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

Мечта туриста: 
природа, чум, 
рыбалка
Что может предложить 
туристам парк-
музей «Тибей-
Сале», и чем удивит 
гостей это место? 
Сотрудники районного  
краеведческого музея 
всё рассказали и 
показали журналистам
8-9

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

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СОВеТСкОезаПОлярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники торговли Тазовского района!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!

 Сфера торговли в Тазовском районе относится к малому бизнесу, однако выполняет 
большую социальную функцию. От вашей работы, от качества предоставляемых услуг 
зависит общественная стабильность в районе, быт и условия жизни тазовчан. Отрадно, 
что многие наши предприниматели активно включились и продолжают реализацию ре-
гионального проекта «Забота», поддерживая малообеспеченных земляков. 

 Сегодня потребительский рынок Тазовского района динамично развивается. Открыва-
ются новые торговые объекты, растёт доля магазинов, перешедших на самообслуживание, 
повышается качество работы. Вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и 
потребности современного покупателя, ориентируясь на своих клиентов, формируете для 
них особые предложения и создаёте дополнительные удобства. Уверен, улыбка и доб- 
росовестное отношение к своим обязанностям станут визитной карточкой всех торговых 
предприятий Тазовского района. 

 От всей души желаю работникам торговли здоровья, семейного счастья, успехов в ра-
боте, благополучия и процветания, отличных продаж и хорошей выручки.

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём работника 
торговли!

Ирина Салиндер принимает поздравления с профессиональным праздником. Она работает про-
давцом в магазине «Фея» посёлка Тазовского
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Продолжая цикл рабочих 
поездок по отдалённым 
поселениям района, Васи-
лий Паршаков посетил село 
Находка. Совместно с главой 
села Евгением Киржаковым 
и руководителями профиль-
ных структур районной 
администрации он посетил 
значимые объекты, сообщает 
пресс-служба администрации 
района. Прежде всего, руко-
водитель муниципалитета об-
ратил внимание на усиление 
мер по уборке территории. 
Как пояснил Евгений Киржа-
ков, очисткой территории 
занимаются 13 человек, в том 
числе привлекаются и трудоу-
строенные на лето подростки. 
После этого Глава района побы-
вал на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства -  
осмотрел электростанцию, 
дал ряд поручений по под-
готовке инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду и 
водоснабжению жителей.

В летний период в Находке 
запланированы работы по 
устройству 700 метров тро-
туаров по улице Подгорной. 
Ведутся работы и на водо- 
очистных сооружениях. Глава 
района оценил готовность к 
новому учебному году Наход-
кинской начальной школы - в 
здании провели косметиче-
ский ремонт. В ходе рабочего 
визита Василий Паршаков 
обсудил с Евгением Киржако-
вым планы по отсыпке дорог 
и другие работы по благо- 
устройству. Во время обхода 
села Василий Петрович по- 
общался с местными жите-
лями, которые поделились 
насущными проблемами. Все 
вопросы были зафиксирова-
ны и взяты на контроль.

рабочая поездка

Глава района 
проинспектировал 
состояние дел в 
Находке

рыбакам помогут 
отдохнуть от 
путины

АНдрЕй АркАдьев
ФоТо Из АрхИвА Сз

24 июля в гости к рыбакам, 
ведущим свою трудовую  
деятельность в верховьях ре-
ки Таз, отправился культ- 
организатор сектора по 
обслуживанию тундрового 
населения Центра националь-
ных культур.

- Мы ежегодно выезжаем 
к рыбакам в июле-августе, 
когда идёт путина. Сейчас 
я побываю на участках На-
до-Марра, Яунтарка, Харбей 
и Саньков-Марра. На каж- 
дом рыбоугодье пройдут 
спортивные соревнования 
для взрослых по волейболу, 
пляжному футболу и пере-
тягиванию каната. для детей 
будут организованы ма-
стер-классы и развлекатель-
но-познавательные прог- 
раммы, а для женщин -  
конкурс на лучшую хозяйку 
чума, - рассказал культорга-
низатор Михаил Тибичи.

Благодаря проекту «Чумо-
вое лето», разработанному 
Управлением культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
молодёжной политики и 
туризма администрации рай-
она, для сектора по обслужи-
ванию тундрового населения 
приобретены настольные 
игры, наборы для творчества 
и спортивный инвентарь, ко-
торый помогает разнообра-
зить досуг рыбаков и членов 
их семей во время путины.

Эта командировка для 
культорганизатора Михаила 
Тибичи продлится около  
10 дней, на каждом участке 
он будет работать по 2-3 дня. 
Уже в августе специалисты 
сектора по обслуживанию 
тундрового населения плани-
руют посетить ещё несколько 
рыболовецких песков.

КоНСТАНТИН кОкОв
ФоТо АвТОрА

Происшествие. 25 июля в 
10:44 на центральный пункт 
пожарной связи ОПС ЯНАО 
по Тазовскому району посту-
пило сообщение о возгора-
нии в жилом доме по адресу: 
Пристанская, 59. Спустя 6 ми-
нут к месту вызова прибыли 
первые пожарные расчёты.

- К моменту прибытия 
огнём была охвачена кры-
ша, свайное поле и одна 
из квартир жилого дома. В 
тушении участвовал весь 
личный состав Тазовской по-
жарной части, находящийся 
на дежурстве, а также были 
вызваны свободные в этот 
день от несения службы со-
трудники - всего 40 человек. 
Тушение огня затрудняли 
погодные условия - порывы 

ветра достигали 12 метров в 
секунду. С водой проблем не 
было: мы использовали по-
жарный резервуар и проло-
жили магистральную линию 
до близлежащего естест- 
венного водоёма. Причина 
пожара устанавливается, 
жертв и пострадавших нет, -  
рассказал начальник ОПС 
ЯНАО по Тазовскому району 
Николай Камаев.

В ликвидации пожара 
также принимали участие 
сотрудники «Ямалспаса», 
дежурили полиция и скорая 
помощь, работали специа-
листы «Ямалкоммунэнерго», 
газовой службы и ТМУДТП. 
Были задействованы четыре 
единицы пожарной техники.

- Деревянный двухквар-
тирный жилой дом по адре-
су: Пристанская, 59, 1962 го-
да постройки площадью 140 

В Тазовском сгорел 
жилой дом

квадратных метров имел пя-
тую степень огнестойкости. 
Сложности при тушении 
пожара добавляли пустоты 
в стенах и многочисленные 
пристройки, куда уходил 
огонь. Похожая ситуация 
была в начале года, когда 
горел дом по адресу: Кир-
пичная, 1, - пояснила ин-
структор противопожарной 
профилактики ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району Ирина 
Манжеева.

Как сообщили в админист- 
рации посёлка Тазовского, 
жилой дом не был признан 
ветхим и аварийным. Обе 
квартиры были в собствен-
ности граждан. Строение 
огнём уничтожено пол- 
ностью. 

Погорельцам положены 
выплаты из окружного и 
районного бюджетов.

Досуг

ЖКХ. 23 июля на Ямале офи-
циально завершён отопитель-
ный сезон 2018-2019 годов.

Последним в арктическом 
регионе посёлком, где в до-
ма подавалось тепло, была 
Сеяха Ямальского района. 
Теперь энергетики филиа-
ла АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Ямальском районе смогут 
приступить к плановым ра-
ботам по подготовке к пред-
стоящей зиме котельных и 
сетей теплоснабжения.

 Завершение отопительно-
го сезона в середине лета - 
закономерность для районов 
Крайнего Севера. Чтобы пре-
кратить подачу теплоноси-
теля в систему, необходимо 
чтобы в течение пяти суток 
средняя суточная температу-
ра наружного воздуха была 

+8 градусов и выше, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. 

К сведению, в 2018 году 
последними получателями 
тепла стали жители села Мыс 
Каменный (10 июля) и Сеяха 
(11 июля). В 2017 году в этих 
же поселениях окончание 
отопительного периода при-
шлось на 17 июля.

Напомним, за короткий 
межотопительный период 
коммунальщикам округа 
необходимо подготовить к 
зиме 236 котельных, 100 во-
дозаборов, 154 канализаци-
онные насосные станции,  
1 842 трансформаторные под-
станции, почти 2 000 км во-
допроводных, около 2 000 км  
канализационных и почти 
5,5 тысячи км электрических 

На Ямале завершён 
отопительный сезон 

сетей. Заменить предстоит 
110,32 км ветхих инженерных 
сетей.

Кроме того, для восьми му-
ниципальных образований 
с ограниченным сроком за-
воза грузов (Салехард, При- 
уральский, Надымский, 
Красноселькупский, Пуров-
ский, Тазовский, Шурышкар-
ский и Ямальский районы) в 
навигацию 2019 года плани-
руется поставить: 71 595,5 т  
нефтепродуктов; 19 155 т ка-
менного угля; 820 м³ дров.

Работы полным ходом ве-
дутся во всех муниципали-
тетах автономного округа, 
отставаний от графика нет. 
Исполнение по ремонтным 
программам составляет око-
ло 40%, по досрочному за-
возу топлива - 42%.

Дороги. ремонтные работы 
начались на участке Салехард -  
Аэропорт (от кольца до па-
мятника строителям железной 
дороги). дорожники присту-
пили к фрезерованию старого 
асфальтобетонного покрытия. 
Подрядчиком выступает Ао 
«Партнёр».

«На участке подрядчик 
заменит 1,57 км дорожного 
полотна. Сейчас идут подго-

товительные работы. В местах 
проведения работ возможно 
сужение проезжей части, по- 
этому просим автомобилис- 
тов обращать внимание на 
дорожные знаки и соблюдать 
временные ограничения», -  
прокомментировали специа- 
листы окружной дорожной 
дирекции.

Кроме того, в рамках нацио- 
нального проекта «Безопас-

ные и качественные автомо-
бильные дороги» дорожники 
приступили к ремонту про-
севшего участка дороги от 
Салехарда в сторону Аксарки. 
Здесь, подрядчик Ао «Ямал- 
автодор» заменит дорожное 
покрытие на протяжении  
1,5 км.

В округе за летний период 
отремонтируют более 50 км 
региональных и межмуни-

ципальных трасс, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Так, на трассе граница ЯНАо -  
Губкинский на участке между 
городом Муравленко и посёл-
ком Ханымей ведутся работы 
по устройству выравниваю-
щего слоя. После завершения, 
специалисты приступят к 
устройству верхнего слоя по-
крытия. общая протяжённость 

отремонтированного участка 
составит 10 км.

