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фоТо константина кокова

Шорт-лист народных ини-
циатив в рамках региональ-
ного проекта «Уютный Ямал» 
сформирован. Напомним, из 
19 поступивших от тазовчан 
предложений после обсуж-
дений и оценки конкурсной 
комиссии в него вошли пять 
проектов: обустройство ме-
ста для выгула и дрессировки 
домашних животных, уста-
новка закрытых площадок 
для мусора, берёзовая роща, 
замена ограждения детской 
площадки во дворе дома  
№ 10 по улице Пушкина, уста-
новка теплых остановок. 

Все инициативы тщательно 
продуманы авторами, содер-
жат в себе описание предла-
гаемой идеи, сроки её реали-

зации, ожидаемые результаты 
и прогнозируемую стоимость.

Отметим, что часть идей, 
представленных тазовчанами, 
была отсеяна на заседании ко-
миссии из-за несоответствия 
некоторым пунктам положе-
ния проекта «Уютный Ямал».

Теперь именно жители 
Тазовского района опреде-
лят проекты, которые полу-
чат поддержку из местного 
бюджета. Со 2 по 12 сентября 
на портале «Живём на Севе-
ре» будет организовано он-
лайн-голосование за понра-
вившиеся идеи. 13 сентября на 
специальных счётных участ-
ках состоится финальный этап 
отбора предложенных иници-
атив. Реализовываться будут 
именно те проекты, которые 
наберут наибольшую под-

держку у жителей, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

В 2019 году одним из побе-
дителей стал проект «Мосты» 
по ремонту пешеходного мо-
ста от улицы Спортивная до 
улицы Пиеттомина районно-
го центра (на фото). Плани-
ровалось, что работы будут 
произведены в 2020 году, но 
конкурсная комиссия при-
няла решение о досрочном 
строительстве переходов, и к 
концу прошлого года инициа-
тива тазовчанки Надежды Се-
мыниной была реализована. 

Напомним, «Уютный Ямал» 
проект поддержки местных 
инициатив. Жители выдвига-
ют идеи и определяют, на ка-
кие цели будут израсходованы 
бюджетные средства.

Уютный Ямал: выбор 
за тазовчанами
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АннА Любина

Сегодня, 16 июля, в Тазов-
ском районе выпускники школ 
сдают ЕГЭ по обществозна-
нию, в нём принимают участие 
52 одиннадцатиклассника. 
Минимальное количество 
баллов, которое необходимо 
набрать будущим студентам 
по этому предмету для посту-
пления в ВУЗ, 42 - это самый 
высокий порог, который пред-
стоит переступить выпускни-
кам. Также сегодня проходит 
экзамен по химии, этот пред-
мет выбрали 12 старше- 
классников.

- Пункты проведения 
экзаменов располагаются 
на базах Тазовской средней 
общеобразовательной шко-
лы, Гыданской и Антипаю-
тинской школ-интернатов. 
В этом году у нас было 132 
выпускника одиннадцатых 
классов, каждый из которых 
получил аттестат об окон-
чании среднего общего об-
разования. К экзаменам по-
дошли порядка 80 человек, 
так как по рекомендациям 
Рособрнадзора экзамены 
сдают только те выпускники, 
которые поступают в ВУЗы 
в этом году, - объяснила 
муниципальный координа-
тор ЕГЭ в Тазовском районе 
Татьяна Шахтарина.

В день экзамена орга-
низаторы и выпускники 
соблюдают рекомендации 
Роспотребнадзора. на входе 
в пункты проведения экзаме-
нов проводится термометрия, 
обработка рук антисептиче-
скими средствами и другие 
меры профилактики. Ауди-
тории, в которых проходят 
экзамены, обрабатываются 
дезинфицирующими раство-
рами и обеззараживаются 
специальными приборами. 
Во время написания теста 
школьникам разрешено нахо-
диться в аудитории без масок 
и перчаток.

Итоги первых экзаменов, 
которые дети сдавали в начале 
месяца, будут известны уже 
завтра, 17 июля. о том, как про-
ходит ЕГЭ в Тазовском районе, 
читайте в следующем номере.

самый популярный 
экзамен - 
обществознание

образование

ДАРья вознюк

фоТо из архива сз

Теперь этнофестиваль 
«Искры очага», организа-
тором которого выступает 
Тазовский районный крае-
ведческий музей, представ-
ляет собой ряд конкурсных 
и культурно-массовых он-
лайн-мероприятий, связан-
ных единой тематикой. Ос-
новная идея останется преж-
ней - сохранение и развитие 
фольклорных традиций, 
прикладного творчества и 
бытовой культуры коренных 
малочисленных народов, 
проживающих на территории 
Тазовского района.

В рамках дистанционного 
фестиваля будут проведены: 
выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества 
«Мастера Тасу Ява», состяза-

ние по приготовлению на-
циональных блюд коренных 
народов Севера, семейный 
этноквест на знание куль-
туры и традиций КМНС и 
фактов о Победе в Великой 
Отечественной войне. 

Ещё одной номинацией 
фестиваля станет устный 
и песенный фольклор: к 
участию приглашаются как 
аутентичные ансамбли, так 
и сольные исполнители, в 
репертуаре которых будет 
присутствовать определён-
ная локально-региональ-
ная традиция. 

С более подробными ус-
ловиями проведения пер-
вого дистанционного этни-
ческого фестиваля «Искры 
очага» можно ознакомиться 
на сайте районного краевед-
ческого музея yasavey.ru. 
Все видео- и фотоматери-

алы участников этнофестива-
ля будут размещены 9 августа 
в аккаунтах тазовского музея 
в социальных сетях, а также 
на его сайте. 

Как отмечают организато-
ры праздника фольклора, ни 
один из участников не оста-
нется без награды. Призы, 
кубки и денежные вознаграж-
дения - это лишь меньшее из 
того, что получат будущие 
участники этнического фе-
стиваля. Самое важное в этот 
день - сохранить и передать 
своё уникальное наследие, 
рассказать о культуре и по-
делиться ценными традици-
ями не только с теми, кто уже 
знаком с историей коренных 
народов нашего края, но и с 
теми, кому только предстоит 
узнать невероятную жизнь и 
быт представителей малочис-
ленных народов Севера.

Фестиваль «Искры очага» 
пройдёт дистанционно

Культура. 9 августа 
отмечается Международный 
день коренных народов 
мира. В Тазовском районе 
к этой дате приурочено 
проведение фольклорного 
фестиваля «Искры очага». 
В этом году принято 
решение провести праздник 
дистанционно, с соблюдением 
необходимого санитарно-
эпидемиологического режима 

АнДРЕй аркадьев

фоТо автора

С 1 июня на межпоселковом 
маршруте работает 
транспортная компания «нарт 
Транс». Полтора месяца 
пассажиры добирались из Газ-
Сале в райцентр и обратно на 
микроавтобусах вместимостью 
22 человека. С 16 июля на 
линию вышел новый автобус, в 
котором 35 сидячих мест.

Как отмечают водители 
микроавтобусов, за прошед-
шие с начала работы полтора 

месяца каждый день было 
разное количество пассажи-
ров, и не всегда была полная 
заполняемость. но перевоз-
чик понимал необходимость к 
завершению летнего сезона, 
когда заканчивается отпуск-
ной период, пустить на марш-
рут более вместительный и 
комфортабельный автобус.

- Здесь 35 мест с мягкими 
сидениями, вместительные 
багажные отделения, конди-
ционер, так что, думаю, пасса-
жирам будет комфортно. Уже 
проверил автобус на маршру-

на маршрут Газ-сале-тазовский-Газ-сале                   вышел комфортабельный автобус

те, дорога из Газ-Сале в Тазов-
ский заняла около 45 минут. 
Конечно, была бы дорога по-
лучше, получилось бы намного 
быстрее, - отметил водитель 
Дмитрий Казаков.

К концу июля на маршрут 
должен выйти ещё один вме-
стительный автобус, полностью 
оборудованный для перевозки 
маломобильных групп граж-
дан.

В перспективе транспорт-
ная компания «нарт Транс» 
планирует запустить автобус-
ный рейс в новый Уренгой, 

что предоставит жителям 
района дополнительный вы-
бор способа и средства пере-
движения.

напомним, в Управлении 
коммуникаций, строительства 
и жилищной политики адми-
нистрации района организова-
на горячая линия. Пассажиры 
могут позвонить по телефонам 
2-26-32 и 2-03-94, где специа- 
листы примут обращения или 
жалобы, занесут их в спе- 
циальную базу и проработают 
в индивидуальном порядке с 
перевозчиком.

ЛюДМИЛА аЛександрова

Возведение площадок об-
условлено стратегическим 
подходом к реализации мас-
штабной реформы в сфере 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
Чтобы уйти от свалок под 
открытым небом и прийти 
к цивилизованному вывозу 
и утилизации мусора, в на-
шем районе до конца года 
появятся два принципиаль-
но новых объекта - пункты 
временного накопления ТКО 
ангарного типа в Гыде и Ан-
типаюте. 

- Торги по определению 
подрядчиков уже состоялись 
в обоих поселениях. Сейчас 
проходит стадия заключения 
договоров. В Антипаюте срок 
завершения работ - конец 
сентября, в Гыде - 1 декабря 
этого года. В обоих поселе-
ниях предусмотрено строи-
тельство пунктов временного 
накопления ТКО ангарного 

типа: они будут представлять 
собой крытые ангары с твёр-
дой бетонной поверхностью, 
под которой предусмотрена 
многослойная изоляция, 
исключающая попадание в 
грунт каких-либо отходов. 
Закрытый ангар исключает 
попадание осадков, раздува-
ние ветром мусора и нахож-
дение там бродячих собак. 
В пунктах временного нако-
пления отходы могут хра-
ниться до 11 месяцев, после 
чего вывозятся для утилиза-
ции. Обслуживать объекты 
будет региональный опе-
ратор по обращению с ТКО 
либо, по договору с ним, 
иная подрядная организа-
ция, - поясняет начальник 
Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной 
политики администрации Та-
зовского района Александр 
Сиденко.

Кроме внушительных ан-
гаров с огромной площадью, 
на территории будут разме-

щаться весы, контейнеры, по-
жарные резервуары, участок 
обязательно должен быть 
огорожен. В Гыде планиру-
ется построить ангар 24х55 
метров с высотой навеса не 
менее 9 метров. В Антипаю-
те ангар поскромнее: 15х19,5 
метра. После завершения 
строительства этих объек-
тов они будут внесены в го-
сударственный реестр объ-
ектов размещения отходов. В 
перспективе - строительство 
пункта временного накопле-
ния ТКО в Находке (это тоже 
будет ангар) и завершение 
строительства полигона ТБО 
в Тазовском. 

Установка таких площадок 
обеспечит труднодоступные 
поселения законными объек- 
тами обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
позволит ликвидировать 
свалки и увеличить объем 
ТКО, направляемых на му-
соросортировочные ком-
плексы.

В Гыде и Антипаюте 
появятся пункты временного 
накопления ТКО
ЖКХ. В отдалённых посёлках ямала началась реализация 
национального проекта «Экология» в части обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. В этом году сельские 
территории арктического региона обеспечат экологичными 
площадками временного накопления ТКо, они появятся, в том 
числе, и в двух поселениях Тазовского района

Для кого из 
отдыхающих тест 
на коронавирус 
обязателен

здоровье

Сезон отпусков в самом 
разгаре, и россияне актив-
но собираются на отдых к 
черноморскому побережью 
Краснодарского края, в 
Крым, Карелию, на Алтай и в 
другие традиционные места 
летнего туризма. Сегодня 
главный вопрос у отдыхаю-
щих - нужно ли делать тест 
на COVID-19?

Если человек едет в сана-
торий, то нужно, - пояснили 
«Российской газете» в Ро-
спотребнадзоре. Справка с 
отрицательным результатом 
на коронавирус должна быть 
получена не позднее, чем 
за двое суток до отъезда в 
санаторий. Сделать её можно 
в лабораториях Роспотреб-
надзора и в частных лабора-
ториях, допущенных к прове-
дению тестирования. 

Если же отдыхающие пла-
нируют остановиться в отеле, 
доме отдыха, пансионате, на 
турбазе или в частном секто-
ре, то здесь всё зависит от ру-
ководства места размещения. 
Роспотребнадзор рекомендо-
вал наличие справки только 
для санаторно-курортных ор-
ганизаций. Сам отель или дом 
отдыха может включить её 
в перечень требований для 
отдыхающих. Информацию 
перед бронированием нужно 
уточнять непосредственно в 
администрации места разме-
щения.

Ещё один важный вопрос, 
который волнует отдыха-
ющих, - можно ли взять с 
собой в этом сезоне домаш-
них животных? Пока научно 
обоснованных доказательств 
того, что они могут являться 
переносчиками коронавируса 
нового типа - нет. Поэтому 
Роспотребнадзор не давал 
никаких рекомендаций ку-
рортным организациям по 
размещению постояльцев 
с животными. В ведомстве 
пояснили, что, как и прежде, 
этот вопрос решает только 
администрация места раз-
мещения, сообщает ИА «Се-
вер-Пресс».
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К органам управления данной зоной 
отнесены Минвостокразвития России 
и управляющая компания (Корпорация 
по развитию Дальнего Востока). Мини-
стерство сможет осуществлять норма-
тивно-правовое регулирование и ряд 
других функций, а управляющая компа-
ния, в том числе, принимать заявки и за-
ключать соглашения об осуществлении 
инвестиционной деятельности, вести 
реестр резидентов Арктической зоны.

Одновременно предусматривается 
создание общественного совета Аркти-
ческой зоны. Он будет проводить мони-
торинг процессов взаимодействия между 
резидентами этой зоны и проживающи-
ми в ней коренными малочисленными 
народами, участвовать в разработке ме-
роприятий по охране её окружающей 
среды и готовить предложения по во-
просам повышения эффективности дея-
тельности её органов управления. Состав 
совета утвердит Минвостокразвития.

Под Арктической зоной РФ понима-

ются сухопутные территории Мурман-
ской области, Ненецкого, Чукотского, 
Ямало-Ненецкого автономных округов, 
части территорий республик Карелия, 
Коми, Саха (Якутия), Красноярского края 
и Архангельской области, примыкаю-
щие к ним внутренние морские воды и 
территориальное море, участки конти-
нентального шельфа РФ, а также земли и 
острова, которые в будущем могут быть 
открыты в Северном Ледовитом океане 
к северу от побережья РФ до Северно-
го полюса и не являются территориями 
иностранных государств.

Госдума приняла закон о предостав-
лении налоговых льгот при реализации 
новых проектов в Арктической зоне. Эко-
номист Денис Мельник полагает, что для 
развития Арктики принимаемые меры бу-
дут полезны, но не достаточны. Свою точку 
зрения он высказал в эфире радио Sputnik.

Резидентами Арктической зоны могут 
стать коммерческие организации или ин-
дивидуальные предприниматели, общий 

объём осуществлённых и запланиро-
ванных капитальных вложений которых 
составляет не менее 1 миллиона рублей. 
Статус резидента позволяет получить 
льготы по федеральным, региональным, 
местным налогам, возмещение части 
расходов по уплате страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 
Правительство РФ сможет устанавливать 
для них и иные меры поддержки, включая 
предоставление субсидий на возмещение 
процентной ставки по привлечённым кре-
дитам и субсидий на возмещение затрат 
на выплату купонного дохода по облига-
циям, выпущенным в рамках реализации 
инвестпроектов, сообщает «РИА Новости».

Путин также подписал закон-спут-
ник, вносящий изменения в отдельные 
законодательные акты, необходимые 
для реализации закона о господдержке 
бизнеса в Арктической зоне. 

Законы должны вступить в силу через 
45 дней после их официального опуб- 
ликования.

Путин подписал закон  
«О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности 
в Арктической зоне РФ»
Законодательство. Документ определяет правовой режим, порядок 
осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в 
Арктической зоне Рф

ямальский бизнес 
может получить 
субсидию для 
профилактики 
COVID-19

Предприниматели и социально ориен-
тированные нКо могут получить дополни-
тельную поддержку от государства в связи 
с пандемией.

Бизнесмены и общественники, рабо-
тающие в новых условиях, могут рассчи-
тывать на субсидию, которая покроет 
часть затрат на выполнение требований 
Роспотребнадзора. Сегодня они должны 
обеспечить свой персонал защитными  
масками и перчатками, проводить посто-
янный температурный контроль, усилен-
ную уборку помещений, создавать усло-
вия для социальной дистанции и т.д.

на субсидию могут претендовать: те, кто 
занимается бытовыми услугами и обще-
ственным питанием, держит салон красоты, 
организует повседневный уход за детьми 
или допобразование. Также в перечне — са-
наторно-курортные организации, деятель-
ность в области спорта и отдыха, физкульту-
ры и оздоровления, сфера гостеприимства.

Сумма субсидии, как сообщается на 
сайте департамента экономики янАо, 
фиксированная — 15 тысяч рублей на 
первоначальные расходы и еще по 6,5 
тысячи на каждого сотрудника, исходя из 
численности персонала (по данным на 
май 2020 года).

Заявления начнёт принимать феде-
ральная налоговая служба уже с 15 июля. 
оформить их можно через личный каби-
нет налогоплательщика в течение месяца, 
или направить по почте в налоговую 
инспекцию по месту нахождения органи-
зации. 

Чтобы рассчитывать на поддержку, у 
предпринимателей не должно быть не-
доимки по налогам и страховым взносам, 
превышающей три тысячи рублей. Кроме 
того, организация не должна находиться 
в стадии банкротства или ликвидации. 
Еще один важный момент — претендент 
на субсидию должен состоять в реестре 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства по данным на 10 июня, пишет 
газета «Красный Север». 

Добавим, что правила выдачи новых 
субсидий утвердил в начале июля предсе-
датель Правительства Рф Михаил Мишу-
стин. Как говорится в пояснении к доку-
менту на сайте кабмина: на помощь могут 
рассчитывать около 500 тысяч малых и 
средних компаний, а также социально 
ориентированные нКо. В общей слож-
ности в них работают около 1,8 миллиона 
человек. на новую субсидию выделено 20 
миллиардов рублей.

на Ямале стартовала четвёртая 
экологическая экспедиция на 
остров вилькицкого

Полную очистку острова Вилькицкого 
планируется завершить в 2021 году.

«Учитывая сложившуюся ситуацию 
из-за пандемии коронавируса, нами 
было принято решение максимально 
безопасно подойти к формированию 
экоотрядов. Группа была сформирована 
из числа жителей Салехарда и ребят из 
российских городов, ранее прошедших 
дистанционную образовательную про-
грамму. Мы организовали приезд на-
ших волонтёров в соответствии со всеми 
принятыми санитарными нормами», - 
пояснил председатель Межрегиональ-
ной общественной экосоциологической 
организации «Зелёная Арктика» Евге-
ний Рожковский.

Половина участников экспедиции 
из городов Ямала - Салехарда и Нового 
Уренгоя. Другие волонтёры прибыли из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ух-
ты (Коми), Калуги, Воронежа, Асбеста 
(Свердловская область) и Крыма. Все они 
весной успешно завершили дистанцион-
ную образовательную программу Проек-
та комплексной подготовки по экологии 
и волонтёрской деятельности в условиях 

Крайнего Севера. Программа включа-
ла лекции по основам прикладной эко-
логии, курсы по технике безопасности 
и психологические тесты. Все занятия 
прошли в режиме видеоконференций.

В ходе работы планируется провести 
экологический мониторинг террито-
рии острова - будут отобраны пробы в 
природных средах, с помощью квадро- 
коптера выполнена аэрофотосъёмка 
очищенной территории.

Впервые в составе экспедиции на 
остров Вилькицкого отправится съё-
мочная группа киностудии им. Горь-
кого для работы над документальным 
фильмом о волонтёрском движении. 
Профессиональные режиссёр и опе-
ратор Алексей Кобылков и Дмитрий 
Козьяков из Санкт-Петербурга будут 
снимать будни волонтёров на острове 
и уникальную природу Арктики, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

Экспедиция на остров Вилькицкого 
организуется на средства предприятий 
ТЭК при поддержке некоммерческого 
партнёрства «Российский центр освое- 
ния Арктики».

Поддержка

 > СПРАВКА
остров Вилькицкого - необитаемый. Расположен на востоке Карского моря, между об-

ской губой и Енисейским заливом. относится к территории янАо. Ширина - около 9 км, 
длина примерно 18 км (вместе с косой Восточной - более 40 км). остров назван в честь 
российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления 
генерал-лейтенанта Андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913).

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика» 
создана в 2014 году. Ее самые известные проекты - волонтерские уборки островов Белый и 
Вилькицкого. Экологические экспедиции на острова организуются совместно с некоммер-
ческим партнерством «Российский Центр освоения Арктики». Во многих проектах «Зелёная 
Арктика» сотрудничает с учеными из сектора охраны окружающей среды научного центра 
изучения Арктики.

За три года волонтёры «Зелёной Арктики» очистили 82 га территории острова, демон-
тировали 20 ветхих зданий, собрали 334 тонны металлолома и 3400 штук двухсотлитровых 
металлических бочек.

