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ФоТо из архива Сз

В обществе «Тазагрорыб- 
пром» начали летнюю пути-
ну-2019 более 200 рыбаков 
предприятия. Этим летом 
перед ними стоит задача  
выловить порядка 730 тонн  
рыбы.

Во время нынешнего лет-
него промысла предприя-
тием задействовано восемь 
самоходных единиц техники, 
то есть теплоходов и катеров, 
три несамоходных рефриже-
раторных судна и 15 плаш-
коутов. 

- В этом году у нас увеличи-
лось количество выставлен-
ных бригад, - рассказывает 
заместитель директора ры-

бодобывающего предприя-
тия Алексей Бороздин. - На 
протяжении последних лет 
мы выставляли по 13-14 рыбо-
ловецких бригад, нынче - 15. 
Отмечу, что много на летнем 
промысле трудится студентов. 

Пески, на которых про-
изводится лов рыбы, тра-
диционны: Нямгудочи - там 
нынче выставлено 6 бригад, 
Надо-Марра - четыре брига-
ды, Яунтарка - две бригады, 
Новенький - две бригады, 
Харбей - здесь стоит одна 
бригада. 

- В этом году нас опять 
держит погода - мы летнюю 
путину начали бы раньше, но 
нам не позволяет это сделать 
«высокая» вода, - отмечает 
Алексей Бороздин. - Причём 

вода до сих пор держится - 
нижние пески ещё не пол-
ностью открылись. А вот 
верхние пески открыты, и 
рыбалка на них идёт в обыч-
ном режиме.

По словам заместителя ди-
ректора, говорить о массо-
вом лове ещё рано - он идёт, 
как правило, две недели в 
конце июля и две недели в 
августе.

Ориентировочно 22 июля 
в райцентр на базу пред-
приятия будет привезён 
первый улов. Это улов ры-
баков только с одного песка -  
Надо-Марра, однако начало 
положено: 13 тонн рыбы лет-
ней путины-2019 уже лежат в 
морозильных камерах реф-
рижераторного судна.

Первые уловы ждут 
в Тазовском
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аПк. Более 8 тысяч телят 
составил прирост поголовья 
на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса района по 
итогам завершившейся  отёль-
ной кампании.

Численность стада СПК «Та-
зовский» составляет почти 14 
тысяч оленей, около половины 
из них - важенки. За время 
отёльной кампании в ста-
де  появились более 4,5 тысячи 
телят.

«В этом году затяжная весна 
скорректировала показатели 
прироста. Тем не менее, ко-
личество появившихся на свет 
оленят находится в пределах 
нормы.  Кроме того, неболь-
шой процент маточного стада 

составляют яловые важенки, 
то есть не давшие приплода 
в течение года» - поясняют 
специалисты СПК «Тазов-
ский».

Следует отметить, что в 
рамках забойной кампании, 
проходившей в сельхозкоо-
перативе в первом квартале 
этого года, производствен-
ный объем заготовленного 
мяса увеличился на 67 % в 
сравнении с прошлогодним 
уровнем.

По итогам отёльной кампа-
нии увеличилось также пого-
ловье стада муниципального 
предприятия «Совхоз Антипаю- 
тинский».  Сегодня в стаде 
агропромышленного предпри-

ятия насчитывается около 11 
тысяч голов, что на 22 % выше 
показателей прошлого года.  
Стельные важенки составляют 
почти половину численности 
стада - 4608 голов. За отёль-
ную кампанию в стаде совхоза 
родились почти 3,5 тысячи 
телят.

Сегодня главная задача 
тазовских оленеводов - со-
хранить телят и найти сытные 
пастбища для увеличен-
ного поголовья, сообщает 
пресс-служба администрации 
района. Точное количество 
молодняка станет известно 
только к осеннему просчёту, 
который обычно проходит  в 
октябре.

строительство. Завершено 
более 25% работ по строи-
тельству моста через реку 
Пур. 

