
В номере

Тазовчане сказали 
«да» поправкам в 
Конституцию

В Тазовском районе 
в общероссийском 
голосовании по вопросу 
внесения изменений 
в Конституцию 
Российской Федерации 
приняли участие 15300 
человек, явка составила 
более 86 процентов 
от общего числа 
избирателей 
6-9

Профессия по 
наследству

Ощущение свободы, 
охота к перемене мест 
и дух первооткрывателя -  
вот то, что многих 
увлекает в этой сложной 
и опасной профессии. 
Моряк или речник - одна  
из немногих окру- 
жённых ореолом 
романтики профессий
14-15

Проверь  
свою удачу!

Более трёх тысяч 
тазовчан приняли 
участие в первом этапе 
викторины «Северяне». 
Больше половины 
участников правильно 
ответили на вопросы и 
вышли в финал
28

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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Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

В основе этого светлого праздника лежит история жизни православных святых Петра и 
Февронии Муромских, которая учит нас терпению, почитанию, верности и взаимной от-
ветственности. Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать 
все трудности, - это настоящая защита и опора для человека.

Наши главные ориентиры - забота и поддержка тазовских семей. Мы строим капитальное 
жильё, детские сады, школы, учреждения культуры и спорта, уделяем большое внимание 
социальной защищённости. Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии и согласии 
и уверенно смотрела в будущее.

Искренне желаю, чтобы для каждого из вас семья всегда оставалась надёжным тылом. 
Пусть в ваших домах всегда живут вера, надежда, уважение и взаимопонимание. Будьте 
здоровы и счастливы, берегите друг друга!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

8 июля - День семьи,  
любви и верности!
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новости новости

АндрЕй АркАдьев

ромАн Ищенко (фоТо)

Теперь у тазовских дорож-
ников на вооружении три ав-
тогрейдера. «Новичок» име-
ет ряд преимуществ перед 
более старыми моделями.

- Прежде всего, новый ав-
тогрейдер более комфортен 
для машиниста. Кроме этого, 
техника оснащена подогре-
вом двигателя, что позволит 
запускать и эксплуатировать 
машину в зимний период при 
температуре до -40 градусов. 
Предприятию, конечно, был 
необходим новый автогрей-
дер, теперь у нас их три,  
и эффективность работ 
должна вырасти, - пояснил 

вчера, 3 июля, прошёл 
первый единый 
государственный экзамен 
по литературе, географии 
и информатике. в нашем 
районе его сдавали  
16 участников

ЕВгЕнИя СоловьёвА

ромАн Ищенко (фоТо)

В начале недели были 
проведены пробные экзаме-
ны без школьников: пункты 
проведения итоговой аттес- 
тации проверили на соблю-
дение мер безопасности, 
предъявляемые роспотреб-
надзором. непосредственно 
в день экзамена все участ-
ники проходят термомет- 
рию, соблюдают и другие 
меры профилактики, став-
шие обычными в последние 
месяцы.

- на все экзамены ребята 
приглашены по графику, во 
дворе их будет встречать 
сопровождающий и группу из 
5-6 человек провожать в шко-
лу. на входе медицинский 
работник измеряет темпера-
туру, школьники обрабатыва-
ют руки и проходят к входу в 
пункт проведения экзамена с 
учётом дистанции в полтора 
метра. В аудиториях рассажи-
ваются по 8 человек, - расска-
зывает руководитель  
ППЭ № 058 Татьяна глухова.

общественные наблюда-
тели в этом году в аудитории 
находиться не будут, для них 
организованы места в кори-
доре. напомним, в этом году 
ЕгЭ сдают только те выпуск-
ники, кто планирует посту-
пать в вуз, в Тазовском рай- 
оне это порядка 80 человек.  
6 и 7 июля пройдёт экзамен 
по русскому языку, а уже  
10 июля 30 тазовских школь-
ников будут сдавать про-
фильную математику. 

ЛюдмИЛА АлекСАндровА

ромАн Ищенко (фоТо)

- Есть постановление Гу-
бернатора округа о том, что 
необходимо обрабатывать 
уличные спортивные пло-
щадки, а также согласно 
протоколу оперативного 
штаба при Главе Тазовского 
района по предупреждению 
завоза и распространения 
на территории муниципа-
литета коронавирусной 
инфекции проводится са-
нитарная обработка десяти 
уличных спортивных объ-
ектов и некоторых детских 
площадок. Мы определили 
6 самых популярных у ма-
леньких тазовчан больших 
детских площадок: во дво-
рах домов Геофизиков, 30, 

Соответствующие измене-
ния внесены в постановле-
ние губернатора ямало-не-
нецкого автономного округа 
от 16 марта 2020 года.

Требования по соблюде-
нию ограничительных мер 
практически не изменились. 
В число разрешённых заня-
тий с 3 июля попали спор-
тивная подготовка и индиви-
дуальная сдача нормативов 
гТо на открытых спортивных 
площадках и при условии со-
блюдения санитарных норм. 
Также выпускникам школ и 
организаторам ЕгЭ разре-
шено следовать до пунктов 
проведения экзаменов. 
Запрещены проведение мас-
совых мероприятий, орга-
низованные выезды детских 
групп на отдых и оздоров-
ление, выезды спортсменов 
на сборы и соревнования на 
территории округа и за его 
пределы (за исключением 
выездов представителей 
сборных команд рф на ос-
новании вызовов минспорта 
или общероссийских спор-
тивных федераций).

Все жители округа должны 
носить маски и соблюдать 
социальную дистанцию в 
местах скопления людей, в 
помещениях, общественном 
транспорте. организации, дея-
тельность которых разрешена 
в сегодняшних условиях, 
работают с соблюдением по-
вышенных мер предосторож-
ности. Предпринимателям 
всех сфер рекомендовано 
ограничить в своих учрежде-
ниях присутствие граждан без 
масок или не соблюдающих 
социальную дистанцию, со-
общает пресс-служба главы 
региона.  

для граждан с хронически-
ми заболеваниями и граждан 
старше 65 лет также сохра-
нились прежние условия. Им 
разрешено покидать дома 
только в случае обращения 
за экстренной помощью. Если 
выйти на улицу необходимо, 
то нужно надеть маску и со-
хранять дистанцию до других 
людей не менее полутора 
метров. 

главный инженер ТМУДТП 
Вячеслав Антонов.

Специалисты отмечают, 
что техника российского 
производства и полностью 
адаптирована к работе в ус-
ловиях Крайнего Севера. Ав-
тогрейдер оборудован двумя 
отвалами, которые одинако-
во эффективно справляют-
ся и с песком, и со снегом. 
Он будет использоваться в 
Тазовском при планировке 
грунтовых дорог и подготов-
ке площадок под строитель-
ство зданий в летний период 
и для очистки дорог от снега 
и льда в зимний период.

Планируется, что до на-
чала зимнего периода для 
ТМУДТП будет приобретён 

ещё один автогрейдер мень-
ших размеров, который бу-
дет эффективен при работе 
на дворовых территориях.

Напомним, что в 2020 году, 
объявленном Губернатором 
Ямала Дмитрием Артюховым 
Годом дорог в автономном 
округе, парк дорожной тех-
ники ТМУДТП уже пополнил-
ся двумя автобусами, кото-
рые работают на маршрутах 
районного центра, и много-
функциональным трактором, 
который благодаря сменно-
му навесному оборудованию 
может быть задействован как 
для погрузки и перемещения 
грузов, так и для проведения 
земляных работ и уборки 
территорий. 

образование

Первый экзамен 
состоялся

дмИТрИй СИмонов

ромАн Ищенко (фоТо)

финальный этап голосования в муниципалитетах 
прошёл 1 июля. Северянам было предложено три 
варианта названия: Заполярный, Уренгойский или 
Пуровский.

напомним, что выбор названия моста инициировал 
губернатор ямала дмитрий Артюхов. он справедливо 
посчитал, что именно жители трёх муниципалитетов, 
для которых эта транспортная артерия станет круг- 
логодичной связующей нитью с остальной частью 
страны, и должны решить, какое имя дать надводной 
дороге через Пур. После голосования на портале 
«Живём на Севере» из 10 вариантов были выбраны 
3 - самые «говорящие» по мнению ямальцев. Прак-
тически у каждого из них были сторонники и среди 
тазовчан.

- я предлагала много вариантов: «Полярный 

меридиан», «Северная широта» - все уже и не 
помню, но красивые названия были. Из всех моих 
вариантов выбрали только «Заполярный». несмо-
тря на то, что сам мост не находится за Полярным 
кругом, это единственная дорога такая, может 
быть даже по всей россии, которая ведёт в Запо-
лярье. «Полярный меридиан», на мой взгляд, было 
бы идеальное название, знаковое, но до финала 
дошли самые простые варианты, - поделилась 
своим мнением Ия Литвиненко, которая в итоге 
проголосовала за один из своих вариантов - «За-
полярный».

- ой, как мы счастливы, что мост наконец-то будет! 
мы, правда, предложили, что его надо бы Тазовским 
назвать, ведь тазовчане столько лет вынуждены были 
два раза в год через реку переправляться. но из того, 
что было предложено сейчас, выбрала вариант «За-
полярный», потому что мы, тазовчане, живём за По-
лярным кругом. И такое название, я считаю, сделает 

этот мост общим, а «Пуровский» - как будто это толь-
ко их мост, жителей Пуровского района, - объяснила 
свой выбор Лариса Абзалова.

но всё-таки по итогам голосования жителей 
Тазовского большинство выбрали вариант «Пу-
ровский». Всего своё мнение высказали более 
2700 тазовчан. голоса распределились следующим 
образом: 65% - за «Пуровский», 30% поддержали 
вариант «Заполярный», 5% отдали свои предпочте-
ния «Уренгойскому».

- я проголосовала за «Пуровский». Прочитала все 
варианты, и этот был мне ближе всего. наверное, 
потому что река Пур, да и среди моих знакомых его 
чаще всего именно так называют, - выразила мнение 
большинства Инна Поленова.

Этот же вариант победил и по итогам суммиро-
вания всех голосов жителей остальных районов. 
Это значит, что мост через реку будет называться 
Пуровским.

на большую землю - по            Пуровскому мосту
Жители Тазовского, Пуровского и 
Красноселькупского районов выбрали 
название моста через реку Пур

режим 
самоизоляции на 
ямале продлён до 
10 июля

Пандемия

Геофизиков, 18, Пушкина, 10, 
Дорожная, 3, в микрорайоне 
Калинина и в районе улиц 
Новая и Заполярная, - рас-
сказывает специалист отде-
ла муниципального хозяй-
ства и жизнеобеспечения 
администрации посёлка Та-
зовского Мелания Вахрина.

В центре внимания об-
работчиков также уличные 
спортивные и тренажёрные 
площадки и стадион. Де-
зинфекция проводится раз 
в неделю, за день бригада 
успевает обработать все 16 
объектов.

- Мы обрабатываем всё - и 
конструкции, и покрытие. 
Детские площадки дезин-
фицируем безопасными 
растворами, потому что 
дети прикасаются руками 

к поручням, к горкам и ка-
челям. Резиновое покрытие 
детских площадок и спор-
тивные объекты обрабаты-
ваем хлорсодержащим рас-
твором, который готовим 
сами. Два человека обраба-
тывают детскую площадку 
в среднем за 20-30 минут, - 
поясняет индивидуальный 
предприниматель Анатолий 
Куприянов. 

Первая санитарная обра-
ботка уличных площадок 
проводилась 19 июня, через 
неделю процедуру повтори-
ли. Как пояснил глава район-
ного центра Омпа Яптунай, в 
случае продления Губерна-
тором режима самоизоляции 
после 10 июля, будут прод-
лены и договоры на дезин-
фекцию.

Главное - безопасность!
обработка.  
С прошлой недели 
в районном центре 
в целях борьбы с 
распространением 
коронавируса 
проводится 
дезинфекция 
спортивных и детских 
площадок

Поможет и летом, и зимой

Год дорог. 
У Тазовского 
муниципального 
унитарного дорожно-
транспортного 
предприятия новая 
техника. Автогрейдер 
«дЗ-98В» приобретён 
в рамках окружной 
программы и будет 
использоваться как при 
проведении летних 
работ, так и в зимний 
период 
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власть власть

За 3 месяца к акции присоединились 
более 850 человек по всему округу - это 
волонтёры-медики, члены общерос-
сийского народного фронта, добро-
вольческих организаций, многодетные 
мамы из общественной организации 
«Семья Арктики» и просто неравнодуш-
ные жители региона.

Волонтёры доставляли продукты  
и лекарства пожилым людям, помо-
гали им оплачивать счета, развозили 
продуктовые наборы для школьников  
и воспитанников детских садов. Всего 
выполнено более 14 тысяч заявок, из 
них более 2 тысяч поступили по горя-

Закрывая заседание сессии, предсе-
датель окружного парламента Сергей 
Ямкин обратился к депутатам с заклю-
чительной речью, в которой подвёл 
итоги работы. Он поблагодарил коллег 
за ответственное отношение к делу, 
умение принимать правильные реше-
ния в сложных ситуациях, действовать 
конструктивно во благо ямальцев.