национальный проект «Экология» предполагает создание и эффективное функциониро-
вание во всех субъектах Рф системы общественного контроля, направленной на выявление 
и ликвидацию несанкционированных свалок.

В этом году она 
продлится до 3 августа. 
18 добровольцам 
предстоит работа по 
уборке территории 
бывшей воинской части 
войск ссср - сбору 
брошенных топливных 
бочек и бытового мусора 
на береговой линии
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МАРИя демиденко

РоМАн ищенко (фоТо)

11 июля завершилась переброска прививочных бригад из 
межселенных территорий в Тазовский. Второй этап длился 
ровно месяц. Первыми вакцинацию начали зооветспециали-
сты сельхозкооператива «Тазовский». За 10 дней - с 11 по  
21 июня - они привили против «сибирки» в общей сложности 
18 299 оленей общественных и совместно выпасаемых стад. 

15 июня в стойбища оленеводов-частников Тазовской, на-
ходкинской и части Антипаютинской тундры отправились бри-
гады ветспециалистов новоуренгойского центра ветеринарии 
и совхоза «Антипаютинский» для проведения вакцинации и 
идентификации животных. 

- В течение месяца против сибирской язвы было привито 36186 
северных оленей, из них 17887 - частное поголовье. В ходе второго 
этапа работали 7 бригад, 4 из которых сформированы из ветспеци-
алистов местных сельхозпредприятий: СПК «Тазовский» и совхоза 
«Антипаютинский». Сначала вакцинация проводилась в Тазовской 
и находкинской тундре, потом часть бригад перебросили на 
границу с Красноярским краем в район Купола - это юг Гыданской 
тундры, где каслают гыданские оленеводы. В планах было при-
вить 40 тысяч оленей, сделали меньше, потому что во время пер-
вого этапа удалось существенно перевыполнить план: из-за того, 
что слёты оленеводов отменили, наша командировка продлилась 
до апреля, и часть работы, запланированной на лето, выполнили 
весной, - уточняет и.о. начальника тазовского отдела новоуренго-
йского центра ветеринарии Евгений Салиндер.

Параллельно с вакцинацией против сибирской язвы про-
водилась работа по идентификации северных оленей. В 
результате второго этапа кампании были пробиркованы 4 
тысячи животных, из них половина принадлежит частникам. 
Всего же с начала года в Тазовском районе бирками поме-
чены 12 тысяч северных оленей. В планах - до конца года 
поставить бирки ещё 8 тысячам животных. С этого года метка 
проводится с использованием электронных бирок, что суще-
ственно упростит в последующем проведение учёта скота в 
оленеводстве.

Старт третьего заключительного этапа вакцинации поголовья 
северных оленей в нашем районе запланирован на вторую 
декаду августа. Прививочные бригады отправятся на север Гы-
данской тундры и планомерно будут спускаться к югу. Им пред-
стоит привить против «сибирки» более 76,5 тысячи животных.

Второй этап 
вакцинации завершён

аПк

в тазовском районе закончен второй этап 
вакцинации северных оленей против 
сибирской язвы

КонСТАнТИн коков

РоМАн ищенко (фоТо)

- В настоящее время про-
должается выдвижение и 
регистрация кандидатов 
для участия в выборах. Как 
долго продлится этот этап 
кампании?

- 13 июля на выборах в де-
путаты Законодательного 
Собрания у нас закончился 
период выдвижения кан-
дидатов от партий и тех, 
кто выдвигается в порядке 
самовыдвижения, 18 июля 

интервью. Чуть менее двух месяцев 
осталось до единого дня голосования, 
когда тазовчанам предстоит 
выбрать депутатов Думы Тазовского 
района первого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания янАо 
седьмого созыва. о том, как проходят 
избирательные кампании, рассказал 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района Евгений МАРКоВ

заканчивается период вы-
движения для кандидатов, 
включённых в список кан-
дидатов по одномандатным 
избирательным округам. 
Затем кандидаты должны 
предоставить документы 
для регистрации, после чего 
в 10-дневный срок окружная 
избирательная комиссия (на-
помним, что её полномочия 
возложены на нашу ТИК) по-
сле проверки документов и 
сведений, представленных 
кандидатами, принимает 
решение о регистрации или 

об отказе в регистрации кан-
дидатов. На выборах в Ду-
му Тазовского района сроки 
другие: процедура выдви-
жения продлится до 18 июля 
включительно для самовы-
движенцев и избирательных 
объединений и до 22 июля 
включительно для кандида-
тов, включённых в заверен-
ный ТИК список кандидатов 
по многомандатным изби-
рательным округам. Сразу 
после выдвижения канди-
дат может начинать агита-
цию. Окончательные списки 

кандидатов для внесения в 
бюллетень как на выборах 
в Заксобрание ЯНАО, так и в 
Думу Тазовского района бу-
дут определены не позднее 
31 июля.

- Как будет проходить 
досрочное голосование? 

- Ориентировочно кочевой 
образ ведут 2500-2700 жите-
лей муниципалитета. За 20 
дней до единого дня голо-
сования, то есть с 23 августа, 
члены участковых избира-
тельных комиссии отправятся 
на межселенную территорию. 
Традиционно будем исполь-
зовать воздушный, водный 
и наземный транспорт, что-
бы обеспечить право выбора 
каждого избирателя Тазов-
ского района. На предприяти-
ях топливно-энергетического 
комплекса работают всего 
несколько сотен человек, 
имеющих прописку в Тазов-
ском районе или в Ямало-Не-
нецком автономном округе, 
поэтому дополнительные 
участковые избирательные 
комиссии и, соответственно, 
избирательные участки на 
промыслах формироваться не 
будут. К таким избирателям 
также отправятся члены по-
стоянно действующих УИК. 

Всего в Тазовском районе 
проживает около 11 200 из-
бирателей.

- Что касается досроч-
ного голосования в поме-
щениях для голосования -  
будет ли реализована та-
кая возможность на этих 
выборах?

- Да, за 10 дней до единого 
дня голосования избиратель 
может прийти в свою участ-
ковую комиссию и проголо-
совать в том случае, если 
13 сентября он будет нахо-
диться за пределами муни-
ципалитета - это касается 
выборов депутатов Думы 
Тазовского района. Отмечу, 
что на предстоящих выбо-
рах в Заксобрание ЯНАО бу-
дет реализована технология 
«Мобильный избиратель»: 
гражданин в том случае, ес-
ли в единый день голосова-
ния он будет находиться не 
по месту регистрации, смо-
жет заранее прикрепиться к 
любому участку в пределах 
Ямала и, соответственно, 
проголосовать по месту на-
хождения.

Важно, что на уровне Цент- 
ральной избирательной ко-
миссии Российской Феде-
рации обсуждается вопрос 

Продолжается выдвижение 
кандидатов в депутаты

о том, чтобы провести голо-
сование в течение трёх дней, 
а не одного, как запланиро-
вано, так же, как это было во 
время проведения голосо-
вания по вопросу внесения 
поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Всё 
будет зависеть от ситуации в 
каждом конкретном регионе.

- Раз уж мы вспомнили 
голосование 1 июля, где 
были приняты беспреце-
дентные меры по сохране-
нию здоровья тазовчан и 
недопущения распростра-
нения коронавирусной 
инфекции: планируется 
ли что-нибудь подобное  
13 сентября?

- Мы уже подали заявку на 
обеспечение Территориаль-
ной и участковых избира-
тельных комиссий средства-
ми индивидуальной защиты 
примерно в тех же объёмах, 
что были использованы на 
голосовании 1 июля. Поэто-
му, в зависимости от эпиде-
миологической обстановки, 
которая будет складываться 
к началу сентября, готовы 
провести выборы в соответ-
ствии с санитарными нор-
мами и требованиями Рос- 
потребнадзора.

После вы-
движения 
кандидат 
должен 
принести 
требуе-
мые доку-
менты, за-
тем будет 
принято 
решение 
о его ре-
гистрации 
или отказе 
в ней

13 сентября на избирательных участках района, возможно, 
будут применены такие же меры безопасности, как и 1 июля во 
время общероссийского голосования по вопросу внесения из-
менений в конституцию российской Федерации
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Квартирный вопрос дистанционный досуГ

оЛьГА ромах

РоМАн ищенко (фоТо)

Программа предусматри-
вает приобретение недвижи-
мости на первичном рынке: 
социальная выплата предо-
ставляется в размере 40% от 
расчётной стоимости жилья. 
Заявления на 2021 год подали 
23 бюджетника. Всего в этом 
году вручено 66 сертифика-
тов. Одна из семей смогла ре-
ализовать свой сертификат. 

Напомним, сегодня в рай-
онном центре продолжается 
строительство многоквар-
тирного дома для реализа-
ции сертификатов по про-
грамме для бюджетников. 
Параллельно ведутся рабо-
ты по подготовке ещё одного 
участка под строительство 
для участников этих же ме-
роприятий. 

Ещё одна программа, кото-
рая действует на территории 
нашего района - «Молодая 

семья»: в связи с пандемией  
сроки заявочной кампании 
по этой окружной програм-
ме продлили до 1 сентября. 
В этом году выплаты на при-
обретение жилья получили 
10 тазовских молодых семей, 
6 из них уже улучшили жи-
лищные условия.

- По окружной програм-
ме «Сотрудничество» в этом 
году 125 тазовчан проявили 
инициативу стать участни-
ками программы, всего же в 
очереди состоят 718 наших 
земляков. На сегодняшний 
день социальные выплаты 
уже получили 12 человек, до 
конца года эта цифра может 
увеличиться. В 2019 году по 
этой программе приобрели 
жильё 18 жителей района. 
Напомню, размер выплаты 
напрямую зависит от стажа 
работы на Крайнем Севере: 
чем больше стаж, тем выше 
выплата. Также для жела-
ющих выехать за пределы 

округа есть федеральная 
программа. 43 семьи изъяви-
ли желание получить в 2021 
году Государственный жи-
лищный сертификат на пере-
селение из районов Крайнего 
Севера. Всего же в очереди на 
участие в этом мероприятии 
состоят порядка 650 тазовчан. 
За последние два года серти-
фикаты получили 8 семей, - 
уточняет начальник отдела по 
реализации жилищных про-
грамм Дирекции жилищной 
политики Тазовского района 
Ирина Жердева.

В этом году утратила силу  
жилищная программа «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий». Ей на смену при-
шла другая государственная 
программа РФ - «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий», участниками которой 
также могут стать работники 
АПК и социальной сферы. В 
новой программе молодые 
семьи не выделяются от-

дельно, есть единый список 
работников АПК, в котором 
люди будут состоять по дате 
постановки на учёт, но для 
многодетных семей преиму-
щество сохраняется. 