На участке Коротчаево - Но-
вый Уренгой выполнено 50% 
от запланированных работ. 
Здесь дорожники приступили 
к укладке нового асфальтобе-
тонного покрытия на протяже-
нии 1,7 км трассы.

На участке Пуровск - Пурпе 
продолжаются работы по капи-
тальному ремонту двух мостов. 

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

Дорожники приступили к ремонтам                  ещё на двух участках трасс Ямала
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Проект « Экология» включает 
в себя 11 федеральных проек-
тов, в трёх из которых участву-
ет округ: «Сохранение лесов», 
«Чистая вода», «Формирование 
комплексной системы обраще-
ния с твёрдыми коммунальны-
ми отходами». Ещё два проекта 
Ямал реализует самостоятель-
но: «Чистая страна» и «Сохра-
нение уникальных водных объ-
ектов», сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

«Национальный проект 
«Экология» - очень ёмкий и 
важный. В последнее время 
ему уделяется большое вни-
мание в информационной по-
вестке. Людей интересует как 
реформа системы обращения 
с отходами, так и в целом сос- 
тояние окружающей среды. У 
нас уже есть реализованные 
хорошие мероприятия, но ещё 
очень многое предстоит сде-
лать», - отметил глава региона.

Сохранение лесов
В 2019 году в округе про-
водится обследование го-
рельников - повреждённых 
пожаром лесных участков, 
на которых в дальнейшем 
будет проведена расчист-
ка. В этом году планирует-
ся восстановить 800 га леса, 
сократить площадь погиб-

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

Комплексы приоб-
ретаются за счёт 

средств областной 
программы «Сотрудни-
чество» и аналогичны 
по своему устройству
Это объекты контейнерного типа, сос- 
тоящие из цеха убоя, административ-
но-бытового модуля с зоной ветери-
нарного контроля, камеры охлаждения 
продукции, цеха обвалки полуфабри-
катов, крематора и дизель-генератор-
ной установки. Комплексы оснаща-
ются необходимым технологическим 
оборудованием и комнатами для пер-
сонала, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Как рассказал начальник отдела раз-
вития сельского хозяйства Департа-
мента агропромышленного комплекса 
округа Андрей Ревнивых, таким обра-
зом убойные пункты округа приводятся 
в соответствие ветеринарно-санитар-
ным нормам и требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной про-
дукции». 

Эта работа направ-
лена на обеспече-

ние безопасности и 
повышение качества 
продукции оленевод-
ства, производимой в 
регионе

В Тазовском районе сегодня выпа-
сается 260 тысяч северных оленей. 
Сезонные заготовки мяса ведутся на 
убойном комплексе в селе Антипаю-

та, завершается строительство убой-
ного комплекса в селе Гыда. 

Модульный убойный комплекс в 
посёлке Тазовском будет эксплуа- 
тировать сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Тазовский». Новый объект даст 
предприятию возможность прово-
дить убой оленей в более ранние 
сроки по сравнению с прошлыми  
годами.

«Когда заготовки велись на нео-
борудованной убойной площадке, 
приходилось ждать стабильно низ-
ких температур и приступать к убою 
не раньше ноября. К этому времени 
олени начинали терять вес. С появле-
нием модульного убойного комплек-
са, оснащённого камерой охлаждения 
и камерой шоковой заморозки, эта 
проблема решится - убой будет воз-
можно начинать на месяц раньше, 
что удобно и для оленеводов, и для 
заготовителей. Комплекс позволит 
нарастить объёмы производства оле-
нины с 70 до 90 тонн», - рассказал 
представитель профильного Депар-
тамента.

ших лесных насаждений, 
приобрести технику для 
тушения лесных пожаров и 
лесохозяйственное обору-
дование. 

Чистая страна
В рамках регионального про-
екта «Чистая страна» в 2019 
году предоставлены субси-
дии на ликвидацию 24 свалок 
в Лабытнанги, Ноябрьске, 
Салехарде, в Надымском и 
Пуровском районах. Кроме 
того, Департамент природ-
но-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений 
и развития нефтегазового 
комплекса заключил три 
государственных контракта 
на очистку лесов от мусора. 
В результате на территории 
Ямальского, Тарко-Салин-
ского и Ноябрьского лесни-
честв будут ликвидированы 
114 свалок, на которых сейчас 
находится около 13 тыс. м³  
отходов.

Сохранение 
уникальных водных 
объектов
Региональный проект преду- 
сматривает работы по 
расчистке русел шести рек 
и прибрежных территорий в 
границах населённых пунк- 

тов Нори, Катравож, Бело-
ярск, Лабытнанги, Питляр, 
Азовы. На реке Большой Яру-
дей уже начались подготови-
тельные работы.

«Для решения поставлен-
ных национальным проек-
том задач мы увеличили 
объём авиационных работ 
по охране лесов от пожа-
ров, модернизируем мате-
риально-техническую базу 
учреждений: за счёт окруж-
ных средств приобретаем 
новую пожарную и лесохо-
зяйственную технику. Уве-
рен, принятые меры, в том 
числе связанные с санитар-
ной очисткой прибрежных 
территорий и окрестностей 
муниципалитетов, улуч-
шат экологическое состоя- 
ние наших лесов и рек и 
благоприятно отразятся на 
качестве жизни в округе», - 
сообщил директор Департа-
мента природно-ресурсного 
регулирования, лесных от-
ношений и нефтегазового 
комплекса Ямала Владимир 
Галуза.

реформа системы 
обращения с 
отходами
В округе ведётся активная ра-
бота по формированию комп- 

Ликвидация свалок, 
сохранение лесов 
и очистка рек

национальный 
проект. 
Губернатор 
Ямала дмитрий 
Артюхов провёл 
совещание по 
реализации 
в регионе 
национального 
проекта 
«Экология»

лексной системы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. До конца 2019 года с 
учётом общественных обсуж-
дений будет актуализирована 
территориальная схема, в ко-
торую будут включены, в том 
числе объекты, необходимые 
для реализации «мусорной 
реформы» в регионе. В 2020 
году планируется начать строи- 
тельство трёх крупных мусо-
росортировочных комплексов 
в Салехарде, Новом Уренгое и 
Ноябрьске. К 2025 году все насе-
лённые пункты округа, включая 
труднодоступные и малочис-
ленные, предполагается обес- 
печить современными объекта-
ми обращения с отходами.

Чистая вода
В 2019 году проведена оценка 
состояния систем водоснаб-
жения округа. На её основе 
сформирован перечень объ-
ектов, которые необходимо 
построить и модернизировать. 
В ближайшее время будет при-
нята региональная программа 
по повышению качества воды. 
Два крупных объекта, которые 
будут созданы в рамках нацио-
нального проекта, - водопровод 
в Лабытнанги и очистные соо-
ружения в микрорайоне Вын-
гапуровский города Ноябрьск.

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

Ежегодно на Ямале 
заготавливается 

около 2,5 тысячи тонн 
экологически чистого  
мяса северного оленя
Убойная кампания традиционно 
начинается в сентябре на мясопе-
рерабатывающем комплексе «Паю-
та» в Приуральском районе и про-
должается до конца года. С учётом 
новых модульных комплексов пе-
рерабатывающая база оленевод-
ства в предстоящий сезон составит 
12 современных заготовительных  
объектов.

На Ямале скоро появятся 
два новых заготовительных 
комплекса
аПК. В августе на Ямал будут доставлены два модульных комплекса по 
заготовке мяса оленей: один будет установлен в селе Мужи Шурышкарского 
района, второй - в посёлке Тазовском

для про-
ведения 
мясозагото-
вительной 
кампании 
СПк «Тазов-
ский» всегда 
приходилось 
ждать наступ- 
ления силь-
ных морозов.  
С появле-
нием нового 
комплекса 
появится 
возможность 
шоковой за-
морозки мя-
са на месте
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ольГА рОмАх
роМАН ИщенкО (ФоТо)

В авангарде - Гыда
Жители самого северного 
поселения района уже не-
сколько недель пользуются 
очищенной водой. В начале 
июля гыданские водоочист-
ные сооружения запустили 
во временную эксплуатацию 
для того, чтобы выйти на мак-
симальную мощность и взять 
пробы воды, как того требует 
регламент ресурсоснабжаю-
щей организации «Ямалком-
мунэнерго». 

- Я издал распоряжение о 
запуске ВОС во временную 
эксплуатацию с 1 июля. Те-
стировали станцию, смотре-
ли, на сколько хватает ёмко-
сти чистой воды, выводили на 
проектную мощность. Брали 
пробы воды при средней на-
грузке, результаты уже есть -  
пробы положительные по 
всем параметрам, но регла-
мент требует взять ещё одни 
пробы в период пиковой на-
грузки. На этой неделе мы их 

взяли и отправили на анализ в 
Новый Уренгой в Центр гигие- 
ны и эпидемиологии. Брига-
да работников водоочистной 
станции прошла обучение 
у специалистов московской 
компании «Озон-Монтаж», 
которая монтировала и про-
водила пусконаладку объекта. 
Теперь ждём результаты ис-
следования воды, от них за-
висит, в каком режиме будет 
работать станция дальше. Но 
население уже заметило раз-
ницу, особенно хорошо вид-
но, что вода очищенная, когда 
набираешь большой объём, 
например, ванну, - расска-
зывает глава села Гыды Олег 
Шабалин. 

Станция очистки воды в 
Гыде по своей технологии 
отличается от уже действую- 
щих станций в райцентре 
и Газ-Сале, а также тех, что 
сейчас строятся в поселени-
ях. Основное отличие в том, 
что там применяется озони-
рование воды. По мнению 
экспертов, это один из наи-
более эффективных способов 

очищения и обеззараживания 
жидкости. 

- Станции по очистке 
питьевой воды должны со-
ответствовать требованиям 
нормативной документации, 
выдавать чистую воду с пас- 
портной производитель- 
ностью, не иметь конструк-
тивных замечаний и быть 
безопасными как для персо-
нала, так и для окружающей 
среды. Поэтому мы совместно 
с администрацией района на-
целены на то, чтобы выявлять 
недостатки и предъявлять их 
подрядным организациям для 
устранения. В Гыде и Газ-Са-
ле станции водоочистки уже 
построены, прошли пускона-
ладочные работы, в данный 
момент вошли в финальную 
стадию опытной эксплуата-
ции. После того как резуль-
таты проб будут соответство-
вать требованиям СанПиНа, 
у администрации появится 
возможность объявить аук-
цион для привлечения обслу-
живающей организации по 
подаче воды. Так как «Ямал-

коммунэнерго» имеет опыт 
эксплуатации подобных со-
оружений, естественно, мы 
будем принимать участие в 
аукционе на аренду данных 
объектов, - поясняет врио ди-
ректора Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» Вла-
дислав Хасматулин. 

Ввод в эксплуатацию гы-
данских водоочистных соо-
ружений намечен на сентябрь 
этого года.

 
Газ-Сале в ожидании 
«тысячника» 
Почти не отстаёт от Гы-
ды и Газ-Сале. Здесь стан-
ция очистки питьевой во-
ды производительностью  
1000 кубометров в сутки и два 
резервуара для исходной и 
очищенной воды по 1000 ку-
бов каждый смонтированы, 
на них проведены пусконала-
дочные работы. Возведением 
объектов занимался резерву-
арный завод «Вессел». 

- Первые пробы воды с но-
вой станции мы отправили 
на анализ, ждём результатов, 

МАрИЯ демИденкО
ФоТо АвТОрА

В середине июня в этот огромный, по меркам Тазовского, двор 
зашли работники общества «МИК» и приступили к подготовке пло-
щадки под будущее благоустройство, в первую очередь демонти-
ровали старые плиты. Сейчас бетонное покрытие осталось только 
около 13-го дома для того, чтобы можно было проехать к септику и 
домам. А весь двор больше напоминает строительную площадку с 
кучами грунта, песка, щебня, стопками плит. 

- Приступили к работам 15 июня, как это было предусмотрено 
контрактом, окончание работ - 15 августа. Нами произведён демон-
таж плит. По проекту часть плит останется, часть - для парковки и 
проезда около дома № 14 - заменим на новые. Вдоль 12-го и 14-го 
домов появятся пешеходные дорожки, а между детской площадкой 
и зданиями расположатся автостоянки, - рассказывает руководи-
тель проекта ооо «МИК» Александр Светчиков.

Сейчас на объекте немноголюдно, лишь экскаватор занимается 
выемкой грунта. Подрядчик ждёт, когда в райцентр доставят не-
достающие материалы. Баржа со 151 плитой пришла на прошлой 
неделе, сейчас в пути бордюрный камень и тротуарная плитка. В 
ближайшие дни, говорит руководитель проекта, начнётся активная 
фаза работ - вдоль дома № 14, где уже выполнена вертикальная 
планировка, застелют дарнит, сверху уложат стабилизирующий 
слой, а затем плиты, параллельно обустроят тротуар. Подрядчик 
отмечает, что планировка благоустраиваемой территории выпол-
няется с учётом проложенных неподалёку водоотводных лотков, 
чтобы направить туда потоки талой и дождевой воды. 

После того как строители общества «МИК» завершат свою рабо-
ту и сдадут объект, здесь ещё останется небольшой участок около 
универсальной площадки, который тоже требует обустройства. 

- Параллельно с благоустройством дворовых территорий там 
разобрали площадку из брусчатки, которая давно пошла волнами и 
требовала ремонта. Сейчас мы составили сметную документацию, 
после того как её утвердят, объявим аукцион по благоустройству 
оставшегося участка. Там будет парковка и зона отдыха из брусчат-
ки со скамейками, урнами и светильниками. Эти работы будут вы-
полняться за счёт средств районного бюджета, - поясняет замести-
тель главы администрации посёлка Тазовского Геннадий Ткаченко. 

После реализации всех этих проектов в микрорайоне Геолог поя- 
вится своя зона отдыха, а для жителей близлежащих домов жизнь 
станет гораздо комфортнее. 

Продолжается работа 
по строительству ВОС 

как только они будут готовы, 
будем выводить станцию на 
проектную мощность, чтобы 
взять пробы при пиковых на-
грузках. Ждём с нетерпением 
ввода объекта в эксплуата-
цию, ведь с учётом мощнос- 
ти старой и новой станций 
очистки у нас все жители 
Газ-Сале будут обеспечены 
чистой питьевой водой, - го-
ворит заместитель главы ад-
министрации села Газ-Сале 
Юрий Тылик.

Сдача газ-салинских ВОСов 
тоже намечена на сентябрь 
этого года. 

Строительство 
очистных для 
антипаютинцев и 
находкинцев
Ведутся работы и на станци-
ях очистки воды в Антипаю- 
те и Находке. Напомним, в Ан-
типаюте строятся сразу две 
станции: на 500 кубов в сутки в 
центре села и на 300 кубомет- 
ров в микрорайоне Бурови-
ков. Строительством послед-
ней станции занимается то-
же компания «Вессел». А вот 
резервуары для исходной и 
очищенной воды разворачи-
вали и монтировали специа- 
листы общества «Ямал СТ».

- На сегодняшний день 
выполнено техническое 
присоединение ВОС-300 к 
магистральным сетям, про-
ведены испытания системы 
теплоснабжения внутри и 
снаружи станции. Есть про- 
течки, ждём представителей 
подрядчика, чтобы устрани-
ли все замечания. Ранее были 
замечания по ёмкостям - под-
рядчик всё устранил. Сразу 
после проведения Дня ры-

бака планируем наполнить 
резервуары и проверить их 
на герметичность. А в начале 
августа в Антипаюту должны 
приехать специалисты ре-
зервуарного завода «Вессел», 
которые займутся проведени-
ем пусконаладочных работ на 
ВОС-300, они же доделают и 
ВОС-500, - делится планами 
заместитель главы админи-
страции села Антипаюта Олег 
Першин.

Ввод в эксплуатацию стан-
ции в микрорайоне Бурови-
ков намечен на октябрь этого 
года. Власти села уверены, 
подрядчик уложится в эти 
сроки. 

А вот сдача ВОС-200 в На-
ходке, вероятнее всего, - перс- 
пектива следующего года. 
Сама станция с технологи-
ческим оборудованием уже 
построена, подготовлена и 
площадка под накопительные 
ёмкости, но самих резервуа- 
ров пока нет. Фирма, которая 
в прошлом году выиграла 
тендер на поставку и монтаж 
резервуаров, не выполнила 
свои обязательства. В этом 
году прошёл ещё один аук-
цион, было подано 2 заявки, 
победила компания «Торг-
сельхозстрой» из г. Шахты 
Ростовской области. Завер-
шение работ по монтажу и 
подключению двух резервуа- 
ров объёмом по 250 кубов 
намечено на конец октября. 
Только после их установки в 
Находке станет возможным 
запуск очистных сооружений 
в режиме пусконаладки. 

Одним словом, к зиме все 
населённые пункты нашего 
района должны быть обеспе-
чены чистой водой.

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

Строи-
тельство 
очистных 
сооружений 
для нужд ан-
типаютинцев 
производи-
тельностью 
500 кубов 
воды в сутки 
началось в 
2017 году. 
Сейчас объ-
ект находит-
ся в высокой 
степени го-
товности

Гыданцы 
уже почти 
месяц ис-
пользуют 
в быту 
очищен-
ную воду, 
правда, 
пока 
новые 
очистные 
работают 
в тестовом 
режиме. 
ввод объ-
екта на-
мечен на 
сентябрь

Комфортная среда: 
мкр. Геологов преображается
Благоустройство. Этим летом в рамках 
приоритетного проекта «Комфортная городская 
среда» в районном центре планируется 
благоустроить 6 дворовых территорий на 
общую сумму более 27 миллионов рублей. 
около двух домов в микрорайоне Маргулова 
работы уже завершены, на очереди три двора в 
микрорайоне Геологов 
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ЕлЕНА ГерАСИмОвА
ФоТо АвТОрА

Более 40 километров от райцентра во-
дным транспортом по реке Таз - и дерев-
ня Тибей-Сале встречает гостей. Турис- 
тический проект, задуманный ещё в 
прошлом году, начал реализацию в 
июне. Парк-музей - это фактически 
«живые картины» этнической куль-
туры отдельного народа, которые, не-
смотря на столь быстро меняющийся 
мир, определённым образом являются 
«законсервированной» моделью. В ко-
торой живы традиции, позволяющие 
сохранять, популяризировать и возрож- 
дать самобытную культуру.

В деревне уже установлен чум, в дар 
музею местная жительница передала 
свой домик, который тоже планиру-
ется использовать в экскурсионных 
целях.

История поселения - первое, о чём 
будут рассказывать экскурсоводы ту-
ристам, рискнувшим променять пару 
дней комфорта на природу.

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

Тогда здесь стоя-
ло 32 дома, часть 

местного населения 
жила в чумах, а всего 
в деревне проживали 
порядка 300 человек

- Летом стараниями директора ры-
бозавода на противоположном берегу 
организовывался детский сад: ставили 
две палатки - для мальчиков и дево-
чек, там работали повар, воспитатели, 
которые ежедневно принимали детей 

тибейсалинцев. В деревню приезжали 
агитбригады: показывали фильмы, биб- 
лиотека меняла книги. Но в 1977 году 
власть посчитала деревню неперспек-
тивной, и она была упразднена, а жите-
лей перевезли на факторию 5-6 Пески. 
Но жизнь в Тибей-Сале продолжается, 
здесь стоит несколько домов - как ста-
рых, так и новых, в них живут в основ-
ном пенсионеры, которые занимаются 
сбором ягод, грибов, рыбалкой, - рас-
сказывает экскурсовод районного му-
зея Екатерина Данилова. - Обилие ягод, 
рыбы, дичи, природный ландшафт, на-
циональная культура и быт - вот основ-
ные составляющие природно-этногра-
фического парка под открытым небом. 
Здесь в полной мере можно ощутить 
спокойствие, неторопливость жизни и 
единение с северной природой. 

Небольшой домик, построенный в 
прошлом веке, с настоящей печкой го-
тов приютить туристов на ночь-другую. 
В комнате сотрудники музея планируют 
поставить кровати, на кухне органи-
зуют небольшую выставку предметов 

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

Вера 
Марьик, смот- 
рительница 
музея: 
- В чуме есть печ-
ка, вся посуда,  
для туристов при-
готовим нацио- 
нальные блюда, 
расскажем и по-
кажем, как мы живём. Можем сводить их 
в тундру, показать ягодные места. Я сама 
живу здесь с 1992 года, когда отец ушёл 
на пенсию, а до этого всю жизнь в тундре 
жила.

быта, соответствующих 60-70-м годам. 
Правда, для полноценного функциони-
рования объекта необходима уборка и 
замена крыши - этим работники зай-
мутся в ближайшее время. 

Рядом с домом 
стоит чум - здесь 

гости смогут отведать 
национальных блюд, 
познакомиться с внут- 
ренним убранством 
жилища ненцев, а при 
желании можно будет 
остаться переночевать

- Житель деревни Геннадий Марьик 
и его сестра Вера присматривают за 
жилищами, а когда приедут туристы -  
накормят, расскажут о традициях свое- 
го народа, покажут тундру, - говорит 
директор Тазовского краеведческого 
музея Вера Трутченкова.

Отправиться в природно-этногра-
фический парк-музей «Тибей-Са-
ле» туристы смогут, обратившись в 
Управление культуры, физкультуры 
и спорта, молодёжной политики и ту-
ризма администрации района в сек-
тор по туризму, или непосредственно 
через краеведческий музей в Тазов-
ском. Для иногородних гостей свои ус-
луги готов предоставить туроператор 
«Ямалия», офис которого находится 
в Новом Уренгое. Кроме тура в Ти-
бей-Сале, эта фирма будет организо-
вывать поездки в Тазовский: туристам 
покажут музей, базу отдыха «Ясавэй», 
впоследствии возможен осмотр и уни-
кального объекта прошлого века -  
мерзлотника. 

- С 2015 года мы работали как тур- 
агентство и делали экскурсионные ту-
ры на 501-ю стройку, возили в ненец-
кую деревню Харампур, в аквапарк в 
Когалым. Туроператором мы стали с 
апреля этого года и пока только соби-
раем и разрабатываем туры, с которы-
ми сможем выходить на российского 

алёна  
МарТышеВа,  
генеральный ди-
ректор туропера-
тора «ямалия»:
- Мы как раз ищем 
новые маршруты и 
вот на день рыбака 
приехали в Тазовский, 
познакомились с ди-
ректором музея, она предложила съездить в 
Тибей-Сале. Если всё получится, то возьмёмся 
за этот маршрут, думаю, он будет востребо-
ван: Тибей-Сале интересен чумом, националь-
ным колоритом.

Генна- 
дий 
Марьик, 
сторож:
- На мне 
вся муж-
ская рабо-
та: нако-
лоть дров, 
принести 
воду, чум обвязать от ветра.  
Гостей можем на рыбалку 
сводить, покажу, как нарты 
изготавливать, инструменты 
ненецкие. 

и иностранного туриста, - рассказы-
вает о планах генеральный дирек-
тор туроператора «Ямалия» Алёна  
Мартышева. 

Краеведческий музей готов перево-
зить туристов на своём речном транс-
порте - катере «Арктика».

- Он, конечно, долго идёт, но зато 
есть все условия для длительной по-
ездки: туалет, душ, столики, спальные 
места. По пути можем вести экскур-
сию, рассказывать об исторических 
местах. Также будем проводить мас- 
тер-классы по изготовлению обере-
гов, чтобы гости увезли с собой па-
мятные сувениры, - добавляет Вера  
Трутченкова.

Самый главный вопрос, интересую-
щий потенциальных туристов, - о цене -  
будет решён в ближайшее время, заве-
ряют сотрудники музея. Экономичес- 
кий расчёт стоимости тура проходит 
необходимые инстанции, и как только 
сумма будет согласована во всех ве-
домствах, читатели СЗ узнают о ней на 
страницах газеты. 

Парк-му-
зей «Ти-
бей-Сале» 
готов 
встретить 
туристов 
гостевым 
чумом и 
домиком

в дар музею местная жительница передала свой дом, постро-
енный в прошлом веке, с настоящей печкой

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

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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социУм ТоП соБыТий месЯца

АНАСТАСИЯ мАлИк
ФоТо АвТОрА

Автор проекта - исполняющая обя-
занности заведующего отделения со-
циального облуживания на дому Анна 
Тетерюк.

- Почему именно «Вкусные истории»? 
Потому что готовим и одновременно 
разговариваем, делимся какими-то вос-
поминаниями, обмениваемся опытом. 
Когда пожилые люди уходят на пенсию, 
очень часто многие остаются одни, им 
не хватает общения, сил, чтобы при-
нимать гостей. Наш проект помогает 
им чувствовать себя нужными, дарит 
радость приятного общения и хоро-
шей компании. У нас, можно сказать, 
встреча поколений происходит, - рас-
сказывает Анна Тетерюк.

Пока проект проходит в тестовом 
режиме: организаторы решили по-
смотреть, насколько он приживётся, 
насколько интересен пенсионерам и 
школьникам. 

Если проект при-
знают нужным,  

то со следующего го-
да он будет включён в 
планы работы Центра 
«Забота»

В минувшую пятницу кулинарный 
мастер-класс прошёл дома у подопеч-
ного «Заботы» - пенсионера Николая 
Яптунай. 65-летний ветеран с радостью 
принимал гостей. Их было ни много 

ЕВГЕНИЯ СОлОвьёвА

1 июля 
В Управлении социально-экономического 
развития администрации района начался 
приём заявок на участие в конкурсе по фи-
нансовой поддержке предпринимателей.

2 июля 
Активисты «Народного контроля» побывали 
в магазинах «Настенька» и «рыбозавод-
ском». Нарушений не найдено.

4 июля 
Глава района Василий Паршаков посетил 
Гыду и Антипаюту, где совместно с главами 
поселений, заместителями главы админи-
страции и руководителями профильных ве-
домств осмотрел качество и темпы ремонт-
ных и строительных работ на объектах.

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

8 июля 
Тазовский посетил Губернатор Ямала дмит- 
рий Артюхов. он осмотрел стройплощадки 
мкрн Солнечного, на Пристанской, спортив-
ную площадку и пообщался с тазовчанами.

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

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

13 июля 
В Тазовском прошёл день рыбака.

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

18 июля 
В Тазовском плановое отключение электро-
энергии перешло в аварийное: несколько 
часов райцентр провёл без света. 

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

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

22 июля 
отступила 30-градусная жара, продолжав-
шаяся в Тазовском более 10 дней.

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

24 июля 
Сотрудники компании «Новатэк-Таркосале-
нефтегаз» провели экологическую акцию по 
очистке берега озера Нямбой-то. К ним при-
соединились и тазовские активисты.
 

24 июля 
В очередной раз для юных тазовчан рас-
пахнул свои двери летний эколого-этно-
графический лагерь «Ясавэй». Планируется 
работа лагеря в четыре смены, за это время 
здесь смогут отдохнуть более 100 школь-
ников.

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

25 июля 
Череда празднований дня рыбака в Тазов-
ском районе завершилась торжествами в 
Антипаюте.

«Вкусные истории»
ни мало шесть человек. Сыйлыхан 
Карагулова, социальный работник 
Центра «Забота», в этот день труди-
лась шеф-поваром. Готовка - её хобби, 
страсть, от которой получает макси-
мальное удовольствие. Говорит, что 
возиться на кухне может часами. Для 
Николая Хатиевича она решила приго-
товить своё фирменное блюдо.

- Сегодня у нас лапша с курицей 
по-домашнему. Сейчас начинаю за-
мешивать тесто. Оно делается очень 
быстро и легко: одно яйцо, соль, мука 
и немножко воды, замешиваем, ждём 
5 минут и раскатываем. Потом заки-
дываем в бульон на две минуты, и 
готово! Это очень быстрое, но очень 
вкусное блюдо. Ещё не встречала лю-
дей, которые не любят такую домаш-
нюю лапшу. Очень с тестом люблю во-
зиться. Даже хлеб не покупаю домой, 
сама пеку, - рассказывает Сыйлыхан 
Карагулова. 

7-летняя Эльвина Ильясова тоже вре-
мени зря не теряла - принимала актив-
ное участие в приготовлении блюда. 
По примеру Сыйлыхан Карагуловой 
девочка раскатала тесто и теперь со-
бирается научить свою маму делать 
это так, как её наставница из Центра 
«Забота». Стоит отметить, что Николай 
Хатиевич тоже помогал по хозяйству - 
на правах хозяина точил ножи. Говорит, 
что ему очень понравилась эта задумка, 
и хотел бы, чтобы почаще приходили 
такой дружной компанией и помогали. 
Хозяин оценил лапшу с курицей, но 
всё-таки предпочитает традиционные 
блюда ненецкой кухни, особенно рыбу, 
приготовленную разными способами. 

До пенсии он жил в тундре, сейчас ску-
чает по чуму и по тем временам, когда 
сам рыбачил. 

Ещё одним гостем в доме Николая 
Хатиевича стала Наталья Яндо, кото-
рая также является подопечной Центра 
социального обслуживания населения 
«Забота». За свои 74 года она попробо-
вала много разных блюд и так же, как 
Николай Хатиевич, любит простую не-
нецкую еду. Самыми любимыми Ната-
лья Торовна считает малосол и суп «Я»:

- Я раньше жила в Гыде. Там у нас 
такая вкусная рыба водилась: нельма, 
омуль, муксун. Когда в чуме жила, пос- 
тоянно с тестом возилась - заводила 
хлебное тесто и жарила на сковород-
ке. Готовила много. Кушать люблю, но 
теперь нельзя из-за диабета. И даже 
тесто не делаю теперь.

Наталья Торовна подопечной работ-
ников Центра «Забота» стала 3 года на-
зад. Говорит, сестра настояла, убедила, 
что с помощью социальных работников 
жизнь одиноких пенсионеров стано-
вится лучше. 

- Я сначала не хотела, чтобы работ-
ники «Заботы» за мной ухаживали, са-
ма ходила везде, покупки сама делала. 
Но с ними стало намного легче. Когда 
все вместе жили, семья большая была -  
5 человек, потом дети женились, разъе- 
хались, - говорит Наталья Торовна. 

Вместе с Николаем Хатиевичем На-
талья Торовна с удовольствием наблю-
дала, как Сыйлыхан и Эльвина ловко 
нарезали тесто на полосочки. Пока идёт 
работа, неспешно ведётся разговор о 
жизни в тундре, льются воспоминания, 
вопросы чередуются с ответами, и у 
всех на маленькой кухне есть и занятие, 
и интерес. Так же дружно вместе сняли 
пробу куриной лапши. 

Следующий кулинарный мас- 
тер-класс запланирован на август.

Чем запомнился июль

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

Участники 
проекта 
вместе 
угощаются 
приготов-
ленным 
блюдом

Помощница Эльвина Ильясова раскаты-
вает тесто для лапши

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

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

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

днём работника торговли!
Сфера торгового обслуживания - индикатор развития 

потребительского рынка и социального благополучия лю-
дей. Выполняя ответственные задачи по удовлетворению 
спроса населения на товары и услуги, своим добросовестным 
трудом вы вносите существенный вклад в укрепление эко-
номической стабильности и обеспечение продовольственной 
безопасности на Ямале. 

Благодарю всех, кто занят в торговом деле, за профессио-
нализм, преданность делу, стремление развивать и внедрять 
эффективные формы работы с клиентами, соответствовать 
современным запросам общества и высоким стандартам об-
служивания.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия в семьях, 
успехов в жизни и работе. Пусть доверие и уважение ямальцев 
будет высокой наградой вашей ежедневной и кропотливой 
работе!

Губернатор ЯнАО дмитрий Артюхов

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

От души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сфера торговли является важным сектором экономики ре-
гиона. В  последние годы отрасль динамично развивается: в 
муниципальных образованиях округа меняется облик магазинов, 
строятся новые торговые центры, расширяется ассорти-
мент товаров и повышается культура обслуживания. Бес-
спорно, это результат вашего ежедневного добросовестного 
труда и профессионального мастерства.

Спасибо вам за вашу преданность избранному делу и весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие Ямала, улучше-
ние качества жизни северян. Убеждён, истинное трудолюбие, 
опыт и постоянное самосовершенствование, внедрение совре-
менных технологий и новых эффективных методов работы 
будут и впредь способствовать укреплению экономического 
потенциала Арктического региона и реализации смелых пер-
спективных проектов. 

Искренне желаю вам успехов, стабильной прибыли и крепкого 
здоровья!

Председатель законодательного Собрания ЯнАО
Сергей Ямкин

Уважаемые работники торговли! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Вы вносите большой вклад в социально-экономическое 

развитие Тазовского района, повышение качества жизни насе-
ления. Работая с людьми и для людей, вы проявляете доброже-
лательность, предприимчивость, терпение и отзывчивость. 
Уверена, что внимание и доброжелательность по отношению 
к покупателям и профессионализм работников торговли, 
добросовестное отношение к своим обязанностям и улыбка 
будут являться визитной карточкой всех торговых пред- 
приятий.

Благодарю коллективы отрасли за весомый вклад в созда-
ние благоприятных условий для дальнейшего развития сферы 
и повышения экономического потенциала и престижа нашего 
Тазовского района. Знания, опыт и профессионализм каждого 
из вас являются надёжной гарантией уверенного роста такой 
важной и нужной людям отрасли. Примите искреннюю благо-
дарность за ваш труд. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, вдохновения в работе и новых идей!

Председатель районной думы Ольга Борисова

Примите поздравления!

КоНСТАНТИН кОкОв
ФоТо АвТОрА

Из-за непростой транс-
портной схемы и удалённо-
сти от крупных населённых 
пунктов каждая торговая 
точка в нашем районе имеет 
важное значение для насе-
ления муниципалитета. Ведь 
именно от них, от предпри-
нимателей, зависит, насколь-
ко качественные товары мы 
приобретаем. 

Бизнес-сообщество Та-
зовского района, представ-
ленное в сфере торговли, 
включает в себя совершенно 
разные типажи. Кто-то отдал 
своему делу уже несколько 
десятилетий и начинал, ког-
да ещё не было ни дорог, ни 
интернета для связи с по-

ставщиками, другие только 
делают первые шаги. Нака-
нуне профессионального 
праздника мы поговорили 
с Ростиславом и Ангелиной 
Василенко, которые несколь-
ко месяцев назад стали вла-
дельцами магазина «Мама и 
малыш» в Тазовском. Моло-
дая супружеская пара рас-
сказала о том, каково это - 
иметь собственное дело.

- Я два года до этого ра-
ботал в одном из магазинов 
райцентра. Какой-то опыт 
там, конечно, приобрёл. По-
том родственники решили 
продать свой бизнес и уе-
хать. Так, весной мы стали 
владельцами магазина «Ма-
ма и малыш». Всё получи-
лось немного спонтанно, -  
рассказывает Ростислав.

В начале большого пути

Предпринимательство. Ежегодно в четвёртую субботу июля в нашей 
стране отмечается день работника торговли. Без этой сферы деятельности 
невозможно представить нашу жизнь, ведь любой товар - от продуктов 
питания до промышленных устройств - кто-то покупает, а значит, и кто-то 
продаёт

Впрочем, несмотря на спон-
танность принятого решения, 
у супругов, как они сами приз- 
наются, были планы откры-
тия своего магазина. Судьба 
распорядилась так, что те-
перь они предлагают тазов-
чанам детские товары. 

- На хозяйстве в «Маме и 
малыше» в основном занят 
Ростислав, а я занимаюсь 
больше своим делом, так 
что времени особо нет, но, 
конечно, стараюсь помогать 
и поддерживать мужа во 
всём, - объясняет Ангелина, 
которая занимается тем, что 
делает тазовчанок ещё кра-
сивее.

Выбор молодых бизнесме-
нов - работать на себя. Так ты 
сам себе хозяин, и всё зави-
сит только от тебя.

- Начинаю постепенно 
вникать во все процессы, 
общаюсь с поставщиками, 
закупаю необходимый товар. 
Предыдущие владельцы, ко-
нечно, помогают, - продол-
жает Ростислав. - В целом, 
могу сказать, что пока ника-
ких сложностей, проблем, 
подводных камней нет. Всё 
успеваю сделать за рабочий 
день.

Конечно, плюсы в готовом 
бизнесе есть. Уже есть по-
мещение, поставщики, ас-
сортимент товаров и, самое 
главное, лояльные покупате-
ли, которые при прочих рав-
ных условиях всегда поста-
раются первым делом зайти 
именно в этот магазин за тем 
или иным товаром. Но всё 
равно у каждого владельца, 

безусловно, есть своё виде-
ние, какой должна быть его 
торговая точка.

- Конечно, уже думаем вме-
сте с супругой, что хотели бы 
изменить. Надо и ремонт сде-
лать, и помещение хотелось 
бы побольше, и дизайн ин-
терьера изменить, и насчет 
расширения ассортимента 
товаров подумать, потому 
что люди приходят и спраши-
вают, а таких позиций нет в 
продаже. Как только позволят 
финансовые возможности, 
планируем заняться этими 
вопросами вплотную, - объ-
ясняет владелец.

Далеко идущие планы - это 
построить собственное зда-
ние, где нашлось бы место не 
только магазину «Мама и ма-
лыш», но и салону красоты 
Ангелины и ещё помещени-
ям, которые можно было бы 
сдавать в аренду. Так что, не-
смотря на молодость, а суп- 
ругам Василенко на двоих 
всего 50 лет, перспективы, 
которые они себе обозначи-
ли, вполне масштабные по 
меркам нашего района. 

Напоследок я не мог не 
спросить о том, каково это -  
работать в окружении дет-
ской одежды, пюре и молоч-
ных смесей для малышей, 
подгузников и игрушек. Нет 
ли мыслей о том, чтобы са-
мим завести детей, к тому 
же всё для них можно будет 
брать в собственном мага-
зине.

- Пока хотим, чтобы все 
наши планы и идеи во-
плотились в жизнь, чтобы 
всё вошло в свою колею, 
всё-таки совсем недавно 
стали собственниками ма-
газина детских товаров. 
А потом уже можно поду-
мать и о наследнике или 
наследниках нашего биз-
неса, - улыбается Рости- 
слав.

Супруги Василенко толь-
ко в начале своего большого 
пути. Что-то уже сделано, 
многое - ещё предстоит. И 
пусть у них вместе всё обя-
зательно получится! От этого 
выиграют все: и сами пред-
приниматели, и покупатели -  
тазовчане.

ростислав 
василенко 
совсем 
недавно 
пополнил 
ряды та-
зовских 
предпри-
нимателей

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

 b оставьте  
комментарий  
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на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Полпред поручил обратить особое вни-
мание на вопросы, касающиеся графиков 
приёмки образовательных организаций и их 
выполнения, а также на сроки устранения 
замечаний, сделанных в ходе оценки готовно-
сти образовательных организаций, сообщает 
пресс-служба главного федерального ин-
спектора по Ямало-Ненецкому автономному 
округу.

«Теремок» и «Солнышко» 
снова дежурят

Подготовка образовательных организаций 
к учебному году - на контроле

Главный федеральный инспектор по ЯНАо 
Александр Ямохин доложил, что в соот-
ветствии с рекомендациями Министерства 
просвещения рФ и распоряжением Прави-
тельства автономного округа основными за-
дачами определены: выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение 
комплексной безопасности, соблюдение са-
нитарных норм и правил, а также подготовка 
к работе в осенне-зимний период.

он сообщил, что с 1 июля во всех муници-
пальных образованиях автономного округа 
организованы межведомственные комиссии 
с участием территориальных органов МЧС 
россии, МВд россии, росгвардии, работа кото-
рых проводится согласно утверждённым пла-
нам-графикам и будет завершена 20 августа. 

Всего в Ямало-Ненецком автономном 
округе 340 образовательных организаций. 
На начало 2019-2020 учебного года, по пред-

варительным данным, будут предъявлены к 
приёмке 335 образовательных организаций. 

В ходе подготовки к новому учебному го-
ду в муниципальных образованиях округа к 
проведению ремонтных работ запланирован 
221 объект.

Все учреждения заключили государственные 
контракты. Срок выполнения работ по контрак-
там в зависимости от объёмов и видов работ - 
с 1  по 20 августа 2019 года.

На 18 июля 2019 г. межведомственными ко-
миссиями приняты к готовности и подписаны 
акты по 79 образовательным организациям, 
что составляет 23% от общего количества.

Главный федеральный инспектор под-
черкнул, что подготовка образовательных 
организаций Ямало-Ненецкого автономного 
округа к новому 2019-2020 учебному году 
и обеспечению комплексной безопасности 
остаётся на контроле. 

По поручению полномочного 
представителя Президента 
николая Цуканова главными 
федеральными инспекторами 
осуществляется контроль 
за ходом подготовки 
образовательных 
организаций к началу нового 
учебного года

АНАСТАСИЯ мАлИк
ФоТо АвТОрА

В этом году в районном 
центре дежурят «Теремок» 
и «Солнышко». Как отмеча-
ют в обоих детских садах, 
работа летом в их планы не 
входила - оба коллектива с 
июля собирались в отпуска. 
Но из-за ремонтов в других 
детских садах, как говорится, 
пришлось взять удар на себя.

Кстати, «Теремок» летнюю 
вахту несёт третий год под-
ряд. По словам исполняющей 
обязанности заведующей 
детским садом Алевтины 
Кузнецовой, дежурить они 
начали 1 июля и закончат  
30 августа: 

- У нас пока детей немного -  
всего 62 ребёнка. Это в основ-
ном воспитанники детского 
сада «Оленёнок». Наших 
«теремковских» деток оста-
лось на лето в посёлке мало, 
и мы их объединили в одной 
группе. Всего у нас сейчас ра-
ботают четыре группы - на-
ша и три из «Оленёнка». Мы 

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

не рассчитывали, что будем 
работать нынешним летом, 
часть сотрудников находит-
ся в отпусках, и теперь у нас 
проблемы с кадрами.

Выход из ситуации нашли 
простой: часть коллектива 
детского сада «Оленёнок» 
пришла трудиться к колле-
гам, и теперь они работают 
на группах, где занимаются 
их воспитанники. 

Аналогичная ситуация и в 
другом дежурном детсаду -  
«Солнышке»: на группах, 
сформированных из воспи-
танников «Рыбки» и «Раду-
ги», работают сотрудники 
этих образовательных орга-
низаций. 

- У нас две группы детей из 
детского сада «Радуга», од-
на группа из «Рыбки» и пока 
одна группа воспитанников 
«Солнышка». Сейчас детский 
сад посещает 61 ребёнок, но 
цифра постоянно меняется: 
кто-то заболел, кто-то прие-
хал из отпуска. С каждым днём 
прибавляются новые ребята. В 
группах в основном по 22-23 

ребёнка. Летом формируем 
смешанные группы, стараем-
ся их, конечно, распределить 
по возрастам - от 1 года до 3-х 
и с 3-х до 7 лет, - рассказывает 
исполняющая обязанности за-
ведующей детского сада «Сол-
нышко» Анна Куриляк. 

Что касается организации 
работы, в летний период 
она такая же, как и в течение 
учебного года. С детьми игра-
ют в подвижные и развиваю-
щие игры, проводят темати-
ческие занятия - в общем, всё, 
как обычно, разве что тёплое 
лето позволяет подольше гу-
лять на улице. 

Как рассказывает 4-летний 
Костя Васильев, деловито на-
зывающий себя Костя Сер-
геевич, в «Солнышке» ему 
нравится, но всё же он ску-
чает по игрушкам, которыми 
привык играть в своём дет-
саду. К питанию у парня пре-
тензий нет: «каша и супчик  
вкусные». 

Кстати, в течение первого 
летнего месяца подготовке 
пищеблоков уделили отдель-
ное внимание. Сейчас на кух-
нях детских садов идеальный 
порядок. 

- Мы за июнь сделали очень 
много: всё, что планировали 
покрасить, побелить, вымыть 
или заменить, - выполнили. 
Сейчас косметический ре-
монт проводится в двух пус- 

тующих группах - мы немного 
подкрасили коридоры, разде-
валки. Я надеюсь, 1 августа 
их уже откроем, потому что 
детей с каждым днём прибав-
ляется, - отмечает Алевтина 
Кузнецова. 

В «Солнышке» с покраской 
и побелкой полностью спра-
вились в течение июня. 

- Мы в течение месяца пол-
ностью все корпуса побелили, 
площадки покрасили, ковро-
вые дорожки постирали, успе-
ли шторы выстирать, всё вы-
гладить и развесить, разложить 
по местам. Естественно, как и 
везде, подобная работа прово-
дится силами наших сотрудни-
ков. К 26 июня детский сад был 
полностью готов к приёмке. По-
этому в августе, после завер-
шения летнего дежурства, по-
надобится только генеральная 
уборка, чтобы подготовиться к 
новому учебному году, - расска-
зывает о проведённой в «Сол-
нышке» работе Анна Куриляк. 

Ещё раз напомним, что 
дежурить «Теремок» и «Сол-
нышко» будут до конца ле-
та. 30 августа воспитатели 
проводят детей из других 
детских садов в «родные» 
образовательные организа-
ции и засучат рукава, чтобы 
за два дня провести генераль-
ную уборку и подготовиться 
к новому сезону и к приёму 
своих воспитанников.

ребята,  
посещаю- 
щие дет-
ский сад 
«Тере-
мок»,  на 
прогулке 
перед 
дневным 
сном

Юные воспитанницы детского сада «Солнышко» рисуют 
очередные шедевры для своих мам
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Список избирательных участков на дополнительных выборах депутата районной думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва 

по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

№ избирательного 
участка

Границы избирательного участка Местонахождение участковой избирательной 
комиссии/помещений для голосования

1107 Территория муниципального образования село Антипаюта 
и межселенная территория Тазовского района, 

прилегающая к муниципальному образованию село Антипаюта - 
Антипаютинская тундра

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

тел. 8 (34940)64-3-64

решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 24.07.2019 года № 143/784-2. о регистрации кандидата в депутаты районной думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва Яндо Ильи Васильевича, 
выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением лдПр по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Ямало-Ненецким региональным отделени-
ем лдПр Яндо Ильи Васильевича кандидатом 
в депутаты районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Антипаютинскому многомандатному изби-
рательному округу № 5 требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года  
№ 30-ЗАо «о муниципальных выборах в Ямало-Не- 
нецком автономном округе» (далее - Закон 
автономного округа № 30-ЗАо), и представлен-
ные в соответствии со статьями 19, 21, 73 Закона 
автономного округа № 30-ЗАо в окружную 
избирательную комиссию Антипаютинского 
многомандатного избирательного округа № 5 
документы для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата Территориальная изби-
рательная комиссия Тазовского района устано-
вила следующее: 

26 июня 2019 года Территориальной избира-
тельной комиссией Тазовского района заверен 
список кандидатов в депутаты районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва, выдвинутых Ямало-Ненецким 
региональным отделением лдПр  по много-
мандатным избирательным округам на допол-
нительных выборах депутата районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Антипаютинскому многоман-
датному избирательному округу № 5.

4 июля 2019 года в 17 часов 45 минут в 
окружную избирательную комиссию Антипа-
ютинского многомандатного избирательного 
округа № 5 Яндо Ильей Васильевичем, кан-
дидатом в депутаты районной думы муници-
пального образования Тазовский район пятого 
созыва, выдвинутым Ямало-Ненецким регио-
нальным отделением лдПр по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5,  
представлены документы для уведомления о 
выдвижении его кандидатом.

15 июля 2019 года в 17 часов 45 минут Яндо 
Ильей Васильевичем  представлены в окруж-
ную избирательную комиссию Антипаютинско-
го многомандатного избирательного округа  

№ 5 документы для его регистрации кандидатом 
по Антипаютинскому многомандатному избира-
тельному округу № 5 на дополнительных выбо-
рах депутата районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва.

рассмотрев представленные Яндо Ильей 
Васильевичем документы для уведомления о 
выдвижении и регистрации его кандидатом 
в депутаты районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Антипаютинскому многомандатному из-
бирательному округу № 5, Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района не-
достатков в указанных документах не выявила. 
документы, необходимые для выдвижения и 
регистрации кандидата, представлены в пол-
ном объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1, ча- 
стью 1 статьи 23 Закона автономного округа  
№ 30-ЗАо регистрация кандидата, выдвинутого 
Ямало-Ненецким региональным отделением 
лдПр, осуществляется без сбора подписей 
избирателей, на основании решения о выдви-
жении кандидата, принятого избирательным 
объединением в порядке, установленном  
Федеральным законом от 11 июля 2001 года  
№ 95-ФЗ «о политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со 
статьей 21 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАо  
«об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», статьями 23, 74 Закона автономного 
округа № 30-ЗАо, на основании постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого  
автономного округа от 26 ноября 2015 года  
№ 144/1238-5 «о возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района на 
срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», реше-
ния Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 13 июня 2019 года  
№ 139/744-2 «о возложении на Территориаль- 
ную избирательную комиссию Тазовского рай-
она полномочий окружной избирательной ко-
миссии по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 для проведения 
дополнительных выборов депутата районной 

думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5, 
назначенных на единый день голосования  
08 сентября 2019 года», Территориальная 
избирательная Тазовского района 

р е ш И л А :
1. Зарегистрировать Яндо Илью Васильевича, 

1982 года рождения; место рождения - поселок 
Гыда Тазовского района Тюменской области; мес- 
то жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, поселок Тазовский; уро-
вень образования - среднее профессиональное; 
основное место работы или службы, занима-
емая должность - СПК «Тазовский», главный 
зоотехник; член политической партии лдПр -  
либерально-демократической партии россии, 
выдвинутого Ямало-Ненецким региональным 
отделением лдПр кандидатом в депутаты район-
ной думы муниципального образования Тазов-
ский район пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5  
(24 июля 2019 года в 17 часов 50 минут). 

2. Выдать Яндо Илье Васильевичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте ТИК-ТАЗоВСКИй.рФ.

4. разместить в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте ТИК-ТА-
ЗоВСКИй.рФ и направить в установленные за-
коном сроки для опубликования в обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье» 
сведения о зарегистрированном кандидате 
в депутаты районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Антипаютинскому многомандатному избира-
тельному округу № 5 Яндо Илье Васильевиче.

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 24.07.2019 года № 143/785-2. о регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты районной думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва, выдвинутого Тазовским 
местным отделением Партии «ЕдИНАЯ роССИЯ» по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5

рассмотрев документы, представленные в 
окружную избирательную комиссию Антипаю- 
тинского многомандатного избирательного 
округа № 5 для регистрации уполномочен-
ного представителя по финансовым вопро-
сам Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в 
депутаты районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва, 
выдвинутого Тазовским местным отделением 
Партии «ЕдИНАЯ роССИЯ» по Антипаютин-
скому многомандатному избирательному 
округу № 5, в соответствии с частью 10 статьи 
41, частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАо «о муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 
«о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Та-
зовский район на Территориальную избира-
тельную комиссию Тазовского района на срок 
ее полномочий 2015-2020 годы», решения 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 13 июня 2019 года  

№ 139/744-2 «о возложении на Территори-
альную избирательную комиссию Тазов- 
ского района полномочий окружной избира-
тельной комиссии по Антипаютинскому  
многомандатному избирательному округу  
№ 5 для проведения дополнительных выбо-
ров депутата районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район пятого 
созыва по Антипаютинскому многомандатно-
му избирательному округу № 5, назначенных 
на единый день голосования 8 сентября 2019 
года», руководствуясь статьями 21, 27, 28 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАо «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района 

р е ш И л А :
1. Зарегистрировать Новицкую Юлию Нико-

лаевну уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам Ядне Сергея Анатолье-
вича, кандидата в депутаты районной думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва, выдвинутого Тазовским мест-
ным отделением Партии «ЕдИНАЯ роССИЯ» по 

Антипаютинскому многомандатному избира-
тельному округу № 5.

2. Выдать Новицкой Юлии Николаевне удос- 
товерение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в участ-
ковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 1107 (с. Антипаюта) и Ядне 
Сергею Анатольевичу, кандидату в депутаты 
районной думы муниципального образова-
ния Тазовский район пятого созыва по Анти-
паютинскому многомандатному избиратель-
ному округу № 5.