Главным достижением депутатско-
го корпуса шестого созыва он назвал 
принятие законов, направленных на 
развитие и сбережение здоровья, эко-
логии, традиций и культуры, а также 
законов, направленных на развитие 
региона, - запуск новых проектов в 
производственной сфере, экономике. 
Одним из достижений совместной ра-
боты законодательной и исполнитель-
ной власти Сергей Ямкин назвал работу 
над формированием бюджета. Спикер 
подчеркнул, что главный финансовый 
документ все эти годы базировался 
на принципах социальной справед-
ливости и носит ярко выраженный 
инвестиционный характер, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

«Несмотря на то, что пришлось рабо-
тать в жёстких экономических условиях, 
связанных в том числе с понижением цен 
на углеводородные ресурсы, депутаты 
выполнили принятые обязательства, сле-
дуя курсу улучшения жизни земляков с 
опорой на традиции и баланс в сфере 
национальной и инвестиционной поли-
тики», - подчеркнул Сергей Ямкин. 

За пять лет приняли 657 региональных 
законов, в том числе 118 базовых, кото-
рые обеспечили эффективное решение 
задач по сохранению социально-эконо-
мической стабильности в регионе. Поч-
ти 50% законодательных актов касались 

В пожарную часть села горки поступил 
новый пожарный автомобиль. Это пожарная 
автоцистерна с лестницей (АЦЛ-4,0-40-18), 
которую очень ждали в населённом пунк- 
те. Как отмечают специалисты, теперь 
при помощи восемнадцатиметровой 
автолестницы появилась возможность 
спасать людей не только через подъезды, 
но и через окна в высотных домах. Всего 
в горках проживают около двух тысяч 
ямальцев. Помимо АЦЛ, в боевом расчёте 
пожарной части находятся 3 пожарные 
автоцистерны. 

данный пожарный автомобиль пол- 
ностью адаптирован для работы в усло-
виях Крайнего Севера. Пожарный насос 
расположен в кабине, и водитель, не вы-
ходя из автомобиля, может подавать воду 
в пожарные рукава. Цистерна с водой и 
пенообразователем утеплена, что позво-
ляет эксплуатировать технику при низких 
температурах, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В данный момент пожарно-техническое 
вооружение, пожарные рукава и другое 
оборудование автомобиля проходят ис-
пытания, составляются акты для его поста-
новки в боевой расчёт.

«В 2020 году в селе горки появилось но-
вое здание пожарной части, и для повы-
шения её материально-технической базы 
была поставлена новая пожарная техника. 
Автомобиль позволяет спасать людей, на-
ходящихся в опасности, с верхних этажей 
здания, а также подавать стволы на туше-
ние пожара. В штатном расписании по-
жарной части пять водителей, из которых 
двое обучены для работы на данном виде 
пожарной техники. Планируется обучить 
ещё три человека», - сообщил начальник 
отряда противопожарной службы янАо 
по Шурышкарскому району Александр 
Колесников.

новые пожарные автоцистерны также 
поступили в яр-Сале и Кутопьюган. В 
ближайшее время в Харп поступит новая 
пожарная автолестница. В 2019 и 2020 го-
дах гКУ «Противопожарная служба янАо» 
приобрело с целью повышения безопас-
ности ямальцев 8 пожарных автомобилей, 
которые дислоцируются в надымском, 
ямальском, Шурышкарском, Приураль-
ском, Красноселькупском, Тазовском и 
Пуровском районах. 

В сельские пожарные 
части округа поступает 
новая техника

чей линии или через мобильное при-
ложение ОНФ.

«Я искренне хочу поблагодарить вас 
за работу. Рад, что ямальцы присоеди-
нились к общероссийскому движению, 
очень доброму, очень правильному. Вы 
помогаете тем, кто в этом нуждается. А 
мы продолжим оказывать необходимую 
поддержку, чтобы движение развива-
лось, становилось более крепким», - 
сказал Губернатор.

Волонтёры не только выполняли за-
явки на доставку, но и старались пора-
довать тех, кто оказался на изоляции: 
пекли пироги для врачей и пожилых 

сферы государственного строительства 
и местного самоуправления. Сергей Ям-
кин отметил конструктивную работу с 
коллегами из федерального центра. Бы-
ло рассмотрено более 400 законопроек- 
тов и поддержано более 300 проектов 
федеральных законов. 18 обращений 
по внесению изменений в федеральное 
законодательство направлено в органы 
государственной власти РФ.

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соко-
лова зачитала приветственный адрес 
Губернатора ЯНАО, в котором Дмитрий 
Артюхов поблагодарил депутатов за 
совместную и конструктивную работу 
в интересах северян, профессионализм 
и преданность Ямалу.

От себя лично она отметила слажен-
ное взаимодействие законодательной и 
исполнительной власти при разработке 
Народной программы КМНС, активные 
действия в период эпидемии сибирской 
язвы, а также эффективные решения 
по поддержке населения и экономики 
региона в период новой коронавирус-
ной инфекции.

«Благодарю вас за сплочённость и еди-
нодушие в вопросах помощи населению 
в период пандемии. Вы не только зако-
нодательно поддержали предложенные 
правительством меры по поддержке на-
селения, но и показали высокий уровень 
социальной ответственности», - подчерк- 
нула она и поблагодарила депутатский 
корпус за принятие решений в интересах 
жителей и региона. 

Работа шестого созыва на этом не за-
кончилась. До избрания нового состава 
парламента депутаты шестого созыва 
продолжат работать с избирателями в 
своих округах. Кроме того, впереди - 
избирательная кампания.

безопасность

Дмитрий Артюхов вручил 
награды волонтёрам акции 
#МыВместе

волонтёрство. 
27 июня, в день 
молодёжи, 
губернатор ямала 
дмитрий Артюхов 
встретился с 
волонтёрами 
окружного штаба 
общероссийской 
акции #мыВместе 
и вручил им 
памятные медали

людей, собирали букеты, организовы-
вали концерты, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

«За время акции мы убедились, что 
существует «бумеранг добра». Та за-
бота, которую волонтёры оказывают 
пожилым людям, потом возвращается 
к ним самим. У нас много таких при-
меров. Наши ребята познакомились 
со многими людьми. Когда корона-
вирус закончится, уверена, они все 
продолжат общаться и будут ходить 
в гости к своим подопечным уже как 
друзья», - отметила пресс-секретарь 
ямальского штаба акции #МыВместе 
Наталья Цыбулькина.

Дмитрий Артюхов вручил во-
лонтёрам памятные медали «За бес-
корыстный вклад в организацию об-
щероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе». Это первая часть наград. 
Добровольцы из других муниципали-
тетов также будут отмечены памятны-
ми медалями.

Ямальские депутаты 
завершили весеннюю 
сессию
Законодательство. 
В Законодательном 
Собрании янАо 
прошло очередное 
заседание парламента, 
которое закрыло 
весеннюю сессию и 
стало завершающим 
для депутатов шестого 
созыва. 26 июня в 
режиме ВКС депутаты 
рассмотрели 60 вопросов 

 > СпрАвкА:
Каждый желающий стать волонтёром или 
оказать другую помощь может пройти ре-
гистрацию на сайте мывместе2020.рф. 
для пожилых людей в рамках акции  
#мыВместе круглосуточно работает го-
рячая линия по единому федеральному 
номеру: 8-800-200-34-11, звонки бесплат-
ные. Также подать заявку на оказание 
помощи можно через мобильное прило-
жение «онф.Помощь».
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КонСТАнТИн коков

ромАн Ищенко (фоТо)

Первые голоса
Голосование по вопросу  
одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ началось в Та-
зовском районе за 20 дней до 
дня голосования. Первыми 
свой выбор сделали жители 
тундры. В Гыданскую, Анти- 
паютинскую, Находкин-
скую и Тазовскую тундру, 
начиная с 11 июня, каждый 
день вылетали вертолё-
ты с членами участковых 
комиссий на борту. Порой 
использовались и катера, в 
том числе чтобы обеспечить 
право выбора работникам 
предприятий топливно-э-
нергетического комплекса, 
ведущих свою производ-
ственную деятельность на 

территории муниципалите-
та. Мобильные участки для 
голосования разворачива-
лись прямо в чумах и вахто-
вых городках: оленеводы и 
нефтегазодобытчики, таким 
образом первыми не толь-
ко в районе и в округе, но 
в и целом в России, выска-
зывали своё мнение о том, 
быть или не быть поправкам 
в Конституции. Всего в го-
лосовании до дня голосова-
ния приняли участие более  
5000 человек, члены участ-
ковых избирательных ко-
миссий посетили десятки 
стойбищ оленеводов и ры-
боловецких песков, про-
изводственных объектов 
и городков нефтяников и 
газовиков, преодолели ты-
сячи километров разными 
видами транспорта. А начи- 

ная с 25 июня, они «пошли 
в народ».

Выездное  
голосование
Впервые в истории проведе-
ния голосования в России оно 
продолжалось семь дней -  
на участки для голосования 
жители поселений Тазов-
ского района могли подой-
ти в любой день с 25 июня  
по 1 июля. В этот же период 
члены УИК отрабатывали 
заявки от граждан, жела-
ющих сделать свой выбор 
на дому. Напомним, такая 
возможность предоставля-
лась всем желающим без 
указания причины. Необ-
ходимо было лишь уведо-
мить представителей сво-
ей участковой комиссии и 
выбрать удобное для себя  
время.

К Майе Тибичи постуча-
лись в дверь в понедельник, 
29 июня. Многодетную маму 
несколько недель назад при-
везли в роддом из тундры, 
сегодня она сидит дома с 
младенцем.

- Позвонила, попроси-
ла приехать домой. Ника-
ких проблем не возникло -  
очень удобно, что есть 
такая возможность, по-
тому что у меня малень-
кий ребёнок, и на учас- 
ток было бы сложно схо- 
дить, - рассказала участ-
ница голосования, сделав 
свой выбор. - Я, конечно, 
поддерживаю поправки, ко-
торые касаются социальных 
гарантий. Для меня, как для 
многодетной мамы, это самое  
главное.

Вся процедура выездного 
голосования занимает не-
сколько минут. Члены УИК в 
защитных костюмах, масках 
и перчатках сверяют данные 
паспорта бесконтактным 
способом, оставляют инди-
видуальный пакет, внутри 
которого заявление, бюлле-
тень для голосования, ручка, 
антибактериальная салфет-
ка, после чего гражданин, 
сделав свой выбор дома, сам 
опускает бюллетень в ящик 
для голосования. На всех эта-

Тазовчане сказали     «да»поправкам!

основной закон. По официальным данным, опубликованным на сайте 
Избирательной комиссии ямало-ненецкого автономного округа, в Тазовском 
районе в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию российской федерации приняли участие 15300 человек, явка 
составила более 86 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей. 
За внесение изменений высказались 13649 человек, или 89,3 процента

пах соблюдается социальная 
дистанция.

За семь дней голосования 
таким правом воспользова-
лись сотни жителей района. 
Другие же, наоборот, спе- 
циально шли на участок, что-
бы лично посмотреть, как всё 
устроено и организовано.

основной день 
голосования
Инна Поленова находится в 
отпуске по уходу за ребёнком, 
но на дом решила не пригла-
шать членов УИК. 1 июля она 
пришла на участок № 1101, 
расположенный в районном 
Доме культуры.

- Сегодня муж остался с ре-
бёнком, а мне было интересно 
узнать, как проходит голосо-
вание в таких непривычных 
условиях. Считаю, что это 
исторический момент для 
нашей страны. Что касает- 
ся поправок, то я не могла 
их не поддержать, ведь они 
касаются очень важных сфер 
нашей жизни и необходимы. 
К тому же мир меняется, на 
мой взгляд, должны менять-
ся и законы, - отметила Инна 
Поленова.

Аяз Махмудов накануне 
вернулся в посёлок и тоже 
пришёл на участок для голо-
сования.

- Был в командировке, не-
давно приехал, пришёл, что-
бы сделать свой выбор. Какие 
поправки я поддерживаю? 
Все! - был краток тазовчанин.

Альфия и Лариса Абзаловы, 
дочка и мама, голосовали на 
участке № 1104 в здании Та-
зовского отделения Аэрона-
вигации Севера Сибири.

- Мы обсуждали дома 
предлагаемые поправки. 
Поддерживаем те, которые 
касаются права на получение 
качественной медицинской 
помощи, сохранения приро-
ды и исторической правды, 
объяснили свою точку зрения 
участницы голосования. Аль-
фия в этот день ещё и получи-
ла символический подарок от 
избиркома, как впервые голо-
сующая.

выездное голосование проходило в полном соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями

председатель УИк № 1101 Юлия малик (справа) сверяет спис- 
ки участников голосования

Альфия Абзалова впервые приняла участие в выборах. За 
дебют - символический подарок > окончание на 8-9 стр.

