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МарИя ДемиДенко

фоТо автора

Женщинам приятно полу-
чать цветы в любом возрасте, 
а если это ещё и живые цветы, 
которые всё лето будут радо-
вать глаз, - тем более. Дети 
вместе с педагогами быстрым 
шагом направляются от центра 
«Забота» к четырёхквартирно-
му дому по адресу Пиеттоми-
на, 8. Дорога занимает меньше 
минуты, и вот уже знакомый 
дворик, принадлежащий По-
чётному гражданину Тазовско-
го района Галине Сорокиной. 
Старый столик, скамейка и 
множество импровизирован-
ных клумб, засеянных самой 
природой иван-чаем.

- Я, сколько живу в этом доме, 
всегда сажала летом красивые 
цветы - астры, петуньи, бархат-
цы. Для них муж когда-то сколо-

тил деревянные ящики, я сею, 
чтобы не пустовали. А нынче 
сказали, что наш дом идёт под 
снос, вот-вот переселять будут, 
и я не стала ничего делать: а то 
посажу, цветы останутся, и бу-
ду потом переживать. Иван-чай 
взошёл, я его постоянно поли-
ваю, да в тазы укроп посеяла, 
чтобы не пустовали, - рассказы-
вает Галина Антоновна. 

Зелени перед домом хва-
тает, а вот ярких красок пока 
нет, но всё исправимо. Ребя-
там есть, где развернуться. На 
всякий случай с собой, кроме 
саженцев, дети, посещающие 
центр «Забота», взяли само-
дельные вазоны из пластико-
вых пятилитровых бутылок. 
Для Анны Засориной это пер-
вый опыт посадки цветов, но 
получается неплохо.

- Главное с душой подхо-
дить к любой работе, тогда 

и цветы будут цвести. Вот 
сейчас посадим, потом будем 
ходить смотреть за ними, на-
до - польём, если дождей не 
будет. Мы сюда к бабушкам 
часто ходим - зимой снег по-
чистить, летом территорию 
прибрать, по дому помочь, - 
поясняет Анна.

Буквально 15 минут пона-
добилось педагогам и трём 
подросткам, чтобы посадить 
около 50 саженцев, и вот уже 
участок около дома пестре-
ет декоративной капустой, 
бархатцами и серебристыми 
цинерариями. Часть вазонов, 
ребята забрали с собой, чтобы 
поставить их с другой стороны 
дома у крыльца другой своей 
подшефной - ветерана труда 
Галины Попковой. Пенсионер-
ка, несмотря на тучи комаров, 
вышла поблагодарить ребят за 
такой яркий подарок. 

Цветы для ветеранов
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ЕлЕна Герасимова

фоТо автора

Ремонт. В Антипаюте про-
должается реконструкция зда-
ния школы-интерната. Напом-
ним, помещение, куда в 2007 
году перебрались учащиеся и 
педагоги, до сих пор не было 
введено в эксплуатацию из-
за неустранённых замечаний 
контролирующих органов, и 
образовательное учреждение 
так и не получило лицензию. 
Работы по ремонту здания 
начались в апреле этого года. 
Изначально их планировали 
завершить к 1 сентября, но в 
ходе вскрытия внутренней 
обшивки стало понятно, что 
срок сдачи отложится. 

Сейчас на объекте трудятся 
27 строителей компании «Спец-
СтройИнвест», которые уже 
закончили облицовку фасада 
и на 70 процентов завершили 
кровельные работы. Основные 

работы проводятся внутри зда-
ния, где уже сняли напольное 
покрытие и внутреннюю об-
шивку, сейчас демонтируют 
системы отопления, водоснаб-
жения и канализации. 

- В процессе демонтажа вы-
явили недостатки, устранение 
которых потребует дополни-
тельных работ. Например, 
треть всех перегородок опира-
ется не на плиту перекрытия, 
как положено, а на деревянный 
пол - его сняли, перегородки 
«висят» в воздухе. Приходится 
ломать и переделывать. Между 
плитой перекрытия и стеновой 
панелью пустота, заваленная 
строительным мусором, - это 
пространство размером 25 на 
35 сантиметров нужно запол-
нить. Полы вскрыли - плиты 
уложены на разном уровне, 
большие перепады, придётся 
много выравнивать. На днях 
приедет проектировщик и 
проведёт осмотр, скорее всего, 

Реконструкция 
школы затягивается

придётся усиливать несущие 
конструкции, - рассказывает 
о ходе работ начальник стро-
ительно-монтажного участка 
«СпецСтройИнвеста» Роман 
Ершов.

К середине августа в Анти-
паюту придёт баржа со строи- 
тельными материалами, к 
этому времени строители 
планируют полностью завер-
шить внутренний демонтаж. 
Тогда штат работников уве-
личится до 70-80 человек. Од-
нако даже усиление бригады 
не ускорит реконструкцию: 
здание планируют сдать к  
1 ноября.

- Сейчас обсуждаются ва-
рианты организации учебно-
го процесса на первую чет-
верть. В том числе рассматри-
вается вопрос о вывозе детей 
на обучение до окончания 
реконструкции здания учеб-
ного корпуса в Тазовский и  
Газ-Сале, - комментирует на-
чальник Департамента об-
разования администрации 
района Алевтина Тетерина.

Напомним, реконструкция 
школы предполагает две оче-
реди: первая - это те работы, 
которые необходимо сделать 
сейчас, чтобы сдать объект и 
получить образовательную 
лицензию. Во вторую оче-
редь планируется строитель-
ство отдельного помещения 
спортзала и тёплого перехода 
к нему из учебного корпуса. 

ДМИТрИй симонов

Итоги. Конкурсной комиссией 
определены общины коренных 
малочисленных народов Севера, 
ведущие свою деятельность на 
территории Тазовского района, 
которым будет предоставлен грант 
Главы муниципального образова-
ния. Победителями по направлению 
«северное оленеводство» признана 
община «Хамовская», по направле-
нию «рыбное хозяйство» - община 
«Монгаюрибэйская». Согласно По-
ложению о предоставлении грантов 

Лучшие общины получили грант Главы района
каждой из общин будет выделено 
на безвозмездной основе по 500 
тысяч рублей на целевые расходы, 
связанные с производством и пере-
работкой оленеводческой и рыб-
ной продукции. Соответствующее 
распоряжение подписал временно 
исполняющий полномочия главы Та-
зовского района Василий Паршаков.

Всего на рассмотрение было 
подано четыре заявки от общин 
муниципалитета. В качестве кри-
териев оценки учитывалась общая 
доля объёма продукции, участие в 
ярмарках, проведение ветеринар-

ных мероприятий, использование 
современных технологий и выпол-
нение плановых показателей.

- община «Хамовская» по итогам 
2017 года заготовила 14 тонн мяса 
оленя. Грант Главы района оленево-
ды планируют использовать на при-
обретение складского помещения 
для хранения своей продукции. Что 
касается общины «Монгаюрибэй-
ская», то рыбаки собираются рас-
ширять производство и на средства 
гранта хотят приобрести коптильное 
оборудование. В прошлом году об-
щина «Монгаюрибэйская» выловила 

Сотрудники ао «Тюмен-
нефтегаз» впервые приняли 
участие в экологической 
акции по очистке водоёмов и 
прибрежных зон «Вода рос-
сии». Участие в акции приняли 
почти сорок человек из числа 
вахтовых сотрудников рус-
ского месторождения. В ходе 
акции была убрана террито-
рия вдоль реки Пяндымыяха 
Тазовского района янао.

Участники акции убирали 
мусор вдоль берега реки, под 
мостом и в его окрестностях, 
а также в ближайшем лесном 
массиве. В течение дня со-
трудникам ао «Тюменнеф- 
тегаз» удалось убрать почти 
четыре гектара прибрежной 
зоны и вывезти на полигон для 
утилизации более 40 куб. м  
мусора, сообщает пресс- 
служба общества.

«Выйти на субботник - это 
значит доказать поступком, что 
мы любим и ценим террито-
рию, на которой живём и рабо-
таем. Субботник показал спло-
чённость нашего коллектива, и 
каждый из нас внёс посильный 
вклад в наведение порядка 
на берегу реки. Ведь в наших 
силах и интересах беречь 
окружающую нас природу для 
следующих поколений,» -  
поделился впечатлениями 
ведущий инженер по охране 
окружающей среды ао «Тю-
меннефтегаз» Виталий авдеев.

сотрудники 
Русского 
месторождения 
вышли на уборку 
водоёмов

акция

более 20 тонн «живого серебра», -  
сообщила начальник отдела аПК 
Управления по работе с населением 
межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствова-
ния администрации района Ганна 
Салиндер.

отметим, что гранты предостав-
ляются в рамках муниципальной 
программы «реализация муници-
пальной политики в сфере соци-
ально-экономического развития 
коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы».
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люДМИла алексанДрова

фоТо автора

Благоустройство. В пер-
вых числах июля на площади 
Памяти в райцентре нача-
лись работы. Специалисты 
общества «Кристалл» выиг- 
рали подряд на ремонт мемо-
риала тазовчанам, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, а точнее его газово-
го оборудования. Старые 
сети вышли из строя, да и 
сама горелка периодически  
гасла. 

- Мы сделали металличе-
ское основание, протянули 
газопровод до памятника. На 

самом мемориале устроили 
дренажную систему для от-
вода воды, так как раньше 
её не было и вода заливала 
огонь, прорыли небольшой 
канал и заново положили 
газопровод. Сейчас уклады-
ваем новую гранитную плит-
ку - старую пришлось снять, 
чтобы подготовить углубле-
ние для горелки. Ждём по-
ставки пультов управления -  
с их помощью можно будет 
дистанционно управлять 
пламенем, они будут устанав-
ливаться в тёплом помеще-
нии, а также декоративную 
звезду - сама горелка есть, 
мы её испробовали и дора-

ботали, - поясняет директор  
ООО «Кристалл» Николай Се-
лезский.

Строители говорят, что Веч-
ный огонь будет почти как в 
Кремле: там три пьезы, а в Та-
зовском будет 2, электропод-
жиг будет автоматическим, 
что исключит затухание пла-
мени. 

Установить новое оборудо-
вание и завершить все рабо-
ты на мемориале погибшим 
воинам-тазовчанам подряд-
чик намерен до 15 августа, ес-
ли не подведут поставщики. 
Контрактная стоимость работ 
составила около 600 тысяч 
рублей. 

Ремонт мемориала

С принятием поправок в за-
кон «о защите прав потреби-
телей» в части усиления защи-
ты прав потребителей, при-
обретающих товары и услуги 
через Интернет, будет сделан 
очередной шаг на пути к бо-
лее цивилизованному рынку 
онлайн-торговли. Этот закон 
защитит граждан. об этом 
заявил заместитель председа-
теля комитета Государствен-
ной Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству, коор-
динатор проекта партии «Еди-
ная россия» «локомотивы 
роста» Денис Кравченко, ком-
ментируя соответствующий 
документ, принятый Госдумой 
во втором чтении. 

«Сегодня в Интернете дей-
ствуют товарные агрегаторы, 
которые, по сути, являются по-
средниками между продавцом 
и покупателем услуг и товаров. 
То есть, эти агрегаторы факти-
чески не несут никакой юриди-
ческой ответственности за то, 
что они продают потребите-
лям. В этой связи законопроект 
вводит понятие «агрегатор то-
варов и услуг» для владельцев 
сайтов, на которых есть ин-
формация о товаре или услуге, 
а также возможность заказать 
их у стороннего поставщика и 
произвести предварительную 
оплату», - заявил Кравченко. 

Согласно рассмотренным 
во втором чтении поправ-
кам, агрегаторы станут 
полноценными участниками 
договора об оказании услуг. 
«Покупатель сможет взыскать 
средства в случае, если он по-
лучит некачественные товары 
(услуги) или будут нарушены 
соответствующие сроки в те-
чение 10 календарных дней со 
дня предъявления потребите-
лем такого требования», -  
пояснил парламентарий.