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

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района от 24.07.2019 года № 143/786-2. о регистрации доверенных лиц Ядне 
Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва, выдвинутого Тазовским местным отделением Партии 
«ЕдИНАЯ роССИЯ» по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

рассмотрев документы, представленные в 
окружную избирательную комиссию Антипа-
ютинского многомандатного избирательного 
округа № 5 для регистрации доверенных лиц 
Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в депу-
таты районной думы муниципального образо-
вания Тазовский район пятого созыва, выдви-
нутого Тазовским местным отделением Партии 
«ЕдИНАЯ роССИЯ» по Антипаютинскому мно-
гомандатному избирательному округу № 5, в 
соответствии со статьей 27 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАо «о муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избирательной ко-
миссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «о воз-
ложении полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования Тазовский 
район на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района на срок ее пол-
номочий 2015-2020 годы», решения Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района от 13 июня 2019 года № 139/744-2 

«о возложении на Территориальную из-
бирательную комиссию Тазовского района 
полномочий окружной избирательной комис-
сии по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 для проведения 
дополнительных выборов депутата районной 
думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5, 
назначенных на единый день голосования  
08 сентября 2019 года», руководствуясь стать- 
ями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАо 
«об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района 

р е ш И л А :
1. Зарегистрировать доверенных лиц  

Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в 
депутаты районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созы-
ва, выдвинутого по Антипаютинскому много-
мандатному избирательному округу № 5  

Тазовским местным отделением Партии 
«ЕдИНАЯ роССИЯ», в количестве 3 человек 
(список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным доверен-
ным лицам удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1107 (с. Антипаюта).

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин
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Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 24 июля 2019 года № 143/786-2
СПИСОк

доверенных лиц Ядне Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва, выдвинутого по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5  

Тазовским местным отделением Партии «едИнАЯ рОССИЯ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения

Является ли 
государственным 

или муниципальным 
служащим

Место работы, должность
(род занятий)

Адрес места жительства

1 2 3 4 5 6
1. Вануйто Степан 

Ванюсивич
 1978 нет ооо «Агрокомплекс 

Тазовский», директор
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район,  
п. Тазовский

2. лапсуй Алексей 
Манивич 

 1959 нет пенсионер Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район,  
с. Антипаюта

3. лапсуй Михаил 
Пуйлович 

 1969  нет участок ооо «Арктик СПГ-2»  
в п. Тазовский, ведущий 
специалист

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район,  
п. Тазовский

решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 24.07.2019 года № 143/787-2. об определении количества и распределении 
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата 
районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по 
Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

В целях обеспечения избирательных прав 
граждан на дополнительных выборах депутата 
районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Антипаю-
тинскому многомандатному избирательному 
округу № 5, на основании численности изби- 
рателей, зарегистрированных на террито- 
рии Антипаютинского многомандатного изби-
рательного округа № 5 по состоянию  
на 1 января 2019 года, в соответствии с частями 
4, 14 и 15 статьи 50 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года  
№ 30-ЗАо «о муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», постановле-
нием Избирательной комиссии Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 ноября 2015 года 
№ 144/1238-5 «о возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района на 
срок ее полномочий 2015-2020 годы», реше- 

нием Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района от 13 июня 2019 года  
№ 139/744-2 «о возложении на Территори-
альную избирательную комиссию Тазовского 
района полномочий окружной избирательной 
комиссии по Антипаютинскому многомандатно-
му избирательному округу № 5 для проведения 
дополнительных выборов депутата районной 
думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5, 
назначенных на единый день голосования  
8 сентября 2019 года», Территориальная из-
бирательная комиссия Тазовского района 

р е ш И л А :
1. Утвердить количество избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнитель-
ных выборах депутата районной думы муници-
пального образования Тазовский район пятого 
созыва по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 и распределить 

их в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1107 (с. Антипаюта) 
согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1107 (с. Антипаюта).

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 настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Утверждено
Приложение 

к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
 от 24 июля 2019 года № 143/787-2

распределение избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата районной думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 

№ 
п/п

Наименование участковой избирательной комиссии избирательного участка Количество бюллетеней для голосования 
на дополнительных выборах депутата 

районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 

по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1107 1605
Всего 1605

решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района от 24.07.2019 года № 143/788-2. о размещении заказа на 
изготовление избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 
выборах депутата районной думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

В целях обеспечения избирательных  
прав граждан при проведении дополнитель-
ных выборов депутата районной  
думы муниципального образования Тазов-
ский район пятого созыва по Антипаютин-
скому многомандатному избирательному 
округу № 5, в соответствии со статьей 50  
Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 27 июня 2006 года № 30-ЗАо  
«о муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе», на основании 
постановления Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5  
«о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования  
Тазовский район на Территориальную  
избирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015-2020 годы», 
решения Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 19 декабря 
2018 года № 118/648-2 «об утверждении 
Порядка осуществления контроля за изго-
товлением и доставкой избирательных  

бюллетеней для голосования на дополни-
тельных выборах депутатов районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва», руководствуясь ста-
тьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-ЗАо «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского 
района 

р е ш И л А :
1. разместить заказ на изготовление из-

бирательных бюллетеней для обеспечения 
голосования на дополнительных выборах 
депутата районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созы-
ва по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5, у индивиду-
ального предпринимателя Чугунова Сергея 
Алексеевича, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Новый Уренгой, ИНН 120303478747, 
оГрНИП 307890436100011, в количестве, 
определенном решением Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского  
района от 24 июля 2019 года № 143/787-2  
«об определении количества и распре-
делении избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах 
депутата районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Антипаютинскому многомандатному из-
бирательному округу № 5».

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 председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района от 24.07.2019 года № 143/789-2. о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутата районной думы муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 от 
полиграфической организации и уничтожении лишних избирательных бюллетеней

В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«об основных гарантиях избирательных  
прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», частью 13 
статьи 50 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа 27 июня 2006 года № 30-ЗАо  
«о муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе», на основании 
постановления Избирательной комиссии Яма-
ло-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 от 01 июля 2010 года № 84-ЗАо 
«об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избиратель-
ная комиссия Тазовского района 

р е ш И л А :

1. Передачу избирательных бюллете- 
ней для голосования на дополнительных  
выборах депутата районной думы муници-
пального образования Тазовский район  
пятого созыва по Антипаютинскому много-
мандатному избирательному округу № 5  
от полиграфической организации - индиви-
дуальный предприниматель Чугунов Сергей 
Алексеевич - в Территориальную избира-
тельную комиссию Тазовского района произ- 
вести по акту 2 августа 2019 года с 09 00  
до 14 00 по местному времени в помещении 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорож-
ная, д. 138. 

2. После передачи упакованных в пачки 
бюллетеней в количестве, установленном 
решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 24 июля 
2019 года № 143/787-2 «об определении 
количества и распределении избирательных 
бюллетеней для голосования на дополни-
тельных выборах депутата районной думы 
муниципального образования Тазовский 

район пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5»,  
уничтожить лишние избирательные бюл-
летени (при их выявлении) по акту в поме-
щении полиграфической организации - ин-
дивидуальный предприниматель Чугунов 
Сергей Алексеевич - по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
ул. Железнодорожная, д. 138.

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 настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин
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ТеленеДелЯ

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

03.08

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ПТ пятница

02.08

День Воздушно-
десантных войск 
России - 
установлен Указом Прези-
дента РФ 31 мая 2006 года 
как памятный день, при-
званный способствовать 
возрождению и развитию 
отечественных воинских 
традиций, повышению 
престижа военной службы 
и установленный в знак 
признания заслуг военных 
специалистов

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 

13.25 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ -  
80 лет!» (12+)

01.50 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

04.15 «Про любовь» (16+)

06.30 «Пешком...» 
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
08.00 «Театральная летопись» 
08.35 Д/ф «Черный квадрат» 
09.15 Т/с «МУР. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Заговор генералов» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин» 
15.10 «Театр на экране»
17.40 Д/ф «Марина Неелова» 
18.35 «Цвет времени»
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Удар и ответ» (12+)

23.35 Х/ф «Фокусник» 
00.55 «Ни дня без свинга» 
01.55 «Искатели»
02.40 «Шут Балакирев»

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

16.00 Х/ф «Позови, и я приду» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)

00.35 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Каштанка» 
09.35 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.05 Х/ф «Почти смешная 

история» 
12.30 «Острова» 
13.10 Д/с «Культурный отдых» 
13.40 Д/ф «Лебединый рай» 
14.20 Д/с «Первые в мире» 
14.35 Х/ф «Фокусник» 
15.55 «И все-таки жизнь прекрас-

на!»
17.50 Д/с «Предки наших пред-

ков» 
18.30 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская» 
19.15 Х/ф «Весна» 
21.00 «Свидетели»
22.30 Х/ф «1984» 
00.15 «Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила 
Салдена»

01.10 Д/ф «Лебединый рай» 
01.50 «Искатели»
02.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея»

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.35 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол (0+)

13.05 «Все на Матч!» 
13.55 Плавание. Кубок мира
15.45 «Футбол номер 1» (12+)

16.05 «Спортивные итоги июля» (12+)

16.40 «Все на Матч!» 
17.30 Смешанные единоборства
20.30 Новости
20.35 «Олимпийский отбор. Главный 

матч года» (12+)

20.55 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Международный 

турнир
23.55 ««Все на футбол!»» (12+)

00.55 Новости
01.00 «Все на Матч!» 
01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)

03.45 Смешанные единоборства (16+)

05.45 Х/ф «Спарта» (16+)

07.30 «Самые сильные» (12+)

05.00 Т/с «Научи меня жить» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)

07.10 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости 
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Т/с «Джой» (16+)

01.20 Х/ф «Слово полицейского» (16+)

03.15 «Про любовь» (16+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00 «Прибой» (12+)

10.35 Смешанные единоборства (16+)

10.35, 13.50, 17.20, 19.00 Новости
10.40 ««Все на футбол!»» (12+)

13.40 «Мастер спорта» (12+)

13.55 Автоспорт
15.00 «Формула-1»
16.00 «Все на Матч!» 
16.30 «Марат Сафин. Своя игра» (12+)

16.50 «Тает лёд» (12+)

17.25 «Все на Матч!» 
17.55 «Формула-1»
19.05 «Спортивные итоги июля» (12+)

19.35 «Профессиональный бокс» (16+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Пляжный волейбол
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!» 
22.25 «Капитаны» (12+)

22.55 Футбол
01.45 «Все на Матч!» 
02.15 Волейбол (0+)

04.15 Плавание (0+)

05.00 Пляжный волейбол (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 22.45 Д/с «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
08.00, 11.05, 11.45, 15.15 Мультфильмы (0+)

08.25 «Экспериментаторы» (12+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05, 02.35 Д/с «Твердыни мира» (12+)

16.50, 03.15 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Инфраструктура» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)

23.15 Х/ф «Многоточие» (12+)

01.05 Х/ф «Притяжению вопреки» (16+)

03.30 «Дороже золота» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России. Местное  

время»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Х/ф «Домработница» (12+)

01.10 Х/ф «У реки два берега» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.20 Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «С чего начинается 

Родина» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «С чего начинается 

Родина» (16+)

18.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

20.05 Т/с «Сезон посадок» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Виталий Соломин.  
Я принадлежу сам себе...» (12+)

01.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)

02.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Х/ф «Новые амазонки» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)

05.10 Т/с «Кодекс  
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

22.50 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.40 Т/с «Паутина» (16+)

день ГОлОСОвАнИЯ 8 СенТЯБрЯ 2019 ГОдА 

СведенИЯ О кАндИдАТАх в деПУТАТЫ рАЙОннОЙ дУмЫ 
мУнИЦИПАльнОГО ОБрАзОвАнИЯ ТАзОвСкИЙ рАЙОн ПЯТОГО СОзЫвА 

ПО АнТИПАЮТИнСкОмУ мнОГОмАндАТнОмУ ИзБИрАТельнОмУ ОкрУГУ № 5, 
О вЫЯвленнЫх ФАкТАх недОСТОвернОСТИ ПредСТАвленнЫх кАндИдАТАмИ СведенИЙ

ЮдИн АлекСАндр нИкОлАевИЧ
1983 года рождения; гражданство - российская Федерация; уровень образования - высшее образование - специалитет; основное место работы, 

занимаемая должность, род занятий - ГУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», начальник отдела предоставления услуг в поселке Тазовский; адрес места жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский. Самовыдвижение.

Сведения о доходах и имуществе.
I. Источники и общая сумма доходов за 2018 год: ГУ ЯНАо «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», ПАо Сбербанк: 1694553,24 рубля.
II. денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов: 599378,01 рубля.

Ядне СерГеЙ АнАТОльевИЧ
1973 года рождения; гражданство - российская Федерация; уровень образования - среднее профессиональное; основное место работы, занима-

емая должность, род занятий - «отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому району» филиал ГКУ «Про-
тивопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа», заместитель начальника пожарной части по охране села Антипаюта; адрес места 
жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта. Выдвинут избирательным объединением: Тазовское местное 
отделение Партии «ЕдИНАЯ роССИЯ»

Сведения о доходах и имуществе.
I. Источники и общая сумма доходов за 2018 год: «отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовско-

му району» филиал ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа», ПАо Сбербанк, Законодательное Собрание ЯНАо: 
1291475,76 рублей.

II. земельные участки: 1 земельный участок: Ямало-Ненецкий автономный округ 630 кв.м. 1/5 доля.
III. денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов: 13993,25 рублей.

ЯндО ИльЯ вАСИльевИЧ
1982 года рождения; гражданство - российская Федерация; уровень образования - среднее профессиональное; основное место работы, зани-

маемая должность, род занятий - Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский», главный зоотехник; адрес места жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Тазовский; депутат Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский четвертого созыва на непостоянной основе. Выдвинут избирательным объединением: Ямало-Ненецкое региональное отделение лдПр, 
член Политической партии лдПр - либерально-демократическая партия россии, координатор Тазовского местного отделения Ямало-Ненецкого 
регионального отделения лдПр.

Сведения о доходах и имуществе.
I. Источники и общая сумма доходов за 2018 год: СПК «Тазовский», ПАо Сбербанк: 816046,74 рубля.
II. Транспортные средства: 1 легковой автомобиль: SSANGYONG KYRON, 2014 год.
III. денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 6 счетов: 38013,68 рубля.

недостоверные сведения

Предоставлено зарегистрированным 
кандидатом

результаты проверки организация, предоставившая сведения

не указано департамент социального развития Администрации 
Тазовского района, 36000,00 рублей

департамент социального развития Администрации 
Тазовского района
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

04.08

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

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

День  
железнодорожника -
отмечается ежегодно в первое 
воскресенье августа в ряде 
стран - бывших республиках 
Советского Союза, ведёт свою 
историю ещё из XIX века

05.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+)

12.50 «Наталья Кустинская» (12+)

13.45 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)

14.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)

23.40 Х/ф «Виктор» (16+)

01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)

03.25 «Про любовь» (16+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.25 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

03.40 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «В гостях у лета», «Фут-

больные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на 
каток» 

08.05 Х/ф «Друг Тыманчи» 
09.20 «Обыкновенный кон- 

церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»

09.45 Х/ф «Весна» 
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская» 
12.15 Х/ф «Удар и ответ» (12+)

13.40 Д/ф «Красное и черное» 
14.35 «Новости культуры»
15.15 «Искатели»
16.00 «Пешком...» 
16.30 «Романтика романса» 
19.05 Д/ф «Великие имена» 
19.45 Х/ф «Почти смешная  

история» 
22.10 «Юбилей академии  

русского балета имени  
А.Я. Вагановой»

00.45 Д/ф «Красное и черное» 
01.40 «Искатели»
02.25 «Бедная Лиза», «Фатум».  

Мультфильмы для взрослых

04.55 «Таинственная  
Россия» (16+)

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 «Ты не поверишь!» (16+)

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 Т/с «Паутина» (16+)

06.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

06.30 «Загородные премудрости» (12+)

06.55 «Битва ресторанов» (16+)

07.45 «Моё родное» (12+)

08.25 Х/ф «Калоши счастья» (6+)

10.00 «Доктор И...» (16+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 «Планета вкусов» (12+)

13.00 Х/ф «Будьте готовы, Ваше высо-
чество!» (6+)

14.10 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)

15.40 Х/ф «Многоточие» (12+)

17.30 «Зверская работа» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 «Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе (12+)

21.20 Х/ф «Искупление» (16+)

23.25 Х/ф «Ундина» (16+)

01.10 Х/ф «Роковая песня» (16+)

02.45 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)

04.50 Х/ф «Будьте готовы, Ваше высо-
чество!» (6+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.05 Т/с «Разорванный круг» (12+)

07.50 «Православная энциклопе- 
дия» (6+)

08.20 Х/ф «Женщины» (0+)

10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

12.35 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)

18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)

22.00 «События»
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)

23.05 «Приговор» (16+)

23.55 «Дикие деньги» (16+)

00.45 «90-е» (16+)

01.35 «Прибалтика» (16+)

02.05 Х/ф «Возвращение резиден- 
та» (12+)

04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (0+)

06.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й.» (16+)

01.30 Т/с «Паутина» (16+)

04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

08.00 Футбол (0+)

10.00 «Футбольное столетие» (12+)

10.30 Футбол (0+)

10.45 Новости
10.55 «Команда, которая изменила 

всё» (12+)

13.15 «Все на Матч!» 
13.55 «Автоспорт. Российская  

серия кольцевых гонок. 
Туринг»

14.55 «Все на Матч!» 
15.30 Баскетбол
17.55 Новости
18.00 «Битва за Суперкубок» (12+)

18.20 «Английский акцент»
18.55 Футбол
21.20 Новости
21.30 Волейбол
00.10 Новости
00.15 «Все на футбол!»
01.15 «Зенит» - «Краснодар»  

Livе» (12+)

01.35 «Все на Матч!» 
02.20 «Формула-1» (0+)

04.50 «Команда мечты» (12+)

05.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон» (12+)

07.30 «Самые сильные» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева» (16+) 

05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом...» (16+) 

06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь слезы» (16+) 

07.25 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия Гуль-
кина. Сама по себе» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

17.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 

02.50 «Большая разница» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Панацея по контракту» (12+)

12.20 Т/с «Точка кипения» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.55 Х/ф «В Париж!» (12+) 

05.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+).

08.05 Х/ф «Парижские  
тайны» (6+)

10.20 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)

14.25 «Хроники московского  
быта. Двоежёнцы» (16+)

15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)

16.05 «Прощание» (16+)

16.55 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)

20.55 Т/с «Танцы марионеток» (16+)

00.30 «События»
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да» (12+)

05.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» (16+)

06.00 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)

06.25 «Загородные премудрости» (12+)

06.55 «Битва ресторанов» (16+)

07.45 «Гости по воскресеньям» (12+)

08.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 «Люди РФ. Александр Бессуднов» (12+)

13.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)

14.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

16.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)

17.30 «Зверская работа» (12+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

22.20 Х/ф «Шоколад»  (16+)

00.25 «Зверская работа» (12+)

01.10 Х/ф «Роковая песня» (16+)

02.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

04.30 Х/ф «Однажды со мной» (12+)

уважаемые господа!
23 июля 2019 года про-

ведён отбор на право за-
ключения договора на пре-
доставление субсидий из 
бюджета муниципального 
образования Тазовский рай-
он организациям воздуш-
ного транспорта, осущест-
вляющим транспортное 
обслуживание населения 
на межмуниципальных 
маршрутах в границах му-
ниципального образования 
Тазовский район, на период 
с 01 августа 2019 года по 31 
декабря 2019 года

Протокол оценки и 
сопоставления заявлений 
участников отбора раз-
мещён на официальном 
сайте администрации 
Тазовского района 
www.tasu.ru.

междугородние 
пассажирские 

ПеревОзкИ 
ИП Буяновский в.А.

 Â Перевозка детей школьного 
возраста в Период с мая По 
сентябрь будет оПлачиваться По 
тарифу деТСкИЙ. 

           8 902 693 18 23; 
           2 17 10; 2 01 37.

Черно-белая печать Цветная печать
  Цена за шт   Цена за шт

формат А3   формат А3  
2+0  15,83 р. 4+0  16,62 р. 
2+2  31,66 р. 4+4  33,24 р. 

формат А4   формат А4  
2+0  7,92 р. 4+0  8,31 р. 
2+2  15,84 р. 4+4  16,62 р. 

формат А5   формат А5  
2+0  3,96 р. 4+0  4,16 р. 
2+2  7,92 р. 4+4  8,32 р. 

формат А6   формат А6  
2+0  1,98 р. 4+0  2,08 р. 

2+2  3,96 р. 4+4  4,16 р. 

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи 

семьям и детям Газ-Салинской средней общеобра-
зовательной школы осуществляет набор слуша-
телей для прохождения курсовой подготовки 
граждан, желающих принять в свою семью 
на воспитание детей, оставшихся  без родитель-
ского попечения. 

запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.
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