майя Тибичи вызвала участковую избирательную комиссию 
домой, так как недавно в пятый раз стала мамой

маски и 
перчатки -  
неотъ-
емлемые 
атрибуты 
весны и 
лета 2020 
года - ста-
ли одними 
из главных 
примет и 
общена-
родного 
голосова-
ния 1 июля
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Меры 
предосторожности
Тех, кто, как и Инна Полено-
ва, решили лично оценить, 
как проходит процедура го-
лосования 1 июля, на поро-
ге участка для голосования 
встречали волонтёры Кон-
ституции: измеряли темпе-
ратуру, предлагали маски и 
перчатки, проводили дезин-
фекцию рук специальным 
раствором.

- Сначала было небольшое 
опасение, а вдруг человек 
уже болен, но почти сразу эти 
мысли исчезли. Если делать 
всё согласно предписаниям 
Роспотребнадзора, то ничего 
не случится. А мы соблюдаем 
все требования, - улыбаясь 
рассказали волонтёры Кон-
ституции, работавшие на 
участке № 1101 в РДК, Татьяна 
Казымова и Оксана Михеева.

Их коллега Наталья Андриен- 
ко, помогавшая участни-
кам голосования на участке  
№ 1104, отметила, что все от-
носятся с пониманием к обя-
зательной для всех процеду-
ре на входе.

- Никто не отказывается ни 

от масок, ни от перчаток, все 
доброжелательно реагируют. 
Большинство приходят уже в 
масках и перчатках, но если 
вдруг у кого-то нет, то выдаём - 
запас у нас большой, хватит на 
всех участников голосования. 
За всё время, что я здесь ра-
ботаю, ни у одного участника 
голосования не была зафик-
сирована повышенная темпе-
ратура, - прокомментировала 
принимаемые меры для не-
допущения распространения 
коронавирусной инфекции 
волонтёр Наталья Андриенко.

работа уИК
Главный принцип общерос-
сийского голосования по вне-
сению изменений в Консти-
туцию Российской Федера- 
ции - безопасность участни-
ков, членов УИК, волонтёров, 
наблюдателей, то есть всех, 
кто в том или ином качестве 
имеет отношение к проведе-
нию голосования. 

Кроме волонтёров, встре-
чающих на входе, вся осталь-
ная процедура была подчи-
нена этому самому главному 
принципу. Выдача бюллетеня 
происходила бесконтактным 
способом - участнику голосо-

вания достаточно было про-
сто показать свой паспорт в 
развёрнутом виде, на полу 
были сделаны отметки для 
соблюдения социальной дис-
танции, разграничены потоки 
граждан на вход и на выход,  
каждый час проводилась де-
зинфекция помещения. И, 
конечно, соблюдению всех 
требуемых мер безопасности 
способствовало проведение 
голосования в течение не-
дели: так удалось избежать 
скопления людей.

- За эти семь дней члены 
нашей участковой избира-
тельной комиссии побыва-
ли на двух месторождениях, 
проводили выездное голосо-
вание на дому и, конечно же, 
работали здесь, в районном 
Доме культуры. Часто слы-
шали слова благодарности 
от пожилых людей за то, что 
мы предоставили им возмож-
ность проголосовать на до-
му. На участке, с учётом того, 
что голосование проходило в 
течение семи дней, наплыва 
жителей, очередей не было. 
Всё проходило спокойно. И 
сегодня люди идут, но никако-
го ажиотажа не наблюдается, 
хотя некоторые говорили, что 

собираются принять учас- 
тие в голосовании именно  
1 июля, - рассказала о работе 
УИК № 1101 её председатель 
Юлия Малик.

Если для неё работа в 
участковой избирательной 
комиссии была первым опы-
том, то Алексей Льдоков, 
председатель УИК № 1103, 
на выборах работает давно и 
может сравнить недельный 
цикл с единым днём голосо-
вания.

- Конечно, в связи с такой 
эпидемиологической ситуа-
цией это удобно, что жители 
могли прийти на участок в 
течение недели и проголосо-
вать без ожидания с соблюде-
нием всех санитарных норм, 
выдерживая социальную дис-
танцию. Что касается членов 
участковой избирательной 
комиссии, мы и раньше про-
водили досрочное голосова-
ние, вылетали в тундру на 
вертолётах, выезжали в дру-
гие труднодоступные места 
на катерах и вездеходах. А 
здесь, в помещении для го-
лосования, работают меньше, 
чем обычно членов УИК, они 
тоже соблюдают социальную 
дистанцию и всё время нахо-

Тазовчане сказали     «да»поправкам!
За 7 дней 
работы 
волонтёр 
конститу-
ции ната-
лья Андри-
енко ни у 
кого не об-
наружила 
повышен-
ной темпе-
ратуры

дятся в защитных халатах и 
экранах, масках и перчатках. 
До дня голосования на на-
шем участке выбор сделали 
более 1200 человек, сегодня 
тоже идут, но, конечно, значи-
тельно меньше, чем раньше, -  
рассказал Алексей Льдоков.

Подобная спокойная кар-
тина в этот день была на всех 
участках для голосования 
посёлка Тазовского, так что 
наблюдатели, следящие за 
ходом референдума, откро-
венно скучали.

- Никаких нарушений не 
зафиксировано, голосова-
ние проходит в штатном ре-
жиме, - был краток общест- 
венный наблюдатель на 
участке № 1103 Богдан Яр.

Итоги голосования
Как сообщил председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского 
района Евгений Марков, не 
было выявлено нарушений и 
на остальных участках муни-
ципалитета. Напомним, что 
всего их было образовано 11: 
4 в Тазовском, по одному в 
Газ-Сале, Гыде, Антипаюте и 
Находке, а также 3 участка на 
Заполярном, Пякяхинском и 

Восточно-Мессояхском место- 
рождениях.

- Члены участковых ко-
миссий сделали всё, что 
смогли, потому что в усло-
виях пандемии было при-
нято решение проводить 
голосование на участках 
семь дней - с 25 июня по  
1 июля. Работать в течение 
такого времени было сложно 
с учётом того, что ещё при-
ходилось находиться в сред-
ствах защиты практически в 
течение всего периода голо-
сования, - отметил Евгений 
Марков.

Всего в Тазовском районе 
было выдано 15300 бюлле-
теней, «да» сказали 13649 
участников голосования, 
что составляет 89,3%. Явка 
составила более 86%. В це-
лом по Ямалу за внесение 
поправок в Конституцию 
Российской Федерации 
высказались 89,16% участ-
ников голосования, что 
значительно выше обще-
российских показателей -  
по данным ЦИК РФ, пока-
затель составил 77,92% от 
общего числа жителей Рос-
сии, принявших участие в 
голосовании.

Глава района 
василий пар-
шаков одним 
из первых при-
нял участие в 
голосовании 
по вопросу 
внесения 
поправок в 
конституцию 
российской 
Федерации. 
всего по  
муниципаль-
ному образо-
ванию зафик-
сирована явка 
более 86%

 > окончание. начало на 6-7 стр.

Голосование на участках впервые проходило в течение не-
дели - это было сделано для того, чтобы избежать массового 
скопления людей
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конституция конституция

ЕЛЕнА ГерАСИмовА

фоТо АвТорА

Голосование 
на участке
Как и по всей стране, участковая изби-
рательная комиссия № 1105 начала ра-
боту 25 июня - с этого дня газсалинцы 
приходили в сельский Дом культуры, 
чтобы отдать свой голос. 

Однако в этот раз про-
цедура заметно отли-

чалась от привычных вы-
боров: на входе волонтёры 
всем измеряли температу-
ру, каждый участник обра-
батывал руки антисепти-
ком, брал маску, перчатки 
и индивидуальную ручку 
И уже потом проходил через антибак-
териальные многослойные липкие 

коврики и металлическую рамку. По-
мещение для голосования располага-
лось в фойе Дома культуры - большая 
площадь позволяет соблюдать необ-
ходимую дистанцию всем участникам 
процесса. 

Показать паспорт члену избиратель-
ной комиссии, расписаться за бюлле-
тень, пройти в кабинку для голосова- 
ния - в этот раз их две вместо обыч-
ных четырёх, - выполнив эти не-
сложные действия, человек стано-
вился участником общероссийского  
голосования.

- Больше всего газсалинцев было  
25-26 июня. До 1 июля у нас в помеще-
нии дежурили два члена комиссии, 
а бюллетени опускали в переносные 
ящики для голосования - стационарный 
ящик установили в среду, непосред-
ственно в день голосования, - рассказы-
вает председатель УИК № 1105 Оксана 
Одинцова.

По наблюдениям членов комиссии, 
в период с 27 по 30 июня людей при-

ходило мало. Так, например, 30 июня 
за два часа на участок пришли всего 
пять человек.

- Пришла сегодня, так как давно со-
биралась, и даже дождь не помешал. 
Как буду голосовать - знала заранее, 
к тому же очереди не было, поэто-
му времени много не затратила, -  
говорит газсалинка Инга Галимья- 
нова.

1 июля участников голосования за-
метно прибавилось - многие реши-
ли сделать свой выбор в выходной  
день.

- Я проживаю в Тазовском, но про-
писан здесь, поэтому только сегодня 
получилось приехать. С тем, как буду 
голосовать, определился давно, но оз-
вучивать свой выбор не хочу, - поясняет 
Юрий Яковлев.

Голосование  
на выезде
Пока одни члены избирательной ко-
миссии дежурили на участке, осталь-

ные выезжали по адресам. В выездном 
голосовании участвовали два члена ко-
миссии и общественный наблюдатель, 
иногда к ним присоединялся предста-
витель полиции.

- Когда мы в начале 
июня приглашали лю-

дей на голосование, неко-
торые оставляли заявки, 
чтобы к ним приехали на 
дом
В основном это пожилые люди. Но 
когда начали ходить по адресам, мно-
гие уже уехали в отпуск. За неделю мы 
выполнили почти сотню заявок по вы-
ездному голосованию, не считая выез- 
ды на месторождения, - рассказывает 
председатель комиссии. 

Пенсионерка Римма Ласис о том, что 
можно вызвать избирательную комис-
сию на дом, узнала из телевизионных 
новостей «Студии Факт»:

- Это очень удобно!  
Как бы я по дождю  

пошла? Или когда комары -  
мне надо либо трость дер-
жать, либо отмахиваться. С 
выбором определилась дав-
но - меня всё устраивает, 
денег хватает, хотелось бы, 
чтобы и дальше так было

Голосуем вместе!
основной закон. Порядка 1500 человек, имеющих право голоса, 
зарегистрированы в газ-Сале. Участие в общенародном голосовании по вопросу 
внесения изменений в Конституцию приняли почти 66 процентов газсалинцев

Сани-
тарные 
нормы 
соблю-
дались 
как в 
помеще-
нии, так 
и на вы-
ездном 
голосо-
вании

Кроме заявленных адресов, члены 
комиссии также стучались в те квар-
тиры, жильцы которых ещё не прихо-
дили на участок. Многих не было дома, 
кто-то обещал самостоятельно прийти 
и отдать голос, а некоторые с удоволь-
ствием откликались на предложение 
проголосовать, не выходя из квартиры. 
Тем более, что все меры предосторож-
ности соблюдались и на выезде: члены 
комиссии в одноразовых халатах, масках 
и защитных экранах, пакет с документа-
ми и ручкой оставляли на ручке двери.

- Завтра хотела сама сходить, но раз 
пришли, проголосую. Приятно, что не 
надо никуда выходить, - считает Надеж- 
да Чугунова.

- Выезжать начали с 25 числа, в пер-
вые дни - по пять заявок, потом больше,  
до 20 в день доходило. Встречают 
по-разному, в основном приветливо и 
с пониманием, кто-то даже приглаша-
ет чай пить. Но нам нельзя заходить в 
квартиры, - рассказывает член участ-
ковой избирательной комиссии Елена 
Кандакова.

Голосование 
за название моста
Помимо голосования по внесению из-
менений в Конституцию, жители Тазов-
ского района могли сделать ещё один 
выбор - назвать строящийся мост через 
реку Пур. Напомним, ещё в конце мая 
Губернатор Ямала предложил ямаль-
цам придумать название объекту. По-
том из предложений выбрали 10 наибо-

лее популярных вариантов, и на пор-
тале «Живём на Севере» жители трёх 
районов в течение 10 дней голосовали 
за понравившиеся названия. 

Таким образом опре-
делилась тройка 

самых популярных: Запо-
лярный, Пуровский, Урен-
гойский. Из них в период 
общероссийского голосо-
вания все жители могли 
выбрать тот вариант, ко-
торый считают наиболее 
подходящим

- Мне хотелось бы, чтобы мост назы-
вался Заполярный - по нему все будут 
ехать в нашу сторону, в Заполярье, - 
считает Инга Галимьянова.

- Мы живём на улице Заполярной, муж 
работал на Заполярном месторождении, 
поэтому это название ближе и роднее, -  
объясняет свой выбор Алла Дюмина. 

- Я выбрала Пуровский - как река на-
зывается, так и мост, - говорит Ксения 
Панченко.

- Думаю, логичнее было бы назвать 
Пуровским. Если честно, без разницы, 
как назовут, главное, чтобы людям 
удобно было! - уверен Вадим Тилебов.

По результатам подсчёта поправ-
ки в Конституцию одобрили почти 89 
процентов проголосовавших - это 846 
газсалинцев. 
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День семьи, любви и верности

дорогие ямальцы!
поздравляю вас с днём семьи, любви и верности! 