На данный момент уста-
новлены основания 10 опор, 
полностью готовы три опо-
ры, переоборудованы ли-
нии электропередач. Сей-
час ведутся работы по соо-
ружению оставшихся опор, 
изготовлению и поставке 
металлоконструкций для 
пролётного строения моста, 
строительству автомобиль-
ных подходов, сообщает 
пресс-служба правитель-
ства ЯНАО со ссылкой на 
представителей АО «Мосто-
строй-11».

На объекте работают 320 
человек. Строительство 
идёт без выходных и, как 
говорят в компании, с опе-
режением графика. Плано-
вый срок открытия моста -  
2021 год, но строители не 
исключают, что капиталь-
ная переправа может быть 
открыта раньше.

Движение через реку Пур 
сейчас организовано по пон-
тонному мосту. В компании 
«Ямбургтранссервис» сооб-
щили, что переправа рабо-
тает в штатном режиме.

«Перебоев в сообщении 
между населёнными пункта-
ми в этом году не было. Отно-
сительно стоимости проезда -  
она осталась на прежнем 
уровне, и о повышении та-
рифов речи не идёт. Жители 
Пуровского, Тазовского и Крас-
носелькупского районов про-
должают пользоваться пере-
правой бесплатно, для жите-
лей других районов стоимость 
проезда легкового автомобиля 
составляет 120 рублей, далее 
цена растёт в зависимости от 
массы транспортного сред-
ства», - рассказал заместитель 
начальника Коротчаевской 

дАрья короткова
В этот день в каждом го-

роде и районе официально 
открылись проектные офи-
сы, где специалисты гото-
вы проконсультировать по 
оформлению проекта и за-
полнению заявки для уча-
стия в окружном проекте 
«Уютный Ямал». В Тазовском 
в течение дня волонтёры 
раздавали листовки с инфор-
мацией о проекте, а вечером 
на центральной площади 
состоялось торжественное 
открытие проектного офиса 
общественных инициатив.

- Мы готовы принимать 
идеи от жителей района 

по разным направлениям: 
благоустройство, культур-
ные события, ремонт об-
щественных зон, приобре-
тение техники для общест- 
венных нужд, экологиче-
ские инициативы. В течение 
месяца принимаем идеи, 
оформляем в проекты, а 
потом специальная комис-
сия рассматривает целесо- 
образность проекта, его 
полезность для поселения. 
И уже на одобренные до-
стойные идеи будут выде-
лены бюджетные средства. 
Я уверена, у тазовчан есть 
отличные идеи, которые 
чаще всего обсуждаются 

ЛюдмИЛА алекСандрова 

районный центр несколь- 
ко часов провёл без электро- 
энергии. 

Лето - пора ремонтов и под-
готовки к следующему отопи-
тельному сезону. Сейчас строи-
тели и энергетики максимально 
используют каждую минуту 
полярного дня. 18 июля в ноч-
ное время электрики произво-
дили работы по капитальному 
ремонту линии электропередач 
фидера «Посёлок» - меняли 
старый кабель на самонесущий 
изолированный провод. Изна-
чально предполагалось прово-
дить эти работы с 0 часов до  
6 утра - в это время фидер был 
полностью обесточен. однако 
и после 6 часов электроснаб-
жение не было возобновлено. 
Без света остался практически 
весь посёлок. В дежурных дет-
ских садах детей принимали, 
но родителей предупреждали, 
что кормить будут бутербро-
дами, поскольку пищеблоки 
оборудованы электроплитами 
и духовыми шкафами. Точной 
информации о том, когда  
возобновится энергоснабже-
ние, не было.

- На электростанции срабо-
тала релейная защита. После 
устранения неисправности в те-
чение первых двух часов услуга 
была восстановлена потреби-
телям по фидерам «Геофизики» 
и «Аэропорт». В последующие 
2 часа электричество посте-
пенно было подано на фидеры 
«речпорт» и «Посёлок». По ре-
зультатам инцидента будет ини-
циировано внутреннее рассле-
дование в целях установления 
причин отключения, - сообщает 
пресс-служба предприятия 
«ямалкоммунэнерго».