«Это очень важный зако-
нопроект, который позволит 
нам сегодня сделать более 
цивилизованным наше зако-
нодательство, урегулировать 
ряд спорных моментов и за-
щитить потребителей», - за-
ключил Денис Кравченко.

законодательство

местная общественная организация женщин «Женщины тасу Ява» тазовского 
района проводит акцию сбора средств и вещей для оказания благотворительной 
помощи жителям села Газ-сале, которые потеряли всё имущество после пожара жилого 
дома, располагавшегося по адресу: микрорайон юбилейный, дом 12.

сбор вещей осуществляется по адресу: 
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 1-й этаж направо, кабинет 12, тел. 2-12-92.
реквизиты для перечисления средств: 
Местная общественная организация женщин «Женщины Тасу ява» Тазовского района, 
Инн/КПП 8910999893/891001001, 
оКПо 296655495, 
оКаТо 71163651000.
Банковские реквизиты:
оао «Сбербанк россии», новоуренгойское оСБ №8369/016, 
р/с 40703810867400000044, 
к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651, 
Инн/КПП 7707083893/890402001.
реквизиты можно посмотреть на сайте организации: http://women.tasu.ru.

«единая Россия» 
призвала 
агрегаторов к 
ответственности
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Власть и жители района 
оказывают помощь 
погорельцам из села Газ-Сале

КонСТанТИн коков

фоТо елены Герасимовой

- Сигнал о пожаре в селе 
Газ-Сале поступил в 16:01. 
Сразу же к месту вызова 
был отправлен дежурный 
караул местной пожарной 
части в составе двух отде-
лений. Прибыв на место и 
оценив ситуацию, началь-
ник караула объявил по-
вышенный номер вызова, 
вследствие чего к тушению 
был привлечён весь личный 
состав пожарных частей се-
ла Газ-Сале и посёлка Тазов-
ского. В результате пожара 
был полностью уничтожен 
дом, жертв и пострадавших 
нет, - рассказывает началь-
ник отряда противопожар-
ной службы ЯНАО по Та-
зовскому району Николай 
Камаев.

В настоящее время уста-
навливается причина воз-
горания. По словам оче-
видцев, пожар начался со 
среднего подъезда, откуда 

Пожар.  
В воскресенье, во 
второй половине 
дня, в селе Газ-
Сале загорелся 
21-квартирный 
жилой дом по 
улице юбилейная, 
12. несмотря на  
все старания 
пожарных, 
справиться с 
огнём не удалось -  
здание выгорело 
полностью. К 
счастью, жертв 
среди населения 
нет

огонь через чердачные по-
мещения распространился 
по всему дому, чему спо-
собствовал сильный ве-
тер. В ликвидации пожара 
были задействованы 42 че-
ловека личного состава и 
шесть единиц спецтехники 
из Газ-Сале и Тазовского. 
Справиться с огнём уда-
лось только поздно вече- 
ром. 

В этот же день вечером в 
администрации села Газ-Са-
ле состоялось экстренное за-
седание комиссии по преду- 
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо- 
пасности под председатель-
ством временно исполняю-
щего полномочия главы рай-
она Василия Паршакова, на 
котором были приняты ор-
ганизационные решения по 
ликвидации происшествия и 
размещению жильцов. 

В понедельник, 23 июля, 
Василий Паршаков провёл 
встречу с жильцами дома, 

где озвучил принятые ре-
шения по мерам поддерж-
ки, сообщает пресс-служба 
администрации района. В 
частности, всем постра-
давшим будет выплачена 
материальная помощь и 
в случае необходимости 
предоставлено помеще-
ние для временного про-
живания и организова-
но горячее питание. На 
встрече присутствовали 
представители 11 квартир. 
Всего, по предваритель-
ным данным, в доме заре-
гистрировано 54 человека, 
многие из них находятся в  
отпусках. 

- Суммы уже определены: 
100 тысяч рублей за квар-
тиру и плюс материальная 
помощь 50 тысяч на каждо-
го жильца. Это первое опе-
ративное решение, кроме 
этого, будем обращаться к 
руководству округа, чтобы 
совместно выработать и 
другие меры поддержки. На 
сегодняшний день в Газ-Са-

ле к расселению есть 17 жи-
лых помещений. Никого на 
улице не оставим! - заверил 
пострадавших от пожара 
жителей Газ-Сале временно 
исполняющий полномочия 
главы Тазовского района 
Василий Паршаков.

Стремительно распро-
странившийся огонь не 
оставил людям времени на 
то, чтобы успеть вынести 
из своих квартир докумен-
ты и вещи. В связи с этим 
местная общественная ор-
ганизация женщин «Жен-
щины Тасу Ява» объявила 
сбор гуманитарной помощи 
для пострадавших в пожа-
ре семей. В районном цен-
тре материальная помощь 
принимается по адресу: п. 
Тазовский, ул. Калинина, 
д. 25. Дополнительную ин-
формацию можно узнать по 
телефону: 2-18-99. Ещё один 
пункт сбора вещей, продук-
тов и денежных средств ор-
ганизован в селе Газ-Сале в 
здании часовни.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Участники встречи обсудили ход 
подготовки к реализации проекта 
Северного широтного хода (СШХ). 
Было отмечено, что все документы, 
необходимые для старта строитель-
ства Северного широтного хода, 
переданы в Правительство РФ и в 
настоящее время проходят согласо-
вание в причастных ведомствах, со-
общает пресс-служба Правительства  
ЯНАО.

Также подтверждена готовность 
приступить к строительным работам, 
как только будет подписано соответ-
ствующее распоряжение Правитель-
ства РФ и заключено концессионное 
соглашение.

В рамках концессии будет постро-
ено более 350 км железнодорожного 
пути, мосты через реки Обь и Надым. 
Строительство СШХ запланирова-
но на период с 2018-го по 2023 год. 
Прогнозируемый объём перевозок -  
23,9 млн тонн (преимущественно га-
зовый конденсат и нефтеналивные  
грузы).

СШХ будет реализован на принци-
пах государственно-частного партнёр-
ства в форме концессии - в мировой 
практике это наиболее прогрессивная 
форма реализации таких крупных ка-
питалоёмких проектов, позволяющая 
обеспечить финансирование и рацио- 
нально распределить риски между 
участниками.

ОАО «РЖД» в рамках своей инве-
стиционной программы выполнит ре-
конструкцию примыкающих участков 
«Коноша-Котлас-Чум-Лабытнанги» 
Северной железной дороги, включая 
станцию Обская, а также железнодо-
рожной линии «Пангоды-Новый Урен-
гой-Коротчаево» Свердловской желез-
ной дороги. ПАО «Газпром» обеспечит 
завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию собственной железно-
дорожной линии «Надым-Пангоды» 
(104 км).

Специальная проектная компания 
(«СПК-Концессионер») по концес-
сионному соглашению обеспечит 
финансирование, строительство и 
эксплуатацию линии «Обская-Сале-
хард-Надым». Будет построена же-
лезнодорожная часть мостов через 
реку Обь и реку Надым и подходы 
к ним, а также новый железнодо-
рожный участок «Салехард-Надым»  
(353 км).

Правительство ЯНАО выступит инве-
стором строительства автомобильной 
части моста через Обь и предоставит 
необходимую проектную документа-
цию. Также регион предоставит в фе-
деральную собственность земельные 
участки, необходимые для строитель-
ства магистрали, обеспечит доступ 
строителей к водным объектам и лес-
ным участкам и предоставит льготы по 
налогу на имущество.

опрос жителей ямало-ненецкого 
автономного округа по приоритетным на-
правлениям финансирования программы 
«Сотрудничество» будет проведён с ис-
пользованием информационного ресурса 
«Живём на Севере». 

Голосование будет проходить в режиме 
online в период с 15 августа по 9 сентября, 
и принять участие в нём могут жители 
всех муниципальных образований.

  Зарегистрированным пользователям 
ресурса предложат один вопрос и не менее 
восьми вариантов ответов. Из них участник 
опроса выберет только те направления про-
граммы «Сотрудничество», которые считает 
для себя наиболее актуальными. 

Для тех, кто не сможет принять участие 
в online-голосовании, предусмотрен опрос 
с заполнением печатной анкеты. он прой-
дёт 9 сентября на территориальных счёт-
ных участках в каждом муниципальном 
образовании и будет организован силами 
волонтёров «ассоциации муниципаль-
ных образований янао». Информация о 
местах расположения и времени работы 
участков будет размещена на информаци-
онном ресурсе «Живём на Севере».

Итоги опроса подведут 13 сентября 
и опубликуют в средствах массовой 
информации. Документ с результатами 
голосования жителей округа будет пе-
редан ямальским депутатам Тюменской 
областной думы с рекомендацией - учесть 
мнение населения янао при распределе-
нии объёмов финансирования программы 
«Сотрудничество» на 2019 год, сообщает 
пресс-служба правительства янао. 

напомним, инициатива о проведении 
народного голосования по определению 
основных приоритетов финансирования 
ямальской части программы «Сотрудниче-
ство» была озвучена жителями При- 
уральского района во время встречи с врио 
губернатора янао Дмитрием артюховым 
в аксарке. Глава региона поддержал идею 
приуральцев, предложив задействовать 
для этого региональный информационный 
ресурс «Живём на Севере».

обсудили вопросы строительства 
Северного широтного хода
встреча. В центральном офисе оао «рЖД» в Москве 
состоялась рабочая встреча генерального директора - 
председателя правления компании олега Белозёрова 
с врио губернатора ямало-ненецкого автономного 
округа Дмитрием артюховым

 b Наша справка. Ямальский информационный 
ресурс «Живём на севере» разработан и запущен в 
эксплуатацию в 2017 году по инициативе ассоциа-
ции муниципальных образований Ямало-ненецко-
го автономного округа». цель созданиЯ ресурса -  
привлечение населениЯ к процессу управлениЯ 
муниципалитетами и принЯтию управленческих 
решений.  
портал стал площадкой длЯ проведениЯ голосо-
ваний по самым актуальным темам Жизни север-
ных городов и посёлков. за времЯ существованиЯ 
портала «Живём на севере» Ямальцы предлоЖили 
более 2 200 идей и проголосовали более 650 
тысЯч раз.

Опрос

ямальцы сами выберут 
объекты  программы 
«сотрудничество»
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- Галия Шарафовна, прежде всего, 
давайте ещё раз напомним тазовча-
нам, за кого им предстоит голосо-
вать на выборах 9 сентября?

- В этот день все совершеннолетние 
жители нашего района смогут принять 
участие в выборах Губернатора Тюмен-
ской области, дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по Тазовскому одномандатному избира-
тельному округу № 3, а также в досроч-
ных выборах Главы муниципального 
образования Тазовский район. Кроме 
того, жители села Антипаюта выберут 
главу своего населённого пункта.

- Уже известны имена кандидатов, 
которые войдут в окончательные ва-
рианты избирательных бюллетеней?

- В настоящее время завершается про-
цесс подачи кандидатами необходимых 
для регистрации документов. Вчера, 25 
июля, был последний день, когда это 
могли сделать кандидаты, участвую-
щие в дополнительных выборах депу-
тата Заксобрания ЯНАО. Что касается 
досрочных выборов Главы Тазовского 
района и выборов главы села Антипаю-
та, то в этом случае последний срок - 27 
июля. Затем, согласно законодательству, 
максимум в течение 10 дней мы будем 
проверять достоверность представ-
ленных нам сведений об образовании, 
имуществе, судимости и других, а также 
проверять подлинность подписей изби-
рателей, представленных кандидатами, 
выдвинувшимися в порядке самовыдви-
жения. И только после окончания этой 
процедуры станет известен окончатель-
ный список кандидатов, зарегистриро-
ванных для участия в выборах. 

- Выявлены ли уже какие-нибудь 
нарушения?

