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В номере
Продолжается
работа по
строительству
ВОС

В районе продолжается
реализация проекта
«Чистая вода». В рамках
него приобретены,
доставлены и
смонтированы
комплексы водоочистки
в Газ-Сале, Находке,
Антипаюте и Гыде
6-7

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

С Днём работника
торговли!

Мечта туриста:
природа, чум,
рыбалка

Что может предложить
туристам паркмузей «ТибейСале», и чем удивит
гостей это место?
Сотрудники районного
краеведческого музея
всё рассказали и
показали журналистам
8-9

«Теремок»
и «Солнышко»
снова дежурят

Каждое лето детские
сады райцентра
закрываются для
проведения ремонтных
работ и подготовки
к новому учебному
году. Но всегда
остаются одна-две
образовательные
организации, которые
принимают детей
14-15

Ирина Салиндер принимает поздравления с профессиональным праздником. Она работает продавцом в магазине «Фея» посёлка Тазовского

Уважаемые работники торговли Тазовского района!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!
Сфера торговли в Тазовском районе относится к малому бизнесу, однако выполняет
большую социальную функцию. От вашей работы, от качества предоставляемых услуг
зависит общественная стабильность в районе, быт и условия жизни тазовчан. Отрадно,
что многие наши предприниматели активно включились и продолжают реализацию регионального проекта «Забота», поддерживая малообеспеченных земляков.
Сегодня потребительский рынок Тазовского района динамично развивается. Открываются новые торговые объекты, растёт доля магазинов, перешедших на самообслуживание,
повышается качество работы. Вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и
потребности современного покупателя, ориентируясь на своих клиентов, формируете для
них особые предложения и создаёте дополнительные удобства. Уверен, улыбка и добросовестное отношение к своим обязанностям станут визитной карточкой всех торговых
предприятий Тазовского района.
От всей души желаю работникам торговли здоровья, семейного счастья, успехов в работе, благополучия и процветания, отличных продаж и хорошей выручки.
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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В Тазовском сгорел
жилой дом

Рабочая поездка
Глава района
проинспектировал
состояние дел в
Находке
Продолжая цикл рабочих
поездок по отдалённым
поселениям района, Василий Паршаков посетил село
Находка. Совместно с главой
села Евгением Киржаковым
и руководителями профильных структур районной
администрации он посетил
значимые объекты, сообщает
пресс-служба администрации
района. Прежде всего, руководитель муниципалитета обратил внимание на усиление
мер по уборке территории.
Как пояснил Евгений Киржаков, очисткой территории
занимаются 13 человек, в том
числе привлекаются и трудоустроенные на лето подростки.
После этого Глава района побывал на объектах жилищнокоммунального хозяйства осмотрел электростанцию,
дал ряд поручений по подготовке инфраструктуры к
осенне-зимнему периоду и
водоснабжению жителей.
В летний период в Находке
запланированы работы по
устройству 700 метров тротуаров по улице Подгорной.
Ведутся работы и на водоочистных сооружениях. Глава
района оценил готовность к
новому учебному году Находкинской начальной школы - в
здании провели косметический ремонт. В ходе рабочего
визита Василий Паршаков
обсудил с Евгением Киржаковым планы по отсыпке дорог
и другие работы по благоустройству. Во время обхода
села Василий Петрович пообщался с местными жителями, которые поделились
насущными проблемами. Все
вопросы были зафиксированы и взяты на контроль.

Константин коков
Фото автора

На Ямале завершён
отопительный сезон
ЖКХ. 23 июля на Ямале официально завершён отопительный сезон 2018-2019 годов.
Последним в арктическом
регионе посёлком, где в дома подавалось тепло, была
Сеяха Ямальского района.
Теперь энергетики филиала АО «Ямалкоммунэнерго»
в Ямальском районе смогут
приступить к плановым работам по подготовке к предстоящей зиме котельных и
сетей теплоснабжения.
Завершение отопительного сезона в середине лета закономерность для районов
Крайнего Севера. Чтобы прекратить подачу теплоносителя в систему, необходимо
чтобы в течение пяти суток
средняя суточная температура наружного воздуха была

+8 градусов и выше, сообщает пресс-служба главы
региона.
К сведению, в 2018 году
последними получателями
тепла стали жители села Мыс
Каменный (10 июля) и Сеяха
(11 июля). В 2017 году в этих
же поселениях окончание
отопительного периода пришлось на 17 июля.
Напомним, за короткий
межотопительный период
коммунальщикам округа
необходимо подготовить к
зиме 236 котельных, 100 водозаборов, 154 канализационные насосные станции,
1 842 трансформаторные подстанции, почти 2 000 км водопроводных, около 2 000 км
канализационных и почти
5,5 тысячи км электрических

сетей. Заменить предстоит
110,32 км ветхих инженерных
сетей.
Кроме того, для восьми муниципальных образований
с ограниченным сроком завоза грузов (Салехард, Приуральский, Надымский,
Красноселькупский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы) в
навигацию 2019 года планируется поставить: 71 595,5 т
нефтепродуктов; 19 155 т каменного угля; 820 м³ дров.
Работы полным ходом ведутся во всех муниципалитетах автономного округа,
отставаний от графика нет.
Исполнение по ремонтным
программам составляет около 40%, по досрочному завозу топлива - 42%.

Происшествие. 25 июля в
10:44 на центральный пункт
пожарной связи ОПС ЯНАО
по Тазовскому району поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу:
Пристанская, 59. Спустя 6 минут к месту вызова прибыли
первые пожарные расчёты.
- К моменту прибытия
огнём была охвачена крыша, свайное поле и одна
из квартир жилого дома. В
тушении участвовал весь
личный состав Тазовской пожарной части, находящийся
на дежурстве, а также были
вызваны свободные в этот
день от несения службы сотрудники - всего 40 человек.
Тушение огня затрудняли
погодные условия - порывы

ветра достигали 12 метров в
секунду. С водой проблем не
было: мы использовали пожарный резервуар и проложили магистральную линию
до близлежащего естественного водоёма. Причина
пожара устанавливается,
жертв и пострадавших нет, рассказал начальник ОПС
ЯНАО по Тазовскому району
Николай Камаев.
В ликвидации пожара
также принимали участие
сотрудники «Ямалспаса»,
дежурили полиция и скорая
помощь, работали специалисты «Ямалкоммунэнерго»,
газовой службы и ТМУДТП.
Были задействованы четыре
единицы пожарной техники.
- Деревянный двухквартирный жилой дом по адресу: Пристанская, 59, 1962 года постройки площадью 140

квадратных метров имел пятую степень огнестойкости.
Сложности при тушении
пожара добавляли пустоты
в стенах и многочисленные
пристройки, куда уходил
огонь. Похожая ситуация
была в начале года, когда
горел дом по адресу: Кирпичная, 1, - пояснила инструктор противопожарной
профилактики ОПС ЯНАО по
Тазовскому району Ирина
Манжеева.
Как сообщили в администрации посёлка Тазовского,
жилой дом не был признан
ветхим и аварийным. Обе
квартиры были в собственности граждан. Строение
огнём уничтожено полностью.
Погорельцам положены
выплаты из окружного и
районного бюджетов.

Дорожники приступили к ремонтам

ещё на двух участках трасс Ямала

Дороги. Ремонтные работы
начались на участке Салехард Аэропорт (от кольца до памятника строителям железной
дороги). Дорожники приступили к фрезерованию старого
асфальтобетонного покрытия.
Подрядчиком выступает АО
«Партнёр».
«На участке подрядчик
заменит 1,57 км дорожного
полотна. Сейчас идут подго-

ципальных трасс, сообщает
пресс-служба Губернатора
Ямала.
Так, на трассе граница ЯНАО Губкинский на участке между
городом Муравленко и посёлком Ханымей ведутся работы
по устройству выравнивающего слоя. После завершения,
специалисты приступят к
устройству верхнего слоя покрытия. Общая протяжённость

товительные работы. В местах
проведения работ возможно
сужение проезжей части, поэтому просим автомобилистов обращать внимание на
дорожные знаки и соблюдать
временные ограничения», прокомментировали специалисты окружной дорожной
дирекции.
Кроме того, в рамках национального проекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги» дорожники
приступили к ремонту просевшего участка дороги от
Салехарда в сторону Аксарки.
Здесь, подрядчик АО «Ямалавтодор» заменит дорожное
покрытие на протяжении
1,5 км.
В округе за летний период
отремонтируют более 50 км
региональных и межмуни-

отремонтированного участка
составит 10 км.
На участке Коротчаево - Новый Уренгой выполнено 50%
от запланированных работ.
Здесь дорожники приступили
к укладке нового асфальтобетонного покрытия на протяжении 1,7 км трассы.
На участке Пуровск - Пурпе
продолжаются работы по капитальному ремонту двух мостов.

