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Дорогие земляки! 
Уважаемые труженики и ветераны рыбной отрасли Тазовского района, 

а также любители рыбной ловли!
Каждое второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День рыбака. Для Тазов-

ского района это особенный праздник, уже много десятилетий на тазовских реках ведётся 
добыча «живого серебра». Нелёгкий и напряжённый рыбацкий труд в суровых условиях 
Севера издавна пользуется почётом и уважением,  ведь он по плечу только сильным и 
выносливым людям.  Район гордится славными рыбацкими династиями. Как раньше, 
так и сейчас навыки передаются от отца к сыну, таким образом, сохраняются традиции и 
культура коренных народов нашего края.

Много в нашем районе и любителей рыбной ловли. Для вас рыбалка стала увлечением 
всей жизни, которое зовёт вас на природу комариным летом и морозной зимой. Тем, для 
кого рыбная ловля -  хобби, я желаю крупной рыбы, надёжной наживки и, конечно, пусть 
рыбалка приносит чистое наслаждение.

Тем же, для кого рыбный промысел - профессия, желаю с гордостью и любовью следовать 
своему профессиональному долгу, передавать бесценный опыт молодой смене. Тазовские 
рыбодобытчики - одни из лучших на Ямале - внесли  значительный вклад в развитие 
не только Тазовского района, но и Ямала в целом. Вы выполняете план, обеспечиваете 
земляков и жителей соседних регионов вкусной северной рыбой. Благодарю вас за пре-
данность выбранному делу, трудолюбие и ответственность. Желаю вам богатых уловов, 
стабильности и процветания, благоприятной погоды и достойного вознаграждения за 
проделанную работу. Крепкого здоровья, удачи вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём рыбака!
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ЛюдмИЛа АлексАндровА
Роман Ищенко (фоТо) 

ЖКХ. Энергетики «Ямалкоммун- 
энерго» активно готовятся к работе в 
осенне-зимний период. В частности, 
идут капитальные ремонты участков 
теплотрасс, запланированных в рамках 
производственной программы пред-
приятия по подготовке к новому отопи-
тельному сезону. В районном центре их 
три - по улицам Спортивной и Почто-
вой, а также в микрорайоне Калини-
на. Параллельно проводятся и другие 
работы.

- Несмотря на то, что проводятся 
гидравлические испытания сетей (в 
этом задействовано оборудование всех 
котельных), мы уже приступили к ре-
монту котлов на котельной Термакс 
на Маргулова, провели часть работ на 

совхозной и центральной котельных. 
Также начались работы по замене ём-
костей для хранения резервного жид-
кого топлива для котельных в Тазов-
ском, точнее - произведён демонтаж 
оборудования. Этим летом мы запла-
нировали ремонт сетей КНС в двух мик- 
рорайонах: на Маргулова предусмот- 
рена замена насосного оборудования, 
в Аэропорту - замена трубопровода. 
Оборудование уже закуплено, сей-
час осуществляется его поставка, как 
только прибудет - начнём работы. По-
требители не заметят этого, поскольку 
технология позволяет на небольшой 
срок останавливать насосы, пока на-
полняются ёмкости, это не повлияет 
на оказание услуг по водоотведению 
в микрорайоне Маргулова, - уточняет 
врио директора Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав 
Хасматулин.

В рамках производственной про-
граммы этим летом планируется заме-
нить насосное оборудование на более 
производительное, а также установить 
фильтры грубой очистки на Пионерном 
водозаборе. Этот объект расположен в 
микрорайоне Геофизиков - именно он 
обеспечивает подачу воды на большин-
ство станций водоочистки районного 
центра. Сейчас проходит процедура тор-
гов, сами работы, по словам временно 
исполняющего обязанности директора 
филиала ресурсоснабжаюшей органи-
зации, будут проводиться в августе-сен-
тябре.

Экспедиция. 11 июля состоялась от-
правка команды волонтёров Арктики на 
остров Вилькицкого. 30 волонтёров на 
протяжении 30 дней будут заняты очист-
кой территории острова и комплексным 
обследованием островных экосистем и 
ландшафтов. Вместе с добровольцами в 
экспедиции принимают участие учёные, 
которые проведут ряд научно-исследо-
вательских наблюдений на территории 
заполярного острова. За безопасность 
экспедиции отвечают спасатели МЧС.

По сравнению с предыдущими экс-
педициями количество участников 
увеличилось в два раза. Часть продо-
вольственного запаса в июне на остров 
доставил Российский Центр освоения 
Арктики. Ещё часть груза 27 июля при-
везёт судно «Михаил Сомов», оно уже 
вышло из Архангельска. К этому вре-
мени волонтёры пробудут на острове 
2 недели. По прибытии добровольцам 
придётся обустроить себе жилище и 
спальные места, сообщает пресс-служ-
ба правительства Ямала. 

«Материально-техническая база, 
оставшаяся с прошлого года, - в цело-
сти и сохранности», - сообщил директор 
Росцентра Андрей Умников.

Добровольцы из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, 
Лангепаса, Урая, Сыктывкара, Надыма, 
Салехарда, Тюмени, Липецка, Омска, Ух-

ты и Ярославля вместе с российскими 
соотечественниками из Молдовы, Ка-
захстана и Израиля внесут свой вклад в 
восстановление экологического баланса 
на территории Арктической зоны России. 

«Ребята проделали длинный путь, 
чтобы проверить себя и сделать Арктику 
чище. Позади сборы, я с уверенностью 
могу сказать, что все приняли общие 
правила и полностью готовы к работе на 
острове. Общее ожидание участников 
экспедиции - кардинальные изменения 
их внутреннего мира, что в дальнейшем 
поможет менять мир вокруг себя, делать 
его лучше», - считает Евгений Рожков-
ский, руководитель «Зелёной Арктики».

Напомним, экспедиция организована 
Департаментом внешних связей авто-
номного округа совместно с ямальской 
общественной организацией «Зелёная 
Арктика» и Российским Центром осво-
ения Арктики. Финансовую поддержку 
экологической экспедиции оказывают 
промышленные компании и обществен-
ные организации, осуществляющие дея- 
тельность на территории: ОАО «Ямал 
СПГ», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ПАО «Транснефть», ОАО «Севернефте-
газпром», ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО 
«Газпром добыча Надым», ООО «Газпром 
добыча Уренгой», АО «АЧИМГАЗ», НО 
«Фонд «Сотрудничество Ямала».

оЛьга ромАх

Сейчас в районе, а точнее за его пре-
делами, активно идёт оздоровительная 
кампания для семей с детьми. В этом году 
департаментом соцразвития за счёт мест-
ного бюджета приобретено 58 путёвок 
категории «мать и дитя». 

С конца мая по сегодняшний день на 
курорты Кубани и в Крым выехали 103 
человека по путёвкам «мать и дитя», в 
том числе 66 детей. Всего же этим летом 
смогут отдохнуть 184 тазовчанина. Тради-
ционно основная часть путёвок приобре-
тается на краснодарские курорты: в этом 
году 33 путёвки приобретено в санаторий 
«автотранспортник» в Туапсе и 14 - в са-
наторий «аврора» в Сочи, как отмечают 
специалисты департамента, там хорошие 
условия для отдыха многодетных семей. 
11 тазовчан пожелали отдохнуть в Крыму. 
Традиционно больше всего приобретается 
путёвок «мать и дитя» - в 2019 году их 26, 
и «мать и два ребёнка» - 17. Растёт и чис-
ло многодетных семей, которые не прочь 
отдохнуть на море. 

- Из 58 путёвок «мать и дитя» 12 - ка-
тегории «мать и три ребёнка», 2 - «мать 
и 4 ребёнка» и одной семье приобрели 
путёвку «мать и 5 детей». Сегодня мно-
годетные семьи не боятся выезжать на 
отдых, отрадно, что это семьи из гыды, 
антипаюты. 7 июля на море отправилась 
семья, ведущая традиционный образ 
жизни, из Тазовской тундры - эта семья 
впервые выехала на отдых. И стоит от-
метить, что она не единственная - в этом 
году 4 тундровых семьи будут отдыхать 
по нашим путёвкам, и это не может не 
радовать, - рассказывает начальник де-
партамента соцразвития администрации 
района оксана Садовская. 

Также тазовские семьи смогут восполь-
зоваться правом на возмещение стои-
мости самостоятельно приобретённых 
путёвок.

- Условия возмещения: путёвка не бо-
лее чем на 21 день, 2300 рублей в сутки 
на одного человека, возмещение в рам-
ках районной программы. Возмещение 
многодетным семьям осуществляется за 
счёт окружного бюджета: 1400 рублей 
в сутки на человека, если в семье 3 или 
4 ребёнка, от этой суммы возмещается 
80%. многодетные семьи могут восполь-
зоваться и предварительной оплатой 
оздоровления. они у нас заключают 
договор на предварительную оплату и 
получают средства. После возвращения 
отчитываются, - уточняет главный специа- 
лист отдела семейной и демографиче-
ской политики департамента соцразви-
тия Виктория Киселёва.

на сегодняшний день предоплатой 
воспользовались 5 тазовских семей, в ко-
торых 3 или 4 ребёнка.

проект. мечтаете улучшить ваш двор, улицу 
и поселок? 19 июля волонтёры «Уютного Яма-
ла» расскажут тазовчанам о новом проекте по 
поддержке инициатив жителей. 

С 19 июля в округе стартует региональный 
проект инициативного бюджетирования "Уютный 
Ямал". Жители арктического региона смогут вопло-
тить в жизнь все свои идеи по созданию комфорт-
ной городской среды. для этого инициативным 
гражданам необходимо до 19 августа подать заявку 
на проекты через интернет-портал "Живём на Се-
вере" или лично в проектные офисы. Все заявки от 
граждан будут размещены на интернет-портале, 
после чего лучшие из них будут выбраны путём 
голосования 8 сентября. Победители получат 
финансирование из муниципального бюджета. 
При этом инициаторы и общественники получат 
возможность контроля над реализацией проекта.

Что это могут быть за инициативы? Любые 
идеи, которые выскажут неравнодушные жите-

ли городов и посёлков. В их числе - проекты по 
благоустройству, проведению различных празд-
ничных, спортивных и прочих мероприятий. 
оформить заявки помогут в проектных офисах.

на информационной точке на входе в мага-
зин «алекс» по улице Калинина, 3а, 19 июля во-
лонтёры расскажут всё о новом проекте. Пункт 
будет работать с 10 до 20 часов.

Со своей идеей можно прийти в офис общест- 
венных инициатив. В Тазовском районе он от-
кроется 19 июля по адресу: пос. Тазовский, улица 
Ленина, 11, кабинет 8 (здание администрации 
района). Здесь расскажут о сроках и порядке по-
дачи заявок на участие в проекте «Уютный Ямал», 
процедуре голосования и многом другом. филиа- 
лы офиса в ближайшее время заработают и в 
северных сёлах района, сообщает пресс-служба 
администрации муниципалитета.

Информационный ресурс «Живём на Севе-
ре» поможет подать идею в режиме онлайн. на 

портале будет создана дополнительная вклад-
ка «Уютный Ямал». голосование за проекты 
будет проходить на живёмнасевере.рф.

Инициативное бюджетирование - относи-
тельно новый проект, но он уже хорошо себя 
зарекомендовал в нескольких муниципали-
тетах, показав, что активные граждане могут 
добиваться многого. В прошлом году в рамках 
инициативного бюджетирования стартовали 
проекты в Лабытнанги, муравленко и При- 
уральском районе. Поддержку властей получи-
ли 19 инициатив. В основном, они направлены 
на благоустройство общественных территорий.

«Инициативное бюджетирование - идея 
абсолютно правильная. Когда есть обратная 
связь с жителями города или посёлка - это, 
безусловно, хорошо. Важно личное соучастие, 
личный выбор. мы эти инициативы будем 
поддерживать», - отметил губернатор Янао 
дмитрий артюхов.

В целях сохранения привычного уклада 
и образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера региональным департа-
ментом агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия проводится 
ежегодное распределение квот на тради-
ционное рыболовство.

на основании поданных заявок,  квоты 
на традиционное рыболовство в 2019 году 
получили 457 семей Тазовского района. 
они смогут добыть более одной тысячи 
тонн рыбы, из них более ста тонн сиговых 
видов рыб, таких как чир, сиг-пыжьян, 
омуль и пелядь.

Виды рыб, не попадающих под нормы 
квотирования, такие как щука, налим, 
окунь, разрешены к вылову в объёмах, 
указанных в заявках. В 2019 году этот по-
казатель составил более одной тонны ры-
бы на человека, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Заявки на распределение квот на 2020 год  
можно подать в окружной департамент 
агропромышленного комплекса, торгов-
ли и продовольствия, в администрации 
поселений или в Управление по работе с 
населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния администрации Тазовского района  
до 1 сентября текущего года.

За первое полугодие 2019 года корен-
ными жителями района подано более  
350 заявок на квотирование традиционно-
го  рыболовства.