- Да, часть подписей избирателей за 
одного из кандидатов, выдвинувше-
гося в порядке самовыдвижения для 
участия в выборах Главы Тазовского 
района, оказалась недействительной. 
Соответственно Территориальной из-
бирательной комиссией было приня-
то решение об отказе в регистрации 
данного кандидата. В настоящее вре-
мя, когда заканчивается этап приёма 
документов, основная работа членов 
ТИК как раз и заключается в тщатель-
ной проверке всех представленных 
нам данных.

- В марте на выборах Президен-
та Российской Федерации жите-
ли района, которые в этот день не 
могли прийти на свой избиратель-
ный участок, писали заявление о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения. Как сейчас 
будет реализовано избирательное 
право тех тазовчан, кто 9 сентября 
будет в отпуске или в командиров-
ке?

- Отмечу, что в этих выборных кам-
паниях не предусмотрено подобной 
процедуры. Также не будет открепи-
тельных удостоверений, которые от-
менили в 2017 году. Но проголосовать 
будет можно: за 10 дней до 9 сентября, 
то есть с 29 августа, в районе начнёт-
ся досрочное голосование. Жителям 
района, которые в день выборов 
будут отсутствовать, необходимо 
будет прийти в участковую избира-
тельную комиссию по месту житель-
ства, написать заявление с указани-
ем причины, и ему будет предостав-
лена возможность проголосовать  
досрочно.

- В какие сроки пройдет досрочное 
голосование на межселенной терри-
тории и на объектах нефтегазового 
комплекса? 

- Традиционно голосование на 
межселенной территории начнётся за 
20 дней до дня выборов. С 19 августа 
члены участковых избирательных ко-
миссий начнут облёты избирателей 
из числа жителей района, постоян-
но проживающих в тундре. На эти 
цели мы традиционно используем 
более 200 полёто-часов. Кроме вер-
толётов, будем использовать катера 
и треколы. 

Что касается вахтовых посёлков и 
других объектов предприятий ТЭК, 
расположенных на территории Тазов-
ского района, то в настоящее время мы 
уточняем списки избирателей, которые 
зарегистрированы в Тюменской обла-
сти и в день голосования будут нахо-
диться на вахте. Отмечу, что в отличие 
от выборов Президента, мы не будем 
открывать дополнительные избира-
тельные участки для работы в вахто-
вых посёлках непосредственно в день 
голосования. В эти выборные кампании 
к работникам предприятий ТЭК, так же 
как и к жителям района, проживаю-
щим на межселенной территории, для 
проведения досрочного голосования 
будут выезжать члены действующих 
избирательных комиссий из поселений 
района.

- Сколько всего человек, из числа 
постоянно живущих и временно ра-
ботающих на территории Тазовско-
го района, смогут принять участие в 
выборах?

- О точных цифрах говорить пока 
ещё рано - списки постоянно уточня-
ются. Но примерно, исходя из опыта 

Работы предстоит ещё   много
интервью. 9 сентября тазовчанам предстоит принять участие в выборных кампаниях, 
важных для дальнейшего развития муниципалитета, автономного округа и Тюменской 
области. о том, кого предстоит избрать жителям Тазовского района, как будет 
проходить досрочное голосование и какая работа в преддверии выборов проводится 
в нашем муниципальном образовании, нам рассказала председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района Галия Билалова

председатель территориальной избирательной комиссии тазовского 
района галия БИлалОВа:
- окончательный список кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата 
Заксобрания янао появится не позднее 5 августа, в досрочных выборах Главы Тазов-
ского района и выборах главы антипаюты - не позднее 7 августа. Пока же со списками 
выдвинувшихся и зарегистрированных или не зарегистрированных кандидатов можно 
ознакомиться на официальных сайтах Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района, Избирательной комиссии ямало-ненецкого автономного округа и Избира-
тельной комиссии Тюменской области. Информация обновляется в ежедневном режиме
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Работы предстоит ещё   много
прошлых выборных кампаний, более 
10 тысяч жителей района имеют пра-
во избрать своего кандидата на выбо-
рах Губернатора Тюменской области, 
дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по 
Тазовскому одномандатному избира-
тельному округу № 3 и досрочных вы-
борах Главы муниципального образо-
вания Тазовский район. Из этого числа 
около 1300 избирателей проживают в 
селе Антипаюта - они смогут принять 
участие и в выборах главы своего му-
ниципального образования. Наконец, 
ещё примерно тысяча избирателей 
добавится из числа работников пред-
приятий ТЭК. Они в основном смогут 
проголосовать только за Губернатора 
Тюменской области.

- В чём будет заключаться работа 
Территориальной избирательной 
комиссии по подготовке к проведе-
нию выборов 9 сентября после того, 
как в начале августа станут известны 
окончательные списки зарегистри-
рованных кандидатов для участия 
во всех предстоящих выборах?

- После прошедших выборов Пре-
зидента Российской Федерации у нас 
обновился состав участковых избира-
тельных комиссий, поэтому основное 
внимание уделим проведению обуча-
ющих семинаров. На них будем давать 
не только теоретические знания, но и в 
игровой форме моделировать различ-
ные ситуации, которые могут возник-
нуть в день голосования, чтобы члены 
УИК были готовы к любому развитию 
событий. Кроме этого, безусловно, 
пройдут учения по пожарной безопас-
ности, по обеспечению бесперебойной 
работы средств связи и электроэнерги-
ей на каждом избирательном участке. 
Также мы готовим материалы для ин-
формирования населения о предстоя-
щих выборах. 

Работы предстоит ещё много, и вся 
она будет направлена на то, чтобы вы-
боры 9 сентября в Тазовском районе 
прошли на хорошем организационном 
уровне.

МарИя ДемиДенко

фоТо из архива сз

планы. Весна для оленеводов 
совхоза «антипаютинский» выдалась 
жаркой. В марте в рамках первого эта-
па вакцинации во всех 8-ми бригадах 
предприятия против сибирской язвы 
привили 100% поголовья северных 
оленей - как в общественных, так и в 
совместно выпасающихся частных ста-
дах - в общей сложности это порядка 
18 тысяч животных. 

Следующее главное мероприя- 
тие - отёл. Маточное стадо совхоза -  
почти 5 с половиной тысяч оленей: 
это больше половины всего пого-
ловья, которое на 1 января этого 
года составляло без малого 9 тысяч 
животных. на 1 мая в стадах было 
5289 важенок. Деловой выход телят 
составил 74%, то есть выжило 4096 
оленят. 

- В связи с тем, что весна была 
затяжная, телята рождались на снег, 
у нас больше 250 телят умерли при 
рождении или в первые день-два. Бо-
лее 327 оленят стали жертвами диких 
животных, таких как песец, медведь, 
росомаха. В последние годы популя-
ция того же песца постоянно увели-
чивается, его никто не отстреливает, 
не осуществляется регулирование 
численности. а просто так оленеводы 
их не отстреливают - овчинка выделки 
не стоит, - поясняет директор МУП 
«Совхоз «антипаютинский» Прокопий 
Тэсида.

В начале июля совхозные зоотех-
ники направились по бригадам, где 
будут находиться на протяжении 
всего лета. они будут следить за 
здоровьем животных, ведь сейчас, 
с наступлением жары и массовым 
появлением гнуса, олени могут забо-

леть многими заболеваниями, напри-
мер, копыткой. а в последней декаде 
августа начнутся противооводовые 
мероприятия, в сентябре молодняк 
будут вакцинировать против бруцел-
лёза. Затем просчёт и заготовитель-
ная кампания. В этом году предприя-
тию необходимо заготовить 90 тонн 
оленины. 

В ноябре начнётся и рыбалка. рыба-
ки совхоза «антипаютинский», а их на 
предприятии 32, ведут только зимний 
промысел. 

Держаться «на плаву» оленеводче-
скому предприятию помогает государ-
ственная поддержка. 

- Из окружного бюджета мы по-
лучаем помощь в виде субсидий на 
содержание поголовья северных 
оленей, на производство мяса - эта 
субсидия предоставляется за реа-
лизованную продукцию, а также на 
добычу водных ресурсов. Пополне-
ние происходит и за счёт средств, 
которые поступают на основании со-
глашений, заключённых с предприя- 
тиями топливно-энергетического 
комплекса, - это выплата за упущен-
ную выгоду, за пользование землями 
сельскохозяйственного назначения. 
В рамках районной подпрограммы 
развития аПК предприятие также 
обновляет материально-техниче-
скую базу. В 2018 году ничего не 
предусмотрено, потому что не было 
заявок. а вот в прошлом году пред-
приятие получило снегоход. на сле-
дующий год мы обязательно будем 
участвовать и подавать заявки, -  
уточняет Прокопий Тэсида. 

Есть у руководства предприятия и 
планы на перспективу, они касаются 
увеличения совхозного поголовья 
и плановых показателей по добыче 
рыбы. 

Заботы антипаютинских 
оленеводов
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Предваряя диалог, пред-
седатель Совета ветеранов 
войны и труда познакомила 
руководителя территории с 
работой общественной ор-
ганизации.

- Совет ветеранов уча-
ствует во всех обществен-
но значимых мероприятиях, 
благотворительных акциях, 
сами ветераны собирают 
материальную и гуманитар-
ную помощь нуждающим-
ся пенсионерам. Проводим 
различные мероприятия, в 
том числе занятия в трена-
жёрном зале, спортивные 
соревнования. Также мы 
готовим и реализуем соци-
ально значимые проекты за 
счёт грантов Главы района: 
«Право и обязанность жить 
достойно», «Сударушка» - 
мы приобрели 10 костюмов 
для нашей вокальной груп-
пы и проект «Со спортом мы 
едины» - на средства этого 
гранта приобрели спортин-
вентарь и форму. Ветераны 
активно участвуют в про-

екте «Народный контроль», 
посещают пенсионеров на 
дому и в лечебных учреж-
дениях. Летом хотим по- 
ехать в деревню Тибей-Сале 
и посадить деревья около 
памятника, чтобы укрепить 
берег. В ближайших планах 
провести турслёт для пен-
сионеров, - перечисляет 
председатель Тазовской 
районной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и 
труда Татьяна Шехов- 
цова.

После небольшой презен-
тации началась неформаль-
ная беседа. Один из главных 
вопросов, который подняли 
представители старшего 
поколения, - жилищный. 
Кого-то интересовало, будет 
ли продолжена программа 
переселения из ветхого и 
аварийного фонда, кого-то -  
переселение за пределы 
округа. 

- Программа по переселе-
нию из ветхого и аварийно-
го жилья есть, и мы будем 
продолжать работать в этом 
направлении. 

В ближайшее 
время нач-

нётся строитель-
ство микрорай- 
она «Солнечный»: 
там два больших 
четырёхэтажных 
дома площадью 
13 тысяч квадра-
тов - это 274 квар-
тиры
Ещё два дома также в рай-
центре будет строить ком-
пания «СибИнвестСтрой». 
Жилищная проблема остро 
стоит в Тазовском районе. 
Жильё получают в основном 
участники жилищных про-
грамм. Но есть ещё корен-
ные жители, которые стоят 
в очереди на улучшение жи-
лищных условий и не имеют 
жилья, и эта очередь прак-
тически не продвигается. Я 
дал поручение представить 
предложения по решению 
этого вопроса, и будем выхо-
дить на округ, - рассказывает 
ветеранам временно испол-

няющий полномочия главы 
Тазовского района Василий 
Паршаков. 

Жилищный вопрос для 
многих ветеранов очень ак-
туален, поэтому Совет вете-
ранов решил подключиться 
к обсуждению и организо-
вать встречу руководителя 
Дирекции жилищной поли-
тики Тазовского района с 
пенсионерами.