Крепкая и дружная семья - залог стабильности и благополучия 
нашей северной земли. 

Любовь, верность, взаимопонимание, надёжность, поддержка 
семьи помогают нам бережно хранить духовные ценности, преодо-
левать трудности, становиться сильнее и заботиться  о будущем.

Мы и в дальнейшем будем совершенствовать социальную сферу 
Ямала, укрепляя институт семьи.

Желаю каждой ямальской семье гармонии, благополучия и всего 
самого доброго!

Губернатор  
Ямало-ненецкого автономного округа  

дмитрий  Артюхов

дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю вас с днём семьи, любви  

и верности!
Этот праздник посвящён памяти святых Петра и Февронии Му-

ромских, чья супружеская жизнь стала нерушимым символом семейных 
отношений.

Крепкая семья - величайшая ценность для человека, основа благо-
получия общества и стабильности. Отрадно, что в ямальских семьях 
есть свои  обычаи и традиции, которые объединяют и сплачивают 
всех членов семьи, укрепляют родовые связи. Сохранить тёплые 
взаимоотношения, любовь и доверие - это огромный труд,  
требующий мудрости и невероятной работы над собой, терпения и 
ответственности. Присутствие нескольких поколений в семье - ре-
зультат любви и уважения к своим предкам и корням, продолжению рода.

Поддержка семей с детьми, их социальная и правовая защищён-
ность являются  приоритетом в работе окружных парламентариев.

Дорогие земляки! Желаю вам счастья, благополучия и мирного не-
ба над головой. И пусть символ сегодняшнего праздника - простая и 
скромная ромашка, олицетворение чистоты и добрых чувств - хра-
нит пламя любви и благодати в семейном очаге! С праздником! 

председатель Законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа 

Сергей Ямкин

дорогие тазовчане!
от всей души поздравляю вас с днём семьи, любви и верности!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких - главные 
ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь 

смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, пре-
одолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются нравственные и духовные ценности и куль-
турные традиции.

В этот день самые тёплые слова благодарности - землякам, вос-
питывающим не только своих, но и приёмных детей. Это великий 
труд, который достоин уважения. Мы и в дальнейшем будем под-
держивать вас, самоотверженных и не боящихся трудностей!

Искренне желаю вам успехов в делах, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия! Пусть каждый новый день вашей жизни будет 
согрет теплом и любовью дорогих вам людей! Берегите свои семьи 
и будьте счастливы!

председатель районной думы 
ольга Борисова

В Тазовском районе в по-
следние годы День любви, 
семьи и верности проходит 
с особым размахом. Напри-
мер, в 2019 году в музее собра-
лись шесть тазовских семей, 
которые в рамках конкурса  
«Семья талантами богата» 
рассказали о своих увлече-
ниях и традициях, а на пло-
щади возле РДК тазовчане 
оставляли пожелания семьям 
на листочках ромашки - сим-
вола праздника. В отделе загс 
в этот день чествовали семьи, 
отмечавшие в тот год сереб- 
ряную свадьбу.

2020 год уже изменил мно-
гое в нашей жизни, в том числе 

8 июля - День любви,     семьи и верности
Горько!  
Этот праздник 
в нашей стране 
приурочен ко 
дню памяти 
святых князя 
Петра и его 
жены февронии 
и отмечается, 
начиная с 2008 
года

и праздники, которые в основ-
ном ушли в онлайн. К сожа-
лению, эпидемиологическая 
ситуация на Ямале остаёт- 
ся непростой, и режим самои-
золяции продлён до 10 июля, 
значит, и День семьи, любви 
и верности тазовчане будут 
отмечать в узком и, что самое 
главное, семейном кругу.

Мы, в свою очередь, хотим 
напомнить о героях наших 
публикаций прошлых лет 
к этому празднику и к Меж-
дународному дню семьи, ко-
торый отмечается 15 мая. А 
также приглашаем все семьи 
Тазовского района поделиться 
своим счастьем - присылайте 

нам свои фотографии, и мы 
обязательно опубликуем их 
в следующем номере, кото-
рый выйдет 9 июля. Пусть на 
этих фото будут запечатлены 
самые яркие моменты вашей 
семейной жизни, а в подписи 
укажите ваши имена и фами-
лию, стаж семейной жизни, 
сколько у вас детей, а также 
несколько слов о ваших общих 
увлечениях или семейных 
традициях. Фотографии мож-
но отправить по электронно-
му адресу: tazovsky-smi@
yandex.ru, в директ инста-
грама @sovetskoezapolarye 
или в нашу группу Вконтакте 
@sovzap89.

А пока хотим сообщить вам 
приятную новость. Несмо-
тря на ограничения, жизнь 
всё-таки продолжается. Как 
сообщили в отделе загс Тазов-
ского района, за июнь зареги-
стрировано 10 браков, всего с 
начала года 35 пар стали му-
жем и женой. Да, в последние 
недели церемонии бракосо-
четания проходили скромно, 
без гостей. Но, главное, что 
любящие друг друга люди 
смогли официально скрепить 
свои отношения и образо-
вать новые тазовские семьи. 
С праздником вас, молодо-
жёны, с Днём семьи, любви и 
верности!

АндрЕй АркАдьев
фоТо ИЗ АрхИвА СЗ

вадим и 
надежда 
няч созда-
ли семью в 
Тазовском 
районе 
одними из 
первых в 
2020 году. 
всего  
за 6 ме-
сяцев 
отделом 
загс заре-
гистри- 
ровано  
35 браков

«Самыми яркими 
моментами в жизни 
кузьмы и оксаны Ям-
киных было рожде-
ние детей. 
- когда появляется 
ребёнок - это продол-
жение твоей жизни, 
продолжение твоих 
корней. У нас трое де-
тей: две дочери - на-
талья и Татьяна, и сын 
Александр. А ещё де-
вять внуков! - говорит 
хозяйка дома»

СЕмья ямКИныХ, 

№ 54 оТ 06.07.2019

«одна из главных 
традиций этой  
семьи - сохранение 
памяти о своих кор-
нях. родословная 
составляется не 
только в виде генеа-
логического древа, 
но и книги, в которой 
подробно описаны 
все факты. Семейные 
истории передава-
лись из поколения в 
поколение в семьях 
Александра и на-
тальи, родители с 
детства воспитывали 
в них уважение к сво-
им предкам» 

СЕмья ШПИЛёВыХ, 

№ 54 оТ 07.07.2018

«- конечно, этот месяц 
нас всех ещё больше 
сблизил. И спасибо 
воспитателям, которые 
так разнообразили наш 
досуг! все эти задания 
в том числе помогали 
и развитию ребёнка. 
дочка за апрель много-
му научилась по дому, 
например, пользовать-
ся ножом, под присмо-
тром, конечно, но уже 
может порезать салат, 
стала увереннее управ-
ляться с ножницами, -  
говорит мария Гужова»

СЕмья гУЖоВыХ, 

№ 37-38 оТ 16.05.2020

«- Семью можно 
сравнить с неболь-
шим островком, где 
тебя всегда ждут 
и любят, чтобы не 
происходило. на 
этом острове свои 
заботы, ты отды- 
хаешь от повсед-
невной суеты. по-
этому семья - одна 
из важнейших 
жизненных цен-
ностей, и чтобы не 
говорили, самая 
значимая, - под-
водит итог беседы 
глава семейства»

СЕмья ЛьдоКоВыХ, 

№38 оТ 12.05.2018

mailto:tazovsky-smi@yandex.ru
mailto:tazovsky-smi@yandex.ru
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оЛьгА ромАх

ромАн Ищенко (фоТо)

Ощущение свободы, охота к переме-
не мест и дух первооткрывателя - вот 
то, что многих привлекает в этой слож-
ной и опасной профессии. Моряк или 
речник - одна из немногих окружённых 
ореолом романтики профессий. Мно-
гие мальчишки с детства мечтают стать 
капитанами дальнего плавания. Часто 
речное дело продолжают внуки и пра- 
внуки. Однажды побывав на капитан-
ском мостике, хочется вернуться снова 
и взяться за штурвал. Именно так было 
с Михаилом Саричевым. Четыре поко-
ления речников, у выпускника средней 
школы не стояло выбора: куда пойти 
учиться? Мама хотела, чтобы он про-
должил династию и славные традиции 
семьи, и Михаил согласился. 

- У меня все родственники по мате-
ринской линии работали на флоте: де-
ды, дяди. Я - речник в пятом поколении. 
Дед долго работал капитаном на «Север-
ном», возил овощи и фрукты по север-
ным посёлкам, обратно - рыбу. Потом 
он стал паромщиком, я часто приходил 
к нему и часами пропадал на пароме. 
Стечение обстоятельств и желание ма-
тери определили мою судьбу. Посту-
пая в училище, я уже знал все плюсы 
и минусы речного дела. Практику про-
ходил в Нефтеюганске, а потом здесь, 
в Тазовском, сюда же вернулся после 
окончания учёбы. Благодарен матери 
за то, что она настояла на том, чтобы я 
поступил в Тобольский рыбопромыш-
ленный техникум, иначе бы не попал в 
Тазовский, не познакомился бы со своей 

дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником -  
днём работников морского и речного флота!

Для Ямала водный транспорт имеет огромное значение. Труженики флота 
вносят большой вклад в социально-экономическую стабильность в округе. За ко-
роткую навигацию вы успешно выполняете задачи по  обеспечению пассажирских 
и грузовых перевозок, продовольственной  безопасности, реализации работ в 
рамках северного завоза в отдалённые и  труднодоступные населённые пункты 
региона.  

Благодарю ветеранов, трудовые коллективы флота за преданность делу, про-
фессионализм и любовь к профессии. 

Желаю всем здоровья, успехов и благополучия!
Губернатор  

Ямало-ненецкого автономного округа  
дмитрий Артюхов

Уважаемые работники  
и ветераны речного флота Ямала!

от души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Морской и речной флот - одна из ключевых отраслей экономики округа, позво- 
ляющая доставлять грузы в самые отдалённые уголки Крайнего Севера, осущест-
влять безопасную перевозку пассажиров, что особенно важно.

Речники Ямала - высококвалифицированные специалисты, трудолюбивые и му-
жественные, влюблённые в профессию и бескрайние водные просторы. Вы всегда 
были гордостью региона. Ваш вклад в освоение полуострова Ямал и развитие неф- 
тегазового комплекса поистине бесценен.

Сегодня перед отраслью открываются перспективы, связанные с новым этапом 
освоения нефтяных и газовых месторождений, транспортировкой углеводородно-
го сырья по Северному морскому пути.

Убеждён, что богатый опыт, профессиональное мастерство, преданность 
делу, внедрение эффективных методов управления перевозками позволят вам и 
впредь достойно справляться с поставленными задачами.

Дорогие друзья! Желаю вам и ветеранам речного флота крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и оптимизма. Пусть славные традиции ямальского судоход-
ства и трудовые победы многих поколений крепнут и приумножаются.

С праздником!
председатель Законодательного Собрания

Ямало-ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны речного флота!
от всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником -  
днём работников морского и речного флота россии!

Водный транспорт играет важную роль в жизни Тазовского района.  Благодаря 
самоотверженному труду и профессионализму матросов и капитанов, судоре-
монтников и других работников речного флота в период летней навигации обес- 
печивается исправность судов, безопасность и надёжность перевозки пассажиров 
и грузов как в пределах района,  так и в межмуниципальном сообщении.

Отрасль речного транспорта необычайно важна для экономики нашего муници-
палитета. По воде доставляются в северные поселения района продовольствие, 
дрова, уголь, стройматериалы и многое другое.  А рыбопромысловые предприятия 
не мыслят ход летней и осенней путины без помощи работников речного флота.  
Речники - это особые люди: сильные, мужественные, искренне любящие свою не-
простую, но очень романтичную профессию.

В день профессионального праздника выражаю особую благодарность ветера-
нам речного флота. Спасибо вам за кропотливый созидательный труд и верность 
своему призванию! Всем работникам отрасли желаю крепкого здоровья, успехов в 
труде, только попутного ветра и хорошей погоды!

Глава Тазовского района 
василий паршаков

женой, у нас не было бы двоих детей.  
Я ни о чём не жалею! Мне очень нравит-
ся моя работа, - признаётся капитан-ме-
ханик КС-147 ООО «Тазагрорыбпром» 
Михаил Саричев.

Эта навигация для Михаила Юрьевича 
уже 18-я, но она сильно отличается от 
предыдущих. Большая часть его кол-
лег-речников Тазовского рыбодобываю- 
щего предприятия уже разъехались 
по участкам и бороздят местные реки 
и протоки, а Михаил пока на берегу, 
продолжает заниматься капитальным 
ремонтом своего скоростного катера. 

- Корпусные работы уже сделали, 
а это самое трудоёмкое, сейчас зани-
маюсь двигателем. За 7 лет на этой  
КС-ке первый такой масштабный ре-
монт. Большую часть работы делаю сам.  
Для меня профессия речника отнюдь 
не романтичная, она опасная, требую-
щая таланта, умений и знаний. На одной 
романтике далеко не уедешь. Из наше-
го курса - 25 ребят -  только 5 человек 
остались работать на флоте, остальные 
ушли из профессии, - говорит капитан- 
механик.