Дорожники заменят старую
систему водотока на новые
трубы большего диаметра.
На одном из искусственных
сооружений смонтированы
все секции, началась работа
по засыпке. На втором объекте
дорожники приступили к работам по отводу русла реки под
водопропускную трубу, а после
приступят к демонтажу существующей конструкции моста.
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Досуг

Рыбакам помогут
отдохнуть от
путины
Андрей Аркадьев
Фото из архива СЗ

24 июля в гости к рыбакам,
ведущим свою трудовую
деятельность в верховьях реки Таз, отправился культорганизатор сектора по
обслуживанию тундрового
населения Центра национальных культур.
- Мы ежегодно выезжаем
к рыбакам в июле-августе,
когда идёт путина. Сейчас
я побываю на участках Надо-Марра, Яунтарка, Харбей
и Саньков-Марра. На каждом рыбоугодье пройдут
спортивные соревнования
для взрослых по волейболу,
пляжному футболу и перетягиванию каната. Для детей
будут организованы мастер-классы и развлекательно-познавательные программы, а для женщин конкурс на лучшую хозяйку
чума, - рассказал культорганизатор Михаил Тибичи.
Благодаря проекту «Чумовое лето», разработанному
Управлением культуры, физической культуры и спорта,
молодёжной политики и
туризма администрации района, для сектора по обслуживанию тундрового населения
приобретены настольные
игры, наборы для творчества
и спортивный инвентарь, который помогает разнообразить досуг рыбаков и членов
их семей во время путины.
Эта командировка для
культорганизатора Михаила
Тибичи продлится около
10 дней, на каждом участке
он будет работать по 2-3 дня.
Уже в августе специалисты
сектора по обслуживанию
тундрового населения планируют посетить ещё несколько
рыболовецких песков.
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Национальный
проект.
Губернатор
Ямала Дмитрий
Артюхов провёл
совещание по
реализации
в регионе
национального
проекта
«Экология»

На Ямале скоро появятся
два новых заготовительных
комплекса

Ликвидация свалок,
сохранение лесов
и очистка рек

Производительность модульных
объектов - 100 голов северного оленя
в смену. В прошлом году аналогичные
комплексы были установлены в сёлах
Белоярск и Питляр, в 2017-м - в Тарко-Сале.

Проект « Экология» включает
в себя 11 федеральных проектов, в трёх из которых участвует округ: «Сохранение лесов»,
«Чистая вода», «Формирование
комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Ещё два проекта
Ямал реализует самостоятельно: «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает пресс-служба
Губернатора Ямала.
«Национальный проект
«Экология» - очень ёмкий и
важный. В последнее время
ему уделяется большое внимание в информационной повестке. Людей интересует как
реформа системы обращения
с отходами, так и в целом состояние окружающей среды. У
нас уже есть реализованные
хорошие мероприятия, но ещё
очень многое предстоит сделать», - отметил глава региона.

Сохранение лесов

В 2019 году в округе проводится обследование горельников - повреждённых
пожаром лесных участков,
на которых в дальнейшем
будет проведена расчистка. В этом году планируется восстановить 800 га леса,
сократить площадь погиб-
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АПК. В августе на Ямал будут доставлены два модульных комплекса по
заготовке мяса оленей: один будет установлен в селе Мужи Шурышкарского
района, второй - в посёлке Тазовском

ших лесных насаждений,
приобрести технику для
тушения лесных пожаров и
лесохозяйственное оборудование.

Чистая страна

В рамках регионального проекта «Чистая страна» в 2019
году предоставлены субсидии на ликвидацию 24 свалок
в Лабытнанги, Ноябрьске,
Салехарде, в Надымском и
Пуровском районах. Кроме
того, Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового
комплекса заключил три
государственных контракта
на очистку лесов от мусора.
В результате на территории
Ямальского, Тарко-Салинского и Ноябрьского лесничеств будут ликвидированы
114 свалок, на которых сейчас
находится около 13 тыс. м³
отходов.

Сохранение
уникальных водных
объектов

Региональный проект предусматривает работы по
расчистке русел шести рек
и прибрежных территорий в
границах населённых пунк-

тов Нори, Катравож, Белоярск, Лабытнанги, Питляр,
Азовы. На реке Большой Ярудей уже начались подготовительные работы.
«Для решения поставленных национальным проектом задач мы увеличили
объём авиационных работ
по охране лесов от пожаров, модернизируем материально-техническую базу
учреждений: за счёт окружных средств приобретаем
новую пожарную и лесохозяйственную технику. Уверен, принятые меры, в том
числе связанные с санитарной очисткой прибрежных
территорий и окрестностей
муниципалитетов, улучшат экологическое состояние наших лесов и рек и
благоприятно отразятся на
качестве жизни в округе», сообщил директор Департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и нефтегазового
комплекса Ямала Владимир
Галуза.

лексной системы обращения
с твёрдыми коммунальными
отходами. До конца 2019 года с
учётом общественных обсуждений будет актуализирована
территориальная схема, в которую будут включены, в том
числе объекты, необходимые
для реализации «мусорной
реформы» в регионе. В 2020
году планируется начать строительство трёх крупных мусоросортировочных комплексов
в Салехарде, Новом Уренгое и
Ноябрьске. К 2025 году все населённые пункты округа, включая
труднодоступные и малочисленные, предполагается обеспечить современными объектами обращения с отходами.

Чистая вода

В 2019 году проведена оценка
состояния систем водоснабжения округа. На её основе
сформирован перечень объектов, которые необходимо
построить и модернизировать.
В ближайшее время будет принята региональная программа
по повышению качества воды.
Два крупных объекта, которые
будут созданы в рамках нациоРеформа системы
нального проекта, - водопровод
обращения с
в Лабытнанги и очистные сооотходами
В округе ведётся активная ра- ружения в микрорайоне Вынбота по формированию комп- гапуровский города Ноябрьск.

Для проведения
мясозаготовительной
кампании
СПК «Тазовский» всегда
приходилось
ждать наступления сильных морозов.
С появлением нового
комплекса
появится
возможность
шоковой заморозки мяса на месте

Комплексы приобретаются за счёт
средств областной
программы «Сотрудничество» и аналогичны
по своему устройству
Это объекты контейнерного типа, состоящие из цеха убоя, административно-бытового модуля с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения
продукции, цеха обвалки полуфабрикатов, крематора и дизель-генераторной установки. Комплексы оснащаются необходимым технологическим
оборудованием и комнатами для персонала, сообщает пресс-служба главы
региона.
Как рассказал начальник отдела развития сельского хозяйства Департамента агропромышленного комплекса
округа Андрей Ревнивых, таким образом убойные пункты округа приводятся
в соответствие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности мяса и мясной продукции».

Эта работа направлена на обеспечение безопасности и
повышение качества
продукции оленеводства, производимой в
регионе
В Тазовском районе сегодня выпасается 260 тысяч северных оленей.
Сезонные заготовки мяса ведутся на
убойном комплексе в селе Антипаю-

та, завершается строительство убойного комплекса в селе Гыда.
Модульный убойный комплекс в
посёлке Тазовском будет эксплуатировать сельскохозяйственный
п р о и з в од с т в е н н ы й ко о п ер а т и в
«Тазовский». Новый объект даст
предприятию возможность проводить убой оленей в более ранние
сроки по сравнению с прошлыми
годами.
«Когда заготовки велись на необорудованной убойной площадке,
приходилось ждать стабильно низких температур и приступать к убою
не раньше ноября. К этому времени
олени начинали терять вес. С появлением модульного убойного комплекса, оснащённого камерой охлаждения
и камерой шоковой заморозки, эта
проблема решится - убой будет возможно начинать на месяц раньше,
что удобно и для оленеводов, и для
заготовителей. Комплекс позволит
нарастить объёмы производства оленины с 70 до 90 тонн», - рассказал
представитель профильного Департамента.

В Шурышкарском районе сегодня выпасается более 25 тысяч оленей. Новый
заготовительный комплекс в селе Мужи
будет эксплуатировать МСП «Мужевское», потребность Шурышкарского
района в сертифицированных убойных
объектах будет полностью закрыта. Уже
в предстоящую убойную кампанию на
комплексе будет возможно заготовить
около 50 тонн мяса.

Ежегодно на Ямале
заготавливается
около 2,5 тысячи тонн
экологически чистого
мяса северного оленя
Убойная кампания традиционно
начинается в сентябре на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» в Приуральском районе и продолжается до конца года. С учётом
новых модульных комплексов перерабатывающая база оленеводства в предстоящий сезон составит
12 современных заготовительных
объектов.
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национальный проект
Гыданцы
уже почти
месяц используют
в быту
очищенную воду,
правда,
пока
новые
очистные
работают
в тестовом
режиме.
Ввод объекта намечен на
сентябрь

Строительство
очистных
сооружений
для нужд антипаютинцев
производительностью
500 кубов
воды в сутки
началось в
2017 году.
Сейчас объект находится в высокой
степени готовности

Продолжается работа
по строительству ВОС
Чистая вода. В Тазовском районе продолжается реализация проекта «Чистая
вода». В рамках него для обеспечения населения района питьевой водой были
приобретены, доставлены и смонтированы комплексы водоочистки в Газ-Сале,
Находке, Антипаюте и Гыде - всего на сумму более 180 миллионов рублей. Средства
выделены из двух источников: окружного и районного бюджетов
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

В авангарде - Гыда

Жители самого северного
поселения района уже несколько недель пользуются
очищенной водой. В начале
июля гыданские водоочистные сооружения запустили
во временную эксплуатацию
для того, чтобы выйти на максимальную мощность и взять
пробы воды, как того требует
регламент ресурсоснабжающей организации «Ямалкоммунэнерго».
- Я издал распоряжение о
запуске ВОС во временную
эксплуатацию с 1 июля. Тестировали станцию, смотрели, на сколько хватает ёмкости чистой воды, выводили на
проектную мощность. Брали
пробы воды при средней нагрузке, результаты уже есть пробы положительные по
всем параметрам, но регламент требует взять ещё одни
пробы в период пиковой нагрузки. На этой неделе мы их

взяли и отправили на анализ в
Новый Уренгой в Центр гигиены и эпидемиологии. Бригада работников водоочистной
станции прошла обучение
у специалистов московской
компании «Озон-Монтаж»,
которая монтировала и проводила пусконаладку объекта.
Теперь ждём результаты исследования воды, от них зависит, в каком режиме будет
работать станция дальше. Но
население уже заметило разницу, особенно хорошо видно, что вода очищенная, когда
набираешь большой объём,
например, ванну, - рассказывает глава села Гыды Олег
Шабалин.
Станция очистки воды в
Гыде по своей технологии
отличается от уже действующих станций в райцентре
и Газ-Сале, а также тех, что
сейчас строятся в поселениях. Основное отличие в том,
что там применяется озонирование воды. По мнению
экспертов, это один из наиболее эффективных способов

очищения и обеззараживания
жидкости.
- Станции по очистке
питьевой воды должны соответствовать требованиям
нормативной документации,
выдавать чистую воду с паспортной производительностью, не иметь конструктивных замечаний и быть
безопасными как для персонала, так и для окружающей
среды. Поэтому мы совместно
с администрацией района нацелены на то, чтобы выявлять
недостатки и предъявлять их
подрядным организациям для
устранения. В Гыде и Газ-Сале станции водоочистки уже
построены, прошли пусконаладочные работы, в данный
момент вошли в финальную
стадию опытной эксплуатации. После того как результаты проб будут соответствовать требованиям СанПиНа,
у администрации появится
возможность объявить аукцион для привлечения обслуживающей организации по
подаче воды. Так как «Ямал-

коммунэнерго» имеет опыт
эксплуатации подобных сооружений, естественно, мы
будем принимать участие в
аукционе на аренду данных
объектов, - поясняет врио директора Тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав Хасматулин.
Ввод в эксплуатацию гыданских водоочистных сооружений намечен на сентябрь
этого года.

Газ-Сале в ожидании
«тысячника»

Почти не отстаёт от Гыды и Газ-Сале. Здесь станция очистки питьевой воды производительностью
1000 кубометров в сутки и два
резервуара для исходной и
очищенной воды по 1000 кубов каждый смонтированы,
на них проведены пусконаладочные работы. Возведением
объектов занимался резервуарный завод «Вессел».
- Первые пробы воды с новой станции мы отправили
на анализ, ждём результатов,

как только они будут готовы,
будем выводить станцию на
проектную мощность, чтобы
взять пробы при пиковых нагрузках. Ждём с нетерпением
ввода объекта в эксплуатацию, ведь с учётом мощности старой и новой станций
очистки у нас все жители
Газ-Сале будут обеспечены
чистой питьевой водой, - говорит заместитель главы администрации села Газ-Сале
Юрий Тылик.
Сдача газ-салинских ВОСов
тоже намечена на сентябрь
этого года.

Строительство
очистных для
антипаютинцев и
находкинцев

Ведутся работы и на станциях очистки воды в Антипаюте и Находке. Напомним, в Антипаюте строятся сразу две
станции: на 500 кубов в сутки в
центре села и на 300 кубометров в микрорайоне Буровиков. Строительством последней станции занимается тоже компания «Вессел». А вот
резервуары для исходной и
очищенной воды разворачивали и монтировали специалисты общества «Ямал СТ».
- На сегодняшний день
выполнено техническое
присоединение ВОС-300 к
магистральным сетям, проведены испытания системы
теплоснабжения внутри и
снаружи станции. Есть протечки, ждём представителей
подрядчика, чтобы устранили все замечания. Ранее были
замечания по ёмкостям - подрядчик всё устранил. Сразу
после проведения Дня ры-

бака планируем наполнить
резервуары и проверить их
на герметичность. А в начале
августа в Антипаюту должны
приехать специалисты резервуарного завода «Вессел»,
которые займутся проведением пусконаладочных работ на
ВОС-300, они же доделают и
ВОС-500, - делится планами
заместитель главы администрации села Антипаюта Олег
Першин.
Ввод в эксплуатацию станции в микрорайоне Буровиков намечен на октябрь этого
года. Власти села уверены,
подрядчик уложится в эти
сроки.
А вот сдача ВОС-200 в Находке, вероятнее всего, - перспектива следующего года.
Сама станция с технологическим оборудованием уже
построена, подготовлена и
площадка под накопительные
ёмкости, но самих резервуаров пока нет. Фирма, которая
в прошлом году выиграла
тендер на поставку и монтаж
резервуаров, не выполнила
свои обязательства. В этом
году прошёл ещё один аукцион, было подано 2 заявки,
победила компания «Торгсельхозстрой» из г. Шахты
Ростовской области. Завершение работ по монтажу и
подключению двух резервуаров объёмом по 250 кубов
намечено на конец октября.
Только после их установки в
Находке станет возможным
запуск очистных сооружений
в режиме пусконаладки.
Одним словом, к зиме все
населённые пункты нашего
района должны быть обеспечены чистой водой.
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Комфортная среда:

мкр. Геологов преображается
Благоустройство. Этим летом в рамках
приоритетного проекта «Комфортная городская
среда» в районном центре планируется
благоустроить 6 дворовых территорий на
общую сумму более 27 миллионов рублей.
Около двух домов в микрорайоне Маргулова
работы уже завершены, на очереди три двора в
микрорайоне Геологов
Мария Демиденко
фото автора

В середине июня в этот огромный, по меркам Тазовского, двор
зашли работники общества «МИК» и приступили к подготовке площадки под будущее благоустройство, в первую очередь демонтировали старые плиты. Сейчас бетонное покрытие осталось только
около 13-го дома для того, чтобы можно было проехать к септику и
домам. А весь двор больше напоминает строительную площадку с
кучами грунта, песка, щебня, стопками плит.
- Приступили к работам 15 июня, как это было предусмотрено
контрактом, окончание работ - 15 августа. Нами произведён демонтаж плит. По проекту часть плит останется, часть - для парковки и
проезда около дома № 14 - заменим на новые. Вдоль 12-го и 14-го
домов появятся пешеходные дорожки, а между детской площадкой
и зданиями расположатся автостоянки, - рассказывает руководитель проекта ООО «МИК» Александр Светчиков.
Сейчас на объекте немноголюдно, лишь экскаватор занимается
выемкой грунта. Подрядчик ждёт, когда в райцентр доставят недостающие материалы. Баржа со 151 плитой пришла на прошлой
неделе, сейчас в пути бордюрный камень и тротуарная плитка. В
ближайшие дни, говорит руководитель проекта, начнётся активная
фаза работ - вдоль дома № 14, где уже выполнена вертикальная
планировка, застелют дарнит, сверху уложат стабилизирующий
слой, а затем плиты, параллельно обустроят тротуар. Подрядчик
отмечает, что планировка благоустраиваемой территории выполняется с учётом проложенных неподалёку водоотводных лотков,
чтобы направить туда потоки талой и дождевой воды.
После того как строители общества «МИК» завершат свою работу и сдадут объект, здесь ещё останется небольшой участок около
универсальной площадки, который тоже требует обустройства.
- Параллельно с благоустройством дворовых территорий там
разобрали площадку из брусчатки, которая давно пошла волнами и
требовала ремонта. Сейчас мы составили сметную документацию,
после того как её утвердят, объявим аукцион по благоустройству
оставшегося участка. Там будет парковка и зона отдыха из брусчатки со скамейками, урнами и светильниками. Эти работы будут выполняться за счёт средств районного бюджета, - поясняет заместитель главы администрации посёлка Тазовского Геннадий Ткаченко.
После реализации всех этих проектов в микрорайоне Геолог появится своя зона отдыха, а для жителей близлежащих домов жизнь
станет гораздо комфортнее.
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Мечта туриста: природа,

чум, рыбалка

Экскурсия. Что может предложить туристам природно-этнографический
парк-музей «Тибей-Сале», и чем удивит гостей это место? Сотрудники
Тазовского районного краеведческого музея всё рассказали и показали
журналистам

Вера
Марьик, смотрительница
музея:
- В чуме есть печка, вся посуда,
для туристов приготовим национальные блюда,
расскажем и покажем, как мы живём. Можем сводить их
в тундру, показать ягодные места. Я сама
живу здесь с 1992 года, когда отец ушёл
на пенсию, а до этого всю жизнь в тундре
жила.

Парк-музей «Тибей-Сале»
готов
встретить
туристов
гостевым
чумом и
домиком

Геннадий
Марьик,
сторож:
- На мне
вся мужская работа: наколоть дров,
принести
воду, чум обвязать от ветра.
Гостей можем на рыбалку
сводить, покажу, как нарты
изготавливать, инструменты
ненецкие.
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Алёна
Мартышева,
генеральный директор туроператора «Ямалия»:
- Мы как раз ищем
новые маршруты и
вот на День рыбака
приехали в Тазовский,
познакомились с директором музея, она предложила съездить в
Тибей-Сале. Если всё получится, то возьмёмся
за этот маршрут, думаю, он будет востребован: Тибей-Сале интересен чумом, национальным колоритом.

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

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

Елена Герасимова
Фото автора

Более 40 километров от райцентра водным транспортом по реке Таз - и деревня Тибей-Сале встречает гостей. Туристический проект, задуманный ещё в
прошлом году, начал реализацию в
июне. Парк-музей - это фактически
«живые картины» этнической культуры отдельного народа, которые, несмотря на столь быстро меняющийся
мир, определённым образом являются
«законсервированной» моделью. В которой живы традиции, позволяющие
сохранять, популяризировать и возрождать самобытную культуру.
В деревне уже установлен чум, в дар
музею местная жительница передала
свой домик, который тоже планируется использовать в экскурсионных
целях.
История поселения - первое, о чём
будут рассказывать экскурсоводы туристам, рискнувшим променять пару
дней комфорта на природу.

Сельсовет деревни Тибей-Сале был
образован 27 июня 1944 года. В 60-70-е
годы деревня переживала свой расцвет:
здесь трудились 6 оленеводческих бригад, неподалёку находился большой
рыбопромысловый участок. В деревне были почта, баня, медпункт, школа-интернат на 80 мест, клуб, сельсовет,
пекарня, библиотека, на звероферме
разводили песцов и лис.

Тогда здесь стояло 32 дома, часть
местного населения
жила в чумах, а всего
в деревне проживали
порядка 300 человек
- Летом стараниями директора рыбозавода на противоположном берегу
организовывался детский сад: ставили
две палатки - для мальчиков и девочек, там работали повар, воспитатели,
которые ежедневно принимали детей

тибейсалинцев. В деревню приезжали
агитбригады: показывали фильмы, библиотека меняла книги. Но в 1977 году
власть посчитала деревню неперспективной, и она была упразднена, а жителей перевезли на факторию 5-6 Пески.
Но жизнь в Тибей-Сале продолжается,
здесь стоит несколько домов - как старых, так и новых, в них живут в основном пенсионеры, которые занимаются
сбором ягод, грибов, рыбалкой, - рассказывает экскурсовод районного музея Екатерина Данилова. - Обилие ягод,
рыбы, дичи, природный ландшафт, национальная культура и быт - вот основные составляющие природно-этнографического парка под открытым небом.
Здесь в полной мере можно ощутить
спокойствие, неторопливость жизни и
единение с северной природой.
Небольшой домик, построенный в
прошлом веке, с настоящей печкой готов приютить туристов на ночь-другую.
В комнате сотрудники музея планируют
поставить кровати, на кухне организуют небольшую выставку предметов

В дар музею местная жительница передала свой дом, построенный в прошлом веке, с настоящей печкой

быта, соответствующих 60-70-м годам.
Правда, для полноценного функционирования объекта необходима уборка и
замена крыши - этим работники займутся в ближайшее время.

Рядом с домом
стоит чум - здесь
гости смогут отведать
национальных блюд,
познакомиться с внутренним убранством
жилища ненцев, а при
желании можно будет
остаться переночевать
- Житель деревни Геннадий Марьик
и его сестра Вера присматривают за
жилищами, а когда приедут туристы накормят, расскажут о традициях своего народа, покажут тундру, - говорит
директор Тазовского краеведческого
музея Вера Трутченкова.

В Тибей-Сале в полной мере можно ощутить спокойствие, неторопливость жизни и единение с северной природой

Отправиться в природно-этнографический парк-музей «Тибей-Сале» туристы смогут, обратившись в
Управление культуры, физкультуры
и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района в сектор по туризму, или непосредственно
через краеведческий музей в Тазовском. Для иногородних гостей свои услуги готов предоставить туроператор
«Ямалия», офис которого находится
в Новом Уренгое. Кроме тура в Тибей-Сале, эта фирма будет организовывать поездки в Тазовский: туристам
покажут музей, базу отдыха «Ясавэй»,
впоследствии возможен осмотр и уникального объекта прошлого века мерзлотника.
- С 2015 года мы работали как турагентство и делали экскурсионные туры на 501-ю стройку, возили в ненецкую деревню Харампур, в аквапарк в
Когалым. Туроператором мы стали с
апреля этого года и пока только собираем и разрабатываем туры, с которыми сможем выходить на российского

и иностранного туриста, - рассказывает о планах генеральный директор туроператора «Ямалия» Алёна
Мартышева.
Краеведческий музей готов перевозить туристов на своём речном транспорте - катере «Арктика».
- Он, конечно, долго идёт, но зато
есть все условия для длительной поездки: туалет, душ, столики, спальные
места. По пути можем вести экскурсию, рассказывать об исторических
местах. Также будем проводить мастер-классы по изготовлению оберегов, чтобы гости увезли с собой памятные сувениры, - добавляет Вера
Трутченкова.
Самый главный вопрос, интересующий потенциальных туристов, - о цене будет решён в ближайшее время, заверяют сотрудники музея. Экономический расчёт стоимости тура проходит
необходимые инстанции, и как только
сумма будет согласована во всех ведомствах, читатели СЗ узнают о ней на
страницах газеты.
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4 июля

фотографий

Глава района Василий Паршаков посетил
Гыду и Антипаюту, где совместно с главами
поселений, заместителями главы администрации и руководителями профильных ведомств осмотрел качество и темпы ремонтных и строительных работ на объектах.

к этой теме
на нашем

заполярье.рф

«Вкусные истории»

Если проект признают нужным,
то со следующего года он будет включён в
планы работы Центра
«Забота»
В минувшую пятницу кулинарный
мастер-класс прошёл дома у подопечного «Заботы» - пенсионера Николая
Яптунай. 65-летний ветеран с радостью
принимал гостей. Их было ни много

В Тазовском плановое отключение электроэнергии перешло в аварийное: несколько
часов райцентр провёл без света.

заполярье.рф

www.советское

Автор проекта - исполняющая обязанности заведующего отделения социального облуживания на дому Анна
Тетерюк.
- Почему именно «Вкусные истории»?
Потому что готовим и одновременно
разговариваем, делимся какими-то воспоминаниями, обмениваемся опытом.
Когда пожилые люди уходят на пенсию,
очень часто многие остаются одни, им
не хватает общения, сил, чтобы принимать гостей. Наш проект помогает
им чувствовать себя нужными, дарит
радость приятного общения и хорошей компании. У нас, можно сказать,
встреча поколений происходит, - рассказывает Анна Тетерюк.
Пока проект проходит в тестовом
режиме: организаторы решили посмотреть, насколько он приживётся,
насколько интересен пенсионерам и
школьникам.

1 июля

Активисты «Народного контроля» побывали
в магазинах «Настенька» и «рыбозаводском». Нарушений не найдено.

сайте

Анастасия Малик
Фото автора

18 июля

2 июля

на нашем

Проект.
Работники Центра
социального
облуживания
населения «Забота»
в июне запустили
проект «Вкусные
истории», который
стартовал в Находке.
Суть проекта:
проводить у когото из подопечных
пенсионеров
небольшие
посиделки, готовить
что-нибудь
вкусненькое и
вести задушевные
разговоры. Особо
отметим, что вместе
с работниками
«Заботы» к
ветеранам приходят
воспитанники
дневного отделения
Центра

Евгения Соловьёва

В Управлении социально-экономического
развития администрации района начался
приём заявок на участие в конкурсе по финансовой поддержке предпринимателей.

bbоставьте

www.советское

ни мало шесть человек. Сыйлыхан
Карагулова, социальный работник
Центра «Забота», в этот день трудилась шеф-поваром. Готовка - её хобби,
страсть, от которой получает максимальное удовольствие. Говорит, что
возиться на кухне может часами. Для
Николая Хатиевича она решила приготовить своё фирменное блюдо.
- Сегодня у нас лапша с курицей
по-домашнему. Сейчас начинаю замешивать тесто. Оно делается очень
быстро и легко: одно яйцо, соль, мука
и немножко воды, замешиваем, ждём
5 минут и раскатываем. Потом закидываем в бульон на две минуты, и
готово! Это очень быстрое, но очень
вкусное блюдо. Ещё не встречала людей, которые не любят такую домашнюю лапшу. Очень с тестом люблю возиться. Даже хлеб не покупаю домой,
сама пеку, - рассказывает Сыйлыхан
Карагулова.
7-летняя Эльвина Ильясова тоже времени зря не теряла - принимала активное участие в приготовлении блюда.
По примеру Сыйлыхан Карагуловой
девочка раскатала тесто и теперь собирается научить свою маму делать
это так, как её наставница из Центра
«Забота». Стоит отметить, что Николай
Хатиевич тоже помогал по хозяйству на правах хозяина точил ножи. Говорит,
что ему очень понравилась эта задумка,
и хотел бы, чтобы почаще приходили
такой дружной компанией и помогали.
Хозяин оценил лапшу с курицей, но
всё-таки предпочитает традиционные
блюда ненецкой кухни, особенно рыбу,
приготовленную разными способами.
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Помощница Эльвина Ильясова раскатывает тесто для лапши

До пенсии он жил в тундре, сейчас скучает по чуму и по тем временам, когда
сам рыбачил.
Ещё одним гостем в доме Николая
Хатиевича стала Наталья Яндо, которая также является подопечной Центра
социального обслуживания населения
«Забота». За свои 74 года она попробовала много разных блюд и так же, как
Николай Хатиевич, любит простую ненецкую еду. Самыми любимыми Наталья Торовна считает малосол и суп «Я»:
- Я раньше жила в Гыде. Там у нас
такая вкусная рыба водилась: нельма,
омуль, муксун. Когда в чуме жила, постоянно с тестом возилась - заводила
хлебное тесто и жарила на сковородке. Готовила много. Кушать люблю, но
теперь нельзя из-за диабета. И даже
тесто не делаю теперь.
Наталья Торовна подопечной работников Центра «Забота» стала 3 года назад. Говорит, сестра настояла, убедила,
что с помощью социальных работников
жизнь одиноких пенсионеров становится лучше.
- Я сначала не хотела, чтобы работники «Заботы» за мной ухаживали, сама ходила везде, покупки сама делала.
Но с ними стало намного легче. Когда
все вместе жили, семья большая была 5 человек, потом дети женились, разъехались, - говорит Наталья Торовна.
Вместе с Николаем Хатиевичем Наталья Торовна с удовольствием наблюдала, как Сыйлыхан и Эльвина ловко
нарезали тесто на полосочки. Пока идёт
работа, неспешно ведётся разговор о
жизни в тундре, льются воспоминания,
вопросы чередуются с ответами, и у
всех на маленькой кухне есть и занятие,
и интерес. Так же дружно вместе сняли
пробу куриной лапши.
Следующий кулинарный мастер-класс запланирован на август.