добавим, этим летом 
ресурсоснабжающая органи-
зация планирует провести 34 
мероприятия, в том числе за-
менить больше 6 километров 
линий электропередач, более 
одного километра сетей теп- 
ловодоснабжения и водоот-
ведения, а также 248 метров 
топливопроводов в селе 
Гыде. Планируются работы 
по реконструкции и модер-
низации на объектах Гыды, 
Антипаюты и Тазовского.

АНАСТАСИя Малик

На сегодняшний день на 
территории Тазовского района 
зарегистрирован 4-й класс 
пожарной опасности. С учётом 
того, что у нас установились 
высокие температуры, пожар-
ными-спасателями тазовского 
подразделения ямалспаса  
проводится регулярное авиа- 
патрулирование и облёт тер-
ритории, входящей в зону 
ответственности отряда. Стоит 
отметить, что она больше тер-
ритории Тазовского района: в 
неё входит также Надымский 
район и  часть территории Пу-
ровского района. Как отмечают 
спасатели, промониторить та-
кую большую территорию по-
могают пилоты авиакомпаний 
«юТэйр» и «ямал». По словам 
заместителя начальника по 
аварийно-спасательной работе 
Тазовского филиала ямалспа-
са Виталия Павлючкова, на 
данный момент в Тазовском 
районе тундровых пожаров не 
зарегистрировано:

- для борьбы с возгорания- 
ми на межселенной террито-
рии сформировано 6 групп. 
В их состав входят штатные 
сотрудники ПСо и сезонные 
работники. Ежегодно на лет-
ний период набираем 23 по-
жарных-десантника. Начиная 
с мая, готовим необходимый 
инвентарь и оборудование, 
отрабатываем навыки, чтобы 
максимально быстро реагиро-
вать на сигналы о ЧС. Недавно 
было одно возгорание возле 
Салекаптана - это территория 
Пуровского района. огонь ло-
кализован и потушен. 

Класс пожарной опасности 
(всего их 5: самый высокий - 
5-й, когда в пожаротушении 
задействованы все силы и 
средства огнеборцев) снижа-
ется вместе с температурой 
воздуха. Положительно 
влияют и осадки. Правда, с 
облаками могут прийти и су-
хие грозы, которые нередко 
становятся причиной пожара 
в тундре. Но всё-таки основ-
ным виновником возгораний 
спасатели считают человека и 
призывают граждан не разжи-
гать костры и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. 

Природные пожары

Тундровых 
очагов не 
зарегистрировано

в оленеводстве подвели итоги отёла

От тазовчан 
ждут полезных идей

в каком-то узком кругу и 
не получают возможности 
воплотиться в жизнь. Сей-
час появилась специаль-
ная площадка, где можно 
предложить идею, кото-
рая потом действительно 
может быть реализована. 
От вас - инициатива, от 
государства - средства! -  
говорит организатор проек- 
та «Уютный Ямал» в Та-
зовском районе Ольга  
Устинова. 

До 19 августа инициати-
вы граждан принимаются в 
администрации района, ка-
бинет 8, а также на портале 
Живемнасевере.рф.

Проект.  
Вчера,  
19 июля, в 
нашем регионе 
стартовал проект 
поддержки 
местных 
инициатив 
«Уютный ямал»

Плановое 
перешло  
в аварийное

ЖкХМост через реку Пур 
готов на четверть

ремонтно-эксплуатационной 
службы ООО «Ямбургтранс-
сервис» Сергей Виткасов.

Строительство моста через 
реку Пур началось в декабре 
2018 года. Капитальную пере-
праву много лет ждали жите-
ли Пуровского, Тазовского и 
Красноселькупского районов. 
Сейчас движение через реку 
организовано по платной пон-
тонной переправе. Дважды в 
год, в период межсезонья, оно 
прерывается на срок до меся-
ца. Появление капитального 
моста обеспечит непрерывную 
связь трёх районов с основной 
сетью региональных дорог.

Праздник. 17 и 18 июля эстафету 
празднования дня рыбака приняли 
юрибей и Гыда.

Важной частью торжествен-
ной части праздника стