в актах 
о гражданском состоянии 
тазовчан почти не встре-
чаются. Многие родители 
в последнее время предпо-
читают называть детей ори-
гинальными, можно даже 
сказать, уникальными име-
нами. Например, некоторые 
мальчики стали обладате-
лями таких имён, как Хизри, 
Закари. Из более сотни за-
регистрированных мальчи-
ков только четыре названы 
Александрами, шесть - Ни-
китами и пять - Максимами. 
Интересные женские имена 
2017 года - Сафия, Домини-
ка, Сюзанна, Розалина, На-
оми. В районе стало больше 
на шесть Полинок и Даше- 
нек.
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ЛюдмИЛа АлексАндровА
фоТо из АрхивА сз

В районе завершился первый этап 
вакцинации оленей против сибирской 
язвы. Неделю назад бригады ветери-
нарных специалистов вернулись из Ан-
типаютинской и Гыданской тундры. За 
месяц ветеринарам удалось привить 
против «сибирки» без малого 116 ты-
сяч животных. Полностью завершены 
работы по вакцинопрофилактике в 
Находкинской тундре, где против яз-
вы привиты 21866 оленей. В Тазовской 
тундре прививки поставили 18 с поло-
виной тысячам животных, в Гыданской 
тундре - 29813, в Антипаютинской - 45 
тысячам оленей. 

Вакцинация проходила в общест- 
венных и частных стадах. В кампа-
нии принимали участие специалисты 
Тазовского, Надымского и Красно-
селькупского отделов и самого Но-
воуренгойского центра ветеринарии, 
а также специалисты Госветнадзора, 
три ветеринара «Совхоза «Антипаю-
тинский» и два договорника, которые 
имеют соответствующее образова-

ние, - в общей сложности 36 чело- 
век. 

Следующий этап вакцинации на-
мечен на вторую декаду августа. Как 
пояснили специалисты Тазовского 
отдела Новоуренгойского центра ве-
теринарии, небольшой перерыв в ра-
боте связан с установившейся жарой и 
обилием гнуса. Ветеринары намерены 
продолжить работу в Антипаютинской 
и Гыданской тундре. Сейчас идёт фор-
мирование бригад, которые будут ра-
ботать в августе. 

- Работать будем как на коралях, 
так и точечно - высаживать бригады 
около чумов и прививать на месте. Па-
раллельно информируем оленеводов 
о необходимости вакцинации против 
сибирской язвы. Люди должны пони-
мать, что это обязательная процедура. 
Вакцинируя оленей, мы создаём пого-
ловье, невосприимчивое к особо опас-
ному заболеванию, общему для людей 
и животных. Без вакцинации ни мясо, 
ни рога, ни панты нельзя допускать до 
продажи, ветеринарный специалист 
должен выдать заключение, что дан-
ное животное во время заготовки сырья 
было клинически здорово, - поясняет 
начальник Тазовского отдела Ново- 
уренгойского центра ветеринарии 
Юрий Гультяев.

В общей сложности за сезон тазов-
ские специалисты должны по плану 
привить против сибирской язвы 240 
тысяч оленей. Всего же на Ямале будет 
вакцинировано от «сибирки» около 730 
тысяч голов.

Вакцинация 
оленпоголовья 
продолжится в августе
АПК. Вакцинация оленей 
против сибирской язвы в 
Тазовском районе временно 
приостановлена в связи с 
установившейся жарой и 
обилием гнуса

Выборы-2017

Идёт регистрация 
кандидатов

в поселениях района, кроме 
посёлка тазовского, завершился 
приём документов на регистрацию 
от кандидатов на должность глав 
поселений и в депутаты собраний 
депутатов. напомним, глав 
поселений выбирают в этом году 
жители Гыды, находки и тазовского, 
а депутатов собраний депутатов - 
все поселения района. Голосование 
пройдёт 10 сентября

ЕЛЕна лихАновА

В двух муниципальных образованиях Та-
зовского района - Газ-Сале и антипаюте, где 
проходят только выборы в Собрания депута-
тов - регистрация кандидатов в депутаты уже 
завершена: все претенденты, не дожидаясь 
последнего дня, подали документы, а изби-
рательные комиссии их оперативно рассмот- 
рели. Таким образом, в Газ-Сале на 10 депу-
татских мандатов претендуют 16 кандидатов. 
Примечательно, что предвыборную борьбу 
здесь будут вести представители двух поли-
тических партий: «Единая россия» выдвинула 
9 кандидатов, ЛдПр - 7. В антипаюте зарегист- 
рированы 14 кандидатов: восемь - от «Единой 
россии», один от ЛдПр, пять кандидатов вос-
пользовались правом самовыдвижения.

В Гыде все четверо кандидатов на долж-
ность главы села подали документы на 
регистрацию: по данным на вчерашнее утро, 
зарегистрированы трое - Любовь Тарасенко, 
олег Шабалин и Елена Яндо. Из кандидатов в 
депутаты ещё до регистрации из выборного 
марафона выбыли трое - отменили своё 
выдвижение. остальные 12 человек сдали 
документы на регистрацию. Избирательная 
комиссия муниципального образования за-
регистрировала пока 9 кандидатов.

В находке среди четырёх претендентов 
на должность главы села зарегистрирован 
пока один - Евгений Киржаков. Среди 10 
кандидатов в депутаты регистрацию, по 
данным на вчерашнее утро, прошли пятеро.

Что касается Тазовского, то приём до-
кументов на регистрацию от кандидатов 
будет идти до 5 августа, сообщили СЗ в 
теризбиркоме. Пока ни один кандидат 
процедуру регистрации не прошёл.

- Заседание территориальной избиратель-
ной комиссии по регистрации первых канди-
датов намечено на воскресенье, 30 июля, -  
пояснил секретарь ТИК Евгений марков. - Бу-
дем рассматривать документы, которые предс- 
тавили восемь кандидатов в депутаты и два 
кандидата на должность главы посёлка.

напомним, на должность главы посёлка 
Тазовский претендуют четверо - это Лари-
са Соломатина, максим Шарапов, Сергей 
мащёв и омпа Яптунай. на 10 депутатских 
мандатов поселкового Собрания депута-
тов претендуют 25 человек.
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подготовка

андрЕй АркАдьев

в тазовском районе идёт 
подготовка к празднованию 
Международного дня коренных 
народов мира, установленного  
в декабре 1994 года резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
оон. официально этот день 
отмечается 9 августа

Уже в следующие выходные,  
5-6 августа, планируется провести 
ряд мероприятий в поселениях  
района. Главным же событием  
должен стать сплав по реке Таз  
с остановками на рыбоугодьях  
ооо «Тазагрорыбпром», который 
запланирован на 11-13 августа.  
Как рассказали в Управлении по 
работе с населением межселенных 
территорий и традиционными от- 
раслями хозяйствования, участ- 
ники сплава, среди которых работ-
ники культуры, специалисты учреж-
дений спорта, Тазовского районно- 
го краеведческого музея, а также 
представители других организаций, 
посетят рыболовецкие пески на-
до-марра, Саньков-марра и нямгу-
дочи.

- мы готовим большую куль-
турную программу, которая будет 
включать в себя концертные номера, 
игры и конкурсы для детей рыбаков, -  
рассказала директор Централизо-
ванной сети культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района ми-
рослава Лапина. - Вообще, изучив 
историю праздника, мы выяснили, 
что коренным народом считается тот 
народ, который проживает на своей 
исконной территории. например, 
в россии - это русские, на Украи-
не - украинцы и так далее. Поэтому 
мы везём номера, которые проде-
монстрируют рыбакам и членам их 
семей русскую, украинскую, татарс- 
кую, башкирскую и другие культу- 
ры.

Кроме этого, спортсмены предло-
жат жителям рыбоугодий поиг- 
рать в игры разных народов мира, 
музейные работники попробуют 
пополнить свои фонды различными 
экспонатами, а также собрать не-
нецкий фольклор. наряду с этим, в 
рамках сплава запланировано про-
ведение благотворительных и эколо-
гических акций.

КонСТанТИн коков
фоТо из АрхивА сз

Проект. В Тазовском районе продол-
жается реализация регионального со-
циального проекта «Забота». Напом-
ним, в нашем муниципальном обра-
зовании он стартовал в декабре 2015 
года, и в первые дни его участниками 
стали 28 субъектов малого и среднего 
бизнеса. По состоянию на 28 июля 2017 
года, их число увеличилось почти в два 
раза: сегодня скидку в своих торговых 
точках предоставляют 52 предприни-
мателя района. Что касается выданных 
дисконтных карт «Забота», то их об-
ладателями стали уже 2000 жителей 
муниципального образования.

Отметим, что выдача карт продол-
жается во всех поселениях, а также в 
Департаменте социального развития 
администрации района. Там же можно 
получить список магазинов и торговых 
предприятий, участвующих в проекте.

- Недавно в Положение о социальном 
проекте «Забота» были внесены изме-
нения - добавилась ещё одна категория 
граждан. Теперь право на получение 
дисконтной карты имеют также нера-
ботающие пенсионеры МВД, - отметила 
координатор проекта «Забота» в Тазов-
ском районе Ольга Косинцева.

На сегодняшний день новой катего-
рии получателей ни одной карты пока 
не выдано. Основными участники со-
циального проекта «Забота» в нашем 

районе являются малоимущие и мно-
годетные семьи, а также получатели 
пособий неработающим пенсионерам и 
инвалидам - на их долю приходится бо-
лее 80 процентов от общего количест- 
ва выданных дисконтных карт.

Напомним, что участники проекта 
«Забота» имеют возможность покупать 
продукты питания, хозяйственные то-
вары, пользоваться услугами парик-
махерских и фотосалонов со скидкой 
минимум в 3 процента. Верхний предел 
скидки устанавливают сами предпри-
ниматели.

Проект «Забота» на Ямале был ини-
циирован региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и поддержан Губер-
натором автономного округа Дмитрием 
Кобылкиным.

Карта «Забота» выдана 
2 тысячам тазовчан Праздник 

доплывёт  
до рыбоугодий

законодательство. на пленарном заседа-
нии Совета федерации сенаторы единогласно 
одобрили федеральный закон, вносящий из-
менения в Жилищный кодекс и отдельные за-
конодательные акты российской федерации, -  
об этом сообщает пресс-служба Законодатель-
ного Собрания Янао.

Как сообщил член Комитета Совета феде-
рации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера александр Ермаков, в закон 
внесли поправки, уточняющие порядок опре-
деления расходов на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме.

документ предусматривает возможность 
оплачивать коммунальные услуги, необхо-
димые для содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, не только исходя из 

изменения позволят снизить 
оплату коммунальных услуг

нормативов их потребления, но и с учётом по-
казаний общедомовых приборов учёта, а также 
автоматизированной информационно-измери-
тельной системы учёта при наличии возможнос- 
ти одномоментного снятия показаний.