Также участниками об-
новлённой программы могут 
стать работники медицины, 
образования и культуры. 
Социальные выплаты будут 
предоставляться гражданам, 
проживающим и работа-
ющим в сельских террито-
риях, либо тем, кто решил 
переехать на постоянное ме-
сто жительства в сельскую 
местность и работать там. До 
конца этого года тем людям, 
которые стояли в очереди на 
улучшение жилищных усло-
вий по программе «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий», необходимо обновить 
документы. Сегодня в районе 
потенциальными участника-
ми новой программы могут 
стать 567 семей. 

Жилищные программы в 
помощь северянам
обеспечение жильём. 1 июля завершилась заявочная кампания на 
получение сертификатов работниками бюджетной сферы для приобретения 
жилья. Главное условие для участников этой программы - быть работником 
бюджетной сферы и не иметь жилья на территории округа

в июле этого года в Ямало-
ненецком автономном 
округе стартовал проект 
«билет в будущее» по 
ранней профессиональной 
ориентации для 
учеников 6-11 классов 
общеобразовательных 
организаций

нИнА кусаева

Программа проекта состо-
ит из трёх этапов. на первом 
школьникам предложат пройти 
профориентационную он-
лайн-диагностику на цифровой 
платформе: участники после 
тестирования узнают, на какие из 
15 профессиональных сфер им в 
будущем стоит ориентировать-
ся. Это может быть, например, 

Ежегодно этот праздник не оставался в сто-
роне от культурной общественности нашего 
района, но в связи с непростой эпидемиологи-
ческой обстановкой в этом году День семьи та-
зовчане впервые отметили в формате онлайн. 

Настоящее игровое приключение орга-
низовали сотрудники районного краеведче-
ского музея. В квест-викторине «Моя семья», 
размещённом на сайте учреждения, смог 
принять участие любой желающий старше 
10 лет. Загадки, ребусы, головоломки и даже 
мастер-классы были рассчитаны на широкую 
аудиторию: участие в квесте, посвящённом 
празднику семьи, приняли и дети, и взрослые. 

Сотрудники краеведческого музея адапти-
ровали семейное мероприятия в онлайн фор-
мат таким образом, чтобы даже ребёнок смог 
самостоятельно принять в нём участие.

- В ходе квеста участники должны собрать 

экономика, искусство, строитель-
ство, образование, наука или 
производство. После окончания 
теоритической части ребята 
попробуют себя в практических 
мероприятиях, которые пройдут 
в различных форматах, и получат 
индивидуальные рекомендации 
по построению образовательной 
траектории. Пройти пробные 
интерактивные тесты можно без 
регистрации. Авторизоваться не-
обходимо тем, кто хочет принять 
участие в полном цикле проекта.

- Родители или законные 
представители могут зарегистри-
ровать своих детей на платфор-
ме через портал «Госуслуги», а 
также непосредственно на сайте 
bilet.worldskills.ru, после че-
го участникам будет доступно 
порядка 60 тестов. Когда все ка-

финальное кодовое слово, а затем отправить его 
на почту, которую мы указали на нашем сайте. 
Победители получат на счёт телефона 300, 200 
и 100 рублей, а также на их электронную почту 
будут высланы дипломы, - рассказала об онлайн 
викторине научный сотрудник музея и коорди-
натор квеста Екатерина Данилова.

Дистанционный квест продлился до  
13 июля, а спустя два дня сотрудники кра-
еведческого музея уже огласили имена по-
бедителей и поздравили счастливчиков на 
сайте учреждения. Свою награду получили 
не только победители квест-викторины, но и 
те, кто просто принял в ней участие.

Не остались в этот день в стороне и 
специалисты Молодёжного центра, в со-
циальных сетях они разместили хештэг  
#ВсейСемьёйТазовский и предложили жите-
лям и гостям Тазовского района поделиться 
своими семейными снимками, вспомнить са-
мые тёплые слова и напомнить своим родным 
о том, как они дороги.

- Раз уж в этом году мы не можем органи-
зовать акцию или какое-либо мероприятие, 
посвящённое Дню семьи, нашими друзьями 
на время карантина становятся социальные 
сети. Именно там мы общаемся с активной 
молодёжью - нашей основной аудиторией и 
придумываем способы активного времяпре-
провождения. Очень приятно было смотреть 
на семейные кадры, которыми делились на-
ши подписчики, - отметила специалист по 
работе с молодёжью Маргарита Гаврилова.

Одни из тех, кто присоединился к хештэгу 
Молодёжного центра, - семья Гутеневых. Не-
смотря на то, что молодые люди сейчас нахо-
дятся в отпуске, они всё же нашли время поде-
литься своим счастливым семейным снимком. 

Символом 8 июля считается ромашка - олице-
творение чистоты и искренности. Уже накануне 
семейного праздника эти цветы распустились в 
районном центре буквально на каждом шагу и 
теперь радуют тазовчан, напоминая о том, что 
долгожданному лету на севере - быть!

рантинные мероприятия отменят, 
школьники Тазовского района 
впервые очно пройдут про-
фессиональные пробы в новом 
Уренгое. В 2019 году в проекте 
зарегистрировались порядка 120 
школьников Тазовского района, в 
этом году поучаствовать в проек-
те изъявили желание более 500 
детей. Проект поможет ребёнку 
найти себя с раннего возраста: 
определить, в какой сфере он 
будет успешен, и, несомненно, 
развить необходимые способно-
сти в выбранном направлении, 
- пояснила специалист отдела 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Депар-
тамента образования админи-
страции Тазовского района ольга 
Рыбкина.

В 2020 году к проекту присо-

единились 78 регионов России. 
Перечень площадок, на которых 
школьники смогут пройти второй 
этап проекта - погружение в про-
фессию, - уже сформирован. Те 
участники, которые в предыдущие 
годы  заявлялись на проект, смогут 
вновь использовать свой «билет в 
будущее», пройти тестирование и, 
возможно, выбрать совершенно 
новый путь.

для справки: проект реализу-
ется Союзом «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» . 
Региональным оператором на тер-
ритории автономного округа вы-
ступает Государственное автоном-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
ямало-ненецкого автономного 
округа «Региональный институт 
развития образования».

образование

выбирай профессию правильно

Как тазовчане День семьи отмечали
праздник. Вот уже 12 лет в 
России отмечают праздник семьи, 
любви и верности. Дата 8 июля 
была избрана неслучайно: по 
православному календарю в 
это время вспоминают супругов 
Петра и февронью, семейную 
пару муромских святых, живших 
в XIII веке, а канонизированных 
церковью в 1547 году.

семья оруджовых семья Гутеневых

ДАРья вознюк

фоТо участников акции
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ТАТьянА вЛасова

фоТо Пресс-сЛужбы омвд россии  
По тазовскому району

14 июля прошла встреча сотрудников 
правоохранительных органов с работни-
ками Тазовского муниципального уни-
тарного дорожно-транспортного пред-
приятия. Основная цель - предостеречь 
тазовчан от новых видов и способов мо-
шенничества, а также поделиться знани-
ями, как не стать жертвой мошенников. 

- Каждый из нас думает, что эта 
проблема его не коснётся, ведь он всё 
предусмотрел, предвидел, предугадал. 
Но даже самые бдительные люди могут 
стать потерпевшими. По статистике в 
Тазовском районе за последнее время 
зарегистрировано 31 преступление - 
это третья часть от общего количества 
преступлений, помимо краж, телесных 
повреждений, хищений чужого имуще-
ства. Ущерб, который причинён жите-
лям нашего района, составляет порядка 
2 миллионов  рублей. Суммы, которые 
перечисляются мошенникам, начина-
ются от 2 500 рублей и могут превышать 
сотни тысяч. Чтобы обезопасить себя от 
потери сбережений, нужно знать, какие 
схемы используют мошенники. Напри-

мер, одна из многих - использование 
мобильной связи: поступает звонок от 
«полицейского», который сообщает, что 
его родственник попал в ДТП и являет-
ся виновником. Далее трубку передают 
«следователю», который предлагает по-
мочь избежать родственнику уголовной 
ответственности путём перевода денег 
любым возможным способом. Но такой 
вид мошенничества изживает своё и 
встречается сейчас редко, - отмечает 
начальник ОМВД России по Тазовскому 
району Геннадий Галынский.

Примитивные телефонные мошен-
ничества с банковскими картами или 
счетами рассчитаны на страх человека 
лишиться денежных накоплений. Они 
начинаются примерно одинаково.

- Самый распространённый случай - 
сообщение от так называемого банка: 
«Ваша карта заблокирована», где ука-
зан номер телефона, на который нужно 
перезвонить, чтобы уточнить детали. 
Дальше ситуация может сложиться 
по-разному: например, взволнованный 
владелец перезванивает на номер, где 
вежливый сотрудник предлагает не са-
мый простой путь - отправиться к бан-
комату, чтобы разблокировать карту и 
спасти деньги. Потенциальная жертва, 
подвергаясь психологическому давле-
нию, перечисляет накопления на неиз-
вестный счёт. Человек не догадывается 
обратиться в контактный центр кредит-
ной организации, потому что телефон-
ный звонок поступает с практически 
идентичных с банком номеров, - объ-
ясняет Геннадий Галынский. 

Сотрудники полиции Тазовского райо-
на обращают внимание: раскрываемость 
таких преступлений небольшая, всего 
14%, поэтому проявить бдительность 
в ситуациях с мошенниками - лучшая 
самозащита для граждан. Как считает 

начальник строительного участка Та-
зовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия 
Рустам Фараджев, чтобы не стать жерт-
вой телефонного афериста, не нужно 
доверять неизвестным звонкам:

- Сам на мошенничество не попа-
дался, но много слышал об этой теме 
от знакомых и друзей. На мой взгляд, 
всю интересующую информацию луч-
ше уточнить в самом банке, перезвонив 
на номер, в котором вы уверенны, или 
посетить учреждение лично. Стараем-
ся также оградить от мошенничества и 
родителей: в непонятной ситуации они 
звонят нам и уточняют, как поступить в 
том или ином случае, особенно, если это 
касается банков.

Мошенники поджидают невниматель-
ных людей повсюду, потерять свои сред-
ства можно и в сети Интернет, например, 
покупая билеты, строительные матери-
алы, запасные части для автомобиля и 
многие другие товары и услуги.

Полицейские уже провели профи-
лактические беседы со специалистами 
детского сада «Радуга» и сотрудниками 
отряда противопожарной службы ЯНАО 
по Тазовскому району. По возможности 
планируют охватить и другие учрежде-
ния и организации района, предупре-
дить население муниципального обра-
зования, раздав памятки по квартирам, а 
также побывать в вахтовых городках на 
нефтегазовых месторождениях.