- Мы соберём ветеранов, 
пригласим Ларису Соломати-
ну и специалистов админи-
страции посёлка, чтобы лю-
ди могли получить ответы на 
актуальные для них вопросы 
в одном месте, не бегая из од-
ного учреждения в другое. А 
также проконсультироваться  
по участию в программах, в 
том числе и по переселению 
на юг Тюменской области. 
Уже поступили заявки от 20 
человек, думаю, что это не 
предел, - поясняет Татьяна 
Шеховцова.

Валентина Ралдугина по-
просила временно испол-
няющего полномочия главы 
района обратить внимание 
на учреждения здравоох-

Опыт ветеранов -  
в помощь району
обсуждение. 
Встреча ветеранов 
с главой 
муниципалитета 
за чашкой чая 
давно стала 
доброй традицией. 
на прошлой 
неделе временно 
исполняющий 
полномочия 
главы Тазовского 
района Василий 
Паршаков встретился 
с пожилыми 
активистами, 
чтобы обсудить 
злободневные 
вопросы 

 b оставьте  
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ранения и их состояние и 
помочь в решении этих во-
просов: 

- Мы рады,что в Гыде ведёт-
ся активное строительство - 
школа, дома. Но нужна и но-
вая больница - старое здание 
не выдерживает никакой кри-
тики. Она стоит в адресной 
инвестиционной программе 
ЯНАО, и вроде всё решено по 
строительству, но этой весной 
она просто тонула, на следую-
щий год будет ещё хуже. 

Ещё один важный, по мне-
нию ветеранов, вопрос - бу-
дущее дома-интерната малой 
вместимости «Милосердие». 

- Постоянно говорят, что 
его будут расформировывать 
и убирать. Конечно, проще 
всего сломать. Всегда в рай-
оне найдутся люди, которые 
будут нуждаться в постоян-
ном уходе и присмотре, их 
будут куда-то отправлять, а 
для них важно быть здесь, на 
родине. Где их смогут наве-
щать друзья, родственники, 
Совет ветеранов. А если от-
везти их в другое место, лю-
ди там долго не живут. Мо-
жет быть, можно построить 

новое здание? - спрашивает 
Наталья Приходько.

Во время визита в Газ-Сале 
Василий Паршаков побывал 
в доме «Милосердие» и зна-
ет, как там живут пожилые 
тазовчане, как за ними уха-
живают. И о проблемах этого 
учреждения тоже в курсе. 

- Я поддер-
живаю эту 

идею, нам нужен 
такой дом, пото-
му что пожилые 
люди были, есть и 
будут, и вывозить 
их куда-то - зна-
чит, обрекать на 
одиночество
Здесь они живут одной друж- 
ной семьёй. К тому же это 
рабочие места, которых в 
Газ-Сале не так много. Мы 
будем отстаивать эту пози-
цию, думаю, по дому «Ми-
лосердие» вопрос можно по-
пробовать решить, - уверен 
временно исполняющий пол-

номочия главы Тазовского 
района Василий Паршаков. 

Ещё один вопрос касался 
экологии и вызвал бурное 
обсуждение ветеранов. Лю-
ди вспоминали, каким было 
отношение к природе деся-
тилетия назад и говорили о 
необходимости ужесточить 
контроль за соблюдением 
природоохранного законо-
дательства. Чтобы в тундре 
оставалась дичь, а в реках 
продолжала водиться рыба. 

- Мы гробим свои нере-
стовые места - зачем нам 
импортный муксун, если мо-
жет быть свой?! Надо жёстче 
спрашивать с предприятий 
ТЭК, - предлагает пенсионер 
Пётр Петрик.

- Это хорошо, что ветеранов 
беспокоит состояние окружа-
ющей среды и они говорят о 
том, что нужен контроль за 
деятельностью предприятий 
ТЭК. Но сегодня за счёт компа-
ний нефтегазового комплекса 
реализуется много проектов и 
в нашем муниципальном обра-
зовании, и в автономном окру-
ге, без них трудно развивать 
территорию - это должны все 

понимать. Сейчас в Правитель-
стве ЯНАО принято решение 
строить в Тазовском рыбораз-
водный завод. Это делается 
для того, чтобы воспроизвести 
местную популяцию ценных 
пород рыбы, - этому направ-
лению на Ямале уделяют боль-
шое внимание и вкладывают 
немалые средства. Проект 
будет реализовываться в рам-
ках соглашения между тремя 
субъектами Тюменской обла-
сти, «Транснефтью» и «Кор-
порацией Развития». Главное -  
соблюдать баланс между 
промышленным освоением и 
сохранением традиционного 
уклада жизни коренных севе-
рян и беречь экологию, - счи-
тает Василий Паршаков.

Неформальная беседа дли-
лась около часа и была очень 
насыщенной. Подводя итоги 
встречи, руководитель тер-
ритории отметил активное 
участие старшего поколе-
ния в жизни не только по-
селений, но и всего района. 
Многие из вопросов, подни-
маемых в ходе беседы, уже 
взяты на контроль и находят-
ся в стадии реализации.

тазов-
ские ве-
тераны 
активно 
прово-
дят свой 
досуг

Патри-
отиче-
ское 
воспи-
тание - 
одно из 
основых 
направ-
лений 
работы 
совета

твор-
ческий 
коллек-
тив «су-
даруш-
ка» -  
посто-
янный 
гость на 
празд-
ничных 
меро-
прияти-
ях

Фести-
валь 
пенсио- 
неров 
уже вто-
рой год 
подряд 
собира-
ет самых 
спор-
тивных 
и актив-
ных
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170 километров дороги по-
строено и примерно столько 
же ещё осталось. Открытие 
движения запланировано на 
2021 год, однако главы регио- 
нов договорились сделать 
всё от них зависящее, что-
бы это случилось раньше. В 
этом и других вопросах есть 
полное взаимопонимание. 

«С Александром Викторо-
вичем Моором обсуждали 
эти вопросы - он полностью 
поддерживает наши предло-
жения. Мы будем добавлять 
ресурсы на эту программу и 
ускорять строительство. Я 
думаю, мы все этого ждём - 
это совсем другое качество 
жизни для всех ямальцев и в 
первую очередь для жителей 
Аксарки, Харпа, Лабытнан-
гов и Салехарда», - отмечает 
врио губернатора ЯНАО Дми-
трий Артюхов. 

Вместе с жителями за-
падной части Ямала дорогу 
ждут предприятия топлив-
но-энергетического комплек-
са и сельхозпроизводители 
Тюменской области. Трасса 
Надым-Салехард - это ещё 

Главная дорога Ямала
сотрудничество. Строительство дороги надым-Салехард будет ускорено. 
Возможность увеличения финансирования этого проекта в рамках программы 
«Сотрудничество» обсудили временно исполняющие обязанности губернаторов 
Дмитрий артюхов и александр Моор

и часть транспортного на-
правления Север-Юг. Поя-
вится возможность экспор-
та углеводородов и сельско-
хозяйственной продукции 
через порт Сабетта в Азию. 
Строительство автодороги 
значительно расширит ло-
гистические возможности 
региона, удовлетворит ра-
стущие потребности эконо-
мики и населения округа в 
автомобильных перевозках, 
повысит эффективность ра-
боты транспортной системы 
Ямала.

Общая протяжённость 
участка Надым-Салехард - 
344 км. Дорога поделена на 
6 участков строительства, 
два сданы в эксплуатацию. 

Строители начали уклад-
ку асфальтобетона на 
участке, ближайшем к горо-
ду Надым, - уложено более 
восьми километров асфаль-
тобетонного покрытия. Все-
го до конца сентября здесь 
построят 30 км капитальной 
трассы. В этом году плани-
руется достроить участок 
полностью. Это третий уча-

сток автодороги, который 
дорожники сдадут в эксплу-
атацию. 

Следующий от Надыма 
участок достроят в 2019 году 
в переходном типе покрытия, 
то есть в щебне. На сегодня 
20 км участка введено в экс-
плуатацию в щебне, устраи-
вается ещё 40 км автодороги. 
На участке построены все 14 
мостовых переходов, преду- 
смотренных проектом.

На третьем участке отсы-
пается земляное полотно, 
отсыпано 28 км, всего про-
тяжённость этого участка 
составляет 71 км. Строится 
три моста - до конца года их 
планируют достроить. Все-
го на участке предусмотрено 
проектом 12 мостовых соо-
ружений.

На участке, ближайшем 
к Салехарду, продолжается 
устройство проезжей части в 
щебне и строительство 8 мос- 
товых переходов. На объек-
тах остаётся «летний» объём 
работ: устройство проезжей 
части, откосов, сопряжений, 
окраска конструкций, уста-

новка барьерного огражде-
ния и знаков. Эти работы 
завершатся до конца сен-
тября, уже в этом году все 
8 мостов введут в эксплуа-
тацию. Таким образом, все 
предусмотренные проектом 
мосты на участке будут по-
строены. Участок выполнен в 
земляном полотне на 90%. В 
этом году дорожники устроят  
31 км участка в щебне.

Строительство мостов на 
автодороге ведётся кругло-
суточно, бригады рабочих 
заняты в две смены. «До-
рога сложна ещё и тем, что 
её проект предусматривает 
строительство более шести-
сот водопропускных труб. 
Какие-то участки вклю-
чают большее, какие-то -  
меньшее количество. Но их 
устройство - довольно слож-
ный процесс. Сегодня боль-
ше половины - это более 
четырёхсот сооружений -  
уже смонтированы. Диа-
метр некоторых из них до-
стигает более трёх метров. 
Процесс очень ответствен-
ный и трудоёмкий - эту до-
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общая протяжённость 
участка надым - Салехард -  
344 км. 

Дорога поделена на 6 
участков строительства, два 
сданы в эксплуатацию. 

До конца 2018 года пла-
нируется ввести третий 
участок в капитальном ис-
полнении. 

В эксплуатацию введено 
170 км. 

Построено 38 мостов из 
58, строится 11 мостов.

Строительство продол-
жается на участке про-
тяжённостью свыше 200 
километров. Правительство 
янао принимает меры для 
открытия сквозного проез-
да до 2021 года

справка

рогу пересекает большое 
количество рек и ручьёв», -  
поясняет первый замести-
тель губернатора ЯНАО 
Алексей Ситников.

Также по программе «Сот- 
рудничество» ведётся строи- 
тельство объездной дороги 
в Надыме, протяжённостью 
5,063 км. Автодорога исклю-
чит влияние паводка на уча-
сток Надым-Старый Надым и 
даст возможность транзит-
ному транспорту объезжать 
город. Объездную дорогу в 
Надыме планируют постро-
ить через два года. 

Всего на дороги Ямала 
программой «Сотрудниче-
ство» предусмотрена ре-
кордная сумма - 9,5 милли-
арда рублей. 

«По программе «Сотруд-
ничество» было построено 
большое количество объек-
тов и на Ямале, и в Югре, и 
на юге Тюменской области, 
причём это важные проекты, 
которые работают на всех 
жителей нашей большой 
Тюменской области», - счи-
тает врио губернатора Тю-
менской области Александр 
Моор.

Кроме дорожного строи-
тельства, средства по про-
грамме «Сотрудничество» 
предусмотрены на пересе-
ление ямальцев на юг об-
ласти, поддержку рыболов-
ства, сельского хозяйства 
и оказание медицинской 
помощи. 

Сергей ХарюЧИ:

на пенсии на отдых 
времени нет
интервью. В этом году  
Сергей Харючи по 
собственному желанию 
оставил пост заместителя 
председателя Заксобрания 
янао и ушёл на пенсию. 
Как живётся известному 
ямальскому политику на 
заслуженном отдыхе и чем 
он сейчас занимается, Сергей 
Харючи рассказал в интервью 
корреспонденту СЗ

ЕВГЕнИя соловьёва

- сергей николаевич, скучаете по работе 
или, наоборот, наслаждаетесь заслуженным 
отдыхом?

- Как ни странно, на отдых времени нет. я 
познал что такое «пенсионерство». Понял, нако-
нец-то, своих друзей, которые намного раньше 
меня ушли на пенсию и говорили, что времени 
ни на что не хватает. я тогда ещё над ними 
смеялся, а сейчас сам убедился, что дел дей-
ствительно много. Поначалу испытываешь пси-
хологический дискомфорт: по привычке хочется 
утром идти на работу, и вдруг вспоминаешь, что 
ты уже на пенсии. Даже стыдно просто так на 
улицу выходить - все работают, а ты как бы без 
дела ходишь. но, видимо, я никогда без дела не 
останусь - сейчас продолжаю заниматься обще-
ственной работой. 

- в чём она заключается?
- Первое: я как доктор юридических наук состою 

в комиссии по проблемам арктики и антарктиды 
при Совете федерации федерального Собрания 
рф. Вместе с коллегами работал над законом по 
арктике, который передали с корректировками в 
Правительство. 

Вторая моя главная общественная работа - это 
президентство в Совете ассоциации «оленеводы 
мира». она объединяет более 30 оленеводческих 
регионов и стран, из которых 22 региона - это 
россия. Конечно, среди них на первом месте 
ямал, где выпасается одна треть поголовья се-
верных оленей. Это наша гордость! Гордость за 
то, что мы сохранили традиционный уклад жизни, 
культуру и сам народ. Когда народ занят традици-
онным делом, связанным с кочевьем в некоторой 
изоляции от общества, это предполагает сохра-
нение языка, а язык - это основа культуры любого 
народа. неслучайно ненцы на 90 процентов со-
хранили свою культуру. не будет оленей -  
мы это всё потеряем. Здесь же нужно упомянуть 
и вторую традиционную часть экономики яма-
ла - рыбный промысел. на Днях рыбака в списке 
награждаемых за высокие показатели звучат те 
же фамилии, что и 40, 50 лет назад. Это потомки 
тех, кто стоял у истоков образования крупнейшего 
рыбодобывающего предприятия - Тазовского 
рыбозавода.

Третья моя общественная нагрузка - предсе-
датель Совета старейшин ассоциации коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Параллельно консультирую, продвигаю воздви-
жение памятных знаков в виде скульптурных 
композиций. на подходе - памятник Ваули Пиет-
томину в Тазовском, мы вместе с супругой - она 
тоже учёный, кандидат исторических наук - пи-
шем про него книгу, её выпуск хотим приурочить 
к открытию памятника. Второй памятный знак, в 
обосновании которого я тоже принимал участие, -  
первому губернатору ямала льву Баяндину, его 
планируют поставить в Салехарде в сентябре ко 
Дню города. Это тот человек, который добился 
статуса янао как самостоятельного субъекта. 
В то время я был у него заместителем. Это был 
скромный человек, доброжелательный и очень 
принципиальный. 

Вот объём моих деяний, творений, обществен-
ной работы. 

- При такой загруженности хватает време-
ни для приезда на родную землю?

- Посещать родные просторы - это святое. я 
родился и вырос под звёздами Тасу ява. Мы ко-
чевали со своими небольшими стадами по бере-
гам рек Таз, Салекаптан - это ареал нашего оби-
тания, возмужания и становления как личностей. 
Дальше были интернат и школа, потом я уехал 
«за горизонт» - посмотрел мир. В Салехарде уже 
живу 43 года, дети все там выросли, внуки ро-
дились. В связи с уходом на пенсию сделал себе 
подарок за долгую плодотворную работу - купил 
машину. очень жду, когда построится дорога до 
надыма, чтоб мог на своей машине приезжать 
сюда, на свою малую родину. Думаю, через год-
два дорога будет, и тогда меня ничто не будет 
удерживать, буду чаще приезжать сюда. а когда 
мост через Пур построят, тогда Тазовский зажи-
вёт и расцветёт! 
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ЕлЕна Герасимова

фоТо автора

С самого утра на берегу реки царило 
оживление: организаторы устанавли-
вали аппаратуру, надували батут, рас-
ставляли палатки, в которых специа-
листы различных учреждений прини-
мали антипаютинцев. Здесь же были 
организованы игровые мероприятия и 
бесплатное угощение гостей праздника 
работниками одной из компаний ТЭК. 
Зрителей собиралось всё больше, и к 
моменту торжественного открытия все 
сидячие места были заняты ветеранами 
рыбной отрасли, а вокруг сцены распо-
ложилось молодое поколение. 

В начале праздника - традиционные 
поздравления и награды за достижения 
в рыбной отрасли. 

- Ежегодно мы собираемся с вами, 
чтобы чествовать ветеранов отрасли, 
ведь труд рыбака непростой и требует 
определённого умения. На Тазовской 
земле этот труд - самый традицион-
ный, идущий из глубины веков, им за-
нимаются все - от детей до взрослых, 
кто-то профессионально, кто-то лю-
бительски. Поздравляю всех и желаю 
крепкого здоровья, счастья, богатых 
уловов и рыбацкой удачи! - поздравил 
антипаютинских рыбаков временно 
исполняющий полномочия главы Та-
зовского района Василий Паршаков. 
Почётной грамотой Главы Тазовского 
района за многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в агро-
промышленный комплекс Тазовского 
района и в связи с празднованием Дня 
рыбака был награждён Станислав Яр, 
рыбак «Совхоза «Антипаютинский». 
Также были объявлены Благодарно-
сти и вручены специальные призы за 
высокие производственные показатели 
прошлого года бригадам совхоза и «Таз- 
агрорыбпрома». 

Слова поздравления от временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова передал пред-
ставитель губернатора в нашем районе 
Леонид Худи, который поздравил рыба-
ков и от себя лично:

- Хочу рассказать вам притчу: жили 
два брата - рыбак и оленевод. Как-то 
лето выдалось прохладным, оленеводу 
было прекрасно - олени упитаны, и ре-
шил он навестить своего брата, который 
жил на побережье. Приехал к нему и 
начал говорить о том, какое прекрасное 
лето, какие олени сытые. Долго гово-
рил, а потом его брат молча вышел из 
избушки и ушёл к лодке. Оленевод не 
понял, сел на упряжку и уехал. А ока-
зывается, из-за ветреного лета брат ни 
одной рыбы не поймал. Поэтому я бы 
хотел, чтобы два брата - рыбак и олене-
вод - жили в вечной дружбе и семейном 
счастье. Антипаюта находится в центре 
Тазовского района, думаю, традиции и 
слава многих ветеранов рыбной отрасли 
распространились далеко за пределы 
района. И имена многих рыбаков и оле-
неводов вписаны в золотые страницы 
района и ЯНАО!

Сразу после приветственных слов на-
чался праздничный концерт. Зажига-
тельные песни на русском и ненецком 
языках зрителям дарили артисты как 
из районного центра, так и из окружной 
столицы - поздравить антипаютинцев с 
праздником приехали Геннадий Салин-
дер и Екатерина Салиндер. 

Поближе к речке развернулись спор-
тивные баталии: здесь желающие со-
ревновались в восьми видах спорта. 
Женщины могли попробовать свои силы 
в командном перетягивании каната, под-
нятии 16-килограммовой гири и кроссе 
на 500 метров. Для мужчин гиря была 
потяжелее - 24 килограмма, дистанция 
для забега длиннее - 1000 метров, так-
же они соревновались в перетягивании 
палки, каната и тройном национальном 
прыжке.

По итогам спортивных состязаний са-
мыми популярными видами оказались 
перетягивание каната и палки: в первом 
виде участвовали восемь команд по 5 
человек, во втором было 26 участников. 

- Всего в спортивных соревнованиях 
приняли участие 109 мужчин и 38 жен-
щин. Это немного меньше, чем обычно - 
видимо, из-за того, что многие участни-
ки добираются сюда по реке, а сегодня 
ветер сильный, не все смогли приехать. 
В целом всё прошло весело, местные 
жители активно участвовали. Обычно, 
когда приезжаешь на такие соревнова-
ния из года в год, уже примерно знаешь, 
кто здесь может победить. Бывает, что 
приезжают студенты на лето и показы-
вают хорошие результаты, видно, что 

Удел мужественных и сильных
Праздник.  
В прошлую пятницу,  
20 июля, на берегу реки 
Широкая в антипаюте 
отгремели торжества, 
посвящённые Дню 
рыбака



13№ 59 (8851)
26 июля 2018

день РыБаКа

они занимаются спортом, но сегодня та-
ких неожиданностей не было, - подво-
дит итоги главный судья соревнований 
Игорь Алеев. 

Недалеко от сцены представители 
координационного совета ассоциации 
«Ямал-потомкам!» организовали под-
вижные игры для детей.

- Мы проводим конкурсы, квесты - де-
тям весело, им интересно, они не просто 
бегают, а чем-то занимаются. В конце 
они получат призы - сладости и канц- 
товары, - рассказывает одна из органи-
заторов программы Кристина Лапсуй.

Тут же раскинулась палатка Анти-
паютинского потребобщества: гости 
праздника могли не только приобре-
сти вкусную выпечку, которой славится 
Антипаюта, но и бесплатно угоститься 
наваристой ухой.

- У нас было приготовлено два 25-лит- 
ровых бака с ухой. Выпечку для прода-
жи готовили два дня: пекли рогалики 
с маком, корицей, простые булочки, с 
кунжутом, с повидлом, пирожки с ка-
пустой, с картошкой, беляши, пончики, 
бисквиты, кексы. Были в продаже сала-
ты, рыбные и мясные котлеты - за пять 
часов раскупили всё! - говорит повар 
потребобщества Оксана Шарафиева. 

Удел мужественных и сильных

Если сравнить конкурс национальной 
одежды в Антипаюте с аналогичными 
мероприятиями в Находке и на 5-6 Пес- 
ках, то в плане численности Антипаю-
та проиграла предыдущим. На конкурс 
«Мастера и мастерицы» заявились пять 
женщин и три девочки. Правда, это не 
повлияло на зрелищность - в нарядах 
участниц было что рассмотреть. На-
пример, ягушка Ольги Яр отличалась 
узорами из бисера:

- На плетение орнаментов из бисера у 
меня ушёл почти месяц, в день получа-
лось примерно сантиметров 10-15 спле-
сти. А всего на ягушке метра три такого 
узора. Сколько потрачено пачек бисера -  
даже не считала! Я специально выбра-
ла яркие цвета: узоры жёлто-зелёные, 
а сама ягушка малиновая - это как раз 
цвета для лета. Рукоделием занимаюсь 
с детства, потом в школе-интернате вела 
кружок по плетению из бисера, - расска-
зывает мастерица. 

Летний наряд Яны Ядне состоял из 
красивой светлой ягушки и сумки.

- Всё сама шила, ягушку сегодня пер-
вый раз надела, а сумку уже носила. Она 
получилась очень вместительная: входят 
все документы, фотоаппарат, телефон. 
Подруги просили такую же сшить, но я 

пока заказы не принимаю. Может быть, 
кому-то в подарок сошью, - делится пла-
нами Яна Ядне.

Эмилии Яр ягушку шила мама Елена:
- Начинала шить ещё прошлым летом, 

но тогда не успела ко Дню рыбака закон-
чить, сейчас вот получилось. В конкурсе 
ни я, ни дочь раньше не участвовали, 
сегодня первый раз.

Дебют принёс семье Яр третье место. 
Второе место в детской части конкурса 
заняла Диана Окотэтто, первое - Виктория 
Аседа. Среди взрослых мастериц третье 
место жюри присудили Эльвире Салин-
дер, второе досталось Яне Ядне, самым 
лучшим признали наряд Эльвиры Ядне. 

Праздник Дня рыбака в Антипаюте 
традиционно завершился награждением 
победителей в разных конкурсах. По-
сле чего для всех желающих была ор-
ганизована дискотека в Доме культуры. 
Постепенно праздничная площадка на 
берегу реки опустела, здесь остались 
лишь комары, которые после стихания 
ветра с новыми силами принялись ата-
ковать случайных «жертв». 

Уже на этой неделе празднование Дня 
рыбака пройдёт на фактории Юрибей и 
в Гыде - об этом читайте в ближайших 
номерах СЗ.

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

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

Почётной 
грамотой 
Главы та-
зовского 
района 
был на-
граждён 
станислав 
Яр, рыбак 
«совхоза 
«антипаю-
тинский»

на конкурс 
«мастера 
и мастери-
цы» заяви-
лись пять 
взрослых 
участниц
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избирательных участков, образованных на территории 

муниципального образования тазовский район, 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей

№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Границы 
избирательных 

участков

Местонахождение 
участковой 

избирательной
 комиссии

Местонахождение 
помещений 

для голосования

1 2 3 4
1101 Часть территории 

поселка Тазовский в 
границах: мкр. Гео-
лог, Подшибякина; 
улиц: Геофизиков, 
Дорожная, Завод-
ская, Заполярная, 
Кирпичная, Комсо-
мольская (полно-
стью)

п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, д. 28а, 

районный Дом 
культуры

тел. 2-22-81

п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, д. 28а,  

районный Дом культуры
тел. 2-22-81

1102 Часть территории 
поселка Тазовский 
в границах: мкр. 
Маргулова; улиц: Ки-
рова, ленина, новая, 
Почтовая, Подгорная 
(полностью), улица 
Пушкина с дома № 1 
по № 25

п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 30, 
районный Центр 

национальных культур
тел. 2-46-00

п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 30
 районный Центр 

национальных культур
тел. 2-46-00

1103 Часть территории 
поселка Тазовский 
в границах улиц: 
Калинина, Пиетто-
мина, Спортивная, 
Северная, Колхозная 
(полностью), улица 
Пушкина с дома  
№ 26 по № 45 и далее

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, 

физической культуры и 
спорта, молодежной по-

литики и туризма 
администрации 

Тазовского района
тел. 2-29-89

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, 

физической культуры и 
спорта, молодежной по-

литики и туризма 
администрации 

Тазовского района
тел. 2-29-89

1104 Часть территории 
поселка Тазовский в 
границах улиц: ави-
ационная, нагорная, 
Пристанская, Строи-
телей (полностью)

п. Тазовский, 
ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение 

Тарко-Салинского центра 
оВД филиал «аэронави-

гация Севера Сибири»
тел. 2-21-57

п. Тазовский, 
ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение 

Тарко-Салинского центра 
оВД филиал «аэронави-

гация Севера Сибири»
тел. 2-21-57

1105 В границах муници-
пального образова-
ния с. Газ-Сале

с. Газ-Сале, 
ул. ленина, д. 9, 

сельский Дом культуры 
села Газ-Сале
тел. 2-37-82

с. Газ-Сале, 
ул. ленина, д. 9, 

сельский Дом культуры 
села Газ-Сале
тел. 2-37-82

1106 В границах муници-
пального образова-
ния с. находка

с. находка, 
ул. набережная, д. 4, 

сельский Дом культуры 
села находка

тел. 8 (34940)65-1-54

с. находка, 
ул. набережная, д. 4,  

сельский Дом культуры 
села находка

тел. 8 (34940)65-1-54
1107 В границах муници-

пального образова-
ния с. антипаюта

с. антипаюта, 
ул. ленина, д. 3, 

здание администрации 
села антипаюта

тел. 8 (34940)64-3-64

с. антипаюта, 
ул. ленина, д. 3, 

здание администрации 
села антипаюта

тел. 8 (34940)64-3-64
1108 В границах муници-

пального образова-
ния с. Гыда

с. Гыда, 
ул. Советская, д. 3,

 сельский Дом культуры 
села Гыда

тел. 8 (34940)63-4-36

с. Гыда 
ул. Советская, д. 3, 

сельский Дом культуры 
села Гыда

тел. 8 (34940)63-4-36

Налоги и мы

налогоплательщиками налога на иму-
щество физических лиц, транспортного 
налога физических лиц и земельного на-
лога с физических лиц являются граждане, 
на которых на праве собственности чис-
лится недвижимое имущество, транспорт-
ные средства либо земельные участки.

Для имущественных налогов (транс-
портного, земельного налогов и налога 
на имущество физических лиц) уста-
новлен единый срок уплаты - 1 декабря 
года, следующего за налоговым пери-
одом (годом). Таким образом, имуще-
ственные налоги за 2017 год необходи-
мо оплатить не позднее 01.12.2018. 

Пользователям Сервиса «личный 
кабинет налогоплательщика» рассылка 
налоговых уведомлений с расчетом 
имущественных налогов за 2017 год 
произведена только в личные кабинеты 
на сайте www.nalog.ru.

Всем гражданам, у которых произошла 
блокировка пароля доступа в личный ка-
бинет, необходимо восстановить доступ к 
личному кабинету одним из способов:

лично обратившись в любую Ин-
спекцию фнС россии с паспортом.

- Войдя в личный кабинет на сайте 
www.nalog.ru при помощи подтверж-
денной учетной записи портала Госуслуг.

- Войдя в личный кабинет на сайте 
www.nalog.ru при помощи сертифи-
ката ключа квалифицированной элек-
тронно-цифровой подписи.

Подробно ознакомиться о ставках 
и льготах по имущественным налогам 
можно на официальном сайте фе-
деральной налоговой службы www.
nalog.ru в разделе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Также на сайте фнС россии nalog.ru 
можно ознакомиться с промо-страни-
цей «налоговое уведомление 2018» 
(https://snu.nalog.ru/), разъясняю-
щей содержание налогового уведомле-
ния, жизненные ситуации и изменения 
в сравнении с прошлыми налоговыми 
периодами.

оплатить налоги можно одним из 
следующих способов:

С помощью электронных сервисов на 
сайте фнС россии www.nalog.ru: 

- «личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»;

- «Заплати налоги» / «Уплата нало-
гов физических лиц»;

По платежным документам через 
пункты оплаты Почты россии, кредит-
ных организаций, банкоматы, платеж-
ные терминалы.

1 декабря 2018 года - 
единый срок уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами
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Распоряжение администрации посёлка тазовский от 18.07.2018 года 
№ 479-р. об утверждении Перечня специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков, 
образованных на территории муниципального образования поселок Тазовский в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области, дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания ямало-ненецкого автономного 
округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 и 
досрочных выборов Главы муниципального образования Тазовский район 9 сентября 
2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 
федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской 
федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок 
Тазовский:

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
специальных мест для размещения пе-
чатных предвыборных агитационных ма-
териалов на территории избирательных 
участков, образованных на территории 
муниципального образования поселок 
Тазовский в период подготовки и про-
ведения выборов Губернатора Тюмен-

ской области, дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания 
ямало-ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Тазовскому одноман-
датному избирательному округу № 3 и до-
срочных выборов Главы муниципального 
образования Тазовский район 9 сентября 
2018 года.

2. отделу муниципального хозяйства 
и жизнеобеспечения (Подшивалов а.В.) 
при выделении специальных мест, опре-
деленных пунктом 1 настоящего распоря-
жения:

2.1. предусмотреть достаточную пло-
щадь для размещения всеми зареги-
стрированными кандидатами печатных 

предвыборных агитационных материа-
лов;

2.2. обеспечить санитарное содержание 
прилегающей территории и удобство для 
посещения и ознакомления избирателей с 
размещенной информацией.

3. опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в установленном 
порядке. 

4. направить настоящее распоряжение 
в адрес Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района.

5. Контроль исполнения распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации 
Г.а. Ткаченко

Приложение 
УТВЕрЖДЕн

распоряжением администрации поселка Тазовский
от 18.07.2018 года № 479-р

ПереЧень 
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 

избирательных участков, образованных на территории муниципального образования поселок тазовский 
в период подготовки и проведения выборов Губернатора тюменской области, дополнительных выборов депутата 

законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа шестого созыва по тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3  и досрочных выборов Главы муниципального образования тазовский район 

9 сентября 2018 года

1. Территория избирательного участка 
№ 1101:

1.1. информационная тумба, распо-
ложенная на остановке общественного 
транспорта у магазина «Пятерочка»  
(п. Тазовский, улица Геофизиков, 26);

1.2. стенд «Информация», располо-
женный около остановочного комплекса 
«Магазин «рыбная лавка» (п. Тазовский, 
улица Геофизиков, 15 «а»);

1.3. информационный стенд, распо- 
ложенный на автобусной остановке по 
улице Заполярная, напротив здания  
МБоУ Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа (п. Тазовский, улица Запо-
лярная, 9);

1.4. информационный стенд, располо-
женный на автобусной остановке по ули-
це Геофизиков у магазина «Саша»  
(п. Тазовский, улица Геофизиков, 32);

1.5. стенд «Информация», расположен-
ный около дома № 1 «а» по улице Геофи-
зиков.

2. Территория избирательного участка 
№ 1102:

2.1. информационные щиты с резными 
фигурами, расположенные на Централь-
ной площади по улице ленина;

2.2. информационный стенд остановоч-
ного комплекса «Магазин «Ваш компью-
тер» (п. Тазовский, улица Почтовая, 10);

2.3. информационный стенд, располо-
женный на автобусной остановке око- 
ло магазина «арктик-шоп» (улица Поч- 
товая, 13)

2.4. стенд «Информация», располо- 
женный около рынка «Центральный»  
(п. Тазовский, улица ленина, 7);

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

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

2.7. стенд «Информация», располо-
женный около дома № 1 в микрорайоне 
Маргулова.

3. Территория избирательного участка 
№ 1103:

3.1. информационная тумба, распо-
ложенная на остановке общественного 
транспорта у магазина «фея» (п. Тазов-
ский, улица Пушкина, 30 «Б»);

3.2. стенд «Информация», расположен-
ный около дома № 28 по улице Калинина;

3.3. информационная тумба около ма-
газина «азия» (улица Северная, 2)

3.4. стенд «Информация», располо-
женный около дома № 7 по улице Спор-
тивная;

3.5. информационная тумба, располо-
женная на автобусной остановке около 
павильона «норд» (п. Тазовский, улица 
Пиеттомина, 1 «Д»);

3.6. информационная тумба (стенд), 
расположенная около дома № 3 «а» по 
улице Калинина.

4. Территория избирательного участка 
№ 1104:

4.1. информационная тумба, распо-
ложенная между домами № 13 и № 15 по 
улице Пристанская; 

4.2. информационная тумба, распо-
ложенная около магазина «лайнер»  
(п. Тазовский, улица Пристанская,  
37 «Б»);

4.3. стенд «Информация», расположен-
ный около магазина (п. Тазовский, улица 
Пристанская, дом № 6 «а»);

4.4. информационный стенд, располо-
женный между домами № 37 «а» и № 47 «а»  
по улице Пристанская; 

4.5. информационный стенд, располо-
женный между домами № 29 «а» и № 35 
по улице Пристанская. 
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Решение 
территориальной 
избрательной 
комиссии 
тазовского района 
от 19.07.2018 года 
№ 86/502-2. о 
приостановлении 
полномочий членов 
Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района с 
правом решающего 
голоса

В связи с выдвижением 13 июля 2018 года 
Паршакова Василия Петровича кандидатом 
на должность Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 29 федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основных га- 
рантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской 
федерации» 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 Терри-
ториальную избирательную комиссию 
Тазовского района на срок ее полномочий 
2015 - 2020 годы», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района р е ш и л а :

1. Приостановить полномочия членов 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района с правом решающего 
голоса Семянива Владимира Зиновьевича и 
рашитова равиля Маратовича до исчезно-
вения оснований, предусмотренных под-
пунктом «л» пункта 1 статьи 29 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации».

2. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТаЗоВСКИй.рф.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского райо-
на Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
Е.Г. Марков

Решение территориальной избрательной 
комиссии тазовского района от 19.07.2018 
года № 86/506-2. о перечне избирательных участков, 
на которых будут размещены информационные 
материалы, выполненные крупным шрифтом, и 
специальные трафареты для самостоятельного заполнения 
избирательных бюллетеней избирателями, являющимися 
инвалидами по зрению на досрочных выборах Главы 
муниципального образования Тазовский район в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 61 фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-фЗ «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», 6.1 статьи 
49 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 июля 2006 года № 30-Зао  
«о муниципальных выборах в ямало-ненец-
ком автономном округе», на основании поста-
новления Избирательной комиссии ямало- 
ненецкого автономного округа от 26 нояб- 
ря 2015 года № 144/1238-5 «о возложении 
полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования Тазовский район на 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района на срок ее полномочий 
2015 - 2020 годы», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе», территориальная из-
бирательная комиссия тазовского райо-
на р е ш и л а :

1. Утвердить перечень избирательных участ-
ков, на которых будут размещены информа-
ционные материалы, выполненные крупным 
шрифтом, и специальные трафареты для 
самостоятельного заполнения избирательных 
бюллетеней избирателями, являющимися ин-
валидами по зрению, на досрочных выборах 
Главы муниципального образования Тазовский 
район в единый день голосования 09 сентября 
2018 года (далее - Перечень) согласно прило-
жению.

1.1. изготовить информационные материалы, 
выполненные крупным шрифтом, и специаль-
ные трафареты для самостоятельного заполне-
ния бюллетеней избирателями, являющимися 
инвалидами по зрению, за счет средств местно-
го бюджета, выделенных на подготовку и прове-
дение досрочных выборов Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года;

1.2. обеспечить до дня голосования, досроч-
ного голосования передачу информационных 
материалов, выполненных крупным шрифтом, 
и специальных трафаретов для самостоятель-
ного заполнения бюллетеней избирателями, 
являющимися инвалидами по зрению, в участ-
ковые избирательные комиссии, сформиро-
ванные в Тазовском районе.

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТаЗоВСКИй.рф.

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
Е.Г. Марков

Приложение
УТВЕрЖДЕн

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 июля 2018 года № 86/506-2

ПереЧень
избирательных участков, на которых будут размещены информационные материалы, 

выполненные крупным шрифтом, и специальные трафареты для самостоятельного 
заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами 
по зрению на досрочных выборах Главы муниципального образования тазовский 

район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

№
п/п

общее 
количество 

избирательных 
участков

номера 
избирательных 

участков, на которых 
необходимо 

разместить материалы, 
выполненные 

крупным шрифтом 

номера 
избирательных участков, 
на которых необходимо 

использовать трафареты 
для самостоятельного 

заполнения 
избирательных 

бюллетеней 

Количество 
трафаретов 

для заполнения 
избирательных 

бюллетеней
(с прорезями)

1 8
1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1108 

1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 
1106, 1107, 1108

16
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Решение территориальной избрательной комиссии тазовского района 
от 19.07.2018 года № 86/509-2. о регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата на должность Главы муниципального образования 
Тазовский район Паршакова Василия Петровича

рассмотрев документы, представленные 
в избирательную комиссию муниципального 
образования Тазовский район для регистрации 
уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам кандидата на должность Главы 
муниципального образования Тазовский район 
Паршакова Василия Петровича, в соответствии 
с частью 10 статьи 41 Закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года  
№ 30-Зао «о муниципальных выборах в яма-
ло-ненецком автономном округе», постановле-
нием Избирательной комиссии ямало-ненецко-
го автономного округа от 26 ноября 2015 года  
№ 144/1238-5 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную 

Первый Финансовый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на дополнительные выборы депутата 

законодательного собрания Янао шестого созыва по тазовскому одномандатному избирательному округу номер 3 
Ямало-ненецким региональным отделением лДПр - либерально - демократической партии россии»

 Яндо илья васильевич
N 40810810867409000161

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 0

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0 0

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0 0

1.1.2. Собственные средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0 0

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под действие пп. 6, 6.1 ст. 58 федерального закона "об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской федерации"

70 0 0

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0 0

1.2.2. Собственные средства избирательного объединения 90 0 0

1.2.3. Средства гражданина 100 0 0

1.2.4. Средства юридического лица 110 0 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0 0

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0 0

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0 0

в том числе

3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0 0

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0

3.2. на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания <*> 220 0 0

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий <*> 230 0 0

3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0

3.5. на проведение публичных мероприятий 250 0 0

3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0

3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическим лицам или гражданам российской федерации по договорам 270 0 0

3.8. на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 0

4. распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально средствам, перечисленным в избирательный фонд <*> 290 0 0

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0 0

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

Кандидат на дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания янао шестого созыва по Тазовскому одномандатному избиратель-
ному округу номер 3, выдвинутый ямало-ненецким региональным отделением лДПр              19.07.2018 г.            яндо Илья Васильевич

избирательную комиссию Тазовского района на 
срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руковод-
ствуясь статьями 21, 27, 28 Закона ямало-ненец-
кого автономного округа от 01 июля 2010 года  
№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района р е ш и л а :

1. Зарегистрировать речапова азата Дана- 
ильевича, уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата на долж-
ность Главы муниципального образования Та-
зовский район Паршакова Василия Петровича. 

2. Выдать речапову азату Данаильевичу 
копию настоящего решения и удостоверение 
установленного образца.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТаЗоВСКИй.рф.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
Е.Г. Марков
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Первый Финансовый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы муниципального образования 
село антипаюта от избирательного объединения «тазовское местное отделение Янро лДПр - либерально - демократической 

партии россии» без открытия специального избирательного счета
N п/п Источник поступления Шифр 

строки
Сумма в 
рублях

Примеча-
ние

1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0,00
в том числе: 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0,00
из них: 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона янао "о муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 

+ 10 + 11)
07 0,00

из них: 0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе: 0,00

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15 0,00
2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 16 0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0,00

в том числе: 0,00
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, всего: 21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рф по договорам 28 0,00
4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0,00
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат(Уполномоченный(ые) представитель(и) по финансовым вопросам избирательного объединения)   20.07.2018   Тишин никита Петрович

Первый Финансовый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты законодательного собрания  

Ямало-ненецкого автономного округа  по тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 
сэротэтто артур Полькович, счет № 40810810367409000140

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1500

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 1500
1.1.2. Собственные средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под действие пп. 6, 6.1 ст. 58 федерального закона "об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан российской федерации"
70 0

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2. Собственные средства избирательного объединения 90 0
1.2.3. Средства гражданина 100 0
1.2.4. Средства юридического лица 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3. Израсходовано средств, всего 190 588

в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 588

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2. на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания <*> 220 0
3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий <*> 230 0
3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5. на проведение публичных мероприятий 250 0
3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическим лицам или гражданам российской федерации по договорам 270 0
3.8. на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4. распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально средствам, перечисленным в избирательный фонд <*> 290 0
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 912

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

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)          а.П. Сэротэтто            19.07.2018
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Первый Финансовый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

 кандидата в депутаты законодательного собрания
 Ямало-ненецкого автономного округа

 по тазовскому одномандатному избирательному округу N 3
вануйто степан ванюсович, № 40810810167409000146, 

открытый в Дополнительном офисе №8369/016 новоуренгойского отделения №8369 
Пао сбербанка россии п. тазовский ул. спортивная, д.7

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 5000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 5000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 5000,00

1.1.2. Собственные средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического
 лица

60 0

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
попадающих под действие пп. 6, 6.1 ст. 58 федераль-
ного закона "об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской федерации"

70 0

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2. Собственные средства избирательного объединения 90 0

1.2.3. Средства гражданина 100 0

1.2.4. Средства юридического лица 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 2200,00

в том числе

3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2. на предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания <*>

220 0

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий <*>

230 0

3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5. на проведение публичных мероприятий 250 0

3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0

3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическим лицам или гражданам российской 
федерации по договорам

270 0

3.8. на оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 2200,00

4. распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально средствам, 
перечисленным в избирательный фонд 
<*>

290 0

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 2800,00

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

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)  
С.В. Вануйто       21.07.2018

17 июля около 16:00 на ул. Пушкина 
в п. Тазовский водитель автомобиля 
«ВаЗ-2114» не выбрал безопасную 
дистанцию до движущегося впереди 
автомобиля «ВаЗ-2170» и совершил 
на него наезд. В результате ДТП 
транспортные средства получили ме-
ханические повреждения. 

Сотрудниками Госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный пе-
риод было выявлено 83 нарушения 
Правил дорожного движения, в том 
числе: 3 - нарушение правил пере-
возки детей, 31 - не пристегнутые 
ремнём безопасности, 6 - нарушение 
ПДД пешеходами.

20 июля проведено профилакти- 
ческое мероприятие «ребёнок -  
главный пассажир», приказ оМВД 
россии по Тазовскому району № 226 
от 26.06.2018 года. 

В ходе мероприятия сотрудниками 
Госавтоинспекции Тазовского района 
пресечено 3 административных пра-
вонарушения по ч. 3 ст. 12.23 КоаП рф.

С юными инспекторами отряда 
юИД летнего оздоровительного 
лагеря Тазовской средней школы 
проведена акция «Сохраните наше 
сердечко!», в ходе которой с води-
телями транспортных средств про-
водились беседы на предмет соблю-
дения Правил дорожного движения, 
в частности использования ремней 
безопасности и перевозки детей в 
специальных детских удерживающих 
устройствах. Детьми в ходе акции бы-
ло распространено 60 тематических 
памяток-обращений в виде сердца о 
необходимости использования дет-
ских удерживающих устройств.

В период с 23 по 27 июля сотрудни-
ками ГИБДД проводится профилакти-
ческое мероприятие «Велосипедист», 
направленное на профилактику на-
рушений ПДД велосипедистами.

Уважаемые жители Тазовского рай-
она! Будьте бдительны и вниматель-
ны на дорогах, соблюдайте Правила 
дорожного движения!

олЕСя ПаВлоВа,  

ИнСПЕКТор наПраВлЕнИя  

По ПроПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДороЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД оМВД роССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ районУ,  

КаПИТан ПолИЦИИ

происшествия

на дорогах 
района
с 16 по 22 июля на территории 
тазовского района 
зарегистрировано 1 дорожно-
транспортное происшествие
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теЛенедеЛя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

31.07

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)

23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

30.07

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)

23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Встретимся в метро» (12+)

11.15 Мультфильмы (6+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00, 12.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Белые ночи» (12+)

15.10 Х/ф «Почти ровесники» (12+)

16.25 Х/ф «Апелляция» (12+)

18.45, 22.30 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Прежде, чем расстаться» (12+)

21.45 Д/с «ВОВ» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

01.00 «Полярные исследования» (16+)

01.30, 03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)

04.30 «Словарь рыбака» (16+)

05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

05.15 Мультфильмы (6+)

Международный день 
дружбы - 
установлен резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН  
№ 65/275 от 3 мая 2011 года.  
Особо в резолюции подчёркива-
ется важность новой даты в деле 
укрепления дружественных  
отношений между разными наро- 
дами

08.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 18.30 Новости
09.05, 13.35, 18.35 «Все на «Матч»
11.00 Футбол
13.00 «Футбольные каникулы» (12+)

14.00 Футбол
16.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

16.30 Футбол
19.05 «Футбольные каникулы» (12+)

19.35 Профессиональный бокс (16+)

21.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+)

21.40 Новости
21.45 «Все на «Матч»
22.30 Смешанные единоборства (16+)

00.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

01.00 «Все на «Матч»
01.35 Д/ф «Я - Болт» (12+)

03.35 «Десятка!» (16+)

03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

05.40 Футбол (0+)

07.40 «Лучшая игра с мячом» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Синдром Феникса» (16

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+) 

18.45 Т/с «След» (16

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»(12+)

11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал».
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

03.25 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»(12+)

11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу  (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Я-

мал»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

01.15 Т/с «Батюшка» (12+)

03.15 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Пешком...». Мышкин затейливый
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30 «Атланты. В поисках истины» 
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «Опасный поворот»
13.20 «Острова». Юрий Яковлев
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя»
16.30 «Солисты Москвы» 
17.15, 21.40 Д/ф «Мировые сокровища»
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.00 Д/ф «Эпохи музыкальной истории»
01.30 «Цвет времени». Анатолий Зверев
01.40 «Атланты. В поисках истины»
02.50 «Цвет времени». Карандаш

08.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Тренер» (16+)

13.00 Новости
13.10 «Все на «Матч»
13.40 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+)

15.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)

17.30 Новости
17.35 «Все на «Матч»
18.35 Профессиональный бокс (16+)

20.35 Новости
20.40 «Все на «Матч»
21.10 Профессиональный бокс (16+)

23.10 «Европейское межсезонье» (12+)

23.40 Смешанные единоборства (16+)

01.00 «Все на «Матч»
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)

03.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+)

04.30 «Европейское межсезонье» (12+)

05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

11.05, 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Пункт назначения». Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)

01.25 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

05.10 «Естественный отбор» (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Пешком...». Крым серебряный
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30 «Атланты. В Поисках Истины».
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной истории»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.30, 02.40 Д/ф «Мировые сокровища»
13.50 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Письма из провинции. Марий Эл. 
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя»
16.30 Государственный симфонический оркестр
17.05 Д/ф «Ускорение»
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/ф «80 лет Роберту Стуруа»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Легендарные дружбы»
00.00 Д/ф «Эпохи музыкальной истории»
01.30 «Атланты. В поисках истины»
02.00 Д/ф «Легкое сердце живет долго»

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

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

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

03.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
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теЛенедеЛя

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

1.08

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

00.25 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)

06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

06.45, 13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Почти ровесники» (12+)

10.15 Х/ф «Апелляция» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться» (12+)

14.55, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 Х/ф «Егорка» (12+)

16.25 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)

21.45 Д/ф «Старший сын. Месть Сталину» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.00 Д/ф «Судьба лейтенанта Хрущева» (16+)

01.45 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)

03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.30 «Словарь рыбака» (16+)

05.15 М/ф «Ну, погоди!», «Вот так тигр!» (6+)

Всемирный день 
рейнджера - 
это профессиональный празд-
ник парковых рейнджеров, или 
государственных инспекторов 
по охране животных и окружа-
ющей среды. День рейнджера 
впервые отмечался в 2007 году 
в честь 15-летней годовщины 
Международной федерации 
рейнджеров

08.30, 14.20, 17.10, 19.15, 00.00 Фут-
бол. Международный Кубок 
чемпионов

09.00, 10.55, 13.45, 16.40 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)

12.45 «Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал» (16+)

13.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)

13.50 «Все на «Матч»
16.20 «Десятка!» (16+)

16.45 «Все на «Матч»
19.10 Новости
21.15 Новости
21.20 «Все на «Матч»
21.50 «Спортивный календарь 

августа» (12+)

22.20 «Футбольные каникулы» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Все на футбол!»
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

04.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов (0+)

06.10 Х/ф «Поверь» (16+)

07.55 «В этот день в истории спорта» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

День памяти 
российских воинов, 
погибших в Первой 
мировой войне -
эта дата внесена в число 
официальных памятных 
дат в декабре 2012 года

05.00 Известия
05.25 Х/ф «Бумеранг» (16

07.15 Т/с «Дикий-2» (16+) 

13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+) 

18.45 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

06.00, 03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)

06.30 «Арктическая наука» (12+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Егорка» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.30, 20.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)

14.55, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (12+)

16.25 Х/ф «Доброе утро» (12+)

18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.45 Д/с «ВОВ» (16+)

22.00 Д/ф «Судьба лейтенанта Хрущева»(16+)

23.15 Х/ф «Луна»  (16+)

01.45 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)

04.30 «Словарь рыбака» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!»(16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+)

01.25 Д/ф «Тост маршала 
Гречко» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

05.15 «Естественный отбор» (12+)

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

08.35 Т/с «Два билета на дневной 
сеанс»

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба»(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Прощание» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

05.10 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40 «Местное 

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

03.25 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Пешком...». Касимов ханский
08.20 Х/ф «Каникулы! «Цирк приехал»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках истины». 
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 00.00 Д/ф «Эпохи музыкальной истории»
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева»
13.50 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии
17.15 Д/ф «Мировые сокровища»
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/ф «Земляничная поляна Святосла-

ва Рихтера»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Легендарные дружбы»
23.20, 02.40 Д/ф «Мировые сокровища»
02.00 Д/ф «Вадим Коростылёв»

05.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Забытый» (16+) 

07.10, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+) 

18.45 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (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+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

03.10 Т/с «Дорожный  
патруль» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

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

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

00.25 Фильм «Полярное братство» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

День Воздушно- 
десантных войск 
России -
традиционно в этот день по-
всеместно проходят памятные 
и праздничные мероприятия, 
устраиваются показательные 
выступления воинов-десант-
ников и парашютистов, демон-
страция военной техники

08.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.25 Новости
09.05, 13.05, 17.35 «Все на «Матч»
11.00, 15.25, 19.35 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов (0+)

13.35 Х/ф «Игра их жизни» (12+)

18.05 Смешанные единоборства (16+)

19.30 Новости
21.35 Новости
21.40 «Все на «Матч»
22.10 «Европейское межсезонье» (12+)

22.40 Новости
22.45 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Лига Европы
01.25 «Все на «Матч»
02.00 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+)

03.05 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки» (16+)

04.50 Профессиональный бокс (16+)

06.50 «Десятка!» (16+)

07.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)

08.10 «Комментаторы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Командир корабля»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба»(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.25 Д/ф «Косыгин и 
Джонсон: неудачное 
свидание» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

05.10 «Естественный отбор» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Забытый» (16+) 

07.10 Т/с «Дикий-2» (16+) 

13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+) 

18.45 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
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05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40,20.45 «Мест-

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

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»  (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу  (12+)

14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова»
09.30 , 01.30«Атланты. В поисках истины»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной истории»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
18.45 Д/ф «К 95-летию со дня рождения 

Вадима Коростылёва»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Легендарные дружбы»
23.20 Д/ф «Мировые сокровища»
00.00 Д/ф «Эпохи музыкальной истории»
02.00 Д/ф «Александр Солженицын»

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение  

Мухтара» (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+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя  
земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «НашПотребНадзор» (16+)

03.10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)

06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

06.45, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (12+)

10.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)

14.55, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 Х/ф «Что с тобой происходит?» (12+)

16.25 Х/ф «Успех» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Начни сначала» (12+)

21.30 «Открытый мир» (16+)

22.00 Д/ф «Александр Щербаков» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.00 Д/ф «Приемный сын Кремля» (16+)

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.30 «Словарь рыбака» (16+)
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Коллектив ООО «Тазаг- 
рорыбпром» выражает ис-
кренние соболезнования 
родным и близким в связи 
с уходом из жизни Ветера-
на труда РФ и рыбозавода 

Елены Анисимовны 
ЛоСКУТоВой, 

которая проработала 
более 20 лет в рыбной 
отрасли. Разделяем боль 
невосполнимой утраты и 
скорбим вместе с вами.
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мкУ «Дирекция жилищной политики тазовско-
го района» сообщает о проведении заявочной 
кампании среди индивидуальных застройщиков, 
имеющих в собственности или аренде земельный 
участок.

Гражданам, желающим получить социальную выплату 
для компенсации затрат, понесённых при строительстве  
индивидуального жилого дома в 2019 году, необходимо  
в срок до 31 августа 2018 года обратиться в МКУ «Дирек-
ция жилищной политики Тазовского района».

За разъяснениями обращаться по адресу:  
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, кабинет № 20 или по 
телефону: 2-14-20.

цветная печать черно-белая печать
для 

государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для 
государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат а3
без оборота 9,96 10,17 9,18 5,59 5,88
с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41
формат а4
без оборота 4,84 5,09 4,59 2,79 2,94
с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70
формат а5
без оборота 2,41 2,54 2,29 1,41 1,48
с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37
формат а6
без оборота 1,21 1,27 1,15 0,69 0,73
с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

Уважаемые 
жители района! 
мБУ «сми тазовского 
района» оказывает 
полиграфические  
услуги. обращаем 
ваше внимание, что 
действует система 
скидок 
(в зависимости от 
тиража). 
за справками 
обращаться по адресу:
п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.
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Дарья вознЮк

фоТо автора

Организатором акции стал наш зем-
ляк, гыданец Максим Няч, председатель 
Санкт-Петербургского молодёжного 
землячества Регионального обществен-
ного движения «Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямал-потомкам!».

- Это не ежегодная 
акция, этот забег 

ни к чему не приурочен, 
просто хочется взбодрить 
спортивный дух ямальцев 
и узнать, сколько земляков 
занимаются спортом, да и 
пропаганду здорового об-
раза жизни никто не отме-
нял, - признаётся молодой 
человек

Напомним, 4 июля Максим Няч вме-
сте с друзьями запустил спортивно-со- 
циальный проект ЯмалЗАбег. Молодые 
парни сняли ролик, в котором дали 

старт акции: «Мы бросаем вызов всем 
нашим сёлам и городам Ямало-Не-
нецкого автономного округа, а также 
временно исполняющему обязанности 
губернатора Артюхову Дмитрию Ан-
дреевичу. Дорогие друзья, занимайтесь 
физкультурой и спортом! Ямал - за бег!» 

Глава региона сразу же откликнулся 
на вызов и оперативно выложил в соци-
альную сеть «Инстаграм» видеоотчёт 
о своей пробежке. В посте он передал 
эстафету «всем, для кого активный от-
дых - это часть жизни!» 17 июля к акции 
ЯмалЗАбег присоединился временно 
исполняющий полномочия главы Тазов-
ского района Василий Паршаков. Вместе 
с активистами молодёжного отделения 
«Ямал-потомкам!» он не только пробе-
жался, но и потренировался на снарядах 
уличного спортивного комплекса. Этот 
ролик также размещён в соцсетях.

В этот раз к спортивной акции Ямал-
ЗАбег присоединились 11 человек и две 
собаки, которые участвовали в про-
бежке вместе с хозяевами. Возрастного 
ценза не было - бежали как школьники, 
так и пенсионеры. 

Дистанция забега - протяжённость 
объездной дороги плюс обратный путь -  
в общей сложности 5 км. 

Даёшь #ЯмалЗАбег!

Перед стартом любители активно-
го образа жизни сняли традиционное 
видео, в котором дружно поддержали 
акцию Максима Няча.

- Перед забегом я посоветовал тем, 
кто не привык к бегу на такие боль-
шие дистанции, не утруждать себя. Я 
всегда говорю: если чувствуете, что 
не в силах бежать наряду с остальны-
ми, - не испытывайте свой организм, 
бегите в том темпе и на такое расстоя- 
ние, которое будет вам комфортно. 
Вы в любом случае будете терять 
калории, - уверяет молодой чело- 
век.

Эта пробежка длиной в пять кило-
метров для молодого человека - всего 
лишь разминка перед более масштаб-
ным забегом на 20 км. 

На данный момент эстафету гыдан-
цев приняла молодежь не только со 
всех поселений ЯНАО: акция распро-
странилась и за пределы региона -  
например, молодёжь из Хабаровска 
также поддерживает акцию нашего 
земляка. 

Чтобы принять участие в акции, нуж-
но выложить в социальных сетях фото 
или видео пробежки с хэштегом #Ямал-
ЗАбег. Присоединяйтесь!

акция. 19 июля в Тазовском состоялась массовая спортивная пробежка под 
хэштегом #ямалЗабег, в которой мог принять участие любой желающий

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