Таким образом, представитель Законода-
тельного Собрания Ямало-ненецкого автоном-
ного округа в Совете федерации александр 
Ермаков полагает, что вводимые новации 
снизят расходы граждан, поскольку позволят 
оплачивать коммунальные услуги в том объ-
ёме, который определён приборами учёта, а не 
установлен нормативами. Также это будет спо-
собствовать расширению практики оснащения 
многоквартирных домов общедомовыми при-
борами учёта и созданию стимулов для внед- 
рения новой технологии - автоматизированных 
информационно-измерительных систем учёта 
потребления коммунальных ресурсов.
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ЕЛЕна осинцевА
фоТо из АрхивА «ЯМАлспАсА»

23 июля Губернатор Ямала своим рас-
поряжением ввёл на территории все-
го автономного округа режим ЧС из-за 
сложной лесопожарной обстановки. По 
данным на утро 28 июля, в зоне авиале-
сохраны на территории региона дейст- 
вует 92 пожара на площади до 20 тысяч 
гектаров, в зоне контроля находится 
ещё 11 тысяч гектаров. Незначительно, 
но количество пожаров за сутки умень-
шилось. Одновременно увеличивается 
количество потушенных очагов возго-
рания. Только за сутки 27 июля ликви-
дировано 33, локализовано - 10 пожаров. 

В настоящее время на тушении при-
родных пожаров в автономном округе 
задействовано пять бортов спецавиации 
МЧС РФ: два самолёта Бе-200, Ил-76, два 
борта Ми-8 МТВ ВСУ. Всего на патрули-
ровании и тушении находится 18 еди-
ниц авиационной техники, - сообщает 
пресс-служба Губернатора ЯНАО. 

Общую координацию работы КЧС ведёт 
глава региона Дмитрий Кобылкин, кото-
рый вместе с ответственными специа- 
листами департамента природно-ре-
сурсного регулирования округа побы-
вал на территории районов возгорания. 
После выездных совещаний Губернатор 
Ямала дал оценку ситуации. «Наша за-
дача: обезопасить населённые пункты -  
это самое главное. Наиболее сложная 
обстановка сейчас в Приуральском рай-
оне. Это серьёзно ощущается жителями 
в Салехарде и Лабытнанги. Напряжённо 
в Шурышкарском районе. В других насе-
лённых пунктах ситуация относительно 
благополучная. Именно по этой причине, 
основные авиационные «тяжеловесы» 
МЧС России работают на территории При-
уральского района. Все силы и средст- 

ва задействованы, пять бортов МЧС РФ 
оказывают поддержку. Ускорить процесс 
тушения может теперь только погода», - 
прокомментировал Дмитрий Кобылкин. 

В Тазовском районе обстановка с тунд- 
ровыми пожарами также находится на 
постоянном контроле местных властей. 
В среду, 26 июля, Глава района Алек-
сандр Иванов провёл заседание опера-
тивного штаба по руководству меропри-
ятиями при тушении природных пожа-
ров на территории Тазовского района.

Были заслушаны шесть докладов - о 
ситуации с тундровыми пожарами в рай-
оне, взаимодействии всех заинтересо-
ванных служб - «Ямалспаса», полиции, 
авиаторов, надзорных ведомств - в об-
мене информацией, помощи при туше-
нии пожаров, обеспечении пожарных 
всем необходимым. Основные усилия, 
значится в решении штаба, будут сосре-
доточены на тушении пожаров, находя-
щихся в 30-километровой зоне от насе-
лённых пунктов, потенциально опасных 
и критически важных объектов, а также 
пожаров, влияющих на экологическую 
обстановку, исходя из направления пре-
обладающих ветров. 

Особое внимание члены штаба уделили 
вопросу об информировании населения 
района, проживающего на межселенной 
территории. «Тундровики в первую оче-
редь должны быть осведомлены о склады-
вающейся обстановке и возможных угро-
зах, связанных с пожарами, о соблюдении 
требований пожарной безопасности», - 
подчеркнул Глава района. Было принято 
решение об организации оперативного 
информирования жителей межселенной 
территории через листовки-памятки с 
номерами экстренных служб и информа-
цией о том, как не допустить возгорания 
и вести себя при обнаружении пожара. 
Разъяснительная работа будет проведена 

В районе ситуация стабильная
и на предприятиях агропромышленного 
комплекса. Решено также провести схо-
ды граждан в посёлках района, а также 
на факториях и в местах компактного 
проживания граждан, ведущих кочевой и 
полукочевой образ жизни. Предприятиям 
и организациям ТЭК, ведущим деятель-
ность на межселенной территории района, 
рекомендовано провести разъяснитель-
ную работу с работниками по соблюде-
нию требований пожарной безопасности 
и обеспечить готовность сил и средств, 
направленных на борьбу с пожарами.  
Решено также ежедневно проводить мо-
ниторинг складывающейся пожарной и 
экологической обстановки, актуализиро-
вать сведения о силах и средствах, направ-
ленных на борьбу с пожарами, предусмот- 
ренных на предприятиях и в организациях, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории Тазовского района, организовать на 
базе ЕДДС 112 круглосуточную работу те-
лефонов «доверия» по приёму обращений 
от жителей района по вопросам задымле-
ния и разъяснений по складывающейся 
обстановке, принимаемым мерам.

Особое внимание, отметил Глава рай-
она, должно быть уделено обеспечению 
огнеборцев всем необходимым. Особен-
но в том случае, если потребуется при-
влечение сторонних сил для тушения 
пожаров. В резерве у Управления Го-
иЧС есть триста сухих пайков. В случае 
необходимости продукты будут предо-
ставляться Тазовским потребительским 
обществом и другими предприятиями 
торговли. 

Подводя итоги совещания, Александр 
Иванов подчеркнул, что ситуация, связан-
ная с пожарами в районе, на сегодняшний 
день стабильная, но необходимо принять 
все меры для недопущения её ухудшения 
и быть готовыми, если события всё же 
приобретут негативный характер.

Природные пожары. С 
20 по 27 июля на территории 
Тазовского района обнаружено 
11 природных пожаров, 
потушено 8 пожаров 
площадью 31,8 га. По 
состоянию на вчерашнее утро, 
на межселенной территории 
района действуют 3 тундровых 
пожара общей площадью 25 
га: все они ликвидируются 
силами Тазовского поисково-
спасательного отряда. на 
территории района действует 
третий класс пожарной 
опасности. Угрозы населённым 
пунктам и жителям района нет
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деПутАтсКие будни

ЕЛЕна лихАновА
роман ищенко (фоТо)

Изменения в бюджет-2017 и есть тот 
ключевой вопрос, ради которого депу-
таты собираются на заседание в период 
летних отпусков. Как позже отметит Глава 
района Александр Иванов: «Дорога ложка 
к обеду. Изменения в бюджет жизненно 
необходимы именно сегодня - для того, 
чтобы в первую очередь продолжить бла-
гоустройство наших населённых пунктов, 
для решения социальных вопросов. Время 
сейчас горячее, и деньги нужны сейчас».

Общая сумма дополнительных средств, 
предназначенных к распределению, - бо-
лее 260 млн рублей, поясняет начальник 
Департамента финансов администрации 
района Маргарита Дычук. Из них 30,5 млн -  
спонсорские средства, они целенаправ-
ленно пойдут на финансирование про-
ектно-изыскательских работ по объекту 
«Универсальный спортивный комплекс 
с плавательным бассейном в Тазовском». 

Из бюджета автономного округа допол-
нительно поступило 25 млн 764 тысячи 
рублей. За счёт этих средств, а также пе-
рераспределения уже имеющихся, будет 
проведена модернизация самоходного 
рефрижераторного судна «Гермес-9», ме-
роприятия по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, строительно-мон-
тажные работы на убойном комплексе в 
Антипаюте. Также средства выделены для 
приведения заработной платы работни-
ков культуры в соответствие с майским 
2012 года Указом Президента РФ.

Налоговые и неналоговые доходы, пос- 
тупившие сверх плана в бюджет рай- 
она в первом полугодии, составляют бо-
лее 176,7 млн рублей. Две трети будут 
направлены во все поселения района -  
на благоустройство, коммунальное, жи-
лищное и дорожное хозяйство. Так, в 
Тазовском будет продолжен ремонт ав-
тодорог и проездов к новостройкам, ка-
питально отремонтированы участки се-
тей тепло-водоснабжения, приобретены 
6 автобусных остановок, устроен остано-
вочный карман на улице Пушкина, бла-
гоустроены территории возле домов по 
Пушкина, 10, и Калинина, 19, устроены две 
детские площадки - на улице Геофизиков, 
23, и улице Новая, выполнены другие ра-
боты. В Находке средства выделены для 
сноса ветхого жилья, капитальный ремонт 
линии электропередач, благоустройство 
территории сельского Дома культуры, 
монтаж системы мониторинга пожарных 
водоёмов и т.д. 

Кроме того, на дополнительно посту-
пившие в бюджет средства три админи-
стративных здания будут оборудованы 
специальными устройствами для адап-
тации маломобильных групп населения 
- информационными сенсорными тер-
миналами, телефонами с увеличенными 
клавишами, гусеничными лестничными 
подъёмниками, пандусами, тактильны-
ми лентами и пиктограммами и проч., 
благоустроена территория лыжной ба-
зы в Газ-Сале, введены дополнительные 
штатные единицы в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу «112», в Антипаюту 
доставлены водой из Тазовского дизель-ге-
нератор и 10 вагон-домов, а также район 
профинансирует свою часть средств (со-
фининсирование) для поставки, монтажа и 
пуско-наладочных работ комплекса водо-
очистных сооружений в этом селе. Также 
средства будут направлены на проведе-
ние ремонтов учреждений образования 
в Гыде, Антипаюте, Тазовском, Газ-Сале. 
Предусмотрено финансирование постав-
ки и монтажа модульного здания тира в 
Тазовском, а также средства для социаль-
ных выплат для приобретения жилья для 
гражданам из числа КМНС в Антипаюте.

Депутаты также заслушали отчёт о 
реализации в 2016 году Стратегии соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования Тазовский район до 
2025 года. Начальник Управления социаль-
но-экономического развития админист- 
рации района Галина Тихонова, предс- 
тавляя отчёт, отметила, что Стратегия, 
принятая в 2012 году, закрепила основные 
ориентиры развития муниципального об-
разования на долгосрочную перспективу.

Мониторинг реализации Стратегии за 
2016 год вёлся посредством сопоставле-
ния и анализа значений показателей за 
2016 год с аналогичными показателями 
2015 года. Так, в 2016 году увеличились 
объёмы строительных работ, отмечается 
значительный рост объёма инвестиций, 
ежегодно увеличивается число субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в расчёте на 10 тыс. человек населения, 
наблюдается рост общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на 
одного жителя. Продолжается осуществ- 
ление мер по обеспечению населения со-
циальными услугами, предупреждению 
риска бедности и снижению её последст- 
вий, улучшению социального благополу-
чия населения. 

В целом, из 42 показателей, включённых 
в отчёт, по 28 показателям, что составляет 
67 %, имеется положительная динамика по 

отношению к  2015 году: это, кроме пере-
численных, такие показатели, как уровень 
безработицы, который снижается, объём 
продукции сельского хозяйства, среднеме-
сячная заработная плата, удовлетворён-
ность населения медицинской помощью 
и качеством дошкольного и дополнитель-
ного образования, рост расходов бюдже-
та муниципального образования на эти 
сферы, а также на общее образование, 
физическую культуру и спорт. Растёт и 
удовлетворённость населения деятель- 
ностью органов местного самоуправления. 
Положительная направленность основных 
показателей, по мнению экономической 
службы района, обеспечивает рост качест- 
ва жизни населения и повышение устой-
чивости экономики Тазовского района. 

Также внесены изменения в прогноз-
ный план приватизации муниципального 
имущества на 2017 год. На продажу будут 
выставлены 9 ёмкостей для хранения ГСМ 
в Антипаюте. Как пояснил заместитель 
начальника Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Константин 
Черкин, большинство ёмкостей - 1982 
года изготовления, после обследования 
были признаны негодными для хранения 
топлива, а их ремонт нецелесообразен 
из-за больших финансовых затрат.

Комментируя итоги заседания, Гла-
ва района Александр Иванов отметил 
важность принятых Районной Думой 
решений: 

- Все решения жизненно необходимы 
для дальнейшего поступательного соци-
ально-экономического развития района. В 
летний период активно ведутся работы по 
благоустройству поселений, капитальные 
ремонты, подготовка к осенне-зимнему 
периоду, и дополнительные средства, пос- 
тупившие в бюджет, позволят нам своев-
ременно выполнить большой объём работ. 
Работа продолжается во всех поселениях: 
где-то она более активна - как в посёлке 
Тазовский, в Гыде пока набирает обороты, 
так как там только начинается навигация 
и завоз грузов. Думаю, средств, которые 
сегодня выделены, достаточно, чтобы ре-
шить те задачи, которые были поставлены 
и отработаны документально. Важно, что 
выделены дополнительные средства для 
того, чтобы заработная плата работников 
культуры соответствовала показателям, 
предусмотренным по реализации Указа 
Президента РФ. Работы впереди много, 
хорошо, что есть средства на решение этих 
проблем, поэтому хочу пожелать успехов и 
удачи. Лето заканчивается, а сделать нуж-
но ещё достаточно много.

Дорога ложка к обеду
заседание. 26 июля состоялось очередное заседание районной думы Тазовского 
района. депутаты рассмотрели четыре вопроса, в том числе внесли изменения в бюджет 
муниципального образования на 2017 год
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торговля

ЛюдмИЛа АлексАндровА
роман ищенко (фоТо)

А начался этот процесс 
в 2006 году, правда, тогда 
правила распространялись 
только на производителей 
и организации-импортёры. 
С 1 января прошлого года в 
ЕГАИС передаёт данные о 
закупках алкогольной про-
дукции оптовое и розничное 
звено. С 1 июля 2016 года к 
системе подключились роз-
ничные организации, осу-
ществляющие деятельность 
в городских поселениях. И 
вот 1 июля 2017 года настала 
очередь сельских магазинов, 
в том числе и предпринима-
телей Тазовского района.

- Система ЕГАИС - это база 
данных, в которой содержит-
ся подробная информация 
обо всей алкогольной продук-
ции, произведённой и реа- 
лизованной на территории 
Российской Федерации. 

Главная зада-
ча системы -  

абсолютный конт- 
роль с момента 
производства ал-
коголя до момента 
продажи конечно-
му потребителю. 

ЕГАИС работает, но не    везде

нововведение. С 1 июля 2017 года 
вступили в силу новые правила торговли 
алкогольной продукцией для сельских 
магазинов, осуществляющих розничную 
продажу алкоголя. С этого момента 
становится обязательным требование 
по фиксации в ЕГаИС факта розничной 
продажи маркированной алкогольной 
продукции с последующей передачей 
данных в систему, а также требование по 
выдаче покупателям дополнительного 
чека, содержащего ссылку на ресурс 
росалкогольрегулирования для проверки 
факта продажи и проверки легальности 
купленной алкогольной продукции. 
Это завершающий этап включения всех 
звеньев алкогольного рынка в ЕГаИС 

К системе должны подклю-
читься почти все участники 
оборота алкогольной про-
дукции. Не будет фикси-
роваться в ЕГАИС рознич-
ная продажа пива, пивных 
напитков, а также сидра, 
пуаре и медовухи, а также 
розничная продажа алко-
гольной продукции в сфере 
общепита. При этом юриди-
ческие и физические лица, 
занимающиеся указанной 
деятельностью, обязаны 
подключаться к системе 
для подтверждения факта 
закупки продукции для по-
следующей реализации, -  
поясняет главный специа-
лист отдела потребительс- 
кого рынка и защиты прав 
потребителей администра-
ции Тазовского района Оль-
га Чертенко.

О необходимости под-
ключения к системе ЕГАИС 
местных предпринимате-
лей, осуществляющих роз-
ничную торговлю спирт-
ным, начали предупреждать 
заранее, и говорили об этом 
на всех встречах с бизнес-
менами на протяжении 
последнего года. Однако  
1 июля работать с системой 
оказались готовы далеко не 
все. 

Сегодня в нашем районе 
лицензии на розничную 
продажу алкогольной про-

дукции имеют 19 хозяйст- 
вующих субъектов, роз-
ничная продажа спиртного 
осуществляется на 37 объ-
ектах, из них 33 - это тор-
говые точки и 4 - общепит. 
Из них только 17 объектов 
подключены к ЕГАИС. 

По информации окруж-
ного Департамента агро-
промышленного комплекса, 
торговли и продовольствия, 
по состоянию на 11 июля,  
8 организаций Тазовского 
района осуществляют роз-
ничную продажу алкоголь-
ной продукции без передачи 
информации о её реализа-
ции в ЕГАИС. Причём речь 
идёт не только о небольших 
предприятиях, у которых по 
одному магазину - таких как 
«Фея», «Ягуар», «Севда» и 
«Айсберг», в этом списке все 
три потребительские общест- 
ва, а также ООО «Эмиль», 
у которого три магазина - 
«Кедр», «Кедр+» и «Кедр 1». 
По информации, получен-
ной специалистами отдела 
потребительского рынка от 
предпринимателей, у боль-
шинства всё необходимое 
оборудование для работы 
установлено, но не настрое-
но. Есть и такие магазины, где 
поставку оборудования ждут 
лишь в августе. 

Новые правила торговли 
алкогольной продукцией 

обсуждались на очеред-
ном заседании комиссии 
по противодействию неза-
конному обороту промыш-
ленной продукции в адми-
нистрации Тазовского рай- 
она. 

- По сведениям нашей 
комиссии, этот вопрос под-
нимался и раньше. Все ор-
ганизации отчитывались о 
приобретении и установке 
оборудования. 

Система уже 
должна ра-

ботать. Органи-
зации, которые 
имеют лицензию 
на торговлю ал-
когольной про-
дукцией, должны 
отчитываться. 
Одно дело - приобрести 
оборудование, а другое 
дело - внедрить и сделать 
так, чтобы система ЕГАИС 
реально работала, чтобы 
розничная продажа алко-
голя была под контролем, - 
отмечает председатель ко-
миссии, заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Андрей Воронов- 
ский.

Законом предусмотрена 
ответственность за наруше-
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блАгоустройство

ЕЛЕна ГерАсиМовА
фоТо АвторА

Сейчас в селе проводится инвентаризация 
общественных мест, а 2 июня было прове-
дено рабочее совещание с депутатами и 
общественниками, на котором обсудили 
предложения по благоустройству поселе-
ния. В протоколе совещания значится около 
20 мероприятий, в их числе - обустройство 
скверов, обновление стелы на въезде в 
село, создание парка Победы, зачистка тер-
ритории, устройство пешеходных тротуаров 
к музыкальной школе и дюЦ, строительство 
детских и спортивных площадок.

- Ждём предложений от газсалинцев по 
благоустройству придомовых территорий 
и общественных мест. Больше уклон хотим 
сделать на общественные места, чтобы 
задействовать всю территорию села. Пока 
ещё не все граждане знают о том, что мож-
но вносить предложения. мы разместим 
информацию на своём сайте, разошлём 
по коллективам, развесим объявления. 
Люди вернутся из отпусков, молва пойдёт, 

от газсалинцев ждут идей 
по благоустройству села 
Проект. работа по формированию программы благоустройства 
села Газ-Сале на 2018-2022 годы в рамках проекта «формирование 
комфортной городской среды» уже началась

и граждане будут обращаться со своими 
идеями, - уверен глава села Газ-Сале Иван 
Заборный. 

основательная работа в этом направ-
лении начнётся осенью - уже в сентябре 
администрация села планирует провести 
обсуждения с жителями мероприятий по 
благоустройству и их приоритетность. 

- Сначала проведём обсуждение, потом 
выберем самые достойные предложения 
и закажем дизайн-проекты, вместе с этим 
будем отрабатывать сметную стоимость и 
включать в программу. Программа пяти-
летняя, и надо всё хорошо обдумать, чтобы 
выходить на финансирование. до 17 ноября 
планируем полностью отработать все мо-
менты по утверждению самой программы, -  
говорит Иван Заборный. 

однозначно в программу благоустройства 
руководство села будет включать устройст- 
во площади напротив здания администра-
ции: в результате реализации этого проекта 
в Газ-Сале появится новая центральная пло-
щадь с бетонным покрытием для проведе-
ния сельских праздников.

обуст- 
ройство 
площади 
напротив 
здания ад-
министра-
ции будет 
включено 
в програм-
му благо- 
устройства 
на 2018-
2022 годы

ЕГАИС работает, но не    везде
ние установленного поряд-
ка учёта этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. И 
суммы штрафов вполне со-
поставимы со стоимостью 
оборудования, необходи-
мого для подключения к  
ЕГАИС.

-  В  соответствии со 
статьёй 14.19 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях розничная прода-
жа алкогольной продукции 
без передачи информации 
в систему ЕГАИС образует 
состав административного 
правонарушения и влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц от 10 до 15 тысяч 
рублей, на юридических 
лиц - от 150 до 200 тысяч 
рублей. Если организация 
продолжает игнорировать 
необходимость подключе-
ния к системе и не соблюда-
ет установленные требова-
ния к работе с системой, это 
может привести к лишению 
лицензии по решению су-
да, - уточняет Ольга Чертен- 
ко.

За соблюдением установ-
ленных правил торговли ал-
когольной продукции следит 
Департамент агропромыш-
ленного комплекса, торгов-
ли и продовольствия ЯНАО и 
Росалкогольрегулирование. 

В ноябре прошлого года МинстроеМ россии и праВительстВоМ по поручению президента россии был разработан и одоб- 
рен национальный проект «ЖкХ и городская среда» на 2017-2020 гг. В раМкаХ этого проекта регионаМ будут Выделяться 
средстВа на реализацию напраВлений - «обеспечение качестВа Жилищно-коММунальныХ услуг» и «ФорМироВание коМФорт-
ной городской среды». В сФере городской среды В раМкаХ проекта будет проФинансироВано её благоустройстВо Во ВсеХ на-
селённыХ пунктаХ с численностью населения более одной тысячи челоВек. предполагается, что будут благоустроены дВоры, 
парки и скВеры, а такЖе реализоВан МиниМуМ один знакоВый проект В Муниципалитете.

кроМе этого, Муниципалитеты долЖны будут не позднее 31 декабря 2017 года состаВить перспектиВные програММы бла-
гоустройстВа на 2018-2022 годы. для разработки такой програММы рукоВодстВо Муниципалитета долЖно проВести инВен-
таризацию состояния объектоВ и общестВенныХ пространстВ; состаВить граФик благоустройстВа ВсеХ дВороВ, общестВенныХ 
пространстВ и иныХ объектоВ; ВМесте с собстВенникаМи разработать план благоустройстВа частной недВиЖиМости, Включая 
прилегающие территории.

планируется, что Все неуХоЖенные общестВенные пространстВа В городаХ страны долЖны быть приВедены В порядок до 2022 года. 

Для справки

 b остаВьте  
коММентарий  
к этой теМе  
на нашеМ 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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андрЕй АркАдьев
роман ищенко (фоТо)

В посёлке Тазовский организатором 
мероприятия выступил Молодёжный 
центр. Участие в квесте приняли три ко-
манды из районного центра и Газ-Сале, 
которым было необходимо пройти нес- 
колько станций, где их ждали задания 
различной степени сложности.

- Два года идёт война. Победа совет-
ских войск в Сталинградской битве по-
ложила начало коренному перелому в 
ходе Великой Отечественной войны. Но 
до окончательного разгрома немецкой 
армии ещё далеко. Наращивающий обо-
роты фронт нуждается в усилении воо-
ружения, поэтому в тылу работа не оста-
навливается ни на минуту. Вам, участ-
никам всероссийского квеста, предстоит 
создать свою тыловую бригаду и на-
ладить выпуск танков. Для этого необ-
ходимо изучить обстановку в тылу, -  
объяснила легенду квеста начальник 
отдела по работе с молодёжью Моло-
дёжного центра Анастасия Павлючкова.

Всего командам предстояло пройти 
шесть испытаний. На одном из этапов 
участники искали шифры, спрятан-
ные в письмах на фронт, на другом -  
вспоминали слоганы агитационных 
плакатов, поднимавших боевой дух 
солдат и тыловиков в годы Великой 
Отечественной войны. На этапе «По-
ля Победы» командам необходимо 
было правильно распределить соб- 
ранный урожай между двумя фрон-
тами и тыловыми регионами страны, 
а также оставить часть на будущий 
посев. Испытание «Быстрые крылья» 
заставило членов команд вспомнить 
детство и сделать из листа бумаги 
самолётик, который должен был про-
лететь определённое расстояние, что 
в итоге удалось далеко не всем. На-
конец, на завершающем этапе участ-
ники также из бумаги «создавали» 
танки. 

- Самым сложным заданием для на-
шей команды было распределить уро-
жай между фронтовыми и тыловыми 
регионами, но когда внимательнее всё 

Тазовская молодёжь 
«помогла фронту»
Квест. 22 июля в 85 регионах россии прошёл исторический 
квест «1943. Всё для фронта». Подобный формат изучения 
событий Великой отечественной войны был предложен в 2016 
году Всероссийским общественным движением «Волонтёры 
Победы». Поддержку проекту оказывают федеральное 
агентство по делам молодёжи, федеральное государственное 
бюджетное учреждение «роспатриотцентр» и общественно-
государственная детско-юношеская организация «российское 
движение школьников»

прочитали, то справились с этим эта-
пом. Вообще квест получился очень 
интересным. На несколько минут мы 
погрузились в те далекие годы, предс- 
тавляя, какой бы вклад мы сами могли 
внести в обеспечение фронта всем 
необходимым. Да, для нас это была 
всего лишь игра, а ведь наши пред-
ки пережили всё это в реальности… 
Именно после этих квестов, испытав 
на себе, хоть и в игровой форме, тя-
жёлые военные годы, понимаешь, как 
сложно было людям на самом деле, 
начинаешь ещё больше ценить на-
ше мирное время и тех, кто прошёл 
через всё это. К сожалению, сейчас 
молодёжь не очень любит читать кни-
ги, мало смотрит военные фильмы, 
а через квесты есть возможность не 
только узнать, но и прочувствовать на 
себе, как было нелегко тем, кто вое-
вал, - поделилась мнением о прошед-
шем мероприятии Инна Брызгалина 
из команды «Тыловики», которая в 
итоге и стала победителем всероссий-
ского квеста «1943. Всё для фронта», 
прошедшего в Тазовском.

До конца года планируется провести 
ещё два подобных исторических квес- 
та: в сентябре - «1944. Дети Победы» 
и в ноябре - «1945. Победа». Сценарий 
первого из них будет основан на вос-
поминаниях тех, кого называют детьми 
Победы, ставших маленькими свиде-
телями великого подвига. На заключи-
тельном этапе участникам предстоит 
вместе с Красной Армией добраться до 
Берлина и водрузить «Знамя Победы» 
над Рейхстагом.

 b остаВьте  
коММентарий  
к этой теМе  
на нашеМ 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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соКровищА ненецКого нАродА

надЕЖда сАлиндер
фоТо из АрхивА сз

В старые времена жил один богатый 
старик. Одиноким чумом каслали они 
по тундре с женой. За его сварливый 
нрав никто не хотел быть его соседом. 
Так и жили они вдвоём. Детей у них 
не было, зато было много оленей. Ста-
рик заставлял жену выделывать много 
оленьих шкур и шить много тёплой 
одежды, которая потом складывалась 
в нарты на долгие годы. Старая женщи-
на молча выделывала шкуры, шила из 
них одежду, сама не зная, для кого всё 
это добро. 

В последнее время женщине всё тя-
желее давалась работа по хозяйству 
и уход за оленями. Она мечтала о по-
мощнице. И такой случай наступил.  
Дальние родственники мужа привез-
ли девочку-сироту, как бездетным на 
воспитание.Девочка всю работу по хо-
зяйству делала, оленей пасла, а старик 
всё недоволен был, всё ворчал, поп- 
рекал сироту куском чёрствой лепёш- 
ки. 

Скоро старая женщина умерла, и 
девочке совсем стало худо. Она ра-
ботала не покладая рук, теперь она 
занималась шкурами и шила одежду. 
А старик совсем взбесился, руку стал 
поднимать на сироту, а то и палкой 
бил. Наливала девочка чай горячий в 
пиалу старику, а он выливал на землю, 
кричал, что чай совсем холодный. Так 
и годы летели. Девочка выросла, стала 
красавицей. Но кто увидит красоту на 
замызганном тёмном от копоти костра 
лице. Даже некогда выспаться, не то 
что волосы и лицо в порядок привес- 
ти. Но однажды терпению девушки 
пришёл конец. Стояла она на улице, 

плакала, а мимо чума пролетали утки, 
крякая и радуясь, что летят в тёплые 
края, чтобы потом вернуться. Девуш-
ка крикнула:

- Утки, утки, возьмите меня с собой! 
Заберите отсюда, злой старик обижает 
меня.

Но утки дальше полетели, ничего 
не сказали девушке. На другой день 
девушка работала на улице. Услыша-
ла она крик гусей, пролетающих мимо 
чума. Девушка крикнула:

- Гуси, гуси, возьмите меня с собой, 
старик совсем озверел, палкой бьёт 
меня.

Но гуси с криком полетели дальше, 
ничего не ответили сироте.

Однажды старик так больно уда-
рил сироту палкой по руке, чуть не 
сломал её. Плачет девушка на улице, 
слышит, лебеди летят. Девушка снова 
крикнула:

- Лебеди, лебеди, возьмите меня с 
собой, заберите отсюда. Старик оби-
жает меня, чуть руку не сломал пал-
кой.

Тут лебеди сделали круг над чумом, 
сели возле девушки. Пожалели птицы 
сироту, дали ей по одному большому пе-
ру из своих крыльев. Взяла девушка пе-
рья в руки, превратились они в крылья, 
помахала ими и улетела с криком лебе-
диным. Услышал старик шум крыль- 
ев и выскочил на улицу. А девушка уже 
взлетела. Стал старик кричать ей вслед:

- Не покидай меня, я же совсем один 
останусь. Возьми новую ягушку, новые 
кисы!

Старик кричал и распаковывал нар-
ты с одеждой, протягивая улетающей 
девушке ягушку и кисы. Но девушка 
улетела, даже не обернулась.

надЕЖда сАлиндер
фоТо из АрхивА сз

В одном большом стойбище жили две 
девушки. одну звали маранга - морошка. 
Была она стройная, красивая-красивая. 
Целыми днями она любовалась собой, 
смотрела на озёрную воду, как в зеркало, 
не могла отвести глаз от своего отраже-
ния. Все люди любовались её красотой. а 
по соседству жила Емчдей - Брусника. По 
сравнению с марангой была она непри-
метна, никто не восторгался ею, никто не 
замечал её красоты, да и ростом она была 
маленькой . Целыми днями была занята 
по хозяйству - лето северное короткое, 
но хлопотное. надо, чтобы цветы, ягоды 
вовремя зацвели, поспели, выросли, чтобы 
олени старый мех сбросили, новый вырас- 
тили. Чтобы животные на грибах и ягодах 
жир себе накопили. Вот за разными де-
лами и лето подошло к концу. а тундра 
ягушки летние меняет каждый день, в раз-
ные цвета нарядов одевается.