19 июля
В округе стартовал региональный проект
инициативного бюджетирования «Уютный
Ямал».

22 июля
Первый улов с рыбоугодья Надо-Марра
прибыл в Тазовский. 26 тонн «чёрной» рыбы
загрузили на склад «Тазагрорыбпрома».

5 июля
На портале «Живём на Севере» началось голосование по выбору бренда Слётов оленеводов Тазовского района - белый олень «Сэр
Ты». Голосование завершится 31 июля.

22 июля

8 июля

Отступила 30-градусная жара, продолжавшаяся в Тазовском более 10 дней.

Тазовский посетил Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он осмотрел стройплощадки
мкрн Солнечного, на Пристанской, спортивную площадку и пообщался с тазовчанами.

23 июля
Тазовские медики выехали в верховья реки
Таз для лечебно-профилактической работы
среди рыбаков и членов их семей.

24 июля
Сотрудники компании «Новатэк-Таркосаленефтегаз» провели экологическую акцию по
очистке берега озера Нямбой-то. К ним присоединились и тазовские активисты.

10 июля
Тазовчане ощутили на себе присутствие
большого числа северных насекомых.

12 июля
На берегу реки Таз прошла экологическая
акция «Чистый посёлок - чистое сердце».

13 июля
В Тазовском прошёл День рыбака.

24 июля
В очередной раз для юных тазовчан распахнул свои двери летний эколого-этнографический лагерь «Ясавэй». Планируется
работа лагеря в четыре смены, за это время
здесь смогут отдохнуть более 100 школьников.

25 июля
В Тазовском сгорел жилой двухквартирный
дом по улице Пристанской, пострадавших
нет.

18 и 19 июля
День рыбака отметили на фактории Юрибей
и в Гыде.

25 июля
Череда празднований Дня рыбака в Тазовском районе завершилась торжествами в
Антипаюте.

12

№ 60 (8956)
27 июля 2019

день работника торговли

день работника торговли

В начале большого пути

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днём работника торговли!
Сфера торгового обслуживания - индикатор развития
потребительского рынка и социального благополучия людей. Выполняя ответственные задачи по удовлетворению
спроса населения на товары и услуги, своим добросовестным
трудом вы вносите существенный вклад в укрепление экономической стабильности и обеспечение продовольственной
безопасности на Ямале.
Благодарю всех, кто занят в торговом деле, за профессионализм, преданность делу, стремление развивать и внедрять
эффективные формы работы с клиентами, соответствовать
современным запросам общества и высоким стандартам обслуживания.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия в семьях,
успехов в жизни и работе. Пусть доверие и уважение ямальцев
будет высокой наградой вашей ежедневной и кропотливой
работе!
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
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Предпринимательство. Ежегодно в четвёртую субботу июля в нашей
стране отмечается День работника торговли. Без этой сферы деятельности
невозможно представить нашу жизнь, ведь любой товар - от продуктов
питания до промышленных устройств - кто-то покупает, а значит, и кто-то
продаёт
Константин Коков
Фото автора

Из-за непростой транспортной схемы и удалённости от крупных населённых
пунктов каждая торговая
точка в нашем районе имеет
важное значение для населения муниципалитета. Ведь
именно от них, от предпринимателей, зависит, насколько качественные товары мы
приобретаем.
Бизнес-сообщество Тазовского района, представленное в сфере торговли,
включает в себя совершенно
разные типажи. Кто-то отдал
своему делу уже несколько
десятилетий и начинал, когда ещё не было ни дорог, ни
интернета для связи с по-

ставщиками, другие только
делают первые шаги. Накануне профессионального
праздника мы поговорили
с Ростиславом и Ангелиной
Василенко, которые несколько месяцев назад стали владельцами магазина «Мама и
малыш» в Тазовском. Молодая супружеская пара рассказала о том, каково это иметь собственное дело.
- Я два года до этого работал в одном из магазинов
райцентра. Какой-то опыт
там, конечно, приобрёл. Потом родственники решили
продать свой бизнес и уехать. Так, весной мы стали
владельцами магазина «Мама и малыш». Всё получилось немного спонтанно, рассказывает Ростислав.

Впрочем, несмотря на спонтанность принятого решения,
у супругов, как они сами признаются, были планы открытия своего магазина. Судьба
распорядилась так, что теперь они предлагают тазовчанам детские товары.
- На хозяйстве в «Маме и
малыше» в основном занят
Ростислав, а я занимаюсь
больше своим делом, так
что времени особо нет, но,
конечно, стараюсь помогать
и поддерживать мужа во
всём, - объясняет Ангелина,
которая занимается тем, что
делает тазовчанок ещё красивее.
Выбор молодых бизнесменов - работать на себя. Так ты
сам себе хозяин, и всё зависит только от тебя.

- Начинаю постепенно
вникать во все процессы,
общаюсь с поставщиками,
закупаю необходимый товар.
Предыдущие владельцы, конечно, помогают, - продолжает Ростислав. - В целом,
могу сказать, что пока никаких сложностей, проблем,
подводных камней нет. Всё
успеваю сделать за рабочий
день.
Конечно, плюсы в готовом
бизнесе есть. Уже есть помещение, поставщики, ассортимент товаров и, самое
главное, лояльные покупатели, которые при прочих равных условиях всегда постараются первым делом зайти
именно в этот магазин за тем
или иным товаром. Но всё
равно у каждого владельца,

Ангелина помогает мужу в ведении бизнеса и сама работает в
бьюти-индустрии

безусловно, есть своё видение, какой должна быть его
торговая точка.
- Конечно, уже думаем вместе с супругой, что хотели бы
изменить. Надо и ремонт сделать, и помещение хотелось
бы побольше, и дизайн интерьера изменить, и насчет
расширения ассортимента
товаров подумать, потому
что люди приходят и спрашивают, а таких позиций нет в
продаже. Как только позволят
финансовые возможности,
планируем заняться этими
вопросами вплотную, - объясняет владелец.
Далеко идущие планы - это
построить собственное здание, где нашлось бы место не
только магазину «Мама и малыш», но и салону красоты
Ангелины и ещё помещениям, которые можно было бы
сдавать в аренду. Так что, несмотря на молодость, а супругам Василенко на двоих
всего 50 лет, перспективы,
которые они себе обозначили, вполне масштабные по
меркам нашего района.
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Примите поздравления!

Ростислав
Василенко
совсем
недавно
пополнил
ряды тазовских
предпринимателей

сайте

№ 60 (8956)
27 июля 2019

Напоследок я не мог не
спросить о том, каково это работать в окружении детской одежды, пюре и молочных смесей для малышей,
подгузников и игрушек. Нет
ли мыслей о том, чтобы самим завести детей, к тому
же всё для них можно будет
брать в собственном магазине.
- Пока хотим, чтобы все
наши планы и идеи воплотились в жизнь, чтобы
всё вошло в свою колею,
всё-таки совсем недавно
стали собственниками магазина детских товаров.
А потом уже можно подумать и о наследнике или
наследниках нашего бизнеса, - улыбается Ростислав.
Супруги Василенко только в начале своего большого
пути. Что-то уже сделано,
многое - ещё предстоит. И
пусть у них вместе всё обязательно получится! От этого
выиграют все: и сами предприниматели, и покупатели тазовчане.

Уважаемые работники торговли
и ветераны отрасли!
От души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Сфера торговли является важным сектором экономики региона. В последние годы отрасль динамично развивается: в
муниципальных образованиях округа меняется облик магазинов,
строятся новые торговые центры, расширяется ассортимент товаров и повышается культура обслуживания. Бесспорно, это результат вашего ежедневного добросовестного
труда и профессионального мастерства.
Спасибо вам за вашу преданность избранному делу и весомый вклад в социально-экономическое развитие Ямала, улучшение качества жизни северян. Убеждён, истинное трудолюбие,
опыт и постоянное самосовершенствование, внедрение современных технологий и новых эффективных методов работы
будут и впредь способствовать укреплению экономического
потенциала Арктического региона и реализации смелых перспективных проектов.
Искренне желаю вам успехов, стабильной прибыли и крепкого
здоровья!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин
Уважаемые работники торговли!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Вы вносите большой вклад в социально-экономическое
развитие Тазовского района, повышение качества жизни населения. Работая с людьми и для людей, вы проявляете доброжелательность, предприимчивость, терпение и отзывчивость.
Уверена, что внимание и доброжелательность по отношению
к покупателям и профессионализм работников торговли,
добросовестное отношение к своим обязанностям и улыбка
будут являться визитной карточкой всех торговых предприятий.
Благодарю коллективы отрасли за весомый вклад в создание благоприятных условий для дальнейшего развития сферы
и повышения экономического потенциала и престижа нашего
Тазовского района. Знания, опыт и профессионализм каждого
из вас являются надёжной гарантией уверенного роста такой
важной и нужной людям отрасли. Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, вдохновения в работе и новых идей!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова
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Ребята,
посещающие детский сад
«Теремок», на
прогулке
перед
дневным
сном

hhбольше
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Дежурные сады. Каждое лето
детские сады районного центра
закрываются для проведения
ремонтных работ и подготовки к
новому учебному году. Но всегда
остаются одна-две образовательные
организации, которые принимают
детей, остающихся летом в посёлке

Юные воспитанницы детского сада «Солнышко» рисуют
очередные шедевры для своих мам

Анастасия Малик
Фото автора

В этом году в районном
центре дежурят «Теремок»
и «Солнышко». Как отмечают в обоих детских садах,
работа летом в их планы не
входила - оба коллектива с
июля собирались в отпуска.
Но из-за ремонтов в других
детских садах, как говорится,
пришлось взять удар на себя.
Кстати, «Теремок» летнюю
вахту несёт третий год подряд. По словам исполняющей
обязанности заведующей
детским садом Алевтины
Кузнецовой, дежурить они
начали 1 июля и закончат
30 августа:
- У нас пока детей немного всего 62 ребёнка. Это в основном воспитанники детского
сада «Оленёнок». Наших
«теремковских» деток осталось на лето в посёлке мало,
и мы их объединили в одной
группе. Всего у нас сейчас работают четыре группы - наша и три из «Оленёнка». Мы

не рассчитывали, что будем
работать нынешним летом,
часть сотрудников находится в отпусках, и теперь у нас
проблемы с кадрами.
Выход из ситуации нашли
простой: часть коллектива
детского сада «Оленёнок»
пришла трудиться к коллегам, и теперь они работают
на группах, где занимаются
их воспитанники.
Аналогичная ситуация и в
другом дежурном детсаду «Солнышке»: на группах,
сформированных из воспитанников «Рыбки» и «Радуги», работают сотрудники
этих образовательных организаций.
- У нас две группы детей из
детского сада «Радуга», одна группа из «Рыбки» и пока
одна группа воспитанников
«Солнышка». Сейчас детский
сад посещает 61 ребёнок, но
цифра постоянно меняется:
кто-то заболел, кто-то приехал из отпуска. С каждым днём
прибавляются новые ребята. В
группах в основном по 22-23
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Подготовка образовательных организаций
к учебному году - на контроле
По поручению полномочного
представителя Президента
Николая Цуканова главными
федеральными инспекторами
осуществляется контроль
за ходом подготовки
образовательных
организаций к началу нового
учебного года
Полпред поручил обратить особое внимание на вопросы, касающиеся графиков
приёмки образовательных организаций и их
выполнения, а также на сроки устранения
замечаний, сделанных в ходе оценки готовности образовательных организаций, сообщает
пресс-служба главного федерального инспектора по Ямало-Ненецкому автономному
округу.

Главный федеральный инспектор по ЯНАО
Александр Ямохин доложил, что в соответствии с рекомендациями Министерства
просвещения РФ и распоряжением Правительства автономного округа основными задачами определены: выполнение комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение
комплексной безопасности, соблюдение санитарных норм и правил, а также подготовка
к работе в осенне-зимний период.
Он сообщил, что с 1 июля во всех муниципальных образованиях автономного округа
организованы межведомственные комиссии
с участием территориальных органов МЧС
России, МВД России, Росгвардии, работа которых проводится согласно утверждённым планам-графикам и будет завершена 20 августа.
Всего в Ямало-Ненецком автономном
округе 340 образовательных организаций.
На начало 2019-2020 учебного года, по пред-
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«Теремок» и «Солнышко»
снова дежурят
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ребёнка. Летом формируем
смешанные группы, стараемся их, конечно, распределить
по возрастам - от 1 года до 3-х
и с 3-х до 7 лет, - рассказывает
исполняющая обязанности заведующей детского сада «Солнышко» Анна Куриляк.
Что касается организации
работы, в летний период
она такая же, как и в течение
учебного года. С детьми играют в подвижные и развивающие игры, проводят тематические занятия - в общем, всё,
как обычно, разве что тёплое
лето позволяет подольше гулять на улице.
Как рассказывает 4-летний
Костя Васильев, деловито называющий себя Костя Сергеевич, в «Солнышке» ему
нравится, но всё же он скучает по игрушкам, которыми
привык играть в своём детсаду. К питанию у парня претензий нет: «каша и супчик
вкусные».
Кстати, в течение первого
летнего месяца подготовке
пищеблоков уделили отдельное внимание. Сейчас на кухнях детских садов идеальный
порядок.
- Мы за июнь сделали очень
много: всё, что планировали
покрасить, побелить, вымыть
или заменить, - выполнили.
Сейчас косметический ремонт проводится в двух пус-

тующих группах - мы немного
подкрасили коридоры, раздевалки. Я надеюсь, 1 августа
их уже откроем, потому что
детей с каждым днём прибавляется, - отмечает Алевтина
Кузнецова.
В «Солнышке» с покраской
и побелкой полностью справились в течение июня.
- Мы в течение месяца полностью все корпуса побелили,
площадки покрасили, ковровые дорожки постирали, успели шторы выстирать, всё выгладить и развесить, разложить
по местам. Естественно, как и
везде, подобная работа проводится силами наших сотрудников. К 26 июня детский сад был
полностью готов к приёмке. Поэтому в августе, после завершения летнего дежурства, понадобится только генеральная
уборка, чтобы подготовиться к
новому учебному году, - рассказывает о проведённой в «Солнышке» работе Анна Куриляк.
Ещё раз напомним, что
дежурить «Теремок» и «Солнышко» будут до конца лета. 30 августа воспитатели
проводят детей из других
детских садов в «родные»
образовательные организации и засучат рукава, чтобы
за два дня провести генеральную уборку и подготовиться
к новому сезону и к приёму
своих воспитанников.

варительным данным, будут предъявлены к
приёмке 335 образовательных организаций.
В ходе подготовки к новому учебному году в муниципальных образованиях округа к
проведению ремонтных работ запланирован
221 объект.
Все учреждения заключили государственные
контракты. Срок выполнения работ по контрактам в зависимости от объёмов и видов работ с 1 по 20 августа 2019 года.
На 18 июля 2019 г. межведомственными комиссиями приняты к готовности и подписаны
акты по 79 образовательным организациям,
что составляет 23% от общего количества.
Главный федеральный инспектор подчеркнул, что подготовка образовательных
организаций Ямало-Ненецкого автономного
округа к новому 2019-2020 учебному году
и обеспечению комплексной безопасности
остаётся на контроле.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 24.07.2019 года № 143/784-2. О регистрации кандидата в депутаты Районной Думы
муниципального образования Тазовский район пятого созыва Яндо Ильи Васильевича,
выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР Яндо Ильи Васильевича кандидатом
в депутаты Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон
автономного округа № 30-ЗАО), и представленные в соответствии со статьями 19, 21, 73 Закона
автономного округа № 30-ЗАО в окружную
избирательную комиссию Антипаютинского
многомандатного избирательного округа № 5
документы для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата Территориальная избирательная комиссия Тазовского района установила следующее:
26 июня 2019 года Территориальной избирательной комиссией Тазовского района заверен
список кандидатов в депутаты Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
пятого созыва, выдвинутых Ямало-Ненецким
региональным отделением ЛДПР по многомандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутата Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5.
4 июля 2019 года в 17 часов 45 минут в
окружную избирательную комиссию Антипаютинского многомандатного избирательного
округа № 5 Яндо Ильей Васильевичем, кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого
созыва, выдвинутым Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу № 5,
представлены документы для уведомления о
выдвижении его кандидатом.
15 июля 2019 года в 17 часов 45 минут Яндо
Ильей Васильевичем представлены в окружную избирательную комиссию Антипаютинского многомандатного избирательного округа

№ 5 документы для его регистрации кандидатом
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 на дополнительных выборах депутата Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва.
Рассмотрев представленные Яндо Ильей
Васильевичем документы для уведомления о
выдвижении и регистрации его кандидатом
в депутаты Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5, Территориальная
избирательная комиссия Тазовского района недостатков в указанных документах не выявила.
Документы, необходимые для выдвижения и
регистрации кандидата, представлены в полном объеме.
В соответствии с частью 2 статьи 19.1, частью 1 статьи 23 Закона автономного округа
№ 30-ЗАО регистрация кандидата, выдвинутого
Ямало-Ненецким региональным отделением
ЛДПР, осуществляется без сбора подписей
избирателей, на основании решения о выдвижении кандидата, принятого избирательным
объединением в порядке, установленном
Федеральным законом от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях».
С учетом изложенного, в соответствии со
статьей 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном
округе», статьями 23, 74 Закона автономного
округа № 30-ЗАО, на основании постановления
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 26 ноября 2015 года
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район на Территориальную
избирательную комиссию Тазовского района на
срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», решения Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 13 июня 2019 года
№ 139/744-2 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию Тазовского района полномочий окружной избирательной комиссии по Антипаютинскому многомандатному
избирательному округу № 5 для проведения
дополнительных выборов депутата Районной

Думы муниципального образования Тазовский
район пятого созыва по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу № 5,
назначенных на единый день голосования
08 сентября 2019 года», Территориальная
избирательная Тазовского района
решила:
1. Зарегистрировать Яндо Илью Васильевича,
1982 года рождения; место рождения - поселок
Гыда Тазовского района Тюменской области; место жительства - Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, поселок Тазовский; уровень образования - среднее профессиональное;
основное место работы или службы, занимаемая должность - СПК «Тазовский», главный
зоотехник; член политической партии ЛДПР Либерально-Демократической партии России,
выдвинутого Ямало-Ненецким региональным
отделением ЛДПР кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу № 5
(24 июля 2019 года в 17 часов 50 минут).
2. Выдать Яндо Илье Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ и направить в установленные законом сроки для опубликования в общественно-политической газете «Советское Заполярье»
сведения о зарегистрированном кандидате
в депутаты Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва по
Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 Яндо Илье Васильевиче.
5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
А.В. Вахмянин

Список избирательных участков на дополнительных выборах депутата Районной Думы
муниципального образования Тазовский район пятого созыва
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
№ избирательного
участка
1107

Границы избирательного участка
Территория муниципального образования село Антипаюта
и межселенная территория Тазовского района,
прилегающая к муниципальному образованию село Антипаюта Антипаютинская тундра

Местонахождение участковой избирательной
комиссии/помещений для голосования
с. Антипаюта ул. Ленина, д. 3,
здание Администрации села Антипаюта
тел. 8 (34940)64-3-64
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 24.07.2019 года № 143/785-2. О регистрации уполномоченного представителя по
финансовым вопросам Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты Районной Думы
муниципального образования Тазовский район пятого созыва, выдвинутого Тазовским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Антипаютинскому многомандатному
избирательному округу № 5
Рассмотрев документы, представленные в
окружную избирательную комиссию Антипаютинского многомандатного избирательного
округа № 5 для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в
депутаты Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва,
выдвинутого Тазовским местным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Антипаютинскому многомандатному избирательному
округу № 5, в соответствии с частью 10 статьи
41, частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало-Ненецком автономном округе», на
основании постановления Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5
«О возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования Тазовский район на Территориальную избирательную комиссию Тазовского района на срок
ее полномочий 2015-2020 годы», решения
Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 13 июня 2019 года

№ 139/744-2 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию Тазовского района полномочий окружной избирательной комиссии по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу
№ 5 для проведения дополнительных выборов депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого
созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5, назначенных
на единый день голосования 8 сентября 2019
года», руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района
решила:
1. Зарегистрировать Новицкую Юлию Николаевну уполномоченным представителем по
финансовым вопросам Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
пятого созыва, выдвинутого Тазовским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по

Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5.
2. Выдать Новицкой Юлии Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1107 (с. Антипаюта) и Ядне
Сергею Анатольевичу, кандидату в депутаты
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
А.В. Вахмянин

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 24.07.2019 года № 143/786-2. О регистрации доверенных лиц Ядне
Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования
Тазовский район пятого созыва, выдвинутого Тазовским местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
Рассмотрев документы, представленные в
окружную избирательную комиссию Антипаютинского многомандатного избирательного
округа № 5 для регистрации доверенных лиц
Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва, выдвинутого Тазовским местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5, в
соответствии со статьей 27 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало-Ненецком автономном округе», на
основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Тазовский
район на Территориальную избирательную
комиссию Тазовского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», решения Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 13 июня 2019 года № 139/744-2

«О возложении на Территориальную избирательную комиссию Тазовского района
полномочий окружной избирательной комиссии по Антипаютинскому многомандатному
избирательному округу № 5 для проведения
дополнительных выборов депутата Районной
Думы муниципального образования Тазовский
район пятого созыва по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу № 5,
назначенных на единый день голосования
08 сентября 2019 года», руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном
округе», Территориальная избирательная
комиссия Тазовского района
решила:
1. Зарегистрировать доверенных лиц
Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в
депутаты Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва, выдвинутого по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

Тазовским местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 3 человек
(список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного
образца.
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 1107 (с. Антипаюта).
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
А.В. Вахмянин
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Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 24 июля 2019 года № 143/786-2
СПИСОК
доверенных лиц Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования
Тазовский район пятого созыва, выдвинутого по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
Тазовским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения
3

Является ли
государственным
Место работы, должность
или муниципальным
(род занятий)
служащим
4
5
нет
ООО «Агрокомплекс
Тазовский», директор

1
1.

2
Вануйто Степан
Ванюсивич

2.

Лапсуй Алексей
Манивич

1959

нет

пенсионер

3.

Лапсуй Михаил
Пуйлович

1969

нет

участок ООО «Арктик СПГ-2»
в п. Тазовский, ведущий
специалист

1978

Адрес места жительства
6
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район,
п. Тазовский
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район,
с. Антипаюта
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район,
п. Тазовский

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 24.07.2019 года № 143/787-2. Об определении количества и распределении
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по
Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
В целях обеспечения избирательных прав
граждан на дополнительных выборах депутата
Районной Думы муниципального образования
Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному
округу № 5, на основании численности избирателей, зарегистрированных на территории Антипаютинского многомандатного избирательного округа № 5 по состоянию
на 1 января 2019 года, в соответствии с частями
4, 14 и 15 статьи 50 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район на Территориальную
избирательную комиссию Тазовского района на
срок ее полномочий 2015-2020 годы», реше-

нием Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 13 июня 2019 года
№ 139/744-2 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию Тазовского
района полномочий окружной избирательной
комиссии по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 для проведения
дополнительных выборов депутата Районной
Думы муниципального образования Тазовский
район пятого созыва по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу № 5,
назначенных на единый день голосования
8 сентября 2019 года», Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
решила:
1. Утвердить количество избирательных
бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого
созыва по Антипаютинскому многомандатному
избирательному округу № 5 и распределить

их в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 1107 (с. Антипаюта)
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 1107 (с. Антипаюта).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
А.В. Вахмянин

Утверждено
Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 24 июля 2019 года № 143/787-2
Распределение избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Районной Думы
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
№
п/п

1

Наименование участковой избирательной комиссии избирательного участка

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1107
Всего

Количество бюллетеней для голосования
на дополнительных выборах депутата
Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва
по Антипаютинскому многомандатному
избирательному округу № 5
1605
1605
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 24.07.2019 года № 143/788-2. О размещении заказа на
изготовление избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных
выборах депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский район
пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
В целях обеспечения избирательных
прав граждан при проведении дополнительных выборов депутата Районной
Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному
округу № 5, в соответствии со статьей 50
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании
постановления Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5
«О возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования
Тазовский район на Территориальную
избирательную комиссию Тазовского района
на срок ее полномочий 2015-2020 годы»,
решения Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района от 19 декабря
2018 года № 118/648-2 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район пятого созыва», руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 01 июля 2010 года
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе», Территориальная
избирательная комиссия Тазовского
района
решила:
1. Разместить заказ на изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения
голосования на дополнительных выборах
депутата Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному
избирательному округу № 5, у индивидуального предпринимателя Чугунова Сергея
Алексеевича, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой, ИНН 120303478747,
ОГРНИП 307890436100011, в количестве,
определенном решением Территориальной

избирательной комиссии Тазовского
района от 24 июля 2019 года № 143/787-2
«Об определении количества и распределении избирательных бюллетеней для
голосования на дополнительных выборах
депутата Районной Думы муниципального
образования Тазовский район пятого созыва
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
А.В. Вахмянин

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 24.07.2019 года № 143/789-2. О месте и времени передачи
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах
депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого
созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 от
полиграфической организации и уничтожении лишних избирательных бюллетеней
В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 13
статьи 50 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 27 июня 2006 года № 30-ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании
постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район на
Территориальную избирательную комиссию
Тазовского района на срок ее полномочий
2015-2020 годы», руководствуясь статьями
21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном
округе», Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
решила:

1. Передачу избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных
выборах депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский район
пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
от полиграфической организации - индивидуальный предприниматель Чугунов Сергей
Алексеевич - в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района произвести по акту 2 августа 2019 года с 09 00
до 14 00 по местному времени в помещении
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 138.
2. После передачи упакованных в пачки
бюллетеней в количестве, установленном
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района от 24 июля
2019 года № 143/787-2 «Об определении
количества и распределении избирательных
бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Районной Думы
муниципального образования Тазовский

район пятого созыва по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу № 5»,
уничтожить лишние избирательные бюллетени (при их выявлении) по акту в помещении полиграфической организации - индивидуальный предприниматель Чугунов
Сергей Алексеевич - по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. Железнодорожная, д. 138.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
А.В. Вахмянин
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теленеделя

выборы-2019
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО АНТИПАЮТИНСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5,
О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ СВЕДЕНИЙ
ЮДИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
1983 года рождения; гражданство - Российская Федерация; уровень образования - высшее образование - специалитет; основное место работы,
занимаемая должность, род занятий - ГУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», начальник отдела предоставления услуг в поселке Тазовский; адрес места жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район, поселок Тазовский. Самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе.
I. Источники и общая сумма доходов за 2018 год: ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ПАО Сбербанк: 1694553,24 рубля.
II. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов: 599378,01 рубля.

ЯДНЕ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
1973 года рождения; гражданство - Российская Федерация; уровень образования - среднее профессиональное; основное место работы, занимаемая должность, род занятий - «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому району» филиал ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа», заместитель начальника пожарной части по охране села Антипаюта; адрес места
жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта. Выдвинут избирательным объединением: Тазовское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сведения о доходах и имуществе.
I. Источники и общая сумма доходов за 2018 год: «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому району» филиал ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа», ПАО Сбербанк, Законодательное Собрание ЯНАО:
1291475,76 рублей.
II. Земельные участки: 1 земельный участок: Ямало-Ненецкий автономный округ 630 кв.м. 1/5 доля.
III. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов: 13993,25 рублей.