напоминаем, что распределение квот 
на традиционное рыболовство является 
мерой государственной поддержки ко-
ренных малочисленных народов Севера.

оздоровление

На отдых - всей семьёй
Основной акцент -
на ремонт сетей

«Уютный Ямал» на старте

Волонтёры Арктики 
отправились на 
остров Вилькицкого 

необитаемый остров Вилькицкого относится к территории Ямало-ненецкого автономного окру-
га, он расположен в восточной части Карского моря, между обской губой и Енисейским заливом. 
открыт в 1913 году. Своё название получил в честь русского гидрографа-геодезиста генерал-лей-
тенанта андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913 г.г.).

За 7 лет в экологических экспедициях на территории Янао приняли участие около 200 человек 
из регионов России и соотечественники из Болгарии, германии, австрии, Израиля, Украины, Китая, 
Чили, Киргизии и Казахстана.

очищен остров Белый в акватории Карского моря, и вот уже третий сезон идут работы по 
«уборке» острова Вилькицкого.

Наша справка

апк

заявки на распределение 
квот на рыболовство 
принимаются
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власТь власТь

Губернатор напомнил, что по пер-
вым двум пунктам все работы должны 
быть завершены до 1 октября. При этом 
сжатые сроки не должны повлиять на 
качество.

«Езжу по муниципалитетам, вижу и 
благоустройство территорий, и дорож-
ные работы. В большинстве территорий 
такой объём работ, который сейчас про-
ходит, не делался десятилетиями. Пусть 
это создаёт небольшой временный дис-
комфорт, но зато скоро люди увидят, что 
действительно положительные измене-
ния происходят. Надеюсь, что работы на-
ходятся у глав на контроле, и из графика 
никто не выбьется», - обратился к муни-
ципальным главам Дмитрий Артюхов.

По информации заместителя гу-
бернатора Сергея Карасёва, в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» за короткое полярное лето 
2019 года проведут работы по благо- 
устройству на 96 общественных и 362 
дворовых территориях в 48 населённых 
пунктах, в том числе и в посёлках с чис-
ленностью до 200 человек.

В настоящее время подрядчиками 
на объектах продолжаются работы по 
расчистке, планировке территорий, от-
сыпке, укладке асфальтового покрытия, 
установке оборудования для дальней-
шего устройства объектов. Отставаний 

от графика нет, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В этом году на Ямале разработают 17 
проектов строительства и реконструкции 
улиц и дорог муниципальных образова-
ний. За дорожный сезон 2019 года в округе 
отремонтируют почти 100 км дорог мест-
ного значения. Более 4 км - капитально. 
Построят почти 4 км новых дорог и более 
17 км реконструируют. К ним относятся 
улица Гиршгорна, Советская и Комсо-
мольская в городе Лабытнанги, улица 
Новая и Светлая в городе Муравленко, 
проезд Газовиков в городе Надыме, строи- 
тельство автомобильной дороги от ули-
цы Мезенцева до улицы Русская в городе 
Тарко-Сале и другие объекты.

Вместе с тем, важно усилить работу по 
планированию дорожной деятельности 
на предстоящий год и плановый период. 
На этом внимание глав акцентировал 
первый заместитель губернатора авто-
номного округа Алексей Ситников: «Уже 
сегодня важно обеспечить координацию 
деятельности структурных подразделе-
ний администраций муниципалитетов, 
участвующих в подготовке документов 
планирования дорожной деятельности. 
Это поможет нам более оперативно ре-
шать текущие вопросы. Ничто не долж-
но тормозить нас в достижении главной 
цели - создании в городах и посёлках 
округа комфортных условий для авто-

Дороги, благоустройство и 
приюты для животных стали 
главными темами Совета глав 
при Губернаторе 

мобилистов и пешеходов», - подчеркнул 
первый заместитель главы региона.

«У нас в этом году существенно воз-
росли объёмы дорожных работ, а в сле-
дующем году ставим задачу их удвоить, 
а местами утроить. Это будет касаться 
как муниципальных дорог, по которым 
ямальцы ездят каждый день, так и на-
ших главных окружных трасс. От того, 
как вы подготовитесь сейчас к будуще-
му сезону - это проекты, их экспертиза 
и сметная документация, - зависит, ка-
кое финансирование вы получите уже в 
рамках следующего года. Мы готовы фи-
нансово поддержать проектирование, 
но вам необходимо уже сейчас начинать 
эту работу. Это нужно, чтобы к следу-
ющей весне объявлять торги, а с мая 
начинать непосредственно дорожные 
работы», - сказал Дмитрий Артюхов.

На заседании также речь шла о соз-
дании на территории муниципалитетов 
приютов для бездомных животных. Се-
годня в регионе действуют 17 пунктов 
для временной передержки: 12 частных 
и 5 муниципальных. При этом ни один из 
пунктов временной передержки не соот-
ветствует требованиям законодательства. 
Об этом на заседании доложил главный 
ветеринарный инспектор Ямала Евгений 
Попов. Он также отметил, что минималь-
ные условия для содержания бездомных 
животных до конца года должны быть 
созданы во всех муниципалитетах. Вме-
сте с тем, Губернатор рекомендовал при-
влекать к этой работе представителей 
НКО - людей, неравнодушных к судьбе 
беспризорных четвероногих.

«Прошу максимально подключать 
некоммерческие организации, людей, 
которые этим непосредственно зани-
маются. Понимаем, что инвестиции 
большие, нужно бюджетное финанси-
рование на создание инфраструктуры, 
но подключать к организации и рабо-
те самих приютов общественников -  
обязательно. Вместе с главами нужно 
взращивать, находить адекватные об-
щества, которые занимаются безнад-
зорными животными. Только так мы 
сможем удовлетворить две полярные 
точки зрения: и тех, кто говорит, что 
надо кардинально решать проблему 
уличных животных, и тех, кто их за-
щищает», - сказал Дмитрий Артюхов.

Заседание. дмитрий артюхов провёл 11 июля Совет 
глав муниципалитетов. обсуждали три актуальные 
темы - ремонт дорог, благоустройство в населённых 
пунктах и создание приютов для животных «Формирование бюджета - всегда 

сложный период в работе всех орга-
нов власти. При подготовке главного 
финансового документа Ямала на сред-
несрочный период акценты будут сфо-
кусированы на решении задач в рамках 
национальных целей развития и реа- 
лизации нацпроектов в округе. Тра-
диционно бюджет будет сформирован 
социально ориентированным. При этом 
значительная часть расходов будет 
направлена на развитие социальной 
сферы и транспортной инфраструк-
туры региона», - прокомментировала 
заместитель губернатора ЯНАО, дирек-
тор Департамента финансов Альбина 
Свинцова.

На совещании рассмотрены подходы 
к планированию расходов по отраслям 
бюджетной сферы с учётом необходи-
мости достижения соответствующих 
показателей, установленных Указом 
Президента РФ о национальных целях 
и стратегических задачах развития 
страны на период до 2024 года. В связи 
с этим было отмечено, что реализация 
нацпроектов требует непрерывности в 
бюджетном планировании, важно со-
хранить, а в некоторых сферах - уве-
личить темпы достижения показателей 
реализации региональных проектов. 
Таким образом, в предстоящем бюд-
жетном цикле главной задачей испол-
нительных органов госвласти ЯНАО 
станет интеграция уже реализуемых 

региональных проектов, а также от-
дельных мероприятий госпрограмм -  
в национальные проекты, сообщает 
пресс-служба правительства региона.

В рамках совещания было отмечено, 
что в автономном округе, как и в преды-
дущие годы, предполагается применять 
программный метод планирования 
распределения бюджетных ассигно-
ваний. Будет продолжена реализация 
27 утверждённых госпрограмм региона, 
а бюджет развития и новые обязатель-
ства будут приниматься исключительно 
по результатам оценки их бюджетной 
и социальной эффективности.

Участники совещания обсудили пла-
нируемые к принятию новации налого-
вого законодательства, которые могут 
оказать влияние на наполнение окруж-
ного бюджета, и представили предло-
жения по внедрению механизмов по 
укреплению финансовой самостоя-
тельности муниципалитетов Ямала и 
развитию перспективных направлений 
бюджетного планирования, исполь-
зуемых при формировании местных 
бюджетов.

В профильном департаменте напом-
нили, что в соответствии с действую-
щим законодательством проект закона 
автономного округа об окружном бюд-
жете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов будет внесён в Законо-
дательное Собрание ЯНАО не позднее 
1 ноября.

в Янао приступили  
к формированию проекта 
окружного бюджета  
на 2020 год
в департаменте финансов Ямало-ненецкого автономного 
округа состоялось совещание по вопросу формирования 
окружного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период до 2022 года, на котором, в том числе, 
намечены задачи дальнейшего совершенствования 
организации бюджетного процесса и межбюджетных 
отношений в регионе

 на участке автодороги Сургут - Сале-
хард от границ Ямала до города губкин-
ский продолжается работа по ремонту 
дорожного покрытия в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В начале июля 
ход работ оценили представители ноябрь- 
ского филиала окружной дорожной ди-
рекции и общественники. 

на участке протяженностью 1,5 км, где 
подрядчиком выступает ооо «Тюмен-
ская автодорожная компания», на одной 
полосе завершены работы по замене 
дорожной плиты в основании дорожной 
одежды. Сейчас дорожники занимаются 
устройством выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси, после чего 
приступят к укладке верхнего слоя из 
щебёночно-мастичного асфальтобетона и 
займутся укреплением обочин, сообщает 
пресс-служба правительства Ямала. 

«отставаний по графику нет. Под-
рядчик предоставил подтверждающие 
документы о наличии лабораторных ис-
следований, которые мы также проверяем 
в процессе контроля производства работ. 
По результатам представим данные обще-
ственникам, которые нам помогают сле-
дить за качеством проводимых работ», -  
рассказал начальник отдела строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог  
ноябрьского филиала гКУ «дорожная ди-
рекция Янао» александр мазуров.

В целом этим летом на участке граница 
Янао-Хмао - губкинский планируется 
отремонтировать около 10 км трассы, 
что обеспечит более безопасные и ком-
фортные условия для автомобилистов, 
улучшит транспортно-эксплуатационное 
состояние дороги. В рамках реализации 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
выстроена система общественного конт- 
роля за подрядными организациями и ка-
чеством выполнения работ.

«мы увидели, как происходит укладка 
асфальта, нам объяснили, на какие момен-
ты необходимо обращать внимание при 
проведении дорожных работ. Кроме того, 
ознакомили с журналом проведения ра-
бот, где фиксируются все исследования на 
качество материала. По итогам проверки 
мы заполнили листы наблюдения -  
замечаний нет. нам всем нужна хорошая и 
качественная дорога», - рассказала обще-
ственница Ирина Лисовская.

отметим, работы ведутся на двух участ-
ках трассы Пурпе - Пуровск. Также в планах 
на этот год - разработка проектно-сметной 
документации на капремонт участка авто-
дороги от границы с Хмао до Карамовского 
поста общей протяжённостью 25 км.

Дороги

Работы идут 
по графику
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Что ждёт тазовский 
район?
В начале встречи глава ре-
гиона рассказал о перспек-
тивах развития нашего му-
ниципалитета. Реализация 
проекта «Арктик СПГ-2» на 
территории Тазовского райо-
на, по словам Дмитрия Артю-
хова, даст новые поступ- 
ления в бюджет и, соответ-
ственно, новые социальные 
проекты. Такие, как рыбовод- 
ный завод на реке Таз - вто-
рой на Ямале. 

- Сотрудничество с компа-
нией «НОВАТЭК» уже дало 
ощутимые плоды для жите-
лей района. В Гыде появи-
лась школа-интернат - пере-
довое учебное заведение. В 
дополнение к нему должны 
появиться два спальных кор-
пуса на 300 мест каждый -  
между правительством 
округа и «НОВАТЭК» сейчас 
ведутся переговоры о софи-
нансировании строитель-
ства, - рассказывает он.

Во время осмотра строи-
тельных объектов в райцент- 
ре, глава региона не раз отме-
чал, что примерно такой же 
строительный бум ждёт все 
отдалённые посёлки района. 

- Так как в Ан-
типаюте очень 

остро стоит вопрос 
со строительством 
детского сада, 
решено возвести 
модульное здание, 
которое после воз-
ведения стацио- 
нарного можно бу-
дет использовать 
по другому назна-
чению, - расска-
зывает Дмитрий 
Артюхов

Отметим, что на детском 
саде-долгострое в этом селе 
в следующем году решено 
возобновить строительство -  
в настоящее время идёт кор-

ректировка проектной доку-
ментации. 

- Не всегда у жителей 
района есть возможность 
добраться до районного 
центра. Необходимо, чтобы 
первичную медицинскую по-
мощь можно было получить 
и у себя дома, в селе. Поэто-
му через год мы начинаем 
строить две новых участ-
ковых больницы - в Гыде и 
Антипаюте, - сообщил на 
встрече жителям Дмитрий 
Артюхов.

общение с жителями
После небольшого вступле-
ния о перспективах развития 
жители района могли задать 
главе региона интересую-
щие их вопросы.

Например, Галина Кати-
гарова поинтересовалась у 
главы региона, почему он не 
рассказал подробнее о перс- 
пективах села Находки.

- Все ресурсы брошены 
на то, чтобы решить насущ-
ные проблемы райцентра и 
крупных отдалённых посёл-
ков: Гыды, Антипаюты. Там 

сейчас строится жильё, шко-
лы и детские сады, новые 
здания для больниц, прово-
дится ремонт дорог и ведёт-
ся благоустройство. Расходы 
на эти цели оправданы, ведь 
речь идёт о качестве жизни 
гораздо большего числа 
селян, чем проживает в На-
ходке, - пояснил Дмитрий 
Артюхов. 

Также тазовчанку инте-
ресовала тема не всегда ка-
чественной воды, которая 
течёт из-под крана.

- Проект «Чистая вода» 
существует уже несколько 
лет, однако водопроводные 
сети у нас в таком состоя-
нии, что жители всё равно 
получают её некачествен-
ной после очистки воды, -  
говорит Галина Катига- 
рова.

- Практика показывает, 
что пока на протяжении 
всего пути - от водоочист-
ных до крана - не будет 
заменена система водо-
снабжения, мы не получим 
чистую воду, - отмечает Гу-
бернатор.

Нам есть, что ответить      людям
О планах по улучшению 

качества воды в нашем рай-
оне рассказал исполнитель-
ный директор «Ямалком-
мунэнерго» Максим Поно-
марев:

- Для повышения каче-
ства воды планы компании 
на этот и ближайшие три 
года таковы: с 2020 года мы 
приступаем к реконструк-
ции ВОСов в микрорайоне 
Маргулова - увеличим их 
производительность на 500 
кубов в сутки. Отмечу, что 
основная проблема некаче-
ственной воды у тазовчан 
- вторичное загрязнение, 
для того, чтобы его «иско-
ренить», необходимо вос-
пользоваться положитель-
ным опытом, который был 
реализован в Салехарде и 
Яр-Сале, - баропневматиче-
ской промывкой сетей. Так 
под давлением трубопро-
воды очищаются от засоров 
и отложений. Процедура не 
дешёвая, наш тариф по воде 
её не «переварит», поэтому 
мы уже обратились к Главе 
района Василию Паршако-
ву с просьбой вместе с на-
ми проинициировать дан-
ное предложение и просить 
выделить на него денежные 
средства из бюджета округа.

Пришедшие на 
встречу тазов-

чане спрашивали о 
жилье для учителей, 
об усилении контро-
ля за рекультиваци-
ей земель, утилиза-
ции ТБО, централи-
зованной системе 
водоотведения, 
просили усилить 
контроль за каче-
ством строительства 
жилья в отдалённых 
посёлках

- По полигону ТБО пробле-
му знаю: попался недобросо-
вестный подрядчик, произо-
шло расторжение договора с 
ним. Сейчас выходит новый 
участник, который и будет 
полигон доделывать, - рас-
сказывает глава региона.

- Строительство централи-
зованных сетей водоотведения 
находится на контроле. У нас 
уже есть проект о поэтапном 
строительстве сети водоот-
ведения и канализационных 
очистных сооружений: во вре-
мя первого этапа возводится 

встреча. Во время своего визита в Тазовский район губернатор автономного 
округа дмитрий артюхов встретился с жителями района

КОС на 3000 кубов в сутки, на 
втором этапе - на 5000 кубов, - 
дополняет Максим Пономарёв.

Тазовчанин Степан Вануй-
то затронул также вопрос 
сокращения оленпастбищ и 
отток тундрового населения 
в посёлки района.

- А в поселениях практи-
чески не строится никакого 
жилья для данной категории 
населения, - отметил он.

Просьбу продлить срок 
действия жилищных серти-
фикатов для бюджетников от 
имени тазовчан озвучил Глава 
района. Сертификат действу-
ет 100 дней с момента выдачи, 
а с учётом северных отпусков 
не все успевают им воспользо-
ваться. Глава региона поручил 
рассмотреть этот вопрос. 

Кроме того, в 
этом году рай-

ону выделяются 
дополнительные 
средства на покуп-
ку двух междуго-
родних автобусов, 
которые будут 
возить людей по 
маршруту «Тазов-
ский - Газ-Сале»

- Достаточно откровенный 
диалог получился с тазовча-
нами. Все вопросы, которые 
задавали, - острые, а некото-
рые для меня стали новыми 
и полезными. Например, со-
общили, что представителей 
органов местного самоуправ-
ления исключили из конт- 
рольных процедур, которые 
мы осуществляем за пред-
приятиями ТЭК. Необходимо 
проверить этот вопрос: если 
это действительно так, то вос-
становим в правах. Важно, что 
есть положительная динамика 
в развитии района. Год назад 
люди говорили, что очень бы 
хотелось ездить в отпуск не че-
рез переправу и понтоны, а по 
мосту. Сегодня все жители рай-
она видят, что мост строится. 
То же самое с больничным ком-
плексом - уже есть проект, и мы 
его точно построим. В целом 
вопросы все ожидаемые -  
ЖКХ, качество воды, нали-
чие системы водоотведения, 
конечно же, строительство 
жилья. То есть то, что всег-
да беспокоит ямальцев. Са-
мое главное - нам есть, что 
ответить людям. По многим 
направлениям уже есть не 
просто намерения - есть 
конкретные планы, - отметил 
Дмитрий Артюхов.

на встрече 
с главой 
региона 
тазовчане  
могли 
задать 
интересу-
ющие их 
вопросы

депутат районной думы михаил лапсуй просил усилить конт- 
роль за рекультивацией земель

во время встречи с тазовчанами Губернатор Ямала ответил бо-
лее чем на 10 вопросов

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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оЛьга ромАх
Роман Ищенко (фоТо)

Гыда стремительно меняется
Как и 5 лет назад, Гыда продолжает 
оставаться одной большой строитель-
ной площадкой. Без преувеличения - 
это самое динамично развивающееся 
поселение Тазовского района. Правда, 
сейчас больше внимания здесь уде- 
ляется инфраструктуре, но и жильё про-
должают строить. 

Практически на въезде в село строи-
тели освобождают внушительный уча-
сток территории - здесь в перспективе 
планируется построить спортивный зал. 
Рядом - улицы Катаевой и Советская, 
на которых двух- и трёхэтажные ново-
стройки. К началу июля в Гыде только 
сошёл снег, и с газонов и из дворов ушла 
талая вода. Проходя по дворам домов 
на улице Катаевой, Василий Паршаков 
обращает внимание главы Гыды на со-
стояние дворовых территорий. 

- Там, где размыло песок под бетон-
ным покрытием, необходимо уклады-
вать трубы, иначе в следующем году 
будет то же самое. В самих дворах очень 
много мусора - его тоже надо убирать 
либо с привлечением управляющей ор-
ганизации, либо привлекать сезонных 

рабочих по благоустройству, - отмечает 
Глава Тазовского района Василий Пар-
шаков.

- В августе рабочие компании «Сибин-
вестстрой» обещают приехать в Гыду и 
устранить последствия потайки, выров-
нять внутридворовые проезды, укре-
пить и подсыпать откосы, устранить все 
замечания, которые есть. Также уберут 
остатки строительного мусора, которые 
обнаружились после того, как сошёл 
снег. Что касается мусора во дворах, мы 
ведём работу с управляющей компа-
нией, но у них на лето осталось всего 
два дворника - остальные в отпусках, 
поэтому они не успевают убирать все 
урны и дворы. Если надо, будем при-
влекать рабочих, - поясняет глава села 
Гыды Олег Шабалин. 

Василий Паршаков осмотрел постра-
давший в результате майского пожара 
многоквартирный дом. В первых чис-
лах июля сюда зашли рабочие строи-
тельного объединения «Арктика»: они 
выставляют леса, снимают сайдинг, 
утеплитель, пострадавшие наружные 
коммуникации, зачищают территорию 
вокруг дома, чтобы приступить к ре-
монтным работам. 

- Мы подобрали сайдинг тон в тон, 
уже приобрели утеплитель, 31 окно, 

канализационную трубу, сейчас обсле-
дуем электрику и дозакажем материалы. 
К концу месяца всё здесь разберём и 
зачистим. Корабль со строительными 
материалами, в том числе и для ремонта 
этого здания, мы ждём после 25 июля. 
Как только он приходит - приступаем 
к работам. Параллельно на доме будут 
работать несколько бригад: электрики, 
сантехники, отделочники. К 1 сентября, 
думаю, все работы закончим. Также мы 
ремонтируем коридоры до входа в квар-
тиры, - уточняет директор ГСМП «Строи- 
тель» Алексей Попенко.

Скоро опять новоселье
Буквально в нескольких десятках метров 
от этого дома уже по улице Советской -  
строящийся 42-квартирник. Как гово-
рят строители, готовность этого объ-
екта высокая - 95%. Делегация во главе 
с Главой района осмотрела внутрен-
ние помещения. Если в коридорах уже 
100-процентная готовность, финишная 
штукатурка и плитка, в квартирах ещё 
не хватает обоев и линолеума. До начала 
этих работ строители проветривают и 
просушивают комнаты. Через дорогу - 
второй дом, его готовность - 90%. В нём 
57 квартир, 50 из которых приобретены 
для участников Народной программы, 

т.е. для тундровиков. Снаружи оба дома 
уже готовы, остаются внутренние ра-
боты и благоустройство прилегающей 
территории. Застройщик обещает сдать 
оба дома в августе.

- По благоустройству здесь постелем 
резиновое покрытие, будет достаточно 
большая зона отдыха. Мы её отгородим 
от тротуара, поставим лавочки и урны. 
На этой улице уклон задаётся таким об-
разом, чтобы вода уходила в тундру, а 
не стояла во дворах и на дороге. Вдоль 
тротуаров идут ливнёвки, пока они за-
крыты плитами, потому что мы ещё не 
завершили работы, но потом их уберут, -  
рассказывает Алексей Попенко. 

комфорт для юных гыданцев
Следующая остановка - школьный го-
родок. В 5-м спальном корпусе полным 
ходом идёт капитальный ремонт, строи-
тели торопятся и обещают сдать объект 
к 10 августа: для этого есть всё - и люди, 
и материалы. Между этим зданием и но-
вой школой скоро появится площадка 
для сдачи норм ГТО. 

Практически не останавливаются ра-
боты ещё на одном учреждении обра-
зования - третьем корпусе гыданского 
детского сада «Северяночка». От старо-
го здания здесь остались только стены. 
Рабочие трудятся в две смены, чтобы в 
срок сдать объект.

В центре села высятся горы песка - к 
концу лета здесь должна появиться бла-
гоустроенная зона отдыха для жителей 
Гыды.

- Уже началась вертикальная плани-
ровка площади. Строители снимают ста-
рые плиты, отсыпают песком, забурива-
ют 45 опор для уличных светильников, 
инсталляции и светящихся деревьев. 
В приоритете у нас - комфортная го-
родская среда: это один, но глобальный 
объект, остальное - текущие ремонты, -  
говорит глава Гыды Олег Шабалин. - Ещё 
делаем проектно-изыскательские рабо-
ты по капитальному ремонту дорог, туда 
включили водоотведение - это очень 
важно для дальнейшего благоустрой-
ства села.

- Цель нашей поездки - посмотреть, 
что уже сделано и что предстоит сде-
лать. Северное лето очень короткое, 
мы видим, что подрядчики используют 

Строительство и 
комфортная среда -  
в приоритете

полярный день по максимуму. Активно 
строится жильё, идут работы по благо-
устройству, капитальные ремонты. Сле-
дующий год юбилейный - 75 лет Победы 
советского народа над фашизмом, мы 
планируем поставить в Гыде памятник. 
Думаю, гыданцы, которые сейчас нахо-
дятся в отпусках, после возвращения 
не узнают свой посёлок. Я нисколько 
не сомневаюсь, что мы сделаем всё, что 
запланировали по комфортной среде. К 
концу августа сдадим два дома на 57 и 42 
квартиры. Капитально отремонтируем 
один из корпусов детского сада, пятый 
спальный корпус школы-интерната - там 
не работали душевые с того момента, 
как построили это здание. Детям будет 
комфортно в обновлённом здании, - уве-
рен Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

антипаютинская школа 
заметно преобразилась 
В селе Антипаюте особое внимание - ре-
конструкции учебного корпуса местной 
школы-интерната. Сегодня на объекте 
трудятся 50 человек, параллельно ра-
ботают несколько бригад. 

- Готовность объекта большая. На 
втором и третьем этажах постелили 
линолеум, покрасили стены. Сейчас в 
пути баржа со светильниками, дверями 
и плитами для благоустройства дворо-
вой территории школы. Строители торо-
пятся. Параллельно с внутренними ра-
ботами забивают сваи под спортивный 
зал, - рассказывает инженер Управления 
капитального строительства района Ни-
колай Чумутин.

Василий Паршаков поручил усилить 
контроль за ходом работ и постоянно до-
кладывать о состоянии дел на объекте. 

Этим летом благоустройство коснётся 
не только учебного, но и спального кор-
пуса: во дворе появятся сразу две пло-
щадки - игровая и спортивная для сдачи 
норм ГТО. Эти работы будет выполнять 
известный в селе подрядчик - компа-
ния «Тазстройэнерго». Он же занимает-
ся и обустройством спортивно-игровой 
площадки по улице Советской в районе 
дома № 19 - это объект благоустройства, 
который возводится в рамках приори-
тетного проекта «Комфортная городская 
среда».

антипаюта станет уютнее
- Это будет большая спортивная пло-
щадка, стоимость контракта - порядка 38 
миллионов рублей. Земельный участок 
передали подрядчику, до конца июля он 
обещает завезти грунт и плиту. Будем от-
сыпать, выравнивать, укладывать плиты, 
резиновое покрытие. Здесь предусмотре-
но два поля, беговая дорожка, огражде-
ние, освещение, детская игровая площад-
ка, лавочки, урны - вот такая большая зона 
отдыха. На следующий год планируем 
обустроить площадь возле сельского 
Дома культуры, - делится планами глава 
Антипаюты Дмитрий Дружинин. 

Ещё одни важные для поселения объ-
екты - строительные площадки жилых 
домов. В центре села «Тазстройэнерго» 
возводит 23-квартирный дом, по улице 
Новой фирма «Спецстройинвест» мон-
тирует третий этаж многоквартирного 
дома из деревянных панелей, рядом 
отсыпан ещё один участок. 

- Задача номер один - конечно, шко-
ла. Готовность объекта неплохая. Самое 
главное сегодня - приобрести и доста-
вить комплектацию: мебель, оборудова-
ние - всё собрать и расставить по мес- 
там. Мы посмотрели, как ведётся строи- 
тельство жилья в Антипаюте - в плане 
у нас 4 дома, и, конечно, комфортная 
городская среда. Осмотрели участок, 
где будет универсальная площадка, 
сразу определились, что дом, который 
стоит в непосредственной близости от 
площадки, необходимо снести и по-
строить на этом месте новый. Детсадом 
мы занимаемся - он будет на 120 мест, 
параллельно занимаемся модульным 
детским садом. Планы амбициозные. 
Самое главное - есть финансирование и 
поддержка округа. У нас много объектов, 
которые подтверждены финансирова-
нием. Движение есть - не так быстро, как 
хотелось бы, но оно есть, - подытожил 
результаты рабочей поездки Василий  
Паршаков. 

Эта поездка - не единственная ны-
нешним летом, говорит руководитель 
территории. Василий Паршаков наме-
рен держать ход работ в поселениях под 
личным контролем и периодически от-
слеживать этапы выполнения ремонт-
ных работ, строительства и благоустрой-
ства во всех поселениях. 

рабочая поездка. 
на прошлой неделе 
глава Тазовского 
района Василий 
Паршаков вместе 
с представителями 
структурных 
подразделений 
администрации 
муниципалитета побывал 
в отдалённых северных 
поселениях - гыде и 
антипаюте, где оценил 
ход строительства, 
ремонтных работ и 
благоустройства сёл 

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
обсуждает 
со строи-
телями и 
главой Гы-
ды благо- 
устрой-
ство тер-
ритории 
вокруг 
строящих-
ся домов 
по улице 
советской

в учебном 
корпусе 
Антипаю-
тинской 
школы-ин-
терната  
сейчас 
работают 
50 строи-
телей, что-
бы сдать 
объект в 
срок 

на этом 
месте  
к 30 сен-
тября 
должна 
появиться 
универ-
сальная 
площадка 
и зона от-
дыха для 
антипаю-
тинцев
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Ямалспас ремонТы

даРьЯ вознюк
фоТо Из АрхИвА сз

Их рабочий график всегда 
непредсказуем, они не при-
выкли планировать выход-
ные или думать о том, что 
будет завтра. Каждый день -  
это лотерея: никогда не зна-
ешь, что тебя ждёт даже че-
рез минуту.

Период с начала пожаро-
опасного сезона и до насту-
пления первых заморозков 
для спасательного отряда - 
самый «горячий». Учаща-
ются случаи тундровых и 
лесных пожаров, а в пре-
делах тазовской акватории 
всё чаще сбиваются с пути 
рыбаки на лодках. Задача по-
исково-спасательного отря-
да - поддержание «боевой» 
готовности, предупреждение 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также их 
ликвидация.

Каждый день Виталий 
Павлючков мониторит кар-
ту осадков и изменчивость 
класса пожароопасности. 
Он привык быть готовым ко 
всему, ведь опасность легче 
предупредить, чем с ней бо-
роться. 

- На данный момент при-
чиной природных возгора-
ний является не человече-
ский фактор, а сухие грозы. 
Мы регулярно следим за 
циклоном в нашем регионе. 
Так, например, если в Са-
лехарде и Надыме прошёл 
дождь, значит, уменьшается 
вероятность появления воз-
гораний и в нашем районе. 
Это также влияет и на класс 
пожароопасности, всего их 
пять: 1-й класс - опасности 
нет, 5-й - чрезвычайное по-
ложение. На сегодняшний 
день установлен четвёртый 
класс пожароопасности, - 
объясняет заместитель на-

чальника по аварийно-спа-
сательной работе тазовского 
филиала «Ямалспаса» Вита-
лий Павлючков.

Сегодня в штате поиско-
во-спасательной службы 
трудятся 32 человека, также 
есть команда сезонных по-
жарных-десантников, ко-
торых набирают именно на 
летний период. Сформирова-
ны 6 групп спасателей, кото-
рые в любой момент готовы 
лететь по первому вызову. 

- За период пожароопасно-
го сезона совершено два ави-
апатрулирования. Первый 
вылет был совершён в район 
Заполярного месторождения. 
Он, если можно так сказать, 
оказался ложным: отряд не 
зафиксировал возгорания, 
на этой местности располо-
жено много месторождений 
и кустов скважин, где сжи-
гают попутный газ, и, скорее 
всего, человек, сообщивший 

ЕЛЕна ГерАсИмовА
фоТо АвторА

В обычное время длинный переход между 
корпусами детского сада заставлен зелёными 
цветами и украшен плакатами и поделками вос-
питанников. Сейчас переход выглядит совсем 
по-другому: внутренняя обшивка демонтирована, 
вместо линолеума - листы новой фанеры.

- Полы вскрывали, заменили всё, сейчас стро-
ители ждут утеплитель, чтобы закончить стены, - 
показывает сделанное заведующая детского сада 
Татьяна грошкова. 

Здание, в котором находится переход, по-
строено в 1981 году, и с тех пор капитального 
ремонта здесь не проводилось. В последние 
годы в коридоре зимой было холодно, поэтому 
ремонт здесь просто необходим, говорят сотруд-
ники. Согласно акту осмотра здания, гипсокартон 
был в трещинах - из-за осадки здания он вы-
гнулся, есть следы набухания от влаги, минвата 
осыпалась, частично упал черновой пол, была 
нарушена теплогидроизоляция, провисли лаги. 
Зато конструкции, инженерные сети и системы 
признаны удовлетворительными и не требуют 
ремонта - напомним, замена системы отопления 
здесь происходила несколько лет назад после 
разморозки здания.

Изначально стоимость работ по утеплению по-
лов и стен в центральном переходе детского сада 
составляла чуть больше двух миллионов рублей, 
но в процессе торгов будущий подрядчик снизил 
сумму почти на 900 тысяч. Капремонтом коридора 
площадью 172 квадратных метра занимается тю-
менское ооо «Уневерсалстройпроект».

Корпус № 1, в котором размещаются группа 
раннего возраста и вторая младшая, был заново 
отстроен не так давно - 18 лет назад. но и он, 
несмотря на возраст, уже требует ремонта: сказа-
лись перебои с отоплением.

- Здание прожило эти годы достойно, и если 
бы посёлок не замораживали, стояло бы ещё. 

Из-за того, что отливали водой, его повело, - 
говорит старший участка строительной фирмы 
«Кристалл» николай Ситько. Кстати, он уча-
ствовал в строительстве корпуса в 2001 году и 
поэтому хорошо знает все нюансы постройки. - 
мы уже убрали утепляющую 40-сантиметровую 
засыпку из опилок, чтобы не утяжеляла здание, 
положили минвату, черновой пол, балки замени-
ли. Получается, полностью поменяли цокольное 
перекрытие. на чистовой пол уложили доски, 
изоляцию, фанеру 20 мм. Внутри занимаемся 
выравниванием стен сухой штукатуркой - как 
выровняем полностью одну комнату, сразу запу-
стим отделочников, чтобы клеили обои и стели-
ли линолеум. 

на улице тоже вовсю идут работы: со здания 
полностью снят утеплитель вплоть до обшив-
ки вагонкой, укладывается новый утеплитель 
толщиной 20 см, затем стены будут обшивать 
сайдингом. на объекте заняты 10 человек - пока 
строители не отстают от графика.

- николай Ситько строил этот корпус, поэтому 
я уверена, что строители всё сделают хорошо, и 
здание станет ещё теплее. В этом году у нас здесь 
будут находиться группа раннего возраста и объ-
единённая группа второй младшей и средней, -  
говорит заведующая. 

Первоначальная стоимость утепления полов 
и стен корпуса составляла 5,5 млн рублей, ооо 
«Кристалл», выигравшее торги, взялось выпол-
нить ремонт за 4,2 млн. 

оба объекта строители должны сдать 1 августа, 
а уже в середине месяца дошкольное учрежде-
ние должно пройти приёмку готовности к новому 
учебному году.

Опасность легче 
предупредить

нам о пожаре, перепутал их 
с возгоранием. Второй вы-
лет состоялся 5 июля в Сале-
хардский ПСО - там наш от-
ряд помогал тушить пожар. 
Между поисково-спасатель-
ными базами нашего регио-
на установлена договорён-
ность - при возникновении 
чрезвычайных вопросов и 
ситуаций та бригада, кото-
рая загружена меньше все-
го, вылетает на помощь. Уже  
7 июля наш отряд вернулся 
на базу, - рассказывает Ви-
талий Павлючков.

Помимо этого, поиско-
во-спасательный отряд еже-
дневно совершает патрули-
рование вдоль береговой ли-
нии реки Таз с целью обна-
ружения наличия предметов 
возгорания. На сегодняшний 
день ни одного случая не за-
фиксировано. 

- К сожалению, в этом году 
у нас участились трагические 

случаи на воде - это дей-
ствительно острый вопрос. 
Несмотря на то, что ежегод-
но проводится агитация по 
безопасному времяпрепро-
вождению на природе, на 
песках и берегу установлены 
знаки, запрещающие купа-
ние, мы всё же сталкиваемся с 
такими несчастьями. В нашем 
посёлке нет специально от-
ведённых мест для купания, 
а вода за весь летний пери-
од не успевает прогреться. 
Даже если на протяжении 
целого месяца будет стоять 
30-градусная жара - вода в 
реке прогреется максимум 
на полметра. Кроме того, в 
нашей акватории очень за-
грязнённое дно: там можно 
найти всё что угодно - арма-
туру, тросы, трубы, проволо-
ку, - купаться в таком водоёме 
просто опасно!

Сотрудники поисково-спа-
сательного отряда рекомен-
дуют гражданам при любых 
обстоятельствах не забывать 
о мерах безопасности, и не 
важно, что вы запланиро-
вали - выйти на катере по 
водному маршруту или ос-
вежиться в летний день в во-
доёмах нашего района. 

В «Сказке» станет теплее

в июне в газ-салинском 
детском саду «сказка» 
начался капитальный ремонт: 
строительные работы 
запланированы в центральном 
переходе и корпусе № 1

спасатели. они могут совладать с природной стихией, они примчатся 
по первому зову нуждающихся, окажут помощь и вернут домой, если ты 
потерялся. мы говорим не о супергероях с уникальными сверхспособностями, 
всё это умеют мужчины поисково-спасательного отряда «Ямалспаса» 

За прошедшую неделю 
филиалами гКУ «Ямал-
спас» на территории 
Ямало-ненецкого ав-
тономного округа было 
проведено 52 выхода на 
аварийно-спасательные 
и другие неотложные 
работы.

Количество пострадав-
ших за неделю составило 
27 человек, в том числе 
спасено 26 человек, 1 че-
ловек найден погибшим.

За прошедшую неделю 
на территории Ямало-не-
нецкого автономного 
округа спасателями гКУ 
«Ямалспас» ликвидирова-
но 33 природных пожара, 
на площади 468,5 га.

С начала пожароопас-
ного сезона 2019 года гКУ 
«Ямалспас» зарегистри-
ровано 48 природных по-
жаров, на общей площади 
677,0 га.

Для справки

наружные 
работы на 
корпусе в 
самом раз-
гаре.  
в коридо-
ре (на фо-
то внизу) 
осталось 
доделать 
стены



12 13№ 56 (8952)
13 июля 2019

№ 56 (8952)
13 июля 2019

с Днём рыбаКа! с Днём рыбаКа!

ИРИна АстАшкИнА
фоТо АвторА

С конца июня до середины июля рыбаки 
«Тазагрорыбпрома» меняют место жи-
тельства - перебираются на летние пески 
Харбей, Яунтарка, Надо-Мара, Нямгудочи 
и Новенький. Начать летнюю путину-2019 
готовы более 200 рыбаков предприятия. 
Этим летом перед ними стоит задача - вы-
ловить порядка 730 тонн рыбы. 

Ежегодно бригады с фактории  
5-6 Пески «перебрасываются» в верховья 
Таза на места летнего лова. В этом году 
на 173-й километр реки - на Яунтарку.

- Погода нормальная, комаров много - 
всё, как мы любим, - с улыбкой говорит 
рыбак прибрежного лова «Тазагрорыб- 
прома» Юрий Шушаков. - Главное, вода 
спала, будет, где чумы поставить.

Подобная кочевая жизнь по реке Таз у 
Юрия Шушакова началась в 14 лет - имен-
но тогда он начал рыбачить в бригаде под 
руководством Леми Худи. Спустя двадцать 
с лишним лет в его жизни ничего не по-
менялось - после Дня рыбака, проведён-
ного на 5-6 Песках, начинаются сборы в 
верховья реки. Сопровождает Юрия жена 
Зинаида Хэно, а 20-летний сын Владимир 
Шушаков уже стал «коллегой» по бригаде, 
в которой трудится отец. Не отстаёт от 
своих хозяев и молодой пёс Рекс, который 
уже второй раз едет на Яунтарку.

- Мои родители тоже рыбачили всю 
жизнь, поэтому и сын, практически с 
рождения, стал рыбаком. Ничего особен-
ного в такой кочевой жизни не вижу, ка-
жется, что так и должно быть. Например, 
сегодня вышли в пять утра с 5-6 Песков, 
а к четырём дня приехали в Тазовский. 
Сейчас докупим всё необходимое и пое-
дем дальше. Дня через три доберёмся до 
Яунтарки, - рассказывает рыбак.

У его жены планов на время летней 
рыбалки громадьё:

- У меня каждый день всегда расписан 
буквально по минутам, ведь, кроме при-
готовления пищи, уборки, стирки, я бу-
ду заниматься выделкой оленьих шкур и 

шитьём одежды, - поясняет Зинаида Хэно.
В семье Вадима и Эммы Ядне такая же 

жизнь: почти тридцать лет они вместе ко-
чуют с мест летней рыбалки на зимнюю.

- Два старших сына у нас уже трудятся 
рыбаками, а два ещё подрастают и по-
могают по мере сил. Мы уже привыкли к 
такой полукочевой жизни. Это, конечно, 
трудно, - рассказывает Эмма Ядне.

Основная трудность заключается не в 
том, что труд рыбака тяжёл, а в том, что 
места лова практически необитаемы - до 
ближайшего населённого пункта можно 
добраться только по воде.

- Берём с собой не только продукты 
питания, одежду, рыбацкие снасти, но и 
«комплектующие» чума, в котором будем 
жить. В начале августа нам наше пред-
приятие привезёт продукты питания, да 
в месте лова у нас с прошлого года под-
держивается мобильная связь - вот и весь 
контакт с «цивилизацией», - говорит Эмма.

Её муж Вадим трудится бригадиром, 
в этой же бригаде занимаются рыбодо-
бычей и два старших сына.

- Можно сказать, что бригада у нас 
родовая - я сам её организовал из своих 
родственников, детей, - поясняет рыбак.

А первым делом, по словам Вадима 
Ядне, на Яунтарке рыбодобытчики бу-
дут проверять невода. Кстати, согласно 
планам, бригаде нужно поймать не ме-
нее 25 тонн рыбы.

- Утро на Яунтарке будет начинаться 
одинаково: в 5-6 утра подъём, потом бу-
дем по очереди кидать невод. Пока ис-
пользовать будем короткий - метров по 
200, а в августе забрасывать уже метров 
по 350. Тяжело, конечно, его тащить, но 
нам в помощь приходят лебёдки, - рас-
сказывает бригадир.

Самый младший сын Ядне - Александр -  
с радостью едет на рыбалку - у него ведь 
началось беззаботное лето!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с днём рыбака!

Развивать агропромышленный комплекс в условиях Крайнего Севера - это 
очень сложная работа. И ямальские рыбаки своим трудом доказывают, что по-
ставленные задачи можно решать успешно. Результаты прошедшего года по 
рыбодобыче у нас достойные - выловлено свыше десяти тысяч тонн рыбы. Мы 
и в дальнейшем будем поддерживать рыболовство, создавать рыболовецкие 
базы, укреплять флот. 

Безусловно, успех отрасли обеспечивают её труженики - здесь работают це-
лыми династиями, чтут традиции ветеранов и заботятся о будущем. 

Благодарю всех за добросовестный труд, преданность делу и высокий про-
фессионализм. Желаю рыбакам Ямала - удачной путины, здоровья, успехов и 
благополучия!

Губернатор ЯнАо дмитрий Артюхов

Уважаемые труженики и ветераны рыбного хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём рыба-

ка! Рыбный промысел испокон веков был одним из основных занятий коренных 
малочисленных народов ямальского Севера, а профессия рыбака - одной из самых 
тяжёлых, требующих специальной подготовки и особого характера. Славу 
рыбной житницы Ямал заслужил благодаря вашему самоотверженному труду и 
мастерству людей, добывающих «живое серебро».

Трудно переоценить значение рыбной отрасли в обеспечении продоволь-
ственной безопасности населения, поставку ямальской рыбной продукции ми-
ровому потребителю. Спасибо вам - золотому фонду рыбодобывающего хозяй-
ства за преданность рыбацкому делу и вклад в экономику автономного округа. 
Вы всегда были и будете гордостью Ямала.

 Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачного 
лова. И пусть модернизация рыбопромыслового флота и перерабатывающих 
производств способствует улучшению условий труда рыбаков, повышению их 
благосостояния. С праздником!

Председатель законодательного собрания ЯнАо сергей Ямкин

дорогие земляки, уважаемые труженики 
и ветераны рыбной промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём рыба-
ка! Рыбодобыча - одна из самых важных отраслей экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа. С ней связаны судьбы многих поколений наших земляков. В 
каждом населённом пункте есть трудовые династии рыбаков, прославивших 
свой северный край. Их тяжёлый труд вызывает истинное уважение, земляки 
гордятся вами.

Рыбная продукция пользуется устойчивым и стабильным спросом благодаря 
своему высокому качеству. Власти округа создают надёжные и долгосрочные ме-
ханизмы эффективного функционирования рыбохозяйственного комплекса региона, 
жёстко и оперативно пресекают любые браконьерские проявления. Защита биоре-
сурсов - основа национальной безопасности Арктического региона и всей страны.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш самоотверженный труд. Счастья вам, здо-
ровья, благополучия и большой рыбацкой удачи! С праздником, с Днём рыбака! 
Желаю участникам праздничных мероприятий крепкого здоровья, семейного 
благополучия, ярких впечатлений от прикосновения к многовековой и богатой 
культуре коренных малочисленных народов Севера.

депутат законодательного собрания ЯнАо 
(избирательный округ № 3 Ямальский и тазовский районы) 

степан вануйто

дорогие тазовчане!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днём рыбака! Рыб-

ный промысел с давних пор является одним из основных занятий коренных 
жителей нашего района. Благодаря вашему самоотверженному труду и профес-
сиональному мастерству каждого из вас ежегодно выполняется план по вылову 
рыбы, а значит, сохраняется традиционный промысел коренных народов Севе-
ра. 

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности и при-
знательности за ваш нелёгкий труд, тёплые пожелания вам и вашим семьям. 
Желаю всем специалистам отрасли и рыбакам-любителям большой рыбацкой 
удачи, ясной благоприятной погоды, крепкого здоровья и щедрых уловов.

Председатель районной думы ольга Борисова

примите поздравления!Сезон рыбодобычи открыт!
о рыбаках. Летняя 
путина - ответственная 
пора для рыбаков 
«Тазагрорыбпрома», 
ведь около половины 
годового улова 
приходится именно на 
этот период

С начала года в Тазовском районе добыто более 203 тонн «живого серебра» силами работни-
ков ООО «Тазагрорыбпром», совхоза «Антипаютинский» и СПК «Тазовский». Однако основ-

ным рыбодобывающим предприятием на территории района традиционно считается ООО «Таз- 
агрорыбпром». Напомним, что по итогам 2018 года общество второй год подряд становилось ли-
дером на Ямале по рыбодобыче. С января по март рыбаки предприятия выловили около 165 тонн 
«живого серебра» на рыболовецких угодьях Халмер-Яха, Белые Яры и близ села Находки

- Я первый класс закончил в Тазов-
ской школе-интернате, пойду осенью во 
второй! А сейчас буду бегать, с другом 
Петей играть, - делится своими планами 
мальчик.

Мысли о том, что он может поехать в 
детский лагерь на «землю», у Саши даже 
не возникает - ему нравится быть рядом 
с мамой и папой.

- Маленьким он долго был на лечении в 
Салехарде, поэтому ему до сих пор кажет-
ся, что его могут забрать в любой момент 
ещё дальше и надолго, - поясняет мама.

До первого дня осени рыбаки вместе 
со своими семьями пробудут на Яунтар-
ке, затем - дорога назад, на 5-6 Пески. К 
концу сентября они вновь начнут свою 
кочевую жизнь: будут переезжать на 
Среднее Мессо - место вылова ряпушки. 
И только с первыми морозами у них нач-
нётся заслуженная пора отдыха - прав-
да, лишь до начала зимней рыбалки. 

Бригадир 
рыболовец-
кой бригады 
«тазагро-
рыбпрома» 
вадим Ядне 
почти 30 лет  
со своей 
семьёй ведёт 
полукочевой 
образ жиз-
ни рыбака. 
Жена Эмма в 
летний пе- 
риод забо-
тится о быте 
мужа, а зи-
мой трудится 
в цехе обра-
ботки пред-
приятия
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леТние КаниКУлы

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

ТЭК

рии своей производственной 
деятельности. В прошлом 
году мы профинансировали 
выращивание и выпуск  поч-
ти 100 тысяч особей сиговых 
пород, а в этом году эта циф-
ра увеличилась в два раза»,  - 
пояснила Мария Кармацких, 
начальник отдела охраны 
окружающей среды ТНГ.

В Тюмен-
нефтегазе 

реализуют-
ся различные 
экологические 
программы, осу-
ществляется  по-
стоянный мони-
торинг за сос- 
тоянием окружа-
ющей среды
Одним из ключевых прин-
ципов «НК«Роснефть» и её 
дочерних обществ является 
рациональное использова-
ние природных ресурсов при 
осуществлении хозяйствен-
ной деятельности, а также 
сохранение и восстановле-
ние биологического разно-
образия экосистем.

4 июня почти двести тысяч 
мальков сиговых пород об-
рели второй дом в  бассейне 
реки Обь. Их выпустили со-
трудники тюменского фили-
ала «Госрыбцентр» Всерос-
сийского научно-исследова-
тельского института  рыбного 
хозяйства и океанографии  по 
заказу АО «Тюменнефтегаз»  
в рамках реализуемой эколо-
гической программы, чтобы 
пополнить молодью озеро 
Айтор, Ендырской протоки.

Перед тем, как обрести 
новую «прописку»  в реке 
Обь, мальков выращива-
ли в специализированном 
рыбоводческом хозяйстве. 
Вес рыбёшек - от 0,5 до 1,5 
грамма, но они уже пол- 
ностью адаптированы к са-
мостоятельной жизни. Через 
пару-тройку лет из них вы-
растет крупная рыба, кото-
рая даст потомство. Июль -   
очень благоприятный период 
для выпуска:  именно в этот 
период в речной воде много 
кислорода, а значит, среда 
для маленькой рыбки будет 
комфортной.

«Общество продолжает 
планомерно осуществлять 
компенсационные мероприя- 
тия по восполнению биоре-
сурсов водоёмов на террито-

У мальков - выпускной!
Экология.  
В рамках восстановления экосистемы 
нашего региона Тюменнефтегаз 
ежегодно осуществляет мероприятия 
по выпуску молоди  рыбы в водные 
объекты рыбохозяйственного 
значения

ЕВгЕнИЯ соловьёвА
фоТо АвторА  
И рАБотнИков лАГерЯ

В первой смене, кото-
рая прошла в июне, было 
два отряда общей числен- 
ностью 45 человек. С начала 
июля пришкольный лагерь 
принял 25 юных газсалин-
цев в возрасте от 7 до 14 лет. 
Сейчас в отряде работают 
по двое вожатых и воспита-
телей. 