И всё-таки молодёжи на флоте хватает. 
Шестой год после окончания училища ди-
зелистом в «Тазагрорыбпроме» трудится 
Сергей Салиндер. Его вотчина - дизельное 
отделение - сердце несамоходного реф-
рижераторного судна № 2. От того, на-
сколько хорошо выполняет Сергей свои 
обязанности, зависит не только жизнь 
на судне, но и работа, ведь по сути это 
плавучий перерабатывающий цех, с ка-
мерами шоковой заморозки и огромным 
морозильником, и всё это должно функ-
ционировать непрерывно.   

- Моя стихия - агрегаты. Большая от-
ветственность осознавать, что именно 
от моего профессионализма зависит ра-
бота этого огромного плавучего дома. 
Меня никогда не манила штурманская, 
мне интереснее здесь, внутри, - расска-
зывает дизелист Сергей Салиндер.

Флот Тазовского агропромышленного 
рыбодобывающего предприятия самый 
многочисленный в нашем районе: по-
рядка 50 речников, больше 30 самоход-
ных и несамоходных судов. И всё это 
немалое хозяйство должно работать как 
часы. Вот уже 4 месяца за этот огромный 
механизм отвечает Виктор Парамонов. 
Горный электромеханик по образова-
нию 34 года назад, после окончания ин-
ститута, он вряд ли подозревал о том, 
что судьба занесёт его из Казахстана за 
Полярный круг, да ещё в речники. 

- На флоте я работаю уже 18 лет: это ка-
питаны стаж меряют навигациями, а у ме-
ня обычный рабочий год. Горный электро- 
механик - это шахтёр, в шахте я прора-
ботал 5 лет. На флот попал случайно. Ра-
ботал в деревообрабатывающем цехе, 
затем стал начальником понтонно-мосто-
вой переправы, у меня их было 40. Потом 
был главным инженером рыбфлота…  
У меня нет желания управлять теплохо-
дом и бороздить просторы рек. Мне ин-
тереснее организовывать работу, чтобы 
всё было идеально, чтобы техника не 
подводила, чтобы люди были обеспече-
ны всем необходимым, - это моё! Я здесь 
всего 4 месяца, честно сказать, трудно 
начинать, но самое главное - есть под-
держка, да и состояние флота на «чет-
вёрку». Конечно, хочется обновлений, 
и они будут, - уверен заместитель гене-

рального директора «Тазагрорыбпрома» 
по флоту Виктор Парамонов.

Сейчас идёт капитальный ремонт двух 
КС-ок. Буквально на днях начнётся кап- 
ремонт теплохода «Пурга», которому боль-
ше 35 лет. Объём работ колоссальный, те-
плоход обновится на 90 процентов: как 
шутят речники, от старого судна останется 
только внешний вид и название. 

- Получится почти новый теплоход, 
но для этого нужно будет полностью 
заменить корпус ниже ватерлинии. Из 
Ярославля уже пришёл новый двига-
тель. Полностью заменим электро- 
оборудование теплохода, внутреннюю 
отделку кают. Всё это мы хотим сделать 
до конца навигации, чтобы спустить его 
на воду, - уточняет Виктор Парамонов. 

Кроме теплохода, в планах на этот год 
значится ремонт двух НРС. Но это, го-
ворят на предприятии, будет уже после 
окончания навигации. Сейчас же у реч-
ников и рыбодобытчиков начинается 
самая важная пора - летняя путина, от 
которой зависит очень многое. Первые 
уловы теплоходы доставили на базу 
предприятия в первых числах июля.

Профессия по наследству

Флот. В первое 
воскресенье июля в 
россии свой праздник 
отмечают моряки и 
речники пассажирского, 
торгового и ледокольного 
флотов, портовики, 
судоремонтники и многие 
другие специалисты, так 
или иначе причастные  
к морским и речным  
путям

Поздравления
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В соответствии с Постановле-
нием Правительства рф от 
18.02.2020 № 174 для расчета сред-
недушевого дохода потребуется 
подтверждение сведений о соста-
ве семьи, указанных в заявлении 
получателем социальных услуг.

Социальные услуги в форме 
социального обслуживания пре-
доставляются бесплатно, если на 
дату обращения среднедушевой 
доход заявителя ниже или равен 

прокуратурой Тазовского 
района проведён анализ 
состояния законности в 
сфере противодействия 
терроризму и 
экстремисткой 
деятельности за  
1 полугодие 2020 года

Установлено, что не все-
ми главами поселений Та-
зовского района (с. Гыда и  
с. Находка) приняты меры по 
финансированию предусмо-
тренных муниципальными 
программами мероприятий 
по противодействию экс-
тремизму и профилакти-
ке терроризма. По данным 
фактам прокуратурой рай-
она 01.06.2020 главам муни-
ципалитетов внесены пред-
ставления об устранении 
нарушений закона, которые 
находятся на рассмотрении. 

На контроле прокуратуры 
Тазовского района находится 
исполнение администрацией 
МО Тазовский район требо-
ваний закона об обеспече-
нии антитеррористической 
защищённости зданий об-
разовательных учреждений 
в случае прекращения элек-
троснабжения. По представ-

В прокуратуре района
лению надзорного ведомства 
от 28.02.2020 профильным 
департаментом проводится 
работа, связанная с уста-
новлением более высокой 
категории надежности элек-
троснабжения на указанных 
объектах с использованием 
дополнительного оборудо-
вания.

В истекшем периоде 2020 
года имел место факт без-
действия со стороны ад-
министрации с. Газ-Сале 
по ограничению доступа 
посторонних лиц в рас-
селенное здание № 2 по  
ул. Геологоразведчиков в  
с.Газ-Сале, которое нахо-
дится в аварийном состоя-
нии. Во исполнение пред-
ставления прокуратуры 
района от 31.01.2020 гла-
вой поселения устранены 
причины и условия, спо-
собствующие совершению 
преступлений против об-
щественной безопасности, 
доступ в здание ограничен.

По результатам проведен-
ной прокуратурой района в 
марте 2020 года проверки 
деятельности МКОУ «Анти-
паютинская школа-интернат  
среднего общего образова-

ния» выявлены факты неис-
правности системы видео-
наблюдения и экстренного 
оповещения воспитанников 
и работников учреждения 
при возникновении чрезвы-
чайной ситуации. Во испол-
нение акта прокурорского 
реагирования нарушения 
закона устранены.

прокуратурой Тазовского 
района проведён анализ 
состояния законности 
при осуществлении 
муниципального 
нормотворчества, 
затрагивающего 
права субъектов 
предпринимательской 
деятельности за  
1 полугодие 2020 года

В ходе проведения мо-
ниторинга правового про-
странства установлено, что 
в органах местного самоу-
правления Тазовского рай-
она в нарушение п. 1 ч. 1  
ст. 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» не приняты 
административные регла-

менты по предоставлению 
муниципальной услуги о 
согласовании проекта ре-
культивации земель.

Поскольку отсутствие соот-
ветствующего правового ре-
гулирования в данной сфере 
может повлечь нарушение 
гарантированных законом 
прав граждан на благоприят-
ную среду и надлежащей со-
хранности муниципального 
имущества в виде земельных 
участков, а также интересов 
хозяйствующих субъектов 
на своевременное рассмо-
трение обращений в указан-
ной сфере, прокуратурой 
района 20.03.2020 главам МО 
п. Тазовский, МО с. Гыда, МО  
с. Газ-Сале, МО с. Находка, МО 
с. Антипаюта и начальнику 
Департамента имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации Тазовского 
района внесены представле-
ния об устранении наруше-
ний закона. Они рассмотрены 
и удовлетворены, пять винов- 
ных должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, нарушения 
устранены, административ-
ные регламенты разработаны 
и утверждены.

В настоящее время по всей 
территории российской феде-
рации увеличилось количество 
преступлений, совершенных 
с использованием информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных технологий. Территория 
Тазовского района не стала 
исключением. Так, за истекший 
период 2020 года правоохра-
нительными органами Тазов-
ского района возбуждено 29 
уголовных дел данной катего-
рии, из них 7 дел за июнь. 

основной причиной совер-
шения данных преступлений 
является доверие граждан 
неустановленным лицам - мо-
шенникам, которые звонят, 
представляются сотрудниками 
банков или иных финансовых 
учреждений и сообщают 
гражданам о якобы имевших 
место незаконных операциях, 
произведенных с банковского 
счета гражданина. Последние 
же, поверив мошенникам, 
самостоятельно сообщают 
о количестве имеющихся на 
банковских счетах денежных 
средств и номера банковских 
карт, после чего мошенники 
с помощью собственника 
денежных средств переводят 
деньги на различные банковс- 
кие счета, собственников кото-
рых установить не представля-
ется возможным.  

Как пример можно при-
вести случай с жительницей 
Тазовского района, которой 
11.06.2020 позвонили мошен-
ники, преставившись сотруд-
никами банка, и сообщили что 
с ее банковского счета была 
попытка снятия денежных 
средств, которая была пресе-
чена, и что в настоящее время 
необходимо застраховать 
имеющиеся у нее денежные 
средства. Под предлогом стра-
хования мошенники похитили 
у женщины 110 000 рублей, 
причинив ей значительный ма-
териальный ущерб. По данно-
му факту сотрудниками омВд 
россии по Тазовскому району 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2  
ст. 159 УК рф (мошенничество, 
то есть хищение чужого иму-
щества путем обмана с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину).

распространение 
наркопотребления среди 
населения является одной из 
социально значимых проблем 
в обществе. потребление 
наркотиков оказывает крайне 
негативное влияние на 
социально-психологическую 
атмосферу в социуме, 
правопорядок, культуру и 
здоровье населения, особенно 
несовершеннолетних граждан

В целях противодействия не-
законному обороту наркотиков  
федеральным законом россий-
ской федерации «о наркотиче-
ских средствах и психотропных 
веществах» на территории рос-
сийской федерации запрещено 
потребление наркотических 

федеральным законом от 
16.10.2019 № 336-фЗ внесены 
изменения в федеральный закон 
от 24.07.1998 № 124-фЗ «об ос-
новных гарантиях прав ребенка в 
российской федерации», соглас-
но которым услуги по организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
могут осуществлять исключитель-
но организации, включенные в 
реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления (далее -  
реестр).

обязанность по ведению рее-
стра возложена на уполномочен-
ный орган исполнительной власти 
субъекта российской федерации в 

средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача.

За преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков 
уголовной ответственности под-
лежат лица, достигшие 16-летне-
го возраста, за хищение и вымо-
гательство наркотических средств 
ответственность наступает  
с 14 лет.

до наступления возраста уго-
ловной ответственности правоох-
ранительными органами совмест-
но с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних применяются 
меры к виновному лицу, а также 
к его родителям либо лицам, их 
заменяющим. Правонарушители 
в обязательном порядке ставятся 
на учет, с ними проводится про-
филактическая работа.

Согласно ч. 2 ст. 87 УК рф к не-
совершеннолетним, совершив-
шим преступления, могут быть 
применены принудительные ме-
ры воспитательного воздействия 
либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении 
от наказания судом они могут 
быть помещены в специальное 
учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа.

не менее значимой являет-
ся возможность применения к 
несовершеннолетним право-
нарушителям, имеющим опыт 
употребления наркотиков, при-
нудительных мер медицинского 
характера в виде:

а) амбулаторного принуди-
тельного наблюдения и лечения у 
психиатра;

б) принудительного лечения 
в психиатрическом стационаре 
общего типа;

в) принудительного лечения 
в стационаре специализирован-
ного типа;

г) принудительного лечения 
в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением.

Уголовным кодексом рос-
сийской федерации за хране-
ние, перевозку, изготовление  
и т.п. в ст. 228 УК рф пред-
усмотрено наказание в виде 
штрафа до 500 тысяч рублей 
либо обязательных работ 
(уборка улиц) на срок до 480 
часов, либо исправительных 
работ на срок до 2 лет, либо 
ограничение свободы на срок 

до 3 лет, либо лишения свободы 
на срок до 15 лет.

За содержание притона (мест 
употребления наркотиков) ст. 232 
УК рф предусматривает ответ-
ственность в виде лишения сво-
боды на срок до 4 лет с ограниче-
нием свободы на срок до 1 года.

За изготовление или сбыт нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов  
(ст. 228.1 УК рф) предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 20 лет со штра-
фом до 1 миллиона рублей.

Приобретение, хранение или 
перевозка веществ, из которых 
могут быть приготовлены нарко-
тические средства или психотроп-
ные вещества (прекурсоры) 
(ст. 228.3 УК рф), наказывается 

штрафом в размере до 500 тысяч 
рублей либо обязательными ра-
ботами на срок до 240 часов, либо 
исправительными работами, огра-
ничением свободы или лишением 
свободы до 2 лет. 

незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры 
(ст. 231 УК рф), наказывается 
штрафом в размере до 300 тысяч 
рублей либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо 
ограничением свободы или лише-
нием свободы на срок до 2 лет.