ЯНДО ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ
1982 года рождения; гражданство - Российская Федерация; уровень образования - среднее профессиональное; основное место работы, занимаемая должность, род занятий - Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский», главный зоотехник; адрес места жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Тазовский; депутат Собрания депутатов муниципального образования поселок
Тазовский четвертого созыва на непостоянной основе. Выдвинут избирательным объединением: Ямало-Ненецкое региональное отделение ЛДПР,
член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, координатор Тазовского местного отделения Ямало-Ненецкого
регионального отделения ЛДПР.
Сведения о доходах и имуществе.
I. Источники и общая сумма доходов за 2018 год: СПК «Тазовский», ПАО Сбербанк: 816046,74 рубля.
II. Транспортные средства: 1 легковой автомобиль: SSANGYONG KYRON, 2014 год.
III. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 6 счетов: 38013,68 рубля.
Недостоверные сведения
Предоставлено зарегистрированным
кандидатом

Результаты проверки

Организация, предоставившая сведения

не указано

Департамент социального развития Администрации
Тазовского района, 36000,00 рублей

Департамент социального развития Администрации
Тазовского района

Пт

Россия-1

пятница

02.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ 80 лет!» (12+)
01.50 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.20 Х/ф «С чего начинается
Родина» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «С чего начинается
Родина» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «С чего начинается
Родина» (16+)
18.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.05 Т/с «Сезон посадок» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные войны в
театре» (12+)
02.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

сб

05.10 Т/с «Кодекс
чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

суббота

03.08

Первый
05.00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.10 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейского» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол (0+)
13.05 «Все на Матч!»
13.55 Плавание. Кубок мира
15.45 «Футбол номер 1» (12+)
16.05 «Спортивные итоги июля» (12+)
16.40 «Все на Матч!»
17.30 Смешанные единоборства
20.30 Новости
20.35 «Олимпийский отбор. Главный
матч года» (12+)
20.55 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Международный
турнир
23.55 ««Все на футбол!»» (12+)
00.55 Новости
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» (12+)
03.45 Смешанные единоборства (16+)
05.45 Х/ф «Спарта» (16+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Черный квадрат»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин»
15.10 «Театр на экране»
17.40 Д/ф «Марина Неелова»
18.35 «Цвет времени»
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Удар и ответ» (12+)
23.35 Х/ф «Фокусник»
00.55 «Ни дня без свинга»
01.55 «Искатели»
02.40 «Шут Балакирев»

Ямал - Регион
06.00 «Тут сул*там» (16+)
06.30, 22.45 Д/с «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.00, 11.05, 11.45, 15.15 Мультфильмы (0+)
08.25 «Экспериментаторы» (12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00
«Время Ямала» (16+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.05, 02.35 Д/с «Твердыни мира» (12+)
16.50, 03.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00, 22.15 «Инфраструктура» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)
23.15 Х/ф «Многоточие» (12+)
01.05 Х/ф «Притяжению вопреки» (16+)
03.30 «Дороже золота» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хороший день» (12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» (12+)
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Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России. Местное
время»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Х/ф «Домработница» (12+)
01.10 Х/ф «У реки два берега» (12+)
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Матч-ТВ
08.00 «Вся правда про ...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00 «Прибой» (12+)
10.35 Смешанные единоборства (16+)
10.35, 13.50, 17.20, 19.00 Новости
10.40 ««Все на футбол!»» (12+)
13.40 «Мастер спорта» (12+)
13.55 Автоспорт
15.00 «Формула-1»
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Марат Сафин. Своя игра» (12+)
16.50 «Тает лёд» (12+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1»
19.05 «Спортивные итоги июля» (12+)
19.35 «Профессиональный бокс» (16+)
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Пляжный волейбол
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.25 «Капитаны» (12+)
22.55 Футбол
01.45 «Все на Матч!»
02.15 Волейбол (0+)
04.15 Плавание (0+)
05.00 Пляжный волейбол (0+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

День Воздушнодесантных войск
России установлен Указом Президента РФ 31 мая 2006 года
как памятный день, призванный способствовать
возрождению и развитию
отечественных воинских
традиций, повышению
престижа военной службы
и установленный в знак
признания заслуг военных
специалистов

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Каштанка»
09.35 «Передвижники. Владимир
Маковский»
10.05 Х/ф «Почти смешная
история»
12.30 «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «Фокусник»
15.55 «И все-таки жизнь прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская»
19.15 Х/ф «Весна»
21.00 «Свидетели»
22.30 Х/ф «1984»
00.15 «Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила
Салдена»
01.10 Д/ф «Лебединый рай»
01.50 «Искатели»
02.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея»
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ТВЦ

Ямал - Регион

НТВ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Т/с «Разорванный круг» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «Женщины» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.35 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
22.00 «События»
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
00.45 «90-е» (16+)
01.35 «Прибалтика» (16+)
02.05 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

вс

объявления

теленеделя

воскресенье

04.08

Первый
05.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+)
14.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)
01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
14.25 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.05 «Прощание» (16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
20.55 Т/с «Танцы марионеток» (16+)
00.30 «События»
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» (12+)
05.30 «10 самых... Скандалы с
прислугой» (16+)

06.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Загородные премудрости» (12+)
06.55 «Битва ресторанов» (16+)
07.45 «Моё родное» (12+)
08.25 Х/ф «Калоши счастья» (6+)
10.00 «Доктор И...» (16+)
12.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
12.30 «Планета вкусов» (12+)
13.00 Х/ф «Будьте готовы, Ваше высочество!» (6+)
14.10 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)
15.40 Х/ф «Многоточие» (12+)
17.30 «Зверская работа» (12+)
19.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
19.30 «Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе (12+)
21.20 Х/ф «Искупление» (16+)
23.25 Х/ф «Ундина» (16+)
01.10 Х/ф «Роковая песня» (16+)
02.45 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
04.50 Х/ф «Будьте готовы, Ваше высочество!» (6+)

04.55 «Таинственная
Россия» (16+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Т/с «Паутина» (16+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Панацея по контракту» (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+)
06.40 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
Доктора Ватсона» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Николай Дроздов (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2-й.» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

08.00 Футбол (0+)
10.00 «Футбольное столетие» (12+)
10.30 Футбол (0+)
10.45 Новости
10.55 «Команда, которая изменила
всё» (12+)
13.15 «Все на Матч!»
13.55 «Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг»
14.55 «Все на Матч!»
15.30 Баскетбол
17.55 Новости
18.00 «Битва за Суперкубок» (12+)
18.20 «Английский акцент»
18.55 Футбол
21.20 Новости
21.30 Волейбол
00.10 Новости
00.15 «Все на футбол!»
01.15 «Зенит» - «Краснодар»
Livе» (12+)
01.35 «Все на Матч!»
02.20 «Формула-1» (0+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» (12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

Ямал - Регион
06.00 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
06.25 «Загородные премудрости» (12+)
06.55 «Битва ресторанов» (16+)
07.45 «Гости по воскресеньям» (12+)
08.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)
10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.30 «Здравствуйте» (16+)
11.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
12.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
12.30 «Люди РФ. Александр Бессуднов» (12+)
13.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
14.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
16.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
17.30 «Зверская работа» (12+)
19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)
20.00 «Чемоданное настроение» (12+)
20.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
22.20 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.25 «Зверская работа» (12+)
01.10 Х/ф «Роковая песня» (16+)
02.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
04.30 Х/ф «Однажды со мной» (12+)

Пятый
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
03.40 Д/ф «Моя правда» (16+)

День арбуза -

свою историю праздник ведёт
из США, где отмечается как
Национальный День арбуза.
Америка занимает первое
место по количеству поедания
арбуза по сравнению с другими странами. Как же празднуют День арбуза? Конечно же,
устраивают пикники на природе, где съедают огромное
количество арбузов, а затем
устраивают соревнования - кто
дальше всех плюнет арбузным
семечком, или конкурс на
лучшую фигуру, вырезанную
из арбузов.

Культура
06.30 «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные звезды», «Талант и
поклонники», «Приходи на
каток»
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Весна»
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская»
12.15 Х/ф «Удар и ответ» (12+)
13.40 Д/ф «Красное и черное»
14.35 «Новости культуры»
15.15 «Искатели»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Великие имена»
19.45 Х/ф «Почти смешная
история»
22.10 «Юбилей академии
русского балета имени
А.Я. Вагановой»
00.45 Д/ф «Красное и черное»
01.40 «Искатели»
02.25 «Бедная Лиза», «Фатум».
Мультфильмы для взрослых

Пятый
05.00 Д/ф «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачева» (16+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы» (16+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама по себе» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)

День
железнодорожника -

отмечается ежегодно в первое
воскресенье августа в ряде
стран - бывших республиках
Советского Союза, ведёт свою
историю ещё из XIX века
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Уважаемые господа!
23 июля 2019 года проведён отбор на право заключения договора на предоставление субсидий из
бюджета муниципального
образования Тазовский район организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное
обслуживание населения
на межмуниципальных
маршрутах в границах муниципального образования
Тазовский район, на период
с 01 августа 2019 года по 31
декабря 2019 года
Протокол оценки и
сопоставления заявлений
участников отбора размещён на официальном
сайте администрации
Тазовского района
www.tasu.ru.

4,16 р.

Междугородние
пассажирские
перевозки
ИП Буяновский В.А.
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ÂÂПеревозка детей школьного
возраста в период с мая по
сентябрь будет оплачиваться по
тарифу
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Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи
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на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.
Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.
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