Каждый день, кроме вос-
кресенья, в 8 часов 30 ми-
нут ребята собираются на 
площадке возле школы и в 
9 часов идут на завтрак в 
столовую. Далее план дня 
расписан по часам: по-
знавательные и игровые 
мероприятия проводятся 
либо на улице, либо в по-
мещении пришкольного 
интерната, где базирует-
ся летний лагерь, либо в 

сельской библиотеке или 
Доме культуры. Эколо-
гические игры, конкурс 
кроссвордов, киносеансы, 
круглые столы, фотокон-
курсы, выставки рисунков, 
игры, экскурсии, краевед-
ческий марафон - вот не-
полный список занятий для  
ребят. 

- Пока погода баловала, 
мы старались проводить 
время на уличных спорт-
площадках - «Весёлые стар-
ты», эстафеты, мальчики в 
футбол любят играть. На 
снарядах у школы тоже за-
нимаемся. Много меропри-
ятий для нас проводят Дом 
культуры и библиотека. В 
интернате у нас есть аппа-
рат для приготовления кис-
лородного коктейля - дети 
его очень любят! Все живут 
дружно: если в первые дни 
ещё стеснялись зарядку по 
утрам делать, то сейчас все с 

Полина 
сАлИндер, 
вожатая: 
- Я перехожу 
в 8-й класс. 
В будущем 
хочу стать 
воспитате-

лем в детском саду, поэтому 
решила попробовать порабо-
тать с детьми. Единственная 
трудность в работе в лагере -  
детей сложно перекричать. 
У меня хорошо получается с 
ними ладить, они меня любят, 
обнимают, когда ухожу - не 
отпускают.

емен 
АхмедовА,  
8 лет:
- Я думала, 
тут будет 
весело, а 
оказывает-
ся - очень 

весело! В первой смене тоже 
была, я вместе с братом 
младшим хожу. мне очень 
нравится играть в глухой 
телефон, потому что в конце 
получаются неожиданные 
слова. Кормят вкусно, суп люб- 
лю, мороженое дают иногда, 
коктейль нравится. на следу-
ющий год тоже хочу прийти, 
думаю, будет так же весело. 

варвара 
сУхАновА,  
12 лет: 
- Я тоже бы-
ла в первой 
смене, и в 
прошлом го-
ду посещала 

лагерь. Здесь лучше, чем до-
ма: там не с кем поиграть, все 
друзья разъехались, а в лагере 
однозначно веселее! Ходим 
на футбольную площадку, 
готовим танцевальные номера 
и сценки, чтобы порадовать 
детей чем-то новым. После 
этого лагеря поеду в «Ясавей», 
а потом отдыхать к родствен-
никам. Хотела бы, когда стану 
постарше, тоже попробовать 
себя в роли вожатой - с деть-
ми весело, они очень милые!

Лучше, чем дома!
отдых. Вторая смена газ-салинского школьного 
лагеря «Вместе весело шагать» проходит в форме 
игры-путешествия «Родными тропами». Каждый 
день недели - тематический привал: исторический, 
обрядовый, экскурсионный, игровой, интеллектуальный 
и творческий

удовольствием включаются 
в процесс, - делится наблю-
дениями начальник лагеря 
Наталья Суханова. 

В час дня отряд идёт на 
обед в школьную столовую, 
по возвращении - тихий час 
для 7-10-летних детей. По-
том опять игры, в 16 часов 
30 минут - полдник. Перед 
тем, как разойтись по до-
мам в половину шестого, 
ребята вместе с вожатой 
обсуждают день и отмеча-
ют его на «Экране настрое-
ния». Зелёный - «отлично», 
оранжевый - «хорошо»: 
по наблюдениям воспи-
тателей, только эти цвета 
преобладают на бумаге. В 
субботу лагерь работает  
до 13 часов. 

Закрытие смены пройдёт 
24 июля: ребята приготовят 
концертные номера, а воспи-
татели подарят им памятные 
сувениры.

Впечатления

в хоро-
шую пого-
ду ребята 
проводят 
на улице 
много 
времени: 
игры, 
эстафеты, 
прогулки

ИРИна ПоПовА
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Вступил в силу закон об 
обязательной маркировке 
товаров с 2019 года

Законодательство. 
28 апреля 2018 года 
Правительство 
Рф подписало 
распоряжение 
792-р, вводящее 
обязательную 
маркировку для 
10 групп товаров. 
документ вступил  
в силу 1 января  
2019 года

перечень подлежащих 
обязательной маркировке 
товаров
На данный момент законодательно 
закреплено 13 товарных категорий, 
подлежащих обязательной маркиров-
ке. Для 2-х из них (меховые изделия и 
алкогольная продукция) требование 
нанесения уникальных идентифика-
ционных кодов уже действует; для 9 - 
вводится с 2019 года; ещё для 2-х - сроки 
пока точно не установлены.

Полномасштабную реформу отрасли 
планируется провести в течение 5 лет 
(2019-2024 гг.).

Смысл и технология 
маркировки товаров
Под маркировкой подразумевается 
нанесение на упаковку или сам товар 

уникального идентификатора. Как 
правило, это двухмерный штрихкод 
DataMatrix. Данный идентификатор со-
держит подробную информацию о про-
дукции: наименование производителя, 
марку, дату и время изготовления. Код 
считывается с помощью 2D-сканера, 
интегрированного с государственной 
информационной системой марки-
ровки (ГИС). Оптовики сверяют коды, 
отмечают факты приёмки и отгрузки в 
ГИС. То же самое делают и розничные 
магазины. Таким образом, государство 
получает возможность отслеживать 
весь путь перемещения товара от про-
изводителя до конечного потребителя.

польза маркировки товаров
Исходя из опыта уже запущенных 
проектов (ЕГАИС, чипирование меха), 

маркировка товаров выгодна для всех 
участников рынка.

Преимущества для государства:
•предотвращение нелегального 

оборота продукции, по «серой» схеме 
ввозимой из-за рубежа;

•сокращение теневого рынка и, как 
следствие, повышение собираемости 
налогов, таможенных пошлин и прочих 
сборов;

•возможность анализировать 
большие данные, полученные от про-
изводителей и продавцов, а также 
использовать результаты этих ана-
лизов в развитии отдельных отрас- 
лей.

Преимущества для потребителей:
•устранение контрафактного, нека-

чественного, вредного товара с полок 
магазинов;

список подлежащих маркировке товаров Экспериментальная маркировка обязательная маркировка

меховые изделия с 12 августа 2016 года

Алкогольная продукция с 1 января 2016 года

лекарственные средства с 2017 г. неизвестно

ювелирные украшения, изделия из драгоценных камней и металлов неизвестно

табачная продукция с 1 марта 2019 года

обувь с 1 июля 2019 года

духи и туалетная вода с 1 декабря 2019 года

шины, покрышки пневматические резиновые новые с 1 декабря 2019 года

одежда из натуральной или композиционной кожи с 1 декабря 2019 года

Женские блузки, блузы и блузоны машинного или ручного вязания 
из трикотажа с 1 декабря 2019 года

верхняя одежда с 1 декабря 2019 года

Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное с 1 декабря 2019 года

Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки с 1 декабря 2019 года

•снижение цен на продукцию за 
счёт снижения складских потерь при 
пересортице и недостачах.

Преимущества для производите-
лей:

•возможность сократить издержки 
(по коду можно отследить, какая партия 
товара выпущена раньше, и вовремя 
отгрузить её);

•обеспечение честной конкуренции 
на рынке;

•получение доступа к обезли-
ченным усреднённым данным об 
изменениях покупательского спро-
са и возможность на основе этой 
информации более эффективно 
прогнозировать и планировать  
производство.

как перейти на новый 
порядок максимально 
безболезненно
Чтобы избежать штрафов, стрессов и 
финансовых потерь, переходить на но-
вый порядок следует заранее.

1. Если есть возможность, примите 
участие в пилотном проекте. Сейчас 
таковые действуют в сфере маркиров-
ки лекарственных средств, обуви и 
табачной продукции. Пройдя стадию 
экспериментальной эксплуатации, к 
контрольному сроку вы будете пол- 
ностью подкованы.

2. Адаптируйте бизнес к новым ус-
ловиям, отладьте бизнес-процессы, 
обучите персонал.

3. Купите всё необходимое аппа-
ратное и программное обеспечение 
(в зависимости от характера ваше-
го бизнеса, это могут быть прин-
теры штрихкодов, терминалы сбо-
ра данных, сканеры штрихкодов, 
онлайн-кассы со специальным ПО, 
ключи электронной подписи (КЭП), 
системы юридически значимого 
электронного документооборота.

ТаТьЯна гоЛышЕВа, 

наЧаЛьнИК оТдЕЛа ПоТРЕБИТЕЛьСКого РынКа  

И ЗащИТы ПРаВ ПоТРЕБИТЕЛЕй  

адмИнИСТРаЦИИ Района   

Под маркировкой 
подразумевается 

нанесение на упа-
ковку или сам товар 
уникального иденти-
фикатора. Исходя из 
опыта уже запущен-
ных проектов (ЕГАИС, 
чипирование меха), 
маркировка това-
ров выгодна для всех 
участников рынка

Качество и безопасность 
хлебобулочных изделий

Производство хлеба связано с различны-
ми технологиями, обусловленными истори-
ческими и национальными особенностями. 
В его основе лежат процессы приготовления 
теста и выпечка. Современные способы 
приготовления теста включают в себя как 
традиционные (дрожжевые) бродильные 
процессы, так и использование различных 
пищевых добавок (разрыхлителей, фер-
ментных препаратов и т.п.).

Качество хлеба напрямую зависит от 
характеристик муки и других компонентов 
рецептуры, выполнения технологического 
регламента и условий хранения. Увеличение 
влажности, повышение кислотности и пони-
жение пористости ухудшают не только орга-
нолептические показатели хлеба, но также 
его перевариваемость и степень усвоя- 
емости полезных веществ.

Хлеб, как правило, не служит средой для 
развития и размножения микроорганизмов, 
способных вызывать пищевые отравления. 
Вместе с тем существуют несколько форм 
микробиологической порчи хлеба, являю-
щихся основанием исключить его использо-
вание в питании: плесневение, картофель-
ная болезнь, поражение пигментообразую-
щими бактериями.

Упакованные в потребительскую тару 
хлеб, хлебобулочные и кондитерские из-
делия подлежат обязательному этикетиро-
ванию и маркировке. маркировка готовых 
продуктов не должна вводить потребителя  
в заблуждение.

готовые хлеб, хлебобулочные, мучные 
кулинарные и кондитерские изделия упа-
ковывают в тару. для упаковки должны 
применяться материалы, разрешенные для 
контакта с хлебом, хлебобулочными издели-
ями. Упаковка должна быть прочной, чистой, 
сухой, не зараженной, без постороннего 
запаха.

При реализации хлеба, хлебобулочных 
изделий должны соблюдаться условия хра-
нения, установленные производителем/
изготовителем. При реализации хлеба, хле-
бобулочных изделий без упаковки должны 
использоваться специальное оборудование 

для нарезки,  взвешивания, а также марки-
рованный торговый инвентарь (доски, щип-
цы, совки и др.).

Реализация хлеба в розничной сети долж-
на осуществляться только в упакованном 
виде и должна иметь следующую информа-
цию: наименование изделия, наименование 
и место нахождения предприятия-изготови-
теля, состав хлебобулочного изделия, дата 
изготовления и условия хранения, показате-
ли пищевой ценности, сведения о наличии 
гмо, срок хранения. Хлеб и хлебобулочные 
изделия массой 0,4 кг и более (кроме изде-
лий в упаковке изготовителя) могут разре-
заться на 2 или 4 равные части и продаваться 
без взвешивания.

Запрещена продажа хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, не соответствующих требова-
ниям действующих стандартов, технических 
условий, а также с признаками порчи от 
неправильного хранения. В случае продажи 
недоброкачественного хлеба и хлебобу-
лочных изделий работники предприятия 
обязаны по первому требованию покупателя 
безоговорочно обменять их на доброкаче-
ственные или возвратить деньги.

 филиалом федерального бюджетного уч-
реждения здравоохранения "Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ямало- ненецком авто-
номном округе в г. новый Уренгой, Тазовском 
районе" организовано проведение тематиче-
ского консультирования граждан по вопросам 
качества и безопасности хлебобулочных 
изделий и срокам годности. По возникшим 
вопросам обращайтесь по телефону горячей 
линии 8 (3494) 23-70-54. Телефон горячей 
линии работает в ежедневном режиме.

 за консультацией можно обратиться 
в ФФБУз «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ямало-ненецком автономном 
округе в г. новый Уренгой, тазовском 
районе» лично. режим работы: поне-
дельник - пятница с 8:30 до 17:12, пере-
рыв на обед - с 12:30 минут до 14:00.

наТаЛьЯ ЛюТаЯ, 

гЛаВный ВРаЧ ЦЕнТРа гИгИЕны  

И эПИдЕмИоЛогИИ В Янао  

В г. ноВый УРЕнгой, ТаЗоВСКом РайонЕ

хлеб является основным 
продуктом ежедневного рациона 
человека, потому как обладает 
высокими показателями пищевой 
ценности и обеспечивает 
организм сложными углеводами 
(крахмалом, пищевыми 
волокнами), белками, витаминами 
(в1, в2, в6, рр, е, фолатами), 
магнием, железом. Человеку, 
тратящему 2500 ккал в сутки, 
необходимо ежедневно включать 
в свой рацион хлеб различных 
сортов в количестве 320 г, что 
приблизительно равняется восьми 
стандартным кусочкам

http://www.sfx-tula.ru/services/egais/avtomatizatsiya-ucheta-alkogolnoy-produktsii-egais/
http://www.sfx-tula.ru/services/egais/avtomatizatsiya-ucheta-alkogolnoy-produktsii-egais/
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решение 
Территориальной 
избирательной 
комиссии Тазовского 
района от 10.07.2019  
№ 142/778-2.  
о досрочном прекращении 
полномочий члена 
участковой избирательной 
комиссии избирательного 
участка № 1105 с правом 
решающего голоса

на основании личного заявления члена 
участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 1105 с правом ре-
шающего голоса Бухониной ольги алек-
сандровны, в соответствии с подпунк- 
том «а» пункта 6 статьи 29 федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», руководствуясь 
частями 8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28  
Закона Ямало-ненецкого автономного 
округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-ненецком 
автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района 

р е ш И л А : 
1. досрочно прекратить полномочия 

члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1105 с пра-
вом решающего голоса Бухониной ольги 
александровны, назначенной в состав по 
предложению собрания избирателей по 
месту жительства.

2. Признать утратившим силу пункт 
4 приложения № 5 к решению Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 10 мая 2018 года 
№ 77/459-2 «о формировании участ-
ковых избирательных комиссии на 
избирательных участках, образованных 
на территории Тазовского района для 
проведения голосования и подсчета го-
лосов избирателей в период 2018-2023 
годы».

3. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТаЗоВСКИй.Рф.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
Е.г. марков 
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района

а.В. Вахмянин

решение Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 10.07.2019 № 142/779-2.  
о назначении члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1105 с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
федерации», разделом 3 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской федерации от 05 декабря  
2012 года № 152/1137-6, руководствуясь частью 10 
статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-ненец-
кого автономного округа от 01 июля 2010 года  
№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района 

р е ш И л А : 
1. назначить членом участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 1105 с 

правом решающего голоса денежкина Евгения 
георгиевича, 1972 года рождения, место жи-
тельства - Ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, с. газ-Сале, предложен в сос- 
тав собранием избирателей по месту работы.

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

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. марков 
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

решение Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 10.07.2019  
№ 142/781-2. о разрешении на организацию и проведение 
досрочного голосования отдельных групп избирателей, 
находящихся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, в труднодоступных или отдаленных 
местностях Тазовского района на дополнительных выборах 
депутата Районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5

на основании пункта 1 статьи 65 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
федерации», части 1 статьи 52 Закона Ямало-не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года  
№ 30-Зао «о муниципальных выборах в Яма-
ло-ненецком автономном округе», в соответ-
ствии с Законом Ямало-ненецкого автономного 
округа от 25 июня 2001 года № 45-Зао «о Переч-
не труднодоступных, отдаленных местностей и 
территорий компактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-ненец-
ком автономном округе», постановлением Изби-
рательной комиссии Ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 
«о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Тазовский 
район на Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района на срок ее полномочий 
2015 - 2020 годы», руководствуясь статьями 21,  
27, 28 Закона Ямало-ненецкого автономного 
округа «об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района 

р е ш И л А :
1. Разрешить проведение досрочного голо-

сования отдельных групп избирателей, находя-
щихся в значительно удаленных от помещения 
для голосования местах, в труднодоступных или 
отдаленных местностях Тазовского района, в 
период с 18 августа по 07 сентября 2019 года на 
избирательном участке № 1107 (с. антипаюта) 
на дополнительных выборах депутата Районной 
думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по антипаютинскому много-
мандатному избирательному округу № 5.

2. направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1107.

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

решение Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 10.07.2019  
№ 142/783-2. о внесении изменений в состав Контрольно-
ревизионной службы при Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района

Руководствуясь статьей 60 федераль- 
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской федерации»,  
статьей 37 Закона Ямало-ненецкого авто-
номного округа «об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в Ямало-не-
нецком автономном округе», Положением о 
Контрольно-ревизионной службе при Тер-
риториальной избирательной комиссии Та-
зовского района, утвержденным решением 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 15 июля 2016 года  
№ 9/56-2, и на основании письма омВд 
России по Тазовскому району от 20 июня 
2019 года № 83/6524, территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района

р е ш И л А :
1. Ввести в состав Контрольно-ревизи-

онной службы при Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района, 
утвержденный  решением Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

от 24 декабря 2015 года № 2/11-2, Жукова 
андрея александровича, старшего опер- 
уполномоченного группы экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции отделения мВд России по Тазовскому 
району.

2. направить настоящее решение в омВд 
России по Тазовскому району.

3. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Совет-
ское Заполярье» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте ТИК-ТаЗоВСКИй.Рф.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя пред-
седателя Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района
Е.г. марков 

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
а.В. Вахмянин

сведенИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию 

(на основании данных сбербанка российской Федерации)

тазовский район

дополнительные выборы  депутата районной думы 
муниципального образования тазовский район пятого созыва 

по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

По состоянию на 09.07.2019

в рублях

N п/п
ф.И.о. кандидата, наимено-
вание избирательного объе-

динения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
руб- 
лей

из них:

всего

из них

всего, 
руб- 
лей

в том числе

юридическое 
лицо, внесшее 
пожертвование 

на сумму, превы-
шающую 25 тысяч 

рублей

о количестве 
граждан, 

внесших по-
жертвования 

на сумму, пре-
вышающую 20 
тысяч рублей

о финансовой 
операции по 

расходованию 
средств на сумму 

более 50 тысяч 
рублей

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сумма, 
руб- 
лей

осно-
вания 
воз-

врата

сумма, 
руб- 
лей

наиме-
нование 

юридиче-
ского лица

сумма, 
руб- 
лей

коли-
чество 
граж-

дан

дата 
снятия 

средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 юдин александр николаевич 396,00                        

уважаемые господа!

Управление коммуника- 
ций, строительства и жилищ-
ной политики администрации  
Тазовского района приглаша-
ет принять участие в отборе 
на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального 
образования Тазовский район 
организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим 
транспортное обслужива- 
ние населения на межму-
ниципальных маршрутах в 
границах муниципального 
образования Тазовский район 
на период с 01.08.2019 г.  
по 31.12.2019 г.

Срок, место и порядок 
предоставления заявления, 
перечень требований и необ-
ходимых документов, предъ-
явленных к организациям воз-
душного транспорта и индиви-
дуальным предпринимателям 
размещены на официальном 
сайте администрации района 
www.tasu.ru.

file:///E:/%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%90/2019%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9656(8952)%20%d0%be%d1%82%2013.07.2019/consultantplus://offline/ref=C916F41B9A37ED54112F2B9661F239010AA3E74F79D87CAF67B0CEC427B4C77A78954C3E59213305B4022A009C168A4379ADB6667C7885C3BFDE26j8WCK 
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 


то, как действовать в таких случаях. 
Патрульные автомобили автоинспек-
ции оборудованы видеорегистрато-
рами, которые фиксируют всё, что 
происходит как на дороге, так и в са-
лоне автомобиля. Запись, на которой 
гражданин предлагает полицейскому 
взятку, может быть приобщена к ма-
териалам уголовного дела, которое 
будет возбуждено в отношении ви-
новного.  

Госавтоинспекция 
обращается ко всем 

участникам дорожного 
движения с призывом 
не нарушать Правила 
дорожного движения, не 
предлагать должностным 
лицам вознаграждение

оЛЕСЯ ПаВЛоВа, 

ИнСПЕКТоР наПРаВЛЕнИЯ По ПРоПагандЕ  

БЕЗоПаСноСТИ доРоЖного дВИЖЕнИЯ огИБдд 

омВд РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ, 

КаПИТан ПоЛИЦИИ
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ТеленеДелЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

20.07

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пТ пятница

19.07

Фестиваль 
«Нашествие» - 
крупнейший в России фести-
валь рок-музыки под открытым 
небом в этом году отмечает 
20-летний юбилей. За свою 
историю «Нашествие» при-
обрело невероятную попу-
лярность. Он позволил дать 
импульс для развития молодых 
команд и исполнителей

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.15 Т/с «Гаишники 2» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Дина Рубина. На солнечной 
стороне» (12+)

01.20 Х/ф «Белые рыцари» (16+)

03.25 «Про любовь» (16+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Эпизоды»
15.10 «Театр на экране»
17.10 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»
18.05 «Мастера исполнительского 

искусства»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский»
23.50 Х/ф «Дневник сельского священ-

ника» (12+)

01.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»

02.40 Мультфильм для взрослых

05.00 «Утро России» Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Выход в люди» (12+)

15.30 Т/с «Плакучая ива» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Плакучая ива» (12+)

00.20 «Савва Ямщиков. Моя Россия». 
Фильм Алексея Денисова (12+)

01.15 Х/ф «Самая счастливая» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «В некотором царстве...». 

«Василиса Микулишна». 
Мультфильмы

07.55 Х/ф «Завтрак на траве»
10.15 «Передвижники. Иван 

Крамской»
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «Дневник сельского 

священника» (12+)

15.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»

16.30 «Евгений Дятлов»
17.25 «Исторические расследо-

вания»
18.15 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра»
19.00 Х/ф «Человек с золотой 

рукой» (12+)

21.00 «Линия жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» (16+)

00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»

02.20 Мультфильмы для взрос- 
лых

08.00, 11.25, 14.55, 16.40 Чемпионат 
мира по водным видам спорта

09.00, 13.50, 16.30, 18.15 Новости
09.05 «Все на Матч!»
13.00 «Большая вода Кванджу» (12+)

13.30 «Синхронные мамы» (12+)

13.55 «Все на Матч!»
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Профессиональный бокс (16+)

20.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.00 «Московское «Торпедо». 
Черным по белому» (12+)

21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «Футбол на песке» (12+)

22.25 Пляжный футбол
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Кубок африканских 

наций - 2019
01.55 «Все на Матч!»
02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Фехтование. Чемпионат мира (0+)

05.10 «Команда мечты» (12+)

05.40 «Бокс. Место силы» (12+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)

05.30, 06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Ирония спасает от всего» (12+)

11.10 «Честное слово»  (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)

15.40 К юбилею Александра Ширвиндта (16+)

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

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Ирония спасает от всего» (12+)

00.00 «Про любовь» (16+)

01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира (12+)

02.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)

03.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)

08.00 Футбол (0+)

10.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

11.20 Новости
11.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
14.30 «Все на Матч!»
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
18.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.25 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.35 «Пляжный чемпион мира из 

Страны снега» (12+)

21.55 Пляжный футбол
23.05 Новости
23.10 «Все на Матч!»
00.00 «Переходный период. 

Европа» (12+)

00.30 «Все на футбол!»
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
03.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
07.00 Профессиональный бокс

06.00 «Тут сул*там» (16+)

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

07.00 новости «тв студия Факт»
08.00, 11.05, 11.35, 15.15, 15.40 Мультфильмы (0+)

08.25 «Экспериментаторы» (12+)

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

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

16.55 «Русская императорская армия» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Мы странно встретились» (16+)

21.45 Д/ф «Дороже золота» (12+)

22.15 «На высоте» (12+)

23.15 Х/ф «Блэки летит на Луну» (16+)

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

«Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России: местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «В борьбе за Украину». Фильм 

Оливера Стоуна (16+)

22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)

03.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудер- 
шафт!» (12+)

08.55 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)

13.20 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)

17.45 Х/ф «Спешите любить» (12+)

19.40 «События»
20.05 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Александр  
Ширвиндт» (12+)

01.55 Х/ф «Невезучие» (12+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

04.00 «Линия защиты» (16+)

04.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!» (6+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.00 Х/ф «Один день  
лета» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.40 Т/с «Паутина» (16+)

распоряжение главы Тазовского района от 02.07.2019  
№ 54-рг. о награждении Почётной грамотой главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении Благодарности главы 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями  
о Почетной грамоте главы муни-
ципального образования Тазов-
ский район, Благодарности главы 
муниципального образования 
Тазовский район, утвержденными 
постановлением главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьями 
13, 35 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой 
главы муниципального образо-
вания Тазовский район Яндо 
владимира омчувича, рыбака 

прибрежного лова муниципального 
унитарного предприятия «Совхоз 
антипаютинский» за многолетний 
добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Тазовского 
района и в связи с празднованием 
дня рыбака.

2. объявить Благодарность гла-
вы муниципального образования 
Тазовский район лАПсУю Эдуар- 
ду лыдакувичу, рыбаку при-
брежного лова муниципального 
унитарного предприятия «Совхоз 
антипаютинский» за многолетний 

добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Тазовского 
района и в связи с празднованием 
дня рыбака.