Помимо уголовной ответственно-
сти, законодательством предусмо-
трена и административная ответ-
ственность за употребление, приоб-
ретение и  хранение наркотиков.

Кодекс об административных 
правонарушениях российской 
федерации предусматривает 
наказание за указанные действия 
без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов даже в крайне 
незначительных  размерах по  
ст. 6.8  и ст. 6.9 КоАП рф.

За совершение этих правона- 
рушений последует штраф до  
5 тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

Только лицо, добровольно 
сдавшее наркотики или пси-
хотропные вещества, освобож- 
дается от ответственности за 
правонарушение.

АЛЕКСЕй КУгАЕВСКИй, 

ПроКУрор рАйонА, 

СоВЕТнИК юСТИЦИИ

предельной величине среднеду-
шевого дохода, установленной для 
этих целей законом субъекта рф.

настоящим постановлением 
«Правила определения среднеду-
шевого дохода для предоставле-
ния социальных услуг бесплатно» 
дополнены новым положением, 
на основании которого уполномо-
ченный орган обязан по системе 
электронного межведомственного 
взаимодействия запрашивать под-

тверждение сведений о регистра-
ции лиц, указанных в заявлении.

Подтверждение информации 
о родственных связях заявителя с 
совместно зарегистрированными 
гражданами осуществляется путем 
декларирования данных сведений 
и подтверждения их документами, 
удостоверяющими личность, а 
также свидетельствами о государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния.

сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей.

Включаться в реестр должны 
организации только после прове-
дения соответствующих проверок 
предоставленных документов. 
реестр является общедоступным, 
размещается на сайте в сети ин-
тернет уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта 
российской федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей, в связи с чем каждый 
родитель может ознакомиться с 
необходимыми данными, убе-
диться в надежности выбранного 
объекта летнего отдыха.

организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность в сфере 
отдыха и оздоровления детей, 
должны до 01.05.2020 предста-
вить сведения для включения в 
реестр.

С 01.06.2020 лицам, не вклю-
ченным в реестр, запрещено 
оказывать услуги по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей. За 
нарушение данного правила они 
могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по  
ст. 14.65 КоАП рф с назначением 
наказания в виде штрафа в разме-
ре от 500 тысяч до 1 млн рублей.

ответственность в сфере незаконного оборота            наркотиков

об организации летнего отдыха детей

Правила определения среднедушевого 
дохода для предоставления 
социальных услуг

безопасность

будьте бдительны!
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к сведению

22 июня - День памяти и скорби. Вся страна 
вспоминает о самой страшной дате в исто- 
рии - 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. В детском саду «Сол-
нышко» для детей старшего дошкольного 
возраста была организована музыкально-ли-
тературная гостиная «Расскажем детям о во-
йне…»

Великая Отечественная война… Каждый 
год мы снова и снова вспоминаем тех, кто 
отстоял нашу Родину в том страшном ис-
пытании, выпавшем нашему народу. Мы 
рассказываем детям о войне. Рассказываем  
о подвиге, героизме, мужестве советских сол-
дат и офицеров. Стойкости тружеников тыла, 
детях войны, городах воинской славы, героях 
войны Тазовского района, о жизни нашего 
района в годы ВОВ. Рассказываем, как дорога 
нам Победа мая 1945 года! 

22 июня в 4 часа утра без объявления вой-
ны гитлеровская Германия вероломно нару-
шила границы Союза Советских Социалисти-
ческих республик.

Великая отечественная война остается 
в сердцах русских людей открытой крово-
точащей раной. Память о великом подвиге 
советских солдат передается из поколения 
в поколение. несмотря на то, что парад 
Победы в честь 75-летия освобождения от 
фашистской германии в 2020 году  состо-
ялся в июне, люди помнят и посвящают ему 
свои творения. Выпускница детского сада 
«Северяночка» Елизавета Бурико внесла 
свой вклад в дело сохранения и увековече-
ния памяти воинов-героев, её поэтическое 
творение «мужчинам» никого не оставляет 
равнодушными. 

Пусть её сочинение станет для всего 
молодого поколения примером того, как 
надо помнить, чтить, любить и передавать 
из уст в уста память о великом народе, о его 
героическом подвиге, который принёс осво-
бождение всему миру от фашизма. Память 
и слава всем героям, отстоявшим свободу и 
независимость народов планеты!

КоЛЛЕКТИВ д/С «СЕВЕряночКА»

Вы были мальчики когда-то, 
Но детство истекло, ребята!

Вы были в армии, и чувствуя угрозу,
Но вы - мужчины, 

Вам плевать на слёзы!
Четыре года бились вы на славу,

И в ней вы получили раны!
Вы были на войне

И пережили все свои угрозы,
Переживая все пустые слёзы.

Война прошла…
Всё кончилось успешно!

Но кто погиб в огне?
Нам так и неизвестно.

Всё было!
Всё прошло!

Все истекли угрозы,
И кончились давно

Военные мужские слезы!
ЕЛИЗАВЕТА БУрИКо

Расскажем детям о войне…
«Вставай страна огромная, вставай на 

смертный бой…» Началась самая жестокая, 
самая кровопролитная война, которая про-
должалась 1418 дней и завершилась геро-
ической победой советских солдат. Люди 
проснулись от звука авианалета, взрывов, 
воя сирен. Прервалась мирная жизнь. Мечты, 
любовь, счастье - всё опалил огонь жестокой, 
кровопролитной войны. 

В течение дня воспитанники детского сада 
слушали песни военных лет: «Вставай, страна 
огромная», «Отмените войну», «На безымян-
ной высоте» и др., смотрели диафильмы о 
войне: «Ночной хлеб», «Друзья», мультфильм 
«Солдатская сказка» по рассказу К. Паустов-
ского «Похождения жука-носорога», читали 
рассказы о Великой Отечественной войне.

22 июня дети и педагоги нашего детского 
сада приняли участие в акции «Свеча па-
мяти», во Всероссийской минуте молчания.

нАТАЛья ХЛоПУШИнА,  

ПЕдАгог-ПСИХоЛог  

д/С «СоЛныШКо»

детский взгляд на взрослые вещи
детский сад «Северяночка» гордится своей 

талантливой, яркой, неординарной выпускни-
цей Елизаветой Бурико, девочкой с безгранич-
ными способностями. В очередной раз Лиза 
поразила нас своим поэтическим творением. 
Своё стихотворение «очень часто любовь 
пропадает» она посвятила первому, светлому 
чувству, пробуждающемуся в душе подрост-
ка, - любви. А также возникающим в процессе 
взросления проблемам выбора, становления 
чувственного мира человека.  Лиза поражает 
своим глубоким внутренним миром, добротой 
и отзывчивостью, показывая всем нам, как пре-
красна жизнь, если ты любим, окружён доб- 
рыми и заботливыми людьми и готов делиться 
своей любовью с окружающим тебя миром.

КоЛЛЕКТИВ   

д/С «СЕВЕряночКА»

никто не забыт!

Очень часто любовь пропадает,
Ты не чувствуешь крылья свои,

Очень близко нас жизнь приближает
К зеркалам очень крепкой любви!

И, конечно, ты можешь влюбиться,
В каждом сердце ты ищешь любовь,
Невозможно всю жизнь суетиться 

Много значит нам парочка слов!
Как ты ждал?

Ты всю жизнь суетился!
Ты на всё ради жизни готов!

Ты старался, 
Стыдился и бился!

Каждый день -
Это множество слов!

И, конечно, скажу напоследок:
Все возможно!

Ты только учти!
Невозможно нам волей-неволей
Постоянно сбиваться с пути!

ЕЛИЗАВЕТА БУрИКо

Дети, помните!
Через века,
Через года -
Помните!

О тех, кто уже не придет
Никогда, -
Помните!

Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!

Люди,
Покуда сердца стучатся, - пом-

ните.
Какой ценой завоевано счастье,

Пожалуйста,
Помните!

роБЕрТ роЖдЕСТВЕнСКИй

№ 
п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-

ства на территории муниципального образования поселок Тазовский 

граж-
дане, 

имею- 
щие  

трех и 
более 
детей

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский

граж- 
дане,  
имею 
щие  

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 Чертенко Ольга Вениаминовна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 2 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 3 Кузьменко Ангела Вячеславовна
4 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 4 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 5 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
6 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 6 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
7 Еронова Оксана Николаевна 7 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич
8 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 8 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
9 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 9 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович
10 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 10 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
11 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 11 Манжеева Ирина Игоревна
12 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 12 Абдылла кызы Гулнур
13 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна 13 Ямкина Анна Андреевна

14 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-

тории муниципального образования поселок Тазовский15 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна

16 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
17 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
18 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
19 Ядне Екатерина Александровна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
20 Вилесова Мария Васильевна 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
21 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
22 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
23 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
24 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
25 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 10 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
26 Ахсанова Альбина Маратовна 11 Чебышева Ирина Васильевна
27 Салиндер Жанна Александровна, Салиндер Игорь Иванович 12 Гаврилов Линар Николаевич, Гаврилова Алсу Нуриаздановна
28 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
29 Ядне Диана Николаевна 14 Динивова Аида Сейдуллаевна
30 Харючи Сергей Асевич, Ненянг Юлия Учаковна 15 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
31 Ядне Антонина Едювна, Ядне Максим Николаевич 16 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
32 Ежова Мария Алексеевна, Ежов Анатолий Александрович 17 Печникова Юлия Викторовна, Печников Константин Юрьевич
33 Коновалова Ксения Алексеевна, Коновалов Александр Анатольевич 18 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
34 Кривощекова Светлана Николаевна, Кривощеков Александр Николаевич 19 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
35 Салиндер Майя Хасюевна 20 Халявко Алексей Николаевич, Халявко Олеся Николаевна
36 Сусой Алексей Александрович, Сусой Мариана Елковна 21 Савкатова Айза Ахмедовна
37 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович 22 Худи Римма Александровна, Худи Вадим Игоревич
38 Яптунай Зоя Алексеевна, Яптунай Илья Иванович 23 Салиндер Алёна Иннокентьевна, Ядне Константин Григорьевич
39 Тэсида Жанна Михайловна, Тэсида Петр Николаевич 24 Максименко Виктория Александровна, Максименко Алексей Игоревич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-

ства на территории муниципального образования село Газ-Сале

25 Попова Алла Борисовна, Попов Иван Николаевич

26 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий Александрович

1 Сатканкулова Назгул Сейитбековна 27 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина Оликувна
2 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочеред-
ном порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский

3 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село Газ-Сале

1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна
2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

1 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна 3 Алеева Ильмира Миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович
2 Голованова Дарья Олеговна, Голованов Владислав Вячеславович Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село Антипаюта

3 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна
4 Журбенко Алена Рашитовна, Журбенко Сергей Александрович
5 Амирханов Рустам Магомедович, Амирханова Эльвира Галиевна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село Антипаюта

1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село Антипаюта
1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна
3 Сусой Людмила Начовна, Сусой Сергей Федорович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна
4 Окотетто Анна Тэрковна, Окотетто Владимир Александрович 2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село находка

3 Адер Константин Григорьевич, Адер Жанна Викторовна
4 Адер Ирина Юрьевна

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочеред-

ном порядке на территории муниципального образования село находка
1 Паровых Светлана Викторовна
2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна
3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи Диана Николаевна 1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
4 Яптунай Олеся Анатольевна, Яптунай Василий Георгиевич Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории муниципального образования село Гыда

5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер Анна Сергеевна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства  на территории муниципального образования село Гыда

1 Ядне Ольга Викторовна, Яр Олег Яльчивич
2 Ядне Любовь Викторовна

1 Яндо Серафима Хыльчевна 3 Няч Ольга Лабасовна
2 Тэсида Нэлли Николаевна 4 Яр Лёля Тахановна, Адер Михаил Лябивич
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида Артём Николаевич 5 Рохтымова Надежда Николаевна
4 Яндо Розалия Незайчувна, Яр Василий Петрович 6 Яр Надежда Михайловна, Яр Константин Тэтакувич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  
на территории муниципального образования село находка

1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович
2 Вэхо Ирина Аськовна
3 Салиндер Регина Пыриковна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне Федор Николаевич

5 Хатанзеева Надежда Борисовна, Хатанзеев Никанор Иванович

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 июня 2020 года
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 27 июня 2020 года  
№ 168/925-2. о графике работы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района по приёму 
избирательных документов по выдвижению кандидатов, для заверения списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов думы Тазовского района первого созыва

В соответствии с частью 6.1 статьи 18,  
частью 1 статьи 21, частями 4, 6 статьи 70, 
частью 1 статьи Закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАо «о муниципальных выборах в 
ямало-ненецком автономном округе», ру-
ководствуясь постановлением Центральной 
избирательной комиссии российской феде-
рации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 «о 
методических рекомендациях по вопросам, 
связанным с выдвижением и регистрацией 
кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в органы государственной власти субъектов 
российской федерации и органы местного са-
моуправления», на основании постановления 
Избирательной комиссии ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 апреля 2020 года № 
122/1228-6 «о возложении полномочий из-
бирательной комиссии вновь образованного 
муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа на Территориальную из-

бирательную комиссию Тазовского района», 
решения Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 29 апреля 
2020 года № 160/869-2  «о возложении на 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных из-
бирательных округов №№ 1-4 при проведении 
выборов депутатов думы  
Тазовского района первого созыва» Терри-
ториальная избирательная комиссия 
Тазовского района решила:

1. Установить график работы Террито- 
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района по приему избирательных документов 
по выдвижению кандидатов, для заверения 
списков кандидатов, выдвинутых избира-
тельными объединениями, для регистрации 
кандидатов при проведении выборов депута-
тов думы Тазовского района первого созыва 
(прилагается).