но однажды от северных морей прим-
чался на нарте с белыми оленями сын 
Северного духа - нердена Хань. Приехал в 
стойбище поглядеть на девушек. Порозо-
вела от счастья гордая маранга, а Емчдей 
прикрыла свои зардевшие щёки зелёным 
платочком - листом. Погостил нердена 
Хань и уехал.

Утром маранга вышла к озеру полюбо-
ваться собой. Поглядела на воду, а оттуда 
на неё смотрит бледная с морщинистым 
лицом старая женщина. маранга удиви-
лась, огляделась вокруг - нет никого ря-
дом. Снова поглядела на воду, а женщина 
на нёе смотрит. Потрогала морошка щёки 
ладонью, а та тоже самое проделала. 
ничего не поняла маранга, домой пошла, 
встретила Бруснику, а та такая красивая 
стала! Емчдей поглядела на морошку и 
ужаснулась: у той лицо бледное, морщи-
нистое.

Вот с тех пор так и повелось. для мо-
рошки первые заморозки - нердена Хань 
губительны, а Брусника наоборот после 
первых заморозков наливается соком, ста-
новится румяной. Так и зимует под снегом. 
а весной, после таяния снега, эта северная 
ягода кормит и куропаток, и мелких птиц. 
И дети её собирают. она становится слад-
кой, сохраняя свои полезные качества.

Девушка-сирота Легенда о ягодах
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наТаЛьЯ АнисиМовА
роман ищенко (фоТо)

- Доброе утро всем! Наде-
юсь, что настроение у соб- 
равшихся здесь - отличное? 
Обращаю внимание на то, что 
сегодня вас ждёт масса мероп- 
риятий, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни! - такие слова звучали 
в 11 утра перед поликлиникой 
Тазовской центральной рай-
онной больницы.

Отметим, что привержен-
цев, да и просто любителей 
здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха, собралось в 
это воскресное утро немало:

- Приехала в отпуск в Тазов-
ский, но не могла пропустить 
такое мероприятие. Тем более, 
что я набрала немного лиш-
него веса, нужно немедленно 
от него избавляться! - полна 
решимости гостья из Омска 
Александра и, как истинная 
женщина, переживающая по 
этому поводу, не пожелала 
назвать свою фамилию.

Ровно год назад в нашем 
райцентре уже проходила 
массовая пробежка в рамках 
акции «Здоровый Ямал!» В 
этом году организаторы ре-
шили повторить это мероп- 
риятие, однако решили не 
ограничиваться только ею, а 
расширить возможности ак-
тивного проведения уикенда!

- Сегодня у нас неболь-
шой спортивный праздник: 
здесь, перед поликлиникой, 
все желающие могут изме-
рить уровень сахара в крови, 

Быть здоровым - это модно и красиво!
Акция.  
В минувшее 
воскресенье 
в рамках 
регионального 
молодёжного 
проекта 
«Здоровый 
Ямал!» прошёл 
фестиваль 
«Спорт-ритм» 

давление, рост, вес - профсо-
юз работников Тазовской 
больницы организовал такой 
«здоровый стол». Затем нас 
ожидают зарядка и массовая 
пробежка до хоккейного кор-
та «Орион». На игровой пло-
щадке возле корта любители 
активного отдыха могут за-
ниматься йогой с инструкто-
ром студии «YogaRoom», поу- 
частвовать в показательных 
выступлениях и мастер-классе 
по смешанным единоборствам 
и самообороне от призёра Чем-
пионата Европы по бразиль-
скому джиу-джитсу, обладате-
ля кубка России по грэпплингу 
Богдана Яра и профессиональ-
ного бойца по тайскому боксу 
Максима Хэно. А можно просто 
покататься на велосипеде, -  
рассказывает о плане акции 
один из представителей ор-
ганизаторов этого мероприя- 
тия Анастасия Павлючкова  
из Молодёжного центра.

Ко всем медикам сразу 
образовались очереди - так 
много было желающих уз-
нать своё давление, рост, вес 
и другие параметры.

- Ужас - вес 59 килограммов 
при росте 164! Ещё недавно 
весила кило на пять меньше, -  
констатирует свои парамет- 
ры тазовчанка Ирина, и тоже 
просит не называть фамилии. 
- Худеть не буду, но за весом 
буду тщательнее следить.

Набравшую лишний вес 
Александру медики успо-
коили: соотношение веса и 
роста соответствует норме, 
параметры давления и уро-
вень сахара также находятся 
в пределах нормы.

- Мы понимаем, что люди, 
пришедшие к нам, уже поку-
шали, поэтому у них будут 
чуть выше нормы цифро-
вые значения уровня сахара 
в крови, - отмечает медик 
Сильвия Топчиу. - Однако и 
они не должны превышать 
6-6,5 ммоль на литр. Но если 
показатели уровня глюкозы в 
крови после еды в пределах 
7,0-8,0 ммоль на литр, то сто-
ит срочно обратиться к врачу 
за диагностикой и определе-
нием или исключением диаг- 
ноза «сахарный диабет».
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Быть здоровым - это модно и красиво!
Отметим, что ни у одного 

из сдавших кровь «на сахар» 
норма не была превышена, 
равно как и давление.

- У присутствующих здесь 
людей не отмечается по-
вышенного давления, даже 
несмотря на то, что долгое 
время стоит жара. Вывод: у 
человека при наличии здо-
рового духа - здоровое тело, -  
констатируют медики.

Все участники акции в этот 
день не только «обновили» 
знания своих параметров, но 
и смогли закачать мобильное 
приложение «Мой Тазовский 
район» - только так выигры-
вались призы от спонсоров 
«Laim-кафе» и разработчиков 
этого мобильного приложе-
ния. Для этого необходимо 
было в течение всего времени, 
пока идёт акция, выкладывать 
фотографии с мероприятия в 
социальной сети Вконтакте 
и в приложении «Мой Тазов-
ский район». 

- Не забываем выкладывать 
свои фото и показывать всем, 
что Тазовский - территория 
здоровья! - напоминают ор-
ганизаторы акции. - Строимся 
и начинаем под руководством 
спортинструктора Юлии 
Юдиной делать разминку!

После непродолжительной 
пробежки, которая последо-
вала за разминкой, на игро-
вой площадке возле корта 
«Орион» спортсменов ждал 
стол правильного питания.

- Очень вкусно и малокало-
рийно! - отмечает Ольга Косин-
цева, руководитель местного 
исполнительного комитета Та-
зовского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», одно-
го из организаторов этого сто-
ла. - В жизни я тоже стараюсь 
придерживаться правильного 
питания - предпочтение отдаю 
овощам и фруктам, рыбе. Было 
время, когда не использовала 
в пищу соль. Редко ем жаре-
ное, копчёное, а колбасу вовсе 
исключила из рациона своей 
семьи.

- Считаю, что слово «здо-
ровый» в настоящее время 
считается синонимом слова 
«красивый», а йога мне такой 

быть помогает, - рассказывает 
инструктор по этому целостно-
му и многогранному учению о 
познании себя и окружающего 
мира Анастасия Шарикадзе. - 
Благодаря занятиям, привожу в 
порядок свои духовные, психи-
ческие и физические данные. 
Не говоря уже о том, что йога 
способствует появлению гиб-
кости, улучшению координа-
ции движений, выносливости. 

Большинство опрошен-
ных участников фестиваля 
«Спорт-ритм» признаются, что 
здоровье они ассоциируют в 
первую очередь с внешним ви-
дом - подтянутый, спортивный 
человек в их представлении 
является здоровее, чем «расп- 
лывшийся» и тучный.

- Приведу собственный 
пример: медики предупре-
дили меня, что у меня есть 
два варианта - продолжать 
кушать «вкусняшки» и по-
лучить заключение о первой 
стадии ожирения или ски-
нуть всё «лишнее». Выбрал 
второй вариант, похудел уже 
на 7 килограммов, а нужно 
15, - признаётся Андрей Чи-
виксин. - Даже поспорил со 
своими коллегами по работе, 
что к апрелю следующего го-
да достигну этого результата. 

По словам Андрея, в семье 
его поддерживают в подобных 
начинаниях: никаких вкусных 
пончиков, да и вообще ника-
кой сдобы жена не стряпает.

- Веду активный образ жизни, 
поэтому легко теряю лишние 
килограммы, - добавляет он.

Уверенным, подтянутым, а 
главное, здоровым чувствует 
себя и Сергей Мащёв.

- Решил похудеть и похудел, -  
кратко объяснил он. - Как ху-
дел? Объединил все диеты 
вместе и стал сбрасывать вес. 
Только это не самое сложное -  
труднее всего вес удержать. 
Поэтому без здорового образа 
жизни этого не добиться.

Завершался фестиваль 
вручением призов, однако не 
это было целью участников. 
Главное - общение с едино-
мышленниками, для которых 
ведение здорового образа 
жизни является нормой, а не 
пустым лозунгом.

 b остаВьте  
коММентарий  
к этой теМе  
на нашеМ 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
ФотограФий  
к этой теМе  
на нашеМ 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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В 1997 году с целью обес- 
печения собственных нужд 
предприятия «Когалымнеф- 
тегаз» на месторождении 
Дружное был построен мало-
тоннажный НПЗ по перера-
ботке нефти мощностью 250 
тыс. тонн в год. В качестве 
сырья стали использовать 
нефть, добываемую на мес- 
торождениях Дружнинской 
группы. В 2005-м введён в 
эксплуатацию второй пуско-
вой комплекс гидроочистки 
и каталитического рифор-
минга, мощность завода по 
нефтепереработке составила 
300 тыс. тонн в год, он стал 
выпускать автобензины Нор-
маль-80, Регуляр-92, Преми-
ум-95, дизельное топливо.

А летом 2016-го запущена 
третья очередь - после за-
вершения масштабных работ 
по реконструкции НПЗ. Они 
проводились, чтобы привес- 
ти качество выпускаемых 
моторных топлив к пятому 
классу. Причём, в рамках 
этого проекта потребова-
лось построить на заводе 
несколько новых объектов. 
С целью снижения содержа-
ния ароматических углево-
дородов введена установка 
изомеризации мощностью 
15 тыс. тонн в год. Для уве-
личения глубины очистки 
дизельной фракции от серы 

Третья очередь в действии
смонтирован дополнитель-
ный реактор гидроочистки 
на установке ГКР-126/33. А 
для оптимизации схемы сме-
шения компонентов в пото-
ке построен узел смешения 
бензинов. В результате Кога-
лымский НПЗ стал выпускать 
дизельные топлива («ЕВРО» 
летнее, зимнее, арктическое) 
и автомобильные бензины 
(АИ-92-К5, АИ-95-К5), соот-
ветствующие требованиям 
класса 5 Технического регла-
мента Таможенного союза.

- Производство наше мало-
тоннажное, но высокоэффек-
тивное,- говорит директор 
НПЗ Алексей Куклин. 

- По качест- 
ву продук-

ции можем по-
спорить со мно-
гими крупными 
нефтеперера-
батывающими 
комплексами 
страны.

Многое из оборудования, 
установленного на НПЗ, преж- 
де нигде не эксплуатирова-
лось, создавалось, так сказать, 
под заказ. Перечислить всё, 
что «родилось» на территории 

завода в ходе колоссальной 
стройки, просто невозможно. 

Только предс- 
тавьте - пос- 

ле реконструк-
ции его площадь 
выросла более 
чем на 5000 квад- 
ратных метров!

Особая гордость - установ-
ка изомеризации бензиновой 
фракции. Представляет она 
собой огромное количество 
металлоконструкций, соеди-
нённых трубопроводами са-
мого разного назначения. Это 
технологически совершенная 
система многоступенчатой 
подготовки углеводородов, 
которая предполагает гид- 
роочистку, разделение на 
лёгкие, средние и тяжёлые 
фракции. А нужно всё это 
для повышения октанового 
числа прямогонной фракции 
НК-70º, которая смешивается 
с катализатом для снижения 
ароматических углеводоро-
дов в бензине. В секции изо-
меризации продукт доводится 
до октанового числа не менее 
88-ми. А на выходе получается 
автомобильный бензин АИ-
92 и АИ-95. Высшего в России 
экологического класса.

Ещё один важный объект - 
установка дополнительного 
реактора на комбинирован-
ной установке гидроочистки 
и каталитического рифор-
минга. Благодаря этому 
дизельное топливо теперь 
производится с содержа-
нием серы менее 10 ppm  
масс.

Автоматика на НПЗ как на 
космодроме. Пункты управ-
ления и трансформаторы 
располагаются в специаль-
ных пожаробезопасных зда-
ниях. Все сигналы, весь по-
левой КИП заходят в бункер. 
А из него по оптоволокну 
поступают на центральный 
пункт, где оператор управ-
ляет технологическим про-
цессом. Здесь установлены 
новейшие системы проти-
воаварийной защиты. При-
чём модули, контроллеры 
дублированные. То есть в 
случае отказа основного 
автоматически начинает 
работать резервное обору-
дование.

- Станция управления у 
нас на базе контроллеров 
«DeltaV» компании «Эмер-
сон» - весь завод построен 
на этих контроллерах, то есть 
действует единая система 
управления всем производст- 
вом, - говорит ведущий инже-
нер по автоматизированным 

Юбилей. Когалымский 
нефтеперерабатывающий завод 
в этом году отмечает сразу две 
знаменательные даты. Почти 
двадцать лет назад здесь началась 
пробная эксплуатация первой 
очереди. а ровно год назад 
введена в эксплуатацию третья 
очередь, и нПЗ начал выпускать 
топливо экологического класса 
пять - самого высокого в россии. 
Сегодня это современное, успешно 
работающее предприятие, где 
применяют передовые технологии в 
производстве
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прочность плотность, герметичность
ГП-2В в следующем году исполняется восемь 

лет. а значит, подходит срок гидроиспытаний тру-
бопроводов и оборудования. фонд скважин вто-
рого валанжинского промысла равен шестидесяти. 
они объединены в десять кустов и подключены 
к десяти газопроводам-шлейфам. В период про-
ведения ППр из десяти газопроводов-шлейфов 
испытали половину. 

- Гидроиспытания промысловых трубопроводов -  
очень серьёзный пласт работ, - объясняет нияз 
Бикмурзин, заместитель начальника ГП-2В нГдУ. - 
В первую очередь это связано с большим объёмом 
подготовительных мероприятий: сбросом рабочего 
давления из трубопроводов и оборудования, де-
монтажом запорно-регулирующей арматуры, при-
боров КИПиа и установкой заглушек. Также много 
времени уходит на заполнение газопроводов во-
дой, проведение самих испытаний и в дальнейшем 
ещё на их опорожнение. наш промысел эксплуати-
руется уже семь лет, поэтому сейчас мы проводим 
частичные гидроиспытания, а в следующем году 
уже полностью завершим данную процедуру. 

Протяжённость самого длинного газопрово-
да-шлейфа ГП-2В - свыше девяти километров. 
Чтобы его испытать, нужно залить около 550 тысяч 
литров воды. далее необходимо поднять давление 
в трубах до 23,3 мПа (испытание на прочность) и 
выдержать под ним каждый шлейф в течение су-
ток. После этого давление в шлейфах снижается до 
расчётного - 18,6 мПа - для проверки на плотность 
в течение 12 часов. Если в период набора давления 
выявляется негерметичность во фланцевых соеди-
нениях арматуры и утечки воды, давление из газо-
провода сбрасывается, утечки устраняются. Кроме 
того, в течение пятнадцати дней, отпущенных на 
остановку промысла, были испытаны метаноло-
проводы, технологические трубопроводы, обвязка 
газовых скважин.

ответственность, 
надёжность, безопасность
Слово «ревизия» происходит от латинского 

revisio - «повторно смотрю». ППр невозможно 
представить без ревизии оборудования - комп- 
лекса операций технического обслуживания по 
установлению степени износа оборудования или 
его отдельных частей с целью проведения ремон-
та, проверки работоспособности, безопасности, 
надёжности узлов и деталей. 

- Исправная работа запорно-регулирующей 
арматуры, приборов КИПиа, установленных на 
трубопроводах и непосредственно на самом обо-
рудовании, имеет большое значение для безава-
рийной эксплуатации и ведения технологических 
процессов, - говорит нияз Бикмурзин. - ревизия 
запорной арматуры включает набивку или замену 
сальниковых уплотнений, проверку узлов подшип-
ников и набивку их специальной смазкой. 

ревизия запорно-регулирующей арматуры заклю-
чается в следующем: слесари по ремонту технологи-

«Железо» проверили водой

ческих установок разбирают арматуру и осматривают 
места прилегания седла, клапана, клина или шибера. 
При наличии забоин и царапин их устраняют, а при 
необходимости производят замену сёдел и клапанов. 
набивают сальниковые уплотнения, регулируют за-
тяжку резьбового соединения таким образом, чтобы 
маховик вращался свободно, без усилий. После этого 
арматуру проверяют на герметичность. арматура не 
должна пропускать рабочую среду (газ либо жид-
кость) при полном закрытии пробки, шибера или 
клапана, легко открываться и закрываться (без при-
менения дополнительных рычагов). Если при осмот- 
ре обнаруживаются дефекты по корпусу, арматура 
подлежит замене. В вентилях небольшого диаметра 
достаточная плотность клапанов обеспечивается за-
меной прокладок на новые.

ревизии подверглось и энергетическое обо-
рудование ГП-2В. В рамках ППр электромонтёры 
произвели смазку и чистку эксплуатируемого 
электрооборудования, выполнили протяжку сое-
динений на клеммных колодках, провели проверку 
работоспособности коммутационной аппаратуры, 
проверили работу схемы аварийного ввода ре-
зерва распредустройства 0,4 кВ, выполнили про-
верку ёмкости установленных на оборудовании 
аккумуляторных батарей, проверили исправность 
заземления, произвели протяжку контактных сое-
динений, шинных мостов. 

Процессы остановки и пуска в работу валанжинс- 
ких промыслов сложнее аналогичных процессов 
на сеномане: здесь необходимо соблюсти все 
технологические параметры не только по газу, но 
и по конденсату. В целом же включение ГП-2В в 
работу после двухнедельной летней остановки для 
профессионалов труда не составило: уже 21 июля 
промысел функционировал в обычном режиме.

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы «ПУЛьС ЯмБУрГа»  

ооо «ГаЗПром доБыЧа ЯмБУрГ»

ремонт. Газовый промысел № 2В нГдУ Заполярного месторождения 
прошёл двухнедельный планово-предупредительный ремонт (ППр). 
работы заняли на пять дней больше, чем обычно,  
и связано это прежде всего с проведением гидроиспытаний

подготовка к гидроиспытаниям газопровода-шлей-
фа № 202. слесарь по ремонту тУ Максим кара-
ченцев устанавливает заглушку после демонтажа 
клапана-регулятора в здании переключающей 
арматуры Гп-2.

системам управления НПЗ 
Олег Горошко.

После реконструкции за-
вода прошёл год. Зимний пе-
риод, по словам специалис- 
тов, механика и автоматика 
отработали на отлично. 

Сегодня Ко-
галымский 

НПЗ производит 
более 120 тысяч 
тонн высокоок-
тановых бензи-
нов, керосина, 
дизельного топ- 
лива в год. 
Эта продукция реализуется 
на автозаправочных станци-
ях общества «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт», а топливо 
для реактивных двигателей 
используется для заправ-
ки авиационных судов Ко-
галымского и Сургутского 
аэропортов (общество «ЛУ-
КОЙЛ-АЭРО-СУРГУТ»). Часть 
топлива уходит на нужды це-
ховых подразделений «Ко-
галымнефтегаза», а также 
направляется представите-
лям коренных малочислен-
ных народов Севера в рам-
ках соглашений с главами 
территорий традиционного 
природопользования.

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы  

«нЕфТЯнИК ЗаПадной СИБИрИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаднаЯ СИБИрь»
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список 
избирательных участков, образованных на территории 

муниципального образования тазовский район, для проведения голосования 
и подсчёта голосов избирателей в период 2013-2018 годов

(образованы постановлением Главы Тазовского района от 25 декабря 2012 года № 14-ПГ в редакции постановлений 
Главы Тазовского района от 16 июня 2014 года 30 ПГ, от 23 января 2015 года № 02-ПГ, от 02 сентября 2015 года № 43-ПГ)

№ избиратель-
ного участка

Границы избирательных участков местонахождение участковой 
избирательной комиссии

местонахождение помещений для 
голосования

1 2 3 4
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. 2-37-82

с. Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9,  
мБУ «Сельский дом культуры  

села Газ-Сале»
2-37-82

1106 В границах муниципального 
образования с. находка

с. находка, ул. Подгорная,  
д. 2, администрация с. находка

тел. 8 (34940)65-1-19

с. находка, ул. Подгорная, д. 2, 
администрация с. находка

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

 
Фамилия, имя № 61

29.07.2017 г.
К У П О Н

частНОгО  бесПлатНОгО  ОбъявлеНия

адрес:

телефон:

Ваши фамилия и имя, адрес 
и телефон нужны для контак-
та с Вами при необходимо-
сти уточнений (в газете эти 
данные не публикуются)

вырезанный купон вложите в конверт и вышлите по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36, редакция газеты «сЗ».
также купон можно лично доставить в редакцию «сЗ».