Если вы стали жертвой мошенни-
ка, незамедлительно обращайтесь в 
органы внутренних дел или в поли-
цию по номерам 02 или 102. Вовремя 
поступивший сигнал о деятельности 
преступников повышает шансы уста-
новить личности злоумышленников 
«по горячим следам». 

Будьте бдительны!

Как не стать жертвой мошенника
безопасность. 
В Тазовском 
районе 
сотрудники 
полиции проводят 
оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
под условным 
названием 
«Мошенник»

Полицей-
ские рас-
сказали 
сотрудникам 
отряда про-
тивопожар-
ной службы 
Янао по 
тазовско-
му району 
о случаях 
мошенни-
чества, с 
которыми 
им пришлось 
столкнуться 
на практике
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судно, которое позволяет с помощью 
шоковой заморозки заготавливать рыбу 
непосредственно на месте её вылова, 
что повышает качество продукции и 
уменьшает расходы по доставке рыбы 
на базу, - отмечает первый заместитель 
главы администрации Тазовского райо-
на Сергей Лисовский. 

«Экипаж машины боевой»
Не стоит забывать и о том, что новое 
рефрижераторное судно - это 10 допол-
нительных рабочих мест: шкипер, ди-
зелист, повар и, конечно, те, кто будут 
обрабатывать выловленную рыбу. По 
словам руководителя сельхозкоопера-
тива, экипаж для «Тазовчанки» уже есть.

- Команда была набрана заранее. В 
процессе постройки, пусконаладки и 
сдачи этого судна мы отправляли своих 
специалистов: холодильщиков, элек-
тромехаников, которые знакомились с 
устройством и работой НРС, поскольку 
им предстоит обслуживать плавучую 
морозилку. Они смотрели, работали и 

сегодня полностью готовы к приёмке и 
обработке рыбы. Сейчас экипаж вместе 
с рыбаками находится на местах летнего 
промысла, - уточняет Алексей Рожков.

современно и безопасно
НРС оборудовано по последнему слову 
техники. Здесь уютные каюты, столо-
вая, камбуз, душевая, сауна - всё, чтобы 
людям, для которых судно на три меся-
ца станет плавучим домом, было в нём 
комфортно жить и работать.

Цех приёмки, первичной переработ-
ки и заморозки - тоже предел мечтаний 
для работников СПК, которые раньше 
морозили рыбу в холодильных камерах, 
установленных на баржах, и на них же 
транспортировали рыбу на централь-
ную базу. Теперь всё будет по-другому: 
ванна для сортировки и мойки рыбы, 
лебёдка для загрузки и разгрузки про-
дукции, два агрегата шоковой замо-
розки, способных за сутки заморозить 
порядка 10 тонн рыбы, и две огромные 
камеры хранения, каждая объёмом по 
100 кубов. При постоянной температуре 
минус 18 градусов в них можно будет 
хранить до 80 тонн готовой продукции. 
А те баржи, на которых раньше морози-
ли рыбу, теперь будут использоваться 

для транспортировки обработанных 
уловов в Тазовский.

Позаботились судостроители и о без-
опасности:

- На судне есть спасательный плотик, 
рассчитанный на 10 человек. Он уста-
навливается на корме, в случае аварии 
сбрасывается и самостоятельно раскры-
вается, плюс там же имеется суточный 
паёк на всех. Каждый год его необхо-
димо будет направлять в Тобольск на 
переукладку, там будут делать опрес-
совку, испытания и менять продукты 
на свежие, - в ходе экскурсии по судну 
рассказывает главный механик СПК «Та-
зовский»  Айрат Саляхутдинов.

план с «тазовчанкой» - 
первыполним!
Новое судно с нетерпением ждёт не 
только экипаж, но и рыболовецкие бри-
гады СПК «Тазовский», которые уже сто-
ят на рыбоучастке  Саньков-Марра. Там 
традиционно ведётся летний промысел, 
ведь путина уже началась. 

- Наше предприятие всегда занима-
лось оленеводством, рыбодобычей и со-
путствующей переработкой. Промысел 
ведём летом на Саньков-Марра, осенью 
на ряпушку перебрасываем рыбаков 

на 7-8 Пески. У нас две рыболовецкие 
бригады, по 9 рыбаков в каждой, не счи-
тая вспомогательных работников, а с 
учётом экипажа новой НРС получается 
порядка 40 человек, занятых на промыс-
ле. План по добыче рыбы на этот год 
был 200 тонн. У нас есть квоты, но на 
тех мощностях, с которыми мы раньше 
работали, мы их полностью не осваи-
вали, брали 200-250 тонн. В этом году 
планируем вылов увеличить - добыть 
минимум 250 тонн, если получится, то и 
300. С приходом плавморозилки, уверен, 
у нас получится перевыполнить план, - 
говорит директор СПК. 

Обживать НРСку рыбаки будут в про-
межутках между работой: пока, говорят 
на предприятии, время есть, массовый 
ход рыбы ещё не начался. Сейчас за 
притонение рыбаки вытаскивают от 600 
до 1000 килограммов, в основном это, 
так называемая, «чёрная» рыба - щука, 
налим, язь, плотва и окунь. Когда рыба 
начнёт спускаться массово, за прито-
нение в неводы будет попадать до двух 
тонн рыбы - вот тогда-то для рыбаков и 
обработчиков начнётся по-настоящему 
горячая пора с небольшими перерывами 
на отдых. Ведь в августе пойдёт сырок и 
пыжьян, а в сентябре - ряпушка. 

ностью показали цикл:  приёмка, пер-
вичная обработка и заморозка рыбы. 
Сразу же при нас упаковали и отправили 
на хранение. Морозили рыбу Салехард-
ского рыбокомбината, - рассказывает 
директор СПК «Тазовский» Алексей 
Рожков. 

Таких поступлений на рыбодобываю-
щие предприятия Тазовского района дав-
но не было. Больше десяти лет назад флот 
«Тазагрорыбпрома» пополнился тремя 
несамоходными рефрижераторными су-
дами, в 2012 году «Гыдаагро» получила ко-
рабль «Нум». И вот в 2020 году по окруж-
ной программе построена «Тазовчанка».  

- Это новое судно построено по обра-
щению Главы Тазовского района в адрес 
Губернатора, в рамках государственной 
программы ЯНАО «Развитие агропро-
мышленного комплекса, рыбного хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». Это очень хорошее 
приобретение. «Тазовчанка» - полно-
стью автономное рефрижераторное 

оЛьГА ромах

РоМАн ищенко (фоТо)

повышает качество  
и уменьшает расходы
Эту плавморозилку в сельхозкоопера-
тиве «Тазовский» ждали четыре года. 
И вот он, долгожданный момент!  Но-
вое, недавно построенное на тюменской 
верфи несамоходное рефрижераторное 
судно, наконец-то, дома. По пути к ме-
сту постоянной приписки «Тазовчанка» 
зашла в Салехард, где комфорт и рабо-
тоспособность новой НРС оценили Гу-
бернатор округа, работники Салехард-
ского рыбокомбината и руководитель 
СПК «Тазовский». 

- Мы присутствовали при пусконала-
дочных работах в Тюмени, где проверя-
ли работу агрегатов шоковой заморозки, 
делали два цикла, но рыбы там не бы-
ло, поэтому заливали воду. В Салехарде  
22 июня на приёмке, когда Губернатор 
принимал судно, нам уже демонстри-
ровали процесс заморозки рыбы. Пол-

Новая техника готова к путине
апК. В конце прошлой недели к месту постоянной приписки в посёлок 
Тазовский прибыло новое рефрижераторное судно «Тазовчанка»
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К сведению выборы-2020

Для удобства получения государственных 
услуг для вас круглосуточно работает «Единый 
портал государственных и муниципальных  
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Зарегистрировавшись на этом сайте однаж-
ды, Вы получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и к тем, которые оказывает МВД 
России.

Портал gosuslugi.ru - это государственная 
информационная система, обеспечивающая 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг гражданам в электронной форме. 
Для использования всех возможностей указан-
ного портала необходимо пройти процедуру 
регистрации:

- с помощью сети Интернет зайти на Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг: www.gosuslugi.ru;

- в верхней правой части поля главной стра-
ницы в разделе «Личный кабинет» выбрать 
кнопку «Регистрация»;

- следовать инструкции, переходя по ссылке 
«Далее» (при заполнении разделов потребуют-
ся данные паспорта, СнИЛСа, номер мобильно-
го телефона и адрес электронной почты);

- выбрать способ получения кода активации;

тазовчане могут оценить качество предоставления 
государственных услуг по линии Мвд

- после получения кода использовать его 
для окончательной активации своих данных на 
Портале госуслуг.

Среди государственных услуг, предостав-
ляемых МВД посредством сети Интернет в 
электронном виде: выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости, факта уголовного 
преследования, регистрация автомото-
транспортных средств, подача заявления в 
ГИБДД на выдачу и обмен водительского 
удостоверения, предоставление сведений 
об административных правонарушениях в 
сфере дорожного движения, добровольная 
дактилоскопическая регистрация граждан, 
оформление и выдача заграничного паспорта 
нового поколения (биометрический загранич-
ный паспорт) и старого образца, оформление 
и выдача внутреннего паспорта и др. В любое 
время на сайте можно написать заявление и 
сразу же отправить его. В полученном заяви-
телем уведомлении будет указана информа-
ция о конкретном времени приема, что позво-
лит избежать ожидания в очереди.

Доступность информации, упрощение про-
цедур получения госуслуг, сокращение вре-
менных затрат, связанных с получением услуг и 

снижении коррупционных рисков, являются ос-
новными преимуществами получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде, воспользоваться которыми может 
любой гражданин Российской федерации.

отделение МВД России по Тазовскому рай-
ону напоминает гражданам, что с помощью 
опросной формы, размещённой на офици-
альном сайте Управления МВД России по 
ямало-ненецкому автономному округу, жители 
Тазовского района могут высказать своё мне-
ние, оценить оперативность предоставления 
госуслуг, время ожидания в очереди при их 
получении, компетентность сотрудника органа 
внутренних дел, взаимодействующего с зая-
вителем при предоставлении государственных 
услуг, комфортность условий в помещении, 
в котором оказывают госуслуги, доступность 
информации о порядке проведения государ-
ственной помощи, а также предложения по 
повышению качества оказания МВД государ-
ственных услуг.