2. рекомендовать кандидатам, уполно-

моченным представителям избирательных 
объединений уведомлять Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района о 
намерении представить документы не позднее, 
чем за один день до дня представления изби-
рательных документов.

3. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить на офи-
циальном сайте ТИк-ТАЗовСкИЙ.рФ в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

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

График работы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
по приёму избирательных документов по выдвижению кандидатов, для заверения списков кандидатов,  
выдвинутых избирательными объединениями, для регистрации кандидатов при проведении выборов  

депутатов думы Тазовского района первого созыва

Прием избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений для заверения списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, осуществляется Территориальной избирательной комиссией Тазовского района по 
адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, каб. 12, в период с 28 июня 2020 года до 18 июля 2020 года в рабочие дни - с понедельника по пятницу  
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 часов по местному времени. 

В выходные и праздничные дни - с 11:00 до 15:00 часов по местному времени.
Прием избирательных документов, представляемых кандидатами, включёнными в заверенные списки кандидатов, выдвинутые избирательными 

объединениями, для уведомления об их выдвижении избирательными объединениями осуществляется Территориальной избирательной комиссией 
Тазовского района по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, каб. 12, в период с 28 июня 2020 года до 22 июля 2020 года:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по местному времени; 
в выходные и праздничные дни - с 11:00 до 15:00 часов по местному времени, 22 июля 2020 года - с 09:00 до 18:00 по местному времени.
Прием избирательных документов, представляемых для уведомления о выдвижении кандидатов в порядке самовыдвижения, осуществляется 

Территориальной избирательной комиссией Тазовского района по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, каб. 12 в период с 28 июня 2020 года  
до 18 июля 2020 года:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по местному времени; 
в выходные и праздничные дни - с 11:00 до 15:00 по местному времени.
Прием документов для регистрации кандидатов осуществляется Территориальной избирательной комиссией Тазовского района по адресу:  

п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, каб. 12, в период с 14 июля до 31 июля 2020 года:
в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по местному времени;
в выходные и праздничные дни - с 11:00 до 15:00 часов по местному времени.

Приложение 
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

от 27 июня 2020 года № 168/925-2

В целях обеспечения равных условий при 
проведении предвыборной агитации пос- 
редством агитационных публичных мероприя- 
тий зарегистрированными кандидатами, их 
доверенными лицами в период проведения 
выборов депутатов думы Тазовского района в 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 27 июня 2020 года  
№ 168/928-2. об установлении продолжительности времени, на которое безвозмездно предоставляется 
помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в 
государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для 
встреч с избирателями в период проведения выборов депутатов думы Тазовского района первого созыва 

соответствии с частью 3 статьи 37 Закона яма-
ло-ненецкого автономного округа  
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАо «о муниципаль-
ных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе», на основании постановления Избира-
тельной комиссии ямало-ненецкого автоном-

ного округа от 27 апреля 2020 года № 122/1228-6 
«о возложении полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа 
на Территориальную избирательную комиссию 

Тазовского района» Территориальная изби-
рательная комиссия Тазовского района 
решила:

1. Установить продолжительность времени, 
на которое безвозмездно предоставляется 
помещение, пригодное для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в форме 
собраний и находящееся в государственной 
или муниципальной собственности, по заявке 
каждого зарегистрированного кандидата, его 
доверенного лица для встреч с избирателя-

ми в период проведения выборов депутатов 
думы Тазовского района первого созыва не 
более 1 часа 30 минут (в отношении одного 
помещения в период данной избирательной 
кампании).

2. направить настоящее решение главе Та-
зовского района.

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

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», разделом 3 Порядка 
формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии рос- 
сийской федерации от 5 декабря 2012 года  
№ 152/1137-6, руководствуясь частью 10  
статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 1 июля 2010 
года № 84-ЗАо «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе», Территориальная из-
бирательная комиссия Тазовского района 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 27 июня 2020 года 
№ 168/933-2. о назначении членов участковой избирательной комиссии участка для голосования № 1110 с правом 
решающего голоса

решила: 
1. назначить членом участковой избиратель-

ной комиссии участка для голосования № 1110 
с правом решающего голоса Алещенко Аллу 
Александровну, год рождения - 1990, граждан-
ство российской федерации, образова- 
ние - высшее - специалитет, место жи- 
тельства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский, предло-
жена в состав собранием избирателей по месту 
жительства.

2. назначить членом участковой избиратель-
ной комиссии участка для голосования № 1110 
с правом решающего голоса Киндратюк Анну 
Владимировну, год рождения - 1981, граждан-
ство российской федерации, образова- 
ние - высшее - специалитет, место жи- 
тельства - ямало-ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, поселок Тазовский, предло-
жена в состав ямало-ненецким региональным 
отделением политической партии ЛдПр -Либе-
рально-демократическая партия россии.

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. 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

11 июня 2020 года 

руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 градо-
строительного кодекса российский федерации, 
федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской феде-
рации», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам, указанным в части 5 
статьи 28 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской феде-
рации», статье 5.1 градостроительного кодекса 
российской федерации, утвержденным ре-
шением Собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта от 28 мая 2018 
года № 24, на основании постановления главы 
муниципального образования село Антипаюта 
от 02 апреля 2020 года № 02 «о назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта «о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село 
Антипаюта» 11 июня 2020 года в здании Адми-
нистрации села Антипаюта по адресу: улица 
Ленина, дом 3, были проведены публичные 
слушания по проекту решения Собрания де-

Заключение. о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования село Антипаюта»

путатов муниципального образования село 
Антипаюта «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципально-
го образования село Антипаюта».

В соответствии с протоколом публичных 
слушаний № 02 от 11 июня 2020 года в слуша-
ниях приняли участие 15 человек, жителей села 
Антипаюта.

С докладом выступил заместитель главы 
Администрации села Антипаюта Першин олег 
Алексеевич.

При проведении публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов муници-
пального образования село Антипаюта «о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
село Антипаюта» замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступило.

Планируемые изменения не приведут к 
ухудшению условий устойчивого развития 
территории, ущемлению прав и интересов фи-
зических и юридических лиц и не противоречат 
требованиям по сохранению окружающей 
среды.

По итогам публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта «о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования село Ан-

типаюта» комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
территории муниципального образова-
ния село Антипаюта решила:

1. Считать публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта «о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село 
Антипаюта» состоявшимися.

2. одобрить проект решения Собрания 
депутатов муниципального образования село 
Антипаюта «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципально-
го образования село Антипаюта» и рекомендо-
вать главе муниципального образования село 
Антипаюта направить его в Собрание депутатов 
муниципального образования село Антипаюта 
для утверждения.

3. опубликовать данное заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в районной 
газете «Советское Заполярье» и разместить на 
официальном сайте органов местного само- 
управления муниципального образования село 
Антипаюта в сети интернет.

Председатель комиссии                                   
о.А. Першин

Секретарь комиссии                                              
В.А. Болдырев
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Первый

Матч-ТВ Культурароссия-1вторник

7.07

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

6.07

Празднование в 
честь Владимир-
ской иконы Божией 
Матери
Празднество совершается 
в благодарение за избавле-
ние Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 году

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Царица небесная»
07.30, 14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.20 «Жизнь замечательных идей»
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Одиночество бегуна на длин-

ные дистанции» (16+)

12.40 «Academia»
13.30 «Эпизоды»
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня...»
16.30 «Цвет времени»
16.40 «Шедевры русской музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 

Атлантида»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.40 «Документальная камера»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)

10.15 Д/ф «Ирония судьбы  
Эльдара Рязанова»(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,00.00 
«События»

11.50 Т/с «Она написала  
убийство»(12+)

13.40 «Мой герой»(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка»(12+)

18.15 «Последний мент» (12+)

22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой»(12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Святыни христианского мира»
07.30, 14.10 Д/с «Ключ к разгадке  

древних сокровищ»
08.20 «Жизнь замечательных идей»
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе» (16+)

12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Лица»
16.10 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40, 00.50 «Шедевры русской музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство 

доказательства»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «Настанет день» (16+)

01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство 
доказательства»

02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 
22.10, 23.35 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол (0+)

12.50 «Краснодар» - «Зенит»(12+)

13.10 «Восемь лучших» (12+)

13.35 «Все на Матч!» 
14.15 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.20 «Все на Матч!» 
17.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

18.50 «Футбольная Испания.  
Легионеры» (12+)

19.25 «Все на Матч!» 
20.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 

22.15 «Журнал Тинькофф РПЛ.  
Перед туром» (12+)

22.35 «Все на Матч!» 
23.40 «Милан» - «Ювентус» (12+)

00.00 «Тотальный футбол» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на Матч!» 
03.25 Футбол(0+)

08.00 «Тотальный футбол» (12+)

08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.50 «8-16» (12+)

13.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
14.45 «Лига Ставок. Вечер бокса» (16+)

16.45 Новости
16.50 «ЮФЛ. Чемпионы 

 будущего» (12+) 

17.20 Смешанные единоборства (16+)

18.50 «Правила игры» (12+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.25 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпиона Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

07.00 Д/с «Место силы» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Гарик Сукачёв. То,  
что во мне» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

09.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

13.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

17.45 Т/с «Город особого  
назначения» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «Тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00, 17.15, 19.00, 22.15 «Полярные  
истории» (16+)

12.30 панорама «Тв Студия Факт»
13.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Сдудия 
Факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
23.15 Т/с «Не вместе» (16+)

01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)

02.40 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

02.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.30«Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны  

следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

8.07

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «На ночь глядя. Константин 
Райкин» (16+)

00.20 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости Тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке (16+)

12.30 новости Тв «Студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «#Наздоровье» (16+)

13.30 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт»

18.30 «#Наздоровье» (16+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
20.15 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

22.45 «Еду на Ямал» (16+)

23.00 «#Наздоровье» (16+)

23.15 Т/с «Не вместе» (16+)

01.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)

Иван Купала 
Один из главных 
праздников обрядового 
календаря русского 
народа. В настоящее 
время он совпадает с 
православным празд-
ником - Рождеством 
Иоанна Крестителя

Всероссийский 
день семьи, любви 
и верности
Впервые он отмечался в 
2008 году, который был 
объявлен в России Годом 
семьи

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости Тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Х/ф «Семейный альбом» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт»

18.30, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
20.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)

21.50 «Сказано - сделано» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (12+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Удар властью.  

Убить депутата» (16+)

01.10 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)

01.50 Д/ф «Хрущёв против Берии» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.20 «Жизнь замечательных идей»
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «В субботу вечером, в воскре-

сенье утром» (16+)

12.25 «Красивая планета»
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
17.00 «Шедевры русской музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». 
18.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 

истины»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца»

23.20 Х/ф «В субботу вечером, в воскре-
сенье утром»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Кар-
пов-2» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

17.45 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

08.45 Х/ф «Неподсуден» (6+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий  
Лысенков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+)

23.05 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)

00.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)

01.10 Д/ф «Тамара Носова.  
Не бросай меня!» (16+)

01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)

02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три  
вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

02.45 «Подозреваются все» (16+)

03.40 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30 Т/с «Карпов-2» (16+)

09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)

13.25 Т/с «Условный мент. 
Смертельный квест» (16+)

17.45 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Драмы большого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 
17.15 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол (0+)

12.55 «Все на Матч!» 
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира - 2019 (0+)

14.10 Реальный спорт. Легкая 
атлетика

15.15 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер-лига
00.25 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
01.25 «ЮФЛ. Чемпионы  

будущего» (12+)

01.45 «Все на Матч!» 
02.10 Футбол. Чемпионат  

Италии (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат  
Испании (0+)

06.00 «Несерьезно о футболе» (12+)

07.00 Д/с «Место силы» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

02.40 «Большие родители» (12+)

03.15 «Подозреваются все» (16+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Гол на миллион» (18+)

00.10 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20 «Жизнь замечательных идей»
08.45 Х/ф «Зверобой»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Вкус меда» (16+)

12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Шведская спичка»
16.30 «Красивая планета»
16.45 «Шедевры русской музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Борис Раушенбах.  

Логика чуда»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем ее дои-
грать невозможней»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны  

следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 «После футбола» (12+)

08.30 «Драмы большого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 
17.20 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.05 «Все на Матч!» 
13.35 «Спартак» - «Локомотив».  