Купон действителен в течение двух недель с момента публикации.
Принимаются объявления, заполненные аккуратно, печатными буквами, с пробелами между словами.
Купоны, заполненные неразборчивым почерком, приниматься не будут. Ксерокопии не принимаются.

РУбРиКа
• хочу поздравить
• хочу поблагодарить
• ищу работу
• кое-что продам
• ...и кое-что куплю
• знакомства
• всякое-разное

Нужное подчеркнуть
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 19.07.2017 года № 40/284-2. о приостановлении полномочий членов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков № 1101, 1103, 1105 с правом решающего голоса

В связи с выдвижением 13 июля 2017 года Го-
товкина дмитрия Владимировича кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования село Газ-Сале четвертого созы-
ва и 17 июля 2017 года Соломатиной Ларисы 
александровны кандидатом на должность 
Главы муниципального образования поселок 
Тазовский, в соответствии с пунктом 7 статьи 29 
федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», руковод-
ствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-не-
нецкого автономного округа «об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в 
Ямало-ненецком автономном округе», тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района р е ш и л А :

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 19.07.2017 года № 40/287-2. о перечне избирательных участков, на которых будут 
размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, и специальные 
трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, на досрочных выборах Главы муниципального образования 
посёлок Тазовский 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 61 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», 6.1 статьи 49 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа от 27 
июля 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 комис-
сии муниципального образования поселок Та-
зовский со сроком полномочий 2013-2018 годы 
на Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона Ямало-ненецкого автономного 
округа «об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в Ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района р е ш и л А :

1. Приостановить на период избирательной 
кампании по выборам депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования село 
Газ-Сале четвертого созыва полномочия члена 
участковой избирательной комиссий избира-
тельного участка № 1105 с правом решающего 
голоса Готовкина дмитрия Владимировича.

2. Приостановить на период избирательной 
кампании по досрочным выборам Главы муни-
ципального образования поселок Тазовский:

2.1. полномочия члена участковой изби-
рательной комиссий избирательного участка 
№ 1103 с правом решающего голоса Соломати-
ной Ларисы александровны;

2.2. полномочия члена участковой изби-
рательной комиссий избирательного участка 
№ 1101 с правом решающего голоса Ярослав-
цевой надежды александровны.

2. направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии избирательных 
участков № 1101, № 1103, № 1105.

3. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Советское Заполярье» и 
разместить в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет на сайте ТИК-ТаЗоВ-
СКИй.рф.

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

ПрЕдСЕдаТЕЛь ТЕррИТорИаЛьной  

ИЗБИраТЕЛьной КомИССИИ ТаЗоВСКоГо района 

Г.Ш. БИЛаЛоВа 

СЕКрЕТарь ТЕррИТорИаЛьной  

ИЗБИраТЕЛьной КомИССИИ ТаЗоВСКоГо района 

Е.Г. марКоВ

1. Утвердить перечень избирательных участ-
ков, на которых будут размещены информа-
ционные материалы, выполненные крупным 
шрифтом, и специальные трафареты для 
самостоятельного заполнения избирательных 
бюллетеней избирателями, являющимися ин-
валидами по зрению, на досрочных выборах 
Главы муниципального образования поселок 
Тазовский 10 сентября 2017 года (далее - Пере-
чень) согласно приложению:

1.1. изготовить информационные материалы, 
выполненные крупным шрифтом, и специаль-
ные трафареты для самостоятельного запол-
нения бюллетеней избирателями, являющи-
мися инвалидами по зрению, за счет средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение досрочных выборов Главы муни-
ципального образования поселок Тазовский 10 
сентября 2017 года;

1.2. обеспечить до дня голосования, дос- 
рочного голосования передачу информаци-

онных материалов, выполненных круп- 
ным шрифтом, и специальных трафаретов 
для самостоятельного заполнения бюллете-
ней избирателями, являющимися инвалида-
ми по зрению, в участковые избирательные 
комиссии, сформированные в поселке Та-
зовский.

2. опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение и разместить в информационно-ком-
муникационной сети Интернет на сайте ТИК-Та-
ЗоВСКИй.рф.

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

ПрЕдСЕдаТЕЛь ТЕррИТорИаЛьной  

ИЗБИраТЕЛьной КомИССИИ ТаЗоВСКоГо района 

Г.Ш. БИЛаЛоВа 

СЕКрЕТарь ТЕррИТорИаЛьной  

ИЗБИраТЕЛьной КомИССИИ ТаЗоВСКоГо района 

Е.Г. марКоВ

Приложение
УТВЕрЖдЕн

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 июля 2017 года № 40/287-2

переЧень
избирательных участков, на которых будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом,  
и специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися  

инвалидами по зрению, на досрочных выборах Главы муниципального образования посёлок тазовский 10 сентября 2017 года

№
п/п

Общее количество 
избирательных 

участков

Номера избирательных участков, 
на которых необходимо разместить 
материалы, выполненные крупным 

шрифтом 

Номера избирательных участков, на 
которых необходимо использовать 
трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательных бюллетеней 

Количество трафаретов для заполнения 
избирательных бюллетеней

(с прорезями)

1 4 1101, 1102, 1103, 1104 1101, 1102, 1103, 1104 8
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 19.07.2017 года № 40/288-2. о перечне избирательных участков, на которых будут 
размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, и специальные 
трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, на досрочных выборах Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 61 фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской федерации», 6.1 
статьи 49 Закона Ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 27 июля 2006 года № 30-Зао 
«о муниципальных выборах в Ямало-не-
нецком автономном округе», на основании 
постановления Избирательной комиссии 
Ямало-ненецкого автономного округа от 29 
марта 2013 года № 65/492-5 «о возложении 
полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования поселок Тазовский 
со сроком полномочий 2013-2018 годы на 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона Ямало-ненецкого автоном-
ного округа «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-ненецком 
автономном округе», территориальная из-
бирательная комиссия тазовского рай- 
она  р е ш и л А :

Приложение
УТВЕрЖдЕн

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19 июля 2017 года № 40/288-2

переЧень
избирательных участков, на которых будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, 
и специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися 

инвалидами по зрению, на досрочных выборах собрания депутатов муниципального образования посёлок тазовский 
четвёртого созыва 10 сентября 2017 года

№
п/п

Общее количество избирательных 
участков

Номера избирательных участков, 
на которых необходимо разместить 
материалы, выполненные крупным 

шрифтом 

Номера избирательных участков, на 
которых необходимо использовать 
трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательных 
бюллетеней 

Количество трафаретов для 
заполнения избирательных 
бюллетеней (с прорезями)

1 4 1101, 1102, 1103, 1104 1101, 1102, 1103, 1104 8

1. Утвердить перечень избирательных участ-
ков, на которых будут размещены информа-
ционные материалы, выполненные крупным 
шрифтом, и специальные трафареты для 
самостоятельного заполнения избирательных 
бюллетеней избирателями, являющимися ин-
валидами по зрению, на досрочных выборах 
Собрания депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский четвертого созыва 10 
сентября 2017 года (далее - Перечень) согласно 
приложению:

1.1. изготовить информационные мате-
риалы, выполненные крупным шрифтом, и 
специальные трафареты для самостоятель-
ного заполнения бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, за счет 
средств местного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение досрочных выборов 
Собрания депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский четвертого созыва 10 
сентября 2017 года;

1.2. обеспечить до дня голосования, дос- 
рочного голосования передачу информаци-

онных материалов, выполненных круп- 
ным шрифтом, и специальных трафаретов 
для самостоятельного заполнения бюллете-
ней избирателями, являющимися инвалида-
ми по зрению, в участковые избирательные 
комиссии, сформированные в поселке Та-
зовский.

2. опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение и разместить в информационно-ком-
муникационной сети Интернет на сайте ТИК-Та-
ЗоВСКИй.рф.

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

ПрЕдСЕдаТЕЛь ТЕррИТорИаЛьной  

ИЗБИраТЕЛьной КомИССИИ  

ТаЗоВСКоГо района 

Г.Ш. БИЛаЛоВа 

СЕКрЕТарь ТЕррИТорИаЛьной  

ИЗБИраТЕЛьной КомИССИИ  

ТаЗоВСКоГо района 

Е.Г. марКоВ

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 19.07.2017 года № 40/289-2. о внесении изменения в решение Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 19 июля 2017 года № 40/284-2 «о приостановлении 
полномочий членов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 1101, 1103, 
1105 с правом решающего голоса»

на основании личного заявления от 20 июля 2017 
года Готовкина дмитрия Владимировича кандидата 
в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования село Газ-Сале четвертого созыва о 
снятии своей кандидатуры, руководствуясь статья-
ми 23, 27, 28 Закона Ямало-ненецкого автономного 
округа «об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в Ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная  
комиссия тазовского района р е ш и л А :

1. Признать утратившим пункт 1 решения Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазов-

ского района от 19 июля 2017 года № 40/284-2 
«о приостановлении полномочий членов участ-
ковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 1101, 1103, 1105 с правом решающего 
голоса» 

2. направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1105.

3. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Советское Заполярье» и раз-
местить в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на сайте ТИК-ТаЗоВСКИй.рф.

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

ПрЕдСЕдаТЕЛь ТЕррИТорИаЛьной  

ИЗБИраТЕЛьной КомИССИИ  

ТаЗоВСКоГо района 

Г.Ш. БИЛаЛоВа 

СЕКрЕТарь ТЕррИТорИаЛьной  

ИЗБИраТЕЛьной КомИССИИ  

ТаЗоВСКоГо района 

Е.Г. марКоВ
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первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

5.08

05.50, 06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)

08.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»  

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое 

счастье» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Человек-амфибия»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Давай поженимся!» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» (16+)

00.35 Х/ф «Родительский беспредел» (12+)

02.30 Х/ф «Жюстин» (16+)

04.45 «Модный приговор»

05.15 Т/с «Без следа»  (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.10 Т/с «Русская наследница» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Русская наследница» (12+)

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта» (12+)

00.45 «Танцуют все!»
02.55 Т/с  «Марш Турецкого - 3» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Взрослые дети»
11.45 «Больше, чем  

любовь»
12.25 «Оркестр будущего»
13.00 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
13.55 Концерт «Ромео и 

Джульетта»
15.20 Х/ф «Тайна острова 

Бэк-Кап»
16.45 «По следам тайны»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Джейн Эйр»
23.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
00.20 Х/ф «Взрослые  

дети»
01.35 Мультфильм для 

взрослых
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Мировые сокровища»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

4.08
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
11.55 Т/с «По горячим  

следам»  (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Понаехали тут» (12+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.00 «Настроение»  
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)

08.35, 11.50, 15.05 Т/с «Ско-
рая помощь» (12+)

11.30 «События»  
14.30 «События»  
14.50 «Город новостей»  
17.50 Х/ф «Спешите  

любить» (12+)

19.40 «События»  
20.05 «Обложка. Кличко. 

Политический  
нокаут» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»  
22.30 «Жена. История  

любви» (16+)

00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

01.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.50 «10 самых... Громкие 
разводы звезд» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

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

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч» (16+)

00.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01.30 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Журов-2» (16+)

09.45 Х/ф «Мировой парень» (12+)

11.10, 15.05, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком 
языке (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30, 19.00 «Полярные исследования» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дача» (12+)

21.45 Д/с «Земля обетованная от Иосифа Сталина» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

01.10 Х/ф «Мировой парень» (12+)

02.30 Д/с «Земля обетованная от Иосифа Стали-
на» (16+)

03.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.15 Т/с «Журов-2» (16+)

В Лондоне  
открыт первый  
в мире цирк - 
в 1777 году в этот день 
в Лондоне состоялось 
первое в Европе театра-
лизованное цирковое 
представление. В цирке 
Астлей преобладали кон-
ные номера

08.30, 11.05 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.25, 17.00, 
18.50, 20.50, 22.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.30, 17.10, 22.30, 02.00 
«Все на «Матч!» 

11.35 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+)

11.55 «Звезды футбола» (12+)

12.25 Футбол. Лига Европы (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов 
15.30 «Все на футбол!»
16.00 Футбол. Лига Европы 
16.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

18.30 «Десятка!» (16+)

18.55 Баскетбол
20.55 «Английский акцент. Слуц-

кий в «Халле» (12+)

21.25 «Все на футбол!» (12+)

22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира

02.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)

04.35 «UFC Top-10» (16+)

05.00 Т/с «Королевство» (16+)

08.00 «UFC Top-10» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитек-

тура»
14.00 «Мастер-класс»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. Непри-

касаемый»
19.10 «Мировые сокровища»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера – 2016»
22.10 Х/ф «Время для размышлений»
23.20 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Горячий снег» (12+) 

07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Рожден-
ная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+) 

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

18.05 Т/с «След» (16+) 

22.45 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 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 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Победитель» 
23.10 Х/ф «Линкольн» (16+)

01.55 Х/ф «Поймет лишь одинокий» (16+)

03.50 Х/ф «Приключения желтого 
пса»  

05.20 «Контрольная закупка»

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 16.25, 19.00, 21.25, 01.50 «Все на 
«Матч!»  (12+)

09.30 Х/ф «Любимый спорт  
мужчин»  (12+)

11.50, 13.50, 16.20, 18.55 Новости
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат  

мира  (0+)

14.00 «Все на футбол!» (12+)

15.00 «Спартак» - «Зенит».  
Live» (12+)

15.30 «Автоинспекция» (12+)

16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

16.55 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания)

19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь)

21.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск» 

23.55 Легкая атлетика.  
Чемпионат мира 

02.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетик» (Бильбао,  
Испания) (0+)

04.35 «UFC Top-10» (16+)

05.00 Т/с «Королевство» (16+)

07.00 Смешанные единоборства
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

6.08
05.00 Т/с «Без следа»  (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00, 16.00 «Вести»
11.20, 16.20 Т/с «Синяя роза» (12+)

22.00 «Вести»
23.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.15 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву» (12+)

03.15 Х/ф «Подруги» (12+)

03.15 «Смехопанорама»

06.30 Канал  
«Евроньюс»

10.00 Х/ф «Театр»
12.25 «Оркестр  

будущего»
13.05 «Новости культуры. 

Ямал. Итоги»
13.25 Документальный 

фильм
13.55 Н. Римский-Корсаков. 

Постановка  
«Садко»

16.00 Д/ф «Катюша»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.45 Х/ф «Кража»
20.10 «Песня не  

прощается...  
1973-1974»

22.00 Спектакль  
«Таланты и поклон-
ники»

01.05 «Страна птиц»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые  

сокровища»

06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.00 Х/ф «Тень» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Туареги: рыцари  
Сахары» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Х/ф «Эта тревожная зима» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

16.00 Х/ф «Подзорная труба» (12+)

16.25 Х/ф «За витриной универмага» (12+)

18.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генералис-
симуса» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Полярный год» (12+)

19.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Деловые люди» (16+)

21.45 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)

23.35 Х/ф «Восток-Запад» (16+)

01.40 Х/ф «За витриной универмага» (12+)

03.15 Х/ф «Тень» (12+)

04.45 Х/ф «Эта тревожная зима» (12+)

День железнодо-
рожника - 
отмечается ежегодно в 
первое воскресенье ав-
густа в ряде стран, в том 
числе и в России. Тра-
диционно к этому дню 
приурочено проведение 
различных торжест- 
венных и праздничных 
мероприятий для всех 
работников железнодо-
рожного транспорта

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Красота по-русски» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Куба» (16+)

00.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

02.30 «Поедем, поедим!» (0+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+) 

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 Т/с «Московская  
сага» (12+)

06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.00 Х/ф «Новенькая» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Хозяева белых  
оленей» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Х/ф «Где ты, Багира?» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.30 Х/ф «Дача» (12+)

15.05 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)

18.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

22.40 Х/ф «Кровавая графиня -  
Батори» (16+)

00.55 Х/ф «Закон» (16+)

03.10 Х/ф «Новенькая» (12+)

04.40 Х/ф «Где ты, Багира?» (12+)

Международный 
день светофора - 
в этот день в 1914 году 
в американском городе 
Кливленде появился 
первый предшествен-
ник современных 
устройств. Он имел 
красный и зелёный 
фонари, а при переклю-
чении света издавал 
звуковой сигнал. А 
трёхцветные светофо-
ры впервые увидели 
жители Детройта и 
Нью-Йорка в 1920 году

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (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+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

01.30 Т/с «ППС» (16+)

03.20 «Лолита» (16+)

04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)

08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)

10.30 «Честное слово»  
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости 
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» (12+)

17.10 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных 
войск  

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)

00.25 Х/ф «Молодая кровь» (16+)

02.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

06.00 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)

08.50 Х/ф «Капитан» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»  
11.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»  
14.45 «Свадьба и развод» (16+)

15.35 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

16.25 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)

20.00 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

23.35 «События»  
23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.00 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)

01.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

06.20 «Марш-бросок» (12+)

06.55 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (12+)

08.45 «Православная энци-
клопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Светлана Крюч-
кова» (12+)

10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»  
13.15, 14.45 Х/ф «Назад в 

СССР» (16+)

17.20 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)

21.15 «Право голоса» (16+)

00.25 «Главный калибр» (16+)

01.00 «Дикие деньги» (16+)

01.55 Д/ф «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи» (12+)

02.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)

03.35 «Линия защиты.» (16+)

04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

08.30 Смешанные единоборства 
09.00 «UFC Top-10» (16+)

09.30 Смешанные единоборства (16+)

11.00, 16.30, 18.35, 02.30 «Все на 
«Матч!»  (12+)

11.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

13.30 «Спортивный репортер» (12+)

13.50 «Футбол двух столиц» (12+)

14.20, 16.20, 18.25 Новости
14.25 Баскетбол. Россия-Израиль 
17.10 Смешанные единоборства (16+)

17.55 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

19.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань)
21.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-

бург) - «Спартак» (Москва)
23.55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
00.45 Легкая атлетика.  

Чемпионат мира (0+)

03.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат  
Европы-2017. Женщины.  
Финал  (0+)

07.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)

08.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит 
дважды» (12+) 

10.20 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+) 

17.55 Т/с «Спецназ» (16+) 

20.45 Т/с «Спецназ-2» (16+) 

00.30 Х/ф «Побег» (16+) 

02.50 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+)
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детская экологическая 
игровая программа для де-
тей «сохраним наш край!»
Где: ЦнК
когда: 2 августа в 11.00
показ роликов антитерро-
ристической направленнос- 
ти
Где: ЦнК
когда: 2 августа в 12.00
кинопоказ мультфильма 
«лесная история»
Где: ЦнК 
когда: 2 августа в 12.15
кинопоказ мультфильмов
Где: рдК 
когда: 2 августа 
игровая программа «Я ри-
сую лето!»
Где: рдК
когда: 4 августа в 11.00
кинопоказ комедийного 
фильма «подарок с харак-
тером»
Где: рдК 
когда: 5 августа в 16.00
кинопоказ мультиплика-
ционного фильма «тот ещё 
карлсон»
Где: рдК 
когда: 6 августа в 12.00 
Беседа на тему «6 августа - 
день хиросимы»
Где: ЦнК
когда: 6 августа в 13.00

Афиша

цветная печать черно-белая печать

для 
бюджет-

ных 
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дений
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для насе-
ления

для 
бюджет-

ных 
и гос. 

учреж-
дений
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предприя-
тий прочих 

форм 
собствен-

ности

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

За справками обращаться по адресу: п. Тазовский,  
ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.

* Цена указана за 1 экземпляр. минимальный тираж 50 экз.

Уважаемые жители района! 
МБУ «сМи тазовского района» 

оказывает

полиграфические услуги

объявления

 > 3-комнатную квартиру  
с мебелью по ул. Геофизиков, 
30. общая площадь 84,4 кв.м, 
3 этаж. ремонт, утеплённый 
балкон, все окна - стеклопакет. 

проДАМ

Установлены все счётчики (в т.ч. 
тепловой). Входная двойная дверь.  
Тел.: 8-982-409-74-84;  
8-922-454-70-73.

 > компьютерный стол, кресло, 
кухонный комплект (угловой 
диван, стол, 2 табуретки). Всё б/у. 
Торг уместен.  
Тел.: 8-982-409-74-84; 
8-922-454-70-73.

Утерянное удосто-
верение ветерана 
Ямала Ян 029911, 
выданное 1 июня  
2011 года на имя Бо-
риса михайловича 
пиценюк, считать 
недействительным
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фотореПортАЖ

Летние заботы тазовчан
будни райцентра. Как бы там ни было, но ни мошка, ни комары не могут испортить тазовчанам 
впечатлений о наступившем долгожданном и тёплом времени года. но почему-то лето всегда бывает 
слишком коротким. И за этот небольшой период жителям райцентра необходимо благоустроить свой 
посёлок: обновить ограждения, отремонтировать дорожное полотно, привести в порядок системы водо- 
и теплоснабжения. Ещё лето - это время отдыха, каникул, веселья, поэтому нужно успеть насладиться 
им, вдоволь накатавшись на велосипедах, наигравшись на детских площадках, да и просто беззаботно 
нагулявшись по улицам родного посёлка