3. опубликовать настоящее рас-
поряжение в районной газете «Со-
ветское Заполярье».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации Тазовского района по 
внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

заслуженные награды

правопорядок. Любая попытка дачи 
взятки сотруднику ГИБДД будет зафик-
сирована и послужит основой для воз-
буждения уголовного дела.

Иногда водители, совершив право-
нарушение в области дорожного дви-
жения, предлагают сотруднику дорож-
ной полиции взятку, таким образом, 
пытаясь решить вопрос при помощи 
денежных средств без составления про-
токола или вынесения постановления 
по делу об административном право-
нарушении. Однако, данные действия 
противоречат законодательству.

Попытка склонения сотрудников Гос- 
автоинспекции к получению взятки мо-
жет повлечь за собой крупный штраф и 
даже лишения свободы. В соответствии 
с ч. 3 ст. 291 УК РФ дача взятки должнос-
тному лицу лично или через посредника 
за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействий) наказывается 
штрафом в размере от тридцатикратной 
до шестидесятикратной суммы взятки 
либо лишением свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере три-
дцатикратной суммы взятки.

 Сотрудники Госавтоинспекции чет-
ко знают свои права и обязанности и 

госавтоинспекция Тазовского 
района предупреждает 
водителей об ответственности 
за дачу взятки сотрудникам 
полиции

ПрАвИлА ПреБывАнИЯ нА солнЦе 

для профилактики солнечных ожогов и 
ударов необходимо: 

• В солнечную жаркую погоду за-
щищать голову светлым (светлое лучше 
отражает солнечный свет), легким, легко 
проветриваемым головным убором жела-
тельно из натурального хлопка, льна. 

• Глаза защищать темными очками, 
причем очки должны быть с фильтрами, 
полностью блокирующими солнечные 
лучи диапазона а, В. 

• Избегать пребывания на открытых 
пространствах, где прямые солнечные 
лучи. Солнце самое активное и опасное в 
период с 12:00 до 16:00. 

• За 20-30 минут до выхода на улицу 
необходимо нанести на кожу солнцеза-
щитный крем (не менее 25-30 единиц). 

• Пребывать на открытом солнце можно 
не более 5-6 минут в первые дни и 8-10 
минут после образования загара, впослед-
ствии можно постепенно увеличить время, 
но не дольше двух часов с обязательными 
перерывами нахождения в тени и прохладе. 

• Избегать воздействия прямых лучей 
солнца на непокрытое тело, а особенно 
голову - прикрывайтесь зонтом, чередуйте 
купание и отдых на песочке, не засыпайте 
на солнце, не совершайте продолжитель-
ных экскурсий в жару, больше пейте. 

• Лучше загорать не лежа, а в движе-
нии, принимать солнечные ванны в утрен-
ние часы и вечерние. 

• Протирайте время от времени лицо 
мокрым, прохладным платком, чаще умы-
вайтесь и принимайте прохладный душ. 

• При ощущении недомогания сразу 
же обращайся за помощью. 

памятка
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Международный день 
шахмат - 
отмечается во всём мире, начи-
ная с 1966 года. Этот праздник 
проводится по решению  
ФИДЕ - Всемирной шахмат-
ной федерации. Деятель-
ность ФИДЕ направлена на 
распространение и развитие 
шахмат по всему миру, а 
также на пропаганду и подъём 
уровня шахматной культуры и 
знаний. В полномочиях ФИДЕ 
устанавливать правила игры 
в шахматы, условия проведе-
ния мирового чемпионата и 
всех других международных 
соревнований

День металлурга -
ежегодно в третье воскресенье 
июля отмечают свой праздник 
люди мужественной профес-
сии - металлурги. Сегодня 
День металлурга празднуют - и 
это не преувеличение - сотни 
тысяч человек в России и за 
рубежом. Ко Дню металлургу 
нередко приурочивается вру-
чение наград особо отличив-
шимся работникам

05.30 Х/ф «Перекресток» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Перекресток» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

12.55 «Живая жизнь» (12+)

14.10 «Мгновения» (12+)

15.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)

16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)

23.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

01.50 Х/ф «Любви больше нет» (18+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.45 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 «Человек перед Богом»
07.05 «Двенадцать месяцев». Муль-

тфильм
08.10 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Человек с золотой 

рукой» (12+)

12.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра»

13.40 «Новости культуры»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева

16.00 «Искатели»
16.50 «Пешком...»
17.15 Д/ф «Доброволец против 

Бубликова»
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
19.45 «Великие имена»
20.35 Х/ф «Чистое небо»
22.20 «Kremlin gala»
00.25 Х/ф «Завтрак на траве»
 02.40 Мультфильм для взрослых

04.30 Х/ф «Богини право- 
судия» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мерт- 
вая» (12+)

10.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Пес» (16+)

23.30 «Ты не поверишь!» (16+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
Louna (16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)

01.40 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

06.40 «Звездная поляна» (12+)

07.30 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)

08.00 М/с «Колобанга» (0+)

09.10 «Планета вкусов» (12+)

10.10 М/ф «Аленький цветочек», «Бре-
менские музыканты» , «По следам 
бременских музыкантов», «Летучий 
корабль», «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (0+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 «Открытый мир. Неожиданная 
Россия. Назад в СССР» (12+)

13.00 «Концерт Юлии Ковальчук» (12+)

14.05 Х/ф «Мы странно встретились» (16+)

15.40 Х/ф «Победитель» (16+)

17.20 Х/ф «Тройные неприятности» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Т/с «Контригра» (16+)

01.40 Х/ф «Убийство в Сен-Мало» (16+)

03.15 «Битва ресторанов» (16+)

04.55 «Концерт Юлии Ковальчук» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Х/ф «Московская пленница» (12+)

07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.35 Д/ф «Василий Шукшин» (12+)

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

12.30 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)

16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

23.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

23.50 «События»
00.00 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лёв» (16+)

00.50 «Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах» (12+)

01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Т/с «Коготь из Мавритании» (16+)

04.40 Х/ф «Вторая  
любовь» (16+)

06.15 Х/ф «Премия» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигры- 

вают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.00 «Секрет на мил 
лион». Николай  
Цискаридзе (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Пес» (16+)

23.35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+)

01.30 Т/с «Паутина» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта (0+)

11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

13.15 Новости
13.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+)

15.20 «Переходный период. Европа» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
18.30 Новости
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира - 2019
19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.55 «Все на футбол!»
00.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта (0+)

01.00 «Все на Матч!»
01.30 Фехтование. Чемпионат мира (0+)

03.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

05.30 Художественная гимнастика (0+)

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

06.40 «Сваха» (16+) 

07.05 «Неспроста. Здоровье» (12+) 

08.05 «Загадки подсознания.  
Интуиция» (12+) 

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь» (16+) 

03.10 «Большая разница» (16+)

04.55 Т/с «Сваты» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)

16.10 Х/ф «Невозможная женщина» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.00 «Я пришел дать вам волю» (12+)

02.05 Х/ф «Обратный билет» (16+)

03.50 Т/с «Гражданин начальник» (16+) 

05.45 Х/ф «Подарки по телефо-
ну» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

14.35 «Свадьба и развод.  
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва» (16+)

15.25 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

17.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)

21.00 Т/с «Опасное заблуж- 
дение» (12+)

23.55 «События»
00.15 Т/с «Опасное заблуж- 

дение» (12+)

01.05 Т/с «Отпуск» (16+)

02.55 Т/с «Коготь из Маври- 
тании - 2» (16+)

06.00 «Моё родное» (12+)

06.40 «Гости по воскресеньям» (12+)

07.30 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)

08.00 М/с «Колобанга» (0+)

09.10 М/ф «Остров ошибок», «Раз - горох, 
два - горох...», «Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Радуга» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 М/ф «Чиполлино», «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/ф «Контригра» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Блэки летит на Луну» (16+)

21.50 Х/ф «Гоген» (16+)

23.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)

01.10 Х/ф «Ограбление по-американски» (16+)

02.50 Х/ф «Победитель»  (16+)

04.30 Х/ф «Тройные неприятности» (16+)

в соответствии с частью 2 статьи 36 закона ЯнАо от 
27.06.2006 № 30-зАо «о муниципальных выборах в Яма-
ло-ненецком автономном округе» газета «советское 
заполярье» безвозмездно предоставляет зарегистри-
рованным кандидатам на дополнительных выборах 
депутата районной думы муниципального образования 
тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5 для про-
ведения предвыборной агитации в каждом номере, 
начиная с 10 августа и заканчивая 5 сентября 2019 года, 
печатную площадь объёмом 479,15 кв.см.
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КУльТУра

ВаЛЕнТИна ПрИморскАЯ
фоТо УЧАстнИков ФестИвАлЯ

По словам Юлии Дагуро-
вой, начальника отдела по 
молодёжной политике и 
туризму Управления куль-
туры, физической культуры 
и спорта, молодёжной по-
литики и туризма админи-
страции Тазовского района, 
приглашение на фестиваль 
«Изумрудный город» ребята 
получили осенью прошло-
го года и целый год усердно 
готовились к мероприятию.

- Наши бренды ездили с 
целью развития межрегио- 
нального сотрудничества 
по туризму. На фестиваль 
собрались сказочные пер-
сонажи, которые являются 
брендами других регио-
нов. Они рассказывали о 
своём родном уголке, о 
его достопримечатель-
ностях. Мероприятие по-
сетили более 5 тысяч че-
ловек, и все они узнали в 
том числе и о Тазовском 

районе, - поясняет Юлия  
Дагурова.

Напомним, в 2017 году де-
вочка Сихиртя и Белый ша-
ман Сэр Тадебя были отмече-
ны на «Сказочной карте Рос-
сии», автором которой яв-
ляется Алексей Козловский. 
На этой карте он собирает 
сведения о местах рождения 
или обитания героев из ска-
зок, былин, легенд. 

- Больше всего запомни-
лось открытие фестиваля, 
когда нас представляли и мы 
выступали с приветственным 
словом. Было очень интерес-
но наблюдать, как люди реа- 
гируют на нас, потому что 
большинство персонажей - 
исконно русские, а тут мы со 
странными именами. Многие 
спрашивали, какую религию 
мы представляем, фотогра-
фировались с нами, задавали 
вопросы о наших костюмах -  
стилизованные они или не-
стилизованные. Приятно бы-
ло, когда организаторы нам 
вручали благодарственное 

Тазовские бренды  
в Изумрудном городе

письмо, - рассказывает Яско 
Яндо, исполнявшая роль де-
вочки Сихиртя.

Девушка исполнила пес-
ню «Мои рукоделия» на 
двух языках - на русском и 
родном ненецком. Ещё од-
ним представителем Тазов-
ского района на фестивале 
стал Степан Яндо - именно 
он исполнял роль Белого 
шамана Сэр Тадебя. По сло-
вам Степана Яндо, ребятам, 
которые присутствовали на 
мероприятии, интереснее 
всего было заниматься из-
готовлением небольшой 
подвески в виде колотуш-
ки для шаманского бубна 
на мастер-классе, который 
провёл тазовчанин: 

- Мы, как и все сказочные 
гости фестиваля, старались 
максимально интересно 
представить наш район. По-
этому мы включили в про-
грамму фольклорные произ-
ведения, мастер-класс, пре-
зентацию с историческими 
сведениями, чтобы зрители 

могли посмотреть, послу-
шать и поучаствовать. 

Как отмечают в Управле-
нии культуры, физической 
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма, уже 
20 июля бренды Тазовского 
района отправятся на новое 
мероприятие - они поедут 
в Москву на 8-й межрегио-
нальный творческий фести-
валь славянского искусства 
«Русское поле». Он будет 
проходить на территории Мо-
сковского государственного 
музея-заповедника Коломен-
ское. Едут туда тазовчане с 
той же целью - позициони-
ровать Тазовский район как 
туристический регион, где 
жители сохранили традици-
онный уклад жизни, чтобы 
люди заинтересовались и 
приезжали к нам в качестве 
туристов. Всего в программе 
заявлено около 2500 участ-
ников, которые представят 
фольклор, ремёсла, нацио-
нальные традиции народов 
нашей большой страны. 

Фестиваль. 
Практически все 
дети и взрослые 
в курсе, кто такие 
Кощей Бессмертный, 
Водяной, Василиса 
Прекрасная, но 
немногие знают 
таких персонажей, 
как девочка Сихиртя 
и Белый шаман Сэр 
Тадебя. Именно им - 
туристским брендам 
Тазовского района -  
посчастливилось 
участвовать в 
пятом фестивале 
семейных сказочных 
игр. Прошёл он в 
такой же сказочной 
деревне «горка» 
города Копейска 
Челябинской области

Белый 
шаман сэр 
тадебя и 
девочка 
сихиртя не 
останав-
ливаются 
на достиг-
нутых ре-
зультатах.  
в скором 
времени 
они по-
сетят мо-
сковский 
фестиваль 
«русское 
поле»