Livе» (12+)

13.55 «Моя игра» (12+)

14.25 «Милан» - «Ювентус» (12+)

14.50 «Все на Матч!» 
15.20 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.25 «Футбол на удаленке» (12+) 

17.55 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
20.55 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.25 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии

 
Празднование  
в честь явления 
Тихвинской  
иконы Божией 
Матери
Эта икона по преданию 
одна из икон, написан-
ных святым апостолом и 
Евангелистом Лукой

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.40, 09.25, 3.25 Т/с «Кар- 
пов-2» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

17.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)

19.35 , 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)

10.35 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Евгений  
Герчаков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Нервная слава» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)

22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за  
наследство» (12+)

00.30 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)

01.15 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 13.55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

02.40 «Подозреваются все» (16+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости Тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости Тв «Студия Факт»
13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

13.30 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)

15.05 Мультфильмы (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.15, 19.00 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт»

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
20.15 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Еду на Ямал» (16+)

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

Первый

Матч-ТВ Культурароссия-1сб суббота

11.07

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

10.07

Самсон Сеногной
На Руси крестьяне за-
мечали, что в этот день 
часто случаются дожди, 
и заготовленное сено (а 
на Самсона сенокос был в 
самом разгаре) намокает 
и загнивает. Кроме того, 
дождь на Самсона обещал 
ещё семь недель мокрой 
погоды - до самого бабьего 
лета

05.00, 13.00 «Известия»
05.45, 11.25, 
13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

17.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20 «Жизнь замечательных идей»
08.45 Х/ф «Зверобой»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Всё это - ритм» (12+)

12.15 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн»

12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus 

Posth»
16.30 «Красивая планета»
16.45 «Шедевры русской музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов!
18.50 «Больше, чем любовь»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.10 «Искатели»
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.30 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Мезальянс» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Судьба обмену не 

подлежит» (12+)

06.30 Эрих Мария Ремарк «Время жить 
и время умирать»

07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 «Передвижники.
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)

12.55 Д/ф «Небесные охотники»
13.50 «Леонард Бернстайн»
14.45 Х/ф «Маленькое одолжение»
16.05 Д/с «Предки наших предков». 
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 

бродяги»
20.45 Х/ф «Женщина французского 

лейтенанта» (12+)

22.45 «К 70-летию Константина Рай-
кина». «Вечер с Достоевским». 
Спектакль театра «Сатирикон»

00.10 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия»

01.20 Д/ф «Небесные охотники»
02.10 «Искатели». «Пропавшая  

крепость»

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 
18.25, 22.25 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Евро. 1960» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Европы - 1960(0+)

13.55 Еврокубки. Финальная серия (12+)

14.25, 15.20, 22.30 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига чемпионов 
16.00 Футбол. Лига Европы
16.25 Регби. Лига Ставок 
18.30 «Восемь лучших» (12+)

18.50«Все на Матч!»
20.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.  

Перед туром» (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии
22.30 «Все на футбол!» 
23.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший 

парень» (16+)

05.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Тамара Синявская.  

Созвездие любви» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» с Наташей  
Барбье (6+)

15.00 «День семьи, любви  
и верности». Праздничный 
концерт. Лучшее (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Хищник» (18+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 Профессиональный бокс (16+)

10.30 «Все на Матч!» 
11.00 Лига Ставок. Вечер бокса (16+)

13.00 Новости
13.05 «Все на футбол!» (12+)

14.05 «Футбол на удаленке» (12+)

14.35 «Все на Матч!» 
15.10 «Тот самый бой.  

Александр Поветкин» (12+)

15.40 Профессиональный бокс (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.55 «Формула-1». 

Гран-при Штирии
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.25 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05.10 Футбол. Чемпионат  
Испании (0+)

07.00 Д/с «Место силы» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости Тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненец-
ком языке (16+)

12.30 новости Тв «Студия Факт»
13.15, 23.00 «Бригада 89» (16+)

13.30 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 Тематические передачи 
 Тв «Студия Факт»

18.30 «Бригада 89» (16+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
20.15 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

23.15 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России» Националь-

ное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

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

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Измайловский парк» (16+)

23.45 Т/с «Рябины  
гроздья алые» (12+)

03.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

10.15 Д/ф «Леонид Агутин.  
От своего «Я» не отказы-
ваюсь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Камбу-
рова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты  

Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)

18.20 Х/ф «Последний мент» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.50 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

02.15 «В центре событий» (16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.20 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.25 «Квартирник НТВ» (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

12.07

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

День художника  
по свету
Профессия художника по 
свету становится всё более 
популярной в современном 
мире. Мастера света рабо-
тают практически на всех 
больших и малых празднич-
ных шоу-программах как 
на международных аренах, 
так и в местных Дворцах 
культуры

День российской 
почты
Установлен Указом Прези-
дента РФ в 1994 году. 
Почтовики России ежегодно 
принимают, обрабатывают и 
доставляют более  
2,5 миллиарда писем и около 
140 миллионов посылок, а 
также более одного миллиар- 
да экземпляров печатных 
изданий

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» (6+)

15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

16.00 «Большие гонки» (12+)

17.25 «Русский ниндзя» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.55 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

02.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Далеко-далече...»

11.55 «Острова»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых»
15.15 Х/ф «Любовь в городе» (12+)

17.00 «Апостол Пётр»
18.00 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса»
19.50 Х/ф «Смерть под парусом»
22.00 Н. Римский-Корсаков. 

«Садко»
00.05 Х/ф «Маленькое одол-

жение»

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.15 Т/с «Пляж» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров (16+)

23.10 Х/ф «Селфи» (16+)

01.05 «Дачный ответ» (0+)

02.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)

04.00 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.30 «EХперименты с Антоном  
Войцеховским» (12+)

06.30, 11.00 «Самые важные открытия  
человечества» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 11.30 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная 
Финляндия. Зеленый отдых в стране 
тысячи озер» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

17.10 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)

18.00 «Наше СЁ» (12+)

19.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт»

19.30 Х/ф «Мой любимый динозавр» 6+
21.05 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

22.50 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)

00.20 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

03.50 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

05.35 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

06.10 Х/ф «Первый трол- 
лейбус» (0+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)

08.20 «Короли эпизода» (12+)

09.05 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

11.30, 14.30 «События»
13.10 Х/ф «Замуж после  

всех» (12+)

17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «90-е. БАБ: начало  

конца» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

23.50 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)

00.30 «Гудбай, Америка?». 
Специальный репортаж (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.30 Футбол (0+)

10.20, 12.55, 00.25, 02.40 «Все на Матч!» 
10.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.30 Автоспорт
14.35 «После футбола  

с Георгием Черданцевым»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
17.55 Новости
18.00 «Формула-1». Гран-при Штирии
20.15 Новости
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.10 Автоспорт
04.30 Реальный спорт.Легкая атлетика (12+)

05.30 «Формула-1». Гран-при Штирии (0+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

08.00 Т/с «Криминальное  
наследство» (16+)

11.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

23.25 Т/с «Криминальное  
наследство» (16+)

02.55 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

05.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)

08.40 Х/ф «Сын» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)

15.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)

17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)

21.30 Х/ф «Озноб» (12+)

00.10 «События»
00.25 Х/ф «Озноб». Продолжение (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Всё к лучшему - 2» (12+)

04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-
го «Я» не отказываюсь» (12+)

05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.10 Т/с «Пляж» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «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 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)

20.35 «Звезды сошлись» (16+)

22.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.20 Т/с «Пляж» (16+)

03.20 «Их нравы» (0+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

04.25 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)

06.00 Х/ф «Последняя жертва» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.30 Т/с «Не было бы счастья - 2» (12+)

15.30 Т/с «Огонь, вода  
и ржавые трубы» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)

03.15 Х/ф «Последняя жертва» (12+)

06.00, 10.30 «EХперименты с Антоном  
Войцеховским» (12+)

06.30, 11.00 «Самые важные открытия  
человечества» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Концерт для вороных» (16+)

09.00 М/с «Бумажки» (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.50 М/с «Джинглики» (0+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)

17.10 Х/ф «Мой любимый динозавр» 6+
18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 панорама Тв «Студия Факт»
19.30 Х/ф «Паспорт» (16+)

21.15 Х/ф «Легок на помине» (12+)

22.40 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов» (16+)

00.40 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

04.10 Х/ф «Связь» (16+)

по предоставлению платной печатной площади, платного эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты 

на выборах депутатов Законодательного Собрания ЯнАо седьмого созыва

1 квадратный сантиметр печатной полосы в газете «Советское 
Заполярье»

23 рубля 88 копеек

1 минута съемки видеоролика 8 668 рублей 67 копеек

1 минута трансляции видеоролика на канале «Студия Факт» 
(минимум 3 трансляции)

1 649 рублей 17 копеек

1 секунда трансляции на радио 3 рубля 60 копеек

Цены указаны с учётом ндС.

сТоИМосТь услуГ Мбу «сМИ ТазоВсКоГо райоНа» 

по изготовлению печатных материалов для кандидатов в депутаты  
на выборах депутатов Законодательного Собрания ЯнАо седьмого созыва

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  2,08р. 
2+2  3,96 р. 4+4  4,16р.

формат А7
4+4 2,08

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№ 89БВ 0018780, выданный мКоУ гыданская школа-интер-
нат среднего (полного) общего образования Тазовского рай-
она ямало-ненецкого автономного округа 14 июня 2013 года 
лапсуй Альбине Сергеевне, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№ 08924001966891, выданный мКоУ гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования  им. н.И. яптунай 
Тазовского района ямало-ненецкого автономного округа               
17 июня 2016 года Тэсида вадиму владимировичу, счи-
тать недействительным.
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северяне

мАрИя демИденко

ромАн Ищенко (фоТо)

25 июня на Ямале стартовала регио- 
нальная викторина «Северяне». Её 
участниками могли стать жители окру-
га старше 18 лет. В первый же день та-
зовчане буквально атаковали центры 
проведения викторины. Кто-то знал о 
ней заранее, кто-то просто проходил 
мимо, как Татьяна Гринберг. Она ничего 
не знала об акции, но когда волонтёры 
предложили, с удовольствием приняла 
участие.

- Я - человек азартный, поэтому со-
гласилась. Предлагали взять бланк 
домой, но я решила: отвечу на месте, 
заодно и проверю свои знания. Некото-
рые вопросы сложные, ответы на неко-
торые знаю. Были и открытия: не знала, 
что у нас в округе жил Герой Советского 
Союза, - признаётся тазовчанка Татьяна 
Гринберг. 

К сожалению, Татьяна не смогла 
правильно ответить на все 8 вопросов 
викторины, но свой поощрительный 
подарок получила. 

А тазовчанка Елена Свистун решила 
взять время на подготовку и бланк за-
брала с собой, позже вернулась в центр 

проведения викторины, чтобы отдать 
листок. 

- Если подумать, вопросы были не-
сложные. Отвечая на них, узнала для 
себя много нового и о Конституции, и 
о Великой Отечественной войне, и об 
истории округа. Я - азартная, поэтому 
участвую в викторине. Даже не знаю, 
какой приз хотела бы выиграть, просто 
хочу проверить свою удачу, - говорит 
Елена Свистун. 

Взятое на размышление время не про-
шло впустую. Елена правильно ответи-
ла на все вопросы и прошла во второй 
этап викторины, где у неё есть реальный 
шанс наравне с остальными финалиста-
ми получить ценные подарки.

- Викторина «Северяне» направлена 
на поддержание и развитие патрио-
тизма, чтобы жители округа узнали 
больше об истории Арктики, а также 
о 75-летии Победы и о Конституции 
страны. С 25 июня участники могли 
взять бланк с собой и заполнить там, 
где им удобно. Главное - принести ли-
сток с ответами до 20 часов 1 июля в 
центры проведения викторины. И, надо 
сказать, многие тазовчане правильно 
отвечали на вопросы сразу же, на ме-
сте. Волонтёры проверяли ответы, если 

они правильные, то участник прохо-
дит во второй тур викторины, который  
пройдёт в прямом эфире «Студии Факт»  
4 июля. С помощью электронной сис- 
темы определятся номера бланков по-
бедителей, каждому купону присваи- 
вался свой номер. Они будут выво-
диться на экран, также предусмотрено 
смс-информирование победителей о 
том, что они стали обладателями за-
ветных подарков, - поясняет бригадир 
региональной викторины «Северяне» 
Сергей Каленкович. 

Напомним, тазовчане могут выиграть 
один из 90 подарков: ноутбук Apple 
MacBook, четверо смарт-часов Apple 
watch, три смартфона Iphone 11 pro с 
чехлом, четыре комплекта наушников 
Apple AirPods, шесть умных колонок 
Яндекс.Станция, столько же велосипе-
дов, а также брендированную одежду 
и аксессуары. 

Получить подарок победители смо-
гут в Фонде развития Тазовского рай-
она в течение 70 календарных дней со 
дня проведения второго этапа викто-
рины. Те, чей подарок будет стоить 
дороже 4 тысяч рублей, обязаны само-
стоятельно уплатить 13-процентный 
налог от его стоимости. 

Проверь свою удачу!
викторина. Более трёх тысяч тазовчан приняли участие в первом этапе 
викторины «Северяне». Больше половины участников правильно ответили на 
вопросы и вышли в финал 

1 июля за-
вершился 
первый 
этап вик-
торины 
«Северя-
не»

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