АнАСТАСИя ХоРоШЕВА  

офИЦИАЛьный ПРЕДСТАВИТЕЛь  

оМВД РоССИИ По ТАЗоВСКоМУ РАйонУ

В соответствии с решением Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района от 19 декабря 2011 года № 23/122 «о 
благодарности Территориальной избиратель-
ной комиссии», руководствуясь статьями 23, 
27, 28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАо «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном округе»  
территориальная избирательная комис-
сия тазовского района решила:

1. За значительный вклад в обеспечение прав 
граждан Российской федерации на участие в 
общероссийском голосовании по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской 
федерации на территории Тазовского района 
объявить благодарность от лица Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского района 

добровольцам (волонёрам), оказавшим по-
мощь избирательным комиссиям и участникам 
голосования при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской федерации:

1.1. АЛИБАЕВой Виктории Равшановне; 
1.2. АнДРИЕнКо Валерии Андреевне;
1.3. ВАГАПоВУ Руслану Владимировичу;
1.4. ВАнУйТо Антонине Владимировне;
1.5. ДАВЛЕТШИной Лютсии Рамилевне;
1.6. ЗАВоДСКой Ирине Александровне;
1.7. КАЗыМоВой Татьяне Валерьевне;
1.8. МИнИГУЛоВой Ирине Владимировне;
1.9. МИХЕЕВой оксане Александровне;
1.10. САЛИнДЕР Аните николаевне;
1.11. САЛИнДЕР Регине Пыриковне; 
1.12. ТИБИЧИ Алевтине Андреевне;
1.13. ТИБИЧИ Ладе Андреевне;

1.14. яДнЕ Марии Георгиевне;
1.15. яР Марии Сейчивне;
1.16. яПТУнАй Эдуарду Андреевичу.
2. опубликовать настоящее решение в об-

щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет на 
сайте тик-тазовский.рФ.

3. 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

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района № 172/938-2  
от 3 июля 2020 года. об объявлении благодарности Территориальной избирательной комиссией Тазовского 
района добровольцам (волонтёрам), привлекаемым к оказанию помощи избирательным комиссиям и участникам 
голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской федерации

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района № 173/942-2  
от 9 июля 2020 года. о формах представления о проведении проверки сведений, указанных физическими 
и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды кандидатов, 
сообщения результатов этой проверки при проведении выборов депутатов Думы Тазовского района первого созыва 

В целях реализации положений части 9 статьи 
45 Закона ямало-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 автономного 

округа от 27 апреля 2020 года № 122/1228-6 «о 
возложении полномочий избирательной комис-
сии вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа на Терри-
ториальную избирательную комиссию Тазовского 

района», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила:

1. Установить формы представления о про-
ведении проверки сведений, указанных физи-
ческими и юридическими лицами при внесении 
(перечислении) добровольных пожертвований 

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕно решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 9 июля 2020 года № 173/942-2

Представление территориальной избирательной комиссии тазовского района о проведении проверки сведений,  
указанных физическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов  

в депутаты думы тазовского района первого созыва и сообщение о результатах этой проверки 

№ 
п/п

Дата  
внесения 

пожертвования
фамилия, имя, отчество Дата рождения

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 

гражданина
Гражданство

Адрес места 
жительства

Результат проверки на 
соответствие сведениям 

регистрирующего органа
1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование должности уполномоченного лица избирательной комиссии) (подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Данные проверены.

(наименование должности уполномоченного лица регистрирующего органа) (подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

в избирательные фонды кандидатов, и сообще-
ния о результатах этой проверки при проведе-
нии выборов депутатов Думы Тазовского района 
первого созыва (приложения № 1 - 4).

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 

Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
тик-тазовский.рФ.

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

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕно решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 9 июля 2020 года № 173/942-2

Представление территориальной избирательной комиссии тазовского района о проведении проверки сведений,  
указанных юридическим лицом при перечислении добровольного пожертвования  в избирательный фонд кандидата в депутаты  

думы тазовского района первого созыва и сообщение результатов этой проверки 

наименование реквизита Сведения 
о юридическом лице

Результаты проверки 
на соответствие сведениям, 
содержащимся в налоговом 

органе*

наименование юридического лица

Идентификационный номер налогоплательщика (Инн)

Реквизиты банковского счета
(номер расчетного счета, банковский идентификационный код, наименование кредитной организации)

Дата государственной регистрации юридического лица

Проверка ограничений, установленных пунктом 6 статьи 58 федерального закона от 12.06.2002 № 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации»

Жертвователь не является иностранным юридическим лицом

Жертвователь не является российским юридическим лицом с долей (вкладом) иностранного участия в его уставном (складочном) капитале, превышающей 30 
процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов   
_________________________________________
(дата опубликования решения о назначении выборов)

Жертвователь не является международной организацией (4 00 01, 4 00 02)** и международным общественным движением (7 16 10)

Жертвователь не является органом государственной власти (7 51 01, 7 51 03, 7 51 04, 7 52 01, 7 52 03 7 52 04 3 00 08), иным государственным органом, органом 
местного самоуправления (7 54 01, 7 54 03, 7 54 04)

Жертвователь не является государственным и муниципальным учреждением (7 51 01, 7 51 03, 7 51 04, 7 52 01, 7 52 03, 7 52 04, 7 54 00, 7 54 01, 7 54 03, 7 54 04), 
государственным и муниципальным унитарным предприятием (6 51 41, 6 51 42, 6 51 43, 6 52 41, 6 52 42, 6 52 43)

Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля (вклад) Российской федерации, субъектов Российской 
федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
_________________________________________
(дата опубликования решения о назначении выборов)

Жертвователь не является организацией, учрежденной государственными органами и/или органами местного самоуправления (за исключением акционерных 
обществ, учрежденных в порядке приватизации) (2 06 01, 7 16 00, 7 16 01, 7 16 02, 7 51 00, 7 52 00, 7 53 00)

Жертвователь не является организацией, учрежденной юридическими лицами, указанными в подпунктах «д», «и» пункта 6 статьи 58 федерального закона «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации»

Жертвователь не является организацией, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «д», «и» пункта 6 
статьи 58 федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», превышает 30 
процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
_________________________________________
(дата опубликования решения о назначении выборов)

Жертвователь не является воинской частью, военным учреждением и организацией, правоохранительным органом (6 52 41, 7 51 00, 7 51 01, 7 51 03, 7 51 04, 7 52 00, 
7 52 01, 7 52 03, 7 52 04, 7 54 00, 7 54 01, 7 54 03, 7 54 04, 3 00 08, 3 00 02)

Жертвователь не является благотворительной или религиозной организацией (2 06 20, 7 04 01, 7 15 00, 7 55 02), а также учрежденной ими организацией

(наименование должности уполномоченного лица избирательной комиссии) (подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Данные проверены.

(наименование должности уполномоченного лица регистрирующего органа) (подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

_____________________________
* По результатам проведенной проверки указывается «соответствуют» либо «не соответствуют», либо «сведений нет».
** Здесь и далее в аналогичных скобках указаны коды по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм оК 028-2012, утвержденным приказом федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 16.10.2012 N 505-ст.

http://www.gosuslugi.ru
consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A400354766855C16D39A778F83E8A213F1C884859DBFA54Dr4Z7F
consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A400354766855C16D39A778F83E8A213F1C884859DBFA549r4Z3F
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71690112/#222
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕно решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

от 9 июля 2020 года № 173/942-2

Представление территориальной избирательной комиссии тазовского района  
о проведении проверки некоммерческих организаций, перечисливших добровольные пожертвования  

в избирательные фонды кандидатов в депутаты думы тазовского района первого созыва

№ 
п/п

Кандидат Дата
 внесения пожертвования

наименование 
некоммерческой организации

Инн

1 2 3 4

(наименование должности уполномоченного лица избирательной комиссии) (подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕно решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

от 9 июля 2020 года № 173/942-2

сообщение
о юридических и физических лицах, внёсших (перечисливших) денежные средства,  

передавших иное имущество некоммерческой организации
_________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

сведения о юридических лицах

№
п/п

наименование 
юридического 

лица

общая сумма поступивших де-
нежных средств, общая стоимость 
переданного иного имущества за 
проверяемый период <*> (тыс. 

рублей), дата поступления

общая сумма возвращенных (перечис-
ленных или переданных в доход Рос-

сийской федерации) денежных средств, 
иного имущества за проверяемый период 

<*> (тыс. рублей)

Идентификацион-
ный номер налого-
плательщика (Инн)

Реквизиты банковского 
счета (номер расчетного 
счета, банковский иден-

тификационный код, 
наименование кредитной 

организации)
1 2 3 4 5 6

Сведения о физических лицах

№
п/п

фамилия, имя, 
отчество

общая сумма поступивших 
денежных средств, общая 

стоимость переданного иного 
имущества за проверяемый 

период
 (тыс. руб.)

общая сумма возвращенных (перечисленных или 
переданных в доход Российской федерации) денежных 
средств, иного имущества за проверяемый период (тыс. 

руб.)

Адрес места жительства

1 2 3 4 5

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа ___________     __________        _______________________ 
                                                                                           (подпись)                          (дата)                                         (инициалы, фамилия)

________________
<*> За проверяемый период принимается год со дня внесения пожертвования.

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района № 173/943-2 
от 9 июля 2020 года. о заверении списка кандидатов в депутаты Думы Тазовского района первого созыва, 
выдвинутых Тазовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИнАя РоССИя» 

Список заверен Территориальной избирательной комиссией 
Тазовского района 9 июля 2020 года (решение № 173/943-2)

сПисок
кандидатов в депутаты думы тазовского района первого созыва по многомандатным избирательным округам, выдвинутых 

тазовским местным отделением всероссийской политической партии «единаЯ россиЯ»

тазовский многомандатный избирательный округ № 1
1. борисова ольга николаевна, дата рождения - 12 мая 1968 года, 

место рождения - поселок Тазовский Тазовского района Тюменской 
области, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Та-
зовский район, поселок Тазовский, образование - высшее профессио-
нальное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
- МБоУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, директор, 
депутат Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИнАя РоССИя».

2. Гутенев антон сергеевич, дата рождения - 14 марта 1993 года, 
место рождения - город Черкесск Карачаево-Черкесской республики, 
место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский рай-
он, поселок Тазовский, основное место работы или службы, занимаемая 
должность - МБУ «Молодежный центр», специалист по работе с моло-
дежью, член Всероссийской политической партии «ЕДИнАя РоССИя».

3. токарева жанна анатольевна, дата рождения - 4 декабря 1976 
года, место рождения - село Черныводы Городокского района Хмель-
ницкой области, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Газ-Сале, образование - высшее профессио-
нальное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
- ГБУЗ янАо «Тазовская центральная районная больница», медицинская 
сестра, депутат Собрания депутатов муниципального образования село 
Газ-Сале четвертого созыва на непостоянной основе, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИнАя РоССИя».

4. четвертков вадим анатольевич, дата рождения - 28 января 
1975 года, место рождения - город Элиста Калмыцкой АССР, место 
жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский рай-
он, поселок Тазовский, образование - высшее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность - ГБУЗ 
янАо «Тазовская Центральная районная больница», заведующий 
поликлиническим отделением, депутат Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский четвертого созыва на непо-
стоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИнАя 
РоССИя».

5. юдин александр николаевич, дата рождения - 30 июля 1983 го-
да, место рождения - поселок Газ-Сале Тазовского района ямало-ненец-
кого автономного округа, место жительства - ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, поселок Тазовский, образование - высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность - ГУ янАо «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», начальник отдела предо-
ставления услуг в поселке Тазовский, член Всероссийской политической 
партии  «ЕДИнАя РоССИя».

тазовский многомандатный избирательный округ № 2
1. анисимов дмитрий владимирович, дата рождения - 25 июля 

1977 года, место рождения - город Тюмень, место жительства - яма-
ло-ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Тазовский, 
образование - высшее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность - ооо «Многопрофильная Инноваци-
онная Компания», директор, депутат Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИнАя РоССИя».

2. вануйто степан ванюсивич, дата рождения - 27 марта 1978 
года, место рождения - поселок Антипаюта Тазовского района Тюмен-
ской области, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский, образование - среднее професси-
ональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
- ооо «Агрокомплекс Тазовский», директор, депутат Законодательного 
Собрания ямало-ненецкого автономного округа шестого созыва на не-
постоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИнАя 
РоССИя».

3. темирчев Григорий александрович, дата рождения - 18 мая 
1973 года, место рождения - город Минеральные воды Ставропольского 
края, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село находка, образование - среднее профессиональное, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность - филиал Ао 
«ямалкоммунэнерго», заместитель начальника участка аппарата управ-
ления в селе находка, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования село находка четвертого созыва на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИнАя РоССИя».

4. Фараджев Эльдар захид оглы, дата рождения - 15 января 1981 
года, место рождения - поселок Газ-Сале Тазовского района Тюменской 
области, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, поселок Тазовский, образование - высшее профессиональ-
ное, занимаемая должность - ГБУЗ янАо «Тазовская центральная район-
ная больница», главный врач, депутат Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИнАя РоССИя»,  имелась 
судимость - часть 1 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Рос-
сийской федерации. Погашена 28 июля 1999 года.

5. Шулепов борис владимирович, дата рождения - 24 августа 1963 
года, место рождения - деревня Вахрушево Сернурского района Ма-
рийской АССР, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский, образование - высшее професси-
ональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
- ГБУЗ янАо «Тазовская центральная районная больница», заведующий 
врач-хирург хирургического отделения стационарной помощи, депутат 

выдвинутых Тазовским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии 
«ЕДИнАя РоССИя», в соответствии с частью 
4 статьи 70.1 Закона ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года № 
30-ЗАо «о муниципальных выборах в яма-
ло-ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комис-
сии ямало-ненецкого автономного округа от 
27 апреля 2020 года № 122/1228-6 «о возло-
жении полномочий избирательной комиссии 
вновь образованного муниципального об-
разования муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа 
на Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района», руководствуясь 
статьями 21 и 27 Закона ямало-ненецкого 

автономного округа от 1 июля 2010 года  
№ 84-ЗАо «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решила:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов 
в депутаты Думы Тазовского района первого 
созыва по многомандатным избирательным 
округам в количестве 15 человек, выдвинутых 
в установленном порядке Тазовским местным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИнАя РоССИя» (далее - заверенный 
список кандидатов). 

2. Выдать уполномоченному представи-
телю Тазовского местного отделения Партии 
«ЕДИнАя РоССИя» копию настоящего реше-

ния и заверенного списка кандидатов.
3. опубликовать настоящее решение и 

заверенный список кандидатов в обще-
ственно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет на 
сайте тик-тазовский.рФ.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на секретаря Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района. 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Думы Тазовского района первого созыва по 
многомандатным избирательным округам, 

рательную комиссию Тазовского района для 
заверения списка кандидатов в депутаты 

Рассмотрев документы, представленные 
8 июля 2020 года в Территориальную изби-

consultantplus://offline/ref=FCC9B5BC7B88966B3A76E3D322B77C81692294634CD52D1962D66A455AFC5A6B0BE005E05A2FE75A9D05C8B9677688BFFAB72F3E37A6F0FF5325003BgDm0K
consultantplus://offline/ref=FCC9B5BC7B88966B3A76E3D322B77C81692294634CD52D1962D66A455AFC5A6B0BE005E05A2FE75A9D05C8B9677688BFFAB72F3E37A6F0FF5325003BgDm0K


18 19№ 57 (9057)
16 июля 2020

№ 57 (9057)
16 июля 2020

выборы-2020 выборы-2020

Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИнАя РоССИя».

антипаютинский многомандатный избирательный округ № 3 
1. Лапсуй михаил Пуйлович, дата рождения - 13 октября 1969 года, 

место рождения - поселок Антипаюта Тазовского района Тюменской 
области, адрес места жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский, образование - высшее професси-
ональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
- ооо «АРКТИК СПГ 2», участок в поселке Тазовский, ведущий специа-
лист, депутат Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИнАя РоССИя».

2. Ядне сергей анатольевич, дата рождения - 4 августа 1973 года, 
место рождения - поселок Антипаюта Тазовского района Тюменской 
области, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, образование - среднее профессио-
нальное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
- «отряд противопожарной службы ямало-ненецкого автономного 
округа по Тазовскому району» филиала ГКУ «Противопожарная служ-
ба ямало-ненецкого автономного округа», заместитель начальника 
пожарной части по охране села Антипаюта, депутат Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва на непо-
стоянной основе.

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района № 173/944-2  
от 9 июля 2020 года. о согласовании краткого наименования и изображения эмблемы Тазовского местного 
отделения Всероссийской Политической партии «ЕДИнАя РоССИя» для использования в избирательных документах 
на выборах депутатов Думы Тазовского района первого созыва

Рассмотрев представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию Тазовского рай-
она документы для согласования краткого наи-
менования и изображения эмблемы Тазовского 
местного отделения Всероссийской Политиче-
ской партии «ЕДИнАя РоССИя» для использо-
вания в избирательных документах на выборах 
депутатов Думы Тазовского района первого со-
зыва, в соответствии с частью 3 статьи 16 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 ию-
ня 2006 года № 30-ЗАо «о муниципальных вы-
борах в ямало-ненецком автономном округе», 
на основании постановления Избирательной 
комиссии ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 апреля 2020 года № 122/1228-6  
«о возложении полномочий избирательной 
комиссии вновь образованного муниципального 

образования муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа 
на Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района», руководствуясь статьями 
21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАо «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в 
ямало-ненецком автономном округе»,  
территориальная избирательная комис-
сия тазовского района решила:

1. Согласовать краткое наименование «Та-
зовское местное отделение Партии «ЕДИнАя 
РоССИя» и изображение эмблемы, пред-
ставленные Тазовским местным отделением 
Всероссийской Политической партии «ЕДИнАя 
РоССИя», для использования в избирательных 
документах на выборах депутатов Думы Тазов-

ского района первого созыва.
2. направить настоящее решение в Тазовское 

местное отделение Партии «ЕДИнАя РоССИя».
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 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

(по состоянию на: 10.07.2020)

ямало-ненецкий автономный округ Тазовский одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата выдви-
жения

основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1

Хоротэтто Марина Владимировна, год рождения - 1969, 
уровень образования - высшее специалитет, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования, 
социальный педагог, место жительства - ямало-ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, пос. Тазовский

ямало-
ненецкое 

оо ПП 
"КПРф"

10.07.2020

выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного окру-
га седьмого созыва 13 сентября 2020 года. Сведения о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

Гыданский многомандатный избирательный округ № 4 
1. матвиенко наталья александровна, дата рождения - 7 сен-

тября 1971 года, место рождения - город Калач Воронежской области, 
место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село Гыда,  образование - высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность - МКДоУ детский сад 
«Северяночка», заведующий, депутат Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИнАя РоССИя».

2. тэсида афанасий васильевич, дата рождения - 31 октября 1975 
года, место рождения - поселок Гыда Тазовского района Тюменской 
области, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, село Газ-Сале, образование - высшее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность - ооо 
«Газпромнефть-Развитие», главный специалист по работе с коренным 
населением, депутат Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район пятого созыва на непостоянной основе.

3. Яр иосиф Пиякович, дата рождения - 7 мая 1952 года, место 
рождения - поселок Гыда Тазовского района Тюменской области, место 
жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, село 
Гыда, образование - среднее профессиональное, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность - пенсионер, депутат Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
нАя РоССИя».

(по состоянию на: 13.07.2020)

Ямало-Ненецкий автономный округ Тазовский многомандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному объе-
динению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

основание 
регистра-
ции (для 
подписей 

число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Борисова ольга николаевна, год рождения - 1968, 
уровень образования - высшее специалитет, 
сведения о профессиональном образовании, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБоУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа, директор, депутат 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский

член 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИнАя 
РоССИя"

Тазовское 
местное 

отделение 
партии "ЕДИнАя 

РоССИя"

11.07.2020

2

Токарева Жанна Анатольевна, год рождения - 1976, 
уровень образования - высшее образование - 
бакалавриат, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ янАо 
"Тазовская центральная районная больница", 
медицинская сестра, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования село Газ-Сале четвертого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
село Газ-Сале

член 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИнАя 
РоССИя"

Тазовское 
местное 

отделение 
партии "ЕДИнАя 

РоССИя"

11.07.2020

3

юдин Александр николаевич, год рождения - 1983, 
уровень образования - высшее специалитет, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ГУ янАо "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг", начальник отдела предоставления услуг в 
поселке Тазовский, место жительства - ямало-ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, поселок Тазовский

член 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИнАя 
РоССИя"

Тазовское 
местное 

отделение 
партии "ЕДИнАя 

РоССИя"

13.07.2020

Тазовский многомандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному объе-
динению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

основа- 
ние реги-

стра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

4

Анисимов Дмитрий Владимирович, год рождения - 
1977, уровень образования - высшее специалитет, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ооо "Многопрофильная 
Инновационная Компания", директор, депутат Рай-
онной Думы муниципального образования Тазов-
ский район пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, поселок Тазовский

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИнАя 

РоССИя"

Тазовское мест-
ное отделение 

партии "ЕДИнАя 
РоССИя"

10.07.2020

5

Темирчев Григорий Александрович, год рождения 
- 1973, уровень образования - среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - филиал Ао 
"ямалкоммунэнерго", заместитель начальника 
участка аппарата управления селе находка, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования 
село находка четвертого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - ямало-ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район, село находка

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИнАя 

РоССИя"

Тазовское мест-
ное отделение 

партии "ЕДИнАя 
РоССИя"

13.07.2020

Антипаютинский многомандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному объе-
динению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

основа- 
ние реги-

стра- 
 ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. за-

рег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

6

Лапсуй Михаил Пуйлович, год рождения - 1969, уро-
вень образования - высшее бакалавриат, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ооо "АРКТИК СПГ 2", участок в посел-
ке Тазовский, ведущий специалист, депутат Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИнАя 

РоССИя"

Тазовское мест-
ное отделение 

партии "ЕДИнАя 
РоССИя"

13.07.2020

выборы депутатов думы тазовского района первого созыва 13 сентября 2020 года. Све-
дения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

21.07

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Пётр Козлов. Тайна затерян-
ного города» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

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

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

20.07

Международный 
день шахмат
Праздник проводится по 
решению ФИДЕ - меж-
дународной шахматной 
федерации с 1966 года. 
Первая партия в шахматы 
«Космос - Земля» состоя-
лась 9 июня 1970 года. 

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20 Х/ф «Коллеги»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «Мост над бездной. Микеланджело 

Буонарроти. Гробница Медичи»
14.05 Авторский концерт в зале «Россия»
15.15 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома»
17.50 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты-

вая автобиографию»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 Х/ф «Коллеги»
22.55 «Мост над бездной. Джотто.  

«Поцелуй Иуды»
23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)

08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Нелли  
Уварова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Майор полиции» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Украина. Мешок  

без кота» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20 Х/ф «Ждите писем»
09.50 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «Мост над бездной. Леонардо да 

Винчи. «Святая Анна с Марией и 
младенцем Христом»

14.05 «Знаменитые истории литературы и 
музыки»

14.55 «Красивая планета»
15.15 Спектакль «Спешите делать добро»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты-

вая автобиографию»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»

08.00 Профилактика
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Новости
14.05 «Формула-1». Гран-при  

Венгрии (0+)

16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

22.00 Новости
22.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)

22.25 «Все на Матч!»
23.30 «Упущенное чемпионство» (12+)

23.50 Новости
23.55 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!»
03.15 Футбол. Чемпионат  

Португалии (0+)

05.15 Смешанные единоборства (16+)

07.00 «Несвободное падение» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после спорта» (12+)

09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 
20.50, 22.20 Новости
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25, 
02.40 «Все на Матч!»
11.00 «Упущенное чемпионство» (12+)

11.20 «Тотальный футбол» (12+)

12.05 «Лето-2020. Лучшие бои» (16+)

14.30 Футбол. Олимп - Кубок  
России по футболу сезона 
2019 - 2020 (0+)

16.35 Футбол. Олимп - Кубок  
России по футболу сезона 
2019 - 2020 (0+)

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

20.00 Чемпионат Германии. Итоги (12+)

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

21.00 «Открытый показ» (12+)

22.25, 00.40 Футбол.  
Чемпионат Италии

03.15 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Авеш» - «Бенфика» (0+)

05.15 Смешанные единоборства (16+)

07.00 «Несвободное падение» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «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 «Андреевский флаг» (16+)

23.30 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспек-

тор Купер - 2» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 3» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/с «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 Панорама «тв студия Факт»
12.30 «На высоте» (12+)

13.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

15.15 Мультфильмы (0+)

16.05 «Мировой рынок с Александром Пря-
никовым» (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»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «ЗАГС» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар.  
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (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+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

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

03.55 «Дело врачей» (16+)

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 «Испытание» (12+)

00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03.30 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 «Испытание» (12+)

01.00 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

02.30 Т/с «Семейный  
детектив» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

22.07

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Арктика. Увидимся  
завтра» (12+)

00.20 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

03.30 «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/с «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» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «#Наздоровье» (16+)

13.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

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

16.05, 02.40 «Мировой рынок с Александром  
Пряниковым» (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 «#Наздоровье» (16+)

19.45  новости «тв студия Факт»
23.15 Т/с «Не вместе» (16+)

01.00 Х/ф «Часовщик» (16+)

03.25 «Вся правда о...» (16+)

04.15 Т/с «Спас под березами» (12+)

Явление иконы 
Божией Матери в 
Казани
Праздник посвящён обре-
тению иконы пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани.

Всемирный день 
мозга
Учреждён Всемирной Фе-
дерацией неврологии. 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/с «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 Т/с «ЗАГС» (16+)

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

16.05 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» (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 «Актуальное интервью» (16+)

19.45  новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «ЗАГС» (16+)

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

08.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.  
Чем хуже - тем лучше» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Светлана  
Захарова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты  

Кристи» (12+)

16.50 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Майор полиции» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» (16+)

23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20 Х/ф «Спасатель»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «Мост над бездной. Сандро Ботти-

челли. «Весна»
14.05 «Знаменитые истории литературы и 

музыки»
14.55 «Красивая планета»
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты-

вая автобиографию»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Спасатель»
22.55 «Мост над бездной. Казимир 

Малевич»

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Кар-

пов-3» (16+)

13.40 Т/с «Шеф-2. Угроза» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (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 «Обложка. Большая красота» (16+)

08.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)

10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Михаил  
Жигалов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты  

Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)

18.15 Х/ф «Майор полиции» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!  
Бес в голову» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

02.35 «90-е. Безработные звезды» (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники!  
Бес в голову» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар.  
Новый след» (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» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.55 «Подозреваются все» (16+)

03.50 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Короткое  

дыхание» (16+)

09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (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+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после спорта» (12+)

09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 
19.25 Новости
09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 

«Все на Матч!»
11.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)

11.20 Международный день бокса. 
Лучшее (16+)

13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала (0+)

15.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала (0+)

17.35 «По России с футболом» (12+)

18.55 «Моя игра» (12+)

19.30 «Все на футбол!»
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.10 «После футбола»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 Международный день  

бокса (16+)

04.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)

06.30 «Упущенное  
чемпионство» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (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+)

23.00 Х/ф «Отдельное  
поручение» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

03.00 «Подозреваются все» (16+)

05.00 «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 «60 минут» (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

21.20 Т/с «Испытание» (12+)

01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)вт
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Уважаемые жители  
тазовского района!

Служба социально-психологической 
помощи семьям и детям Газ-Салинской 
средней общеобразовательной школы 
осуществляет набор слушателей для 
прохождения курсов подготовки 
граждан, желающих принять в свою 
семью на воспитание детей, остав-
шихся  без родительского попечения. 

 > ЗАПиСь По тел.: 2-35-47, 89220566382

Выражаем соболезнования Степану Ванюсивичу 
Вануйто, председателю Правления Союза олене-
водов ямала, депутату Законодательного Собрания 
янАо в связи с кончиной отца 

ванюси николаевича вануйто,
старейшего оленевода. В эти трудные дни мы, Ва-
ши товарищи по общественной работе, разделяем 
горечь этой невосполнимой утраты.

члены Правления  
и члены союза оленеводов  

Ямало-ненецкого автономного округа

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

23.07

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Гол на миллион» (18+)

00.20 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
08.20 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
09.50 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «Мост над бездной. Рафаэль 

Санти. «Мадонна в кресле»
14.05 «Знаменитые истории литературы 

и музыки»
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...»
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь»

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
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 «Испытание» (12+)

01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

02.30 Т/с «Семейный  
детектив» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после спорта» (12+)

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

13.00 Новости
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

14.55 «После футбола» (12+)

15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

18.00 Новости
18.05 «Лето-2020». Лучшие бои (16+)

19.20 «РПЛ 2019/22. Live» (12+)

19.40 «Все на Матч!»
20.30 «Восемь лучших» (12+)

20.50 «Правила игры» (12+)

21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный бокс
02.45 «100 дней без хоккея» (12+)

 
Празднование  
в честь положе-
ния честной ризы 
Господа нашего 
Иисуса Христа в 
Москве

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

08.40, 09.25, 13.25  
Т/с «Гаишники» (16+)

13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 3» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Прощание. Джуна» (16+)

18.15 Х/ф «Майор полиции» (16+)

22.30 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19,00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.55 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/с «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 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

13.30, 20.15 Т/с «ЗАГС» (16+)

15.25 М/с «Фиксики» (0+)

16.05, 02.45 «Мировой рынок с Александром  
Пряниковым» (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 «Арктическая наука.  
Телелекции» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
23.15 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

01.15 Х/ф «Станционный смотритель» (16+)

03.30 Д/с «Тайны Древней Руси» (12+)

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

на выборах депутатов думы тазовского района первого 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 агитационных материалов для кандидатов в депутаты  
на выборах депутатов думы тазовского района первого 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
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россиЯ беЗ сирот!

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию 
«Возьми меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых 
можно усыновить или взять под опеку. Редакция возобновила 
акцию под рубрикой «Россия без сирот». Искренне верим, что эти 
публикации помогут детям обрести настоящую семью

Возьми меня, мама!

Андрей Я., рождённый в 
2014 году 
Глаза карие, волосы русые. 
Андрей - самостоятель-
ный, общительный, добрый 
и ласковый мальчик. Малы-
шу нужна поддержка семьи 
и забота родителей.

Вероника Н., рождённая 
в 2010 году
Глаза карие, волосы тём-
но-русые. Школьница, окон-
чила 3 класс. Вероника -  
самостоятельная, общи-
тельная, добрая, отзыв-
чивая, весёлая и активная 
девочка. Нуждается в роди-
тельской ласке, мечтает 
обрести семью.

Валерия Л., рождённая в 
2010 году 
Глаза карие, волосы тём-
но-русые. Школьница, 
окончила 3 класс. Лера - са-
мостоятельная, активная, 
общительная, добрая и от-
зывчивая девочка. Нуж- 
дается в любящей семье и 
родительской заботе.

Дети с нетерпением ждут, 
когда их найдут настоящие и заботливые родители!

 > За более подробной информацией граждан, желающих принять на воспитание в семью этих детей, просим обращаться по адресу: 
ул. пиеттомина, д. 23, п. таЗовский, отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними департамента обраЗования адми-
нистрации таЗовского района, тел.: 2-11-80, 2-45-34.

При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов отдела 
опеки и попечительства над несовершеннолетними департамента образования администрации тазовского 
района, службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, психиатров, педагогов.

Юлия Л., рождённая в 
2013 году 
Глаза карие, волосы тём-
но-русые. Готовится пойти 
в 1 класс. Юля - общитель-
ная и добрая девочка. Ма-
лышка верит, что совсем 
скоро обретёт верную и 
любящую семью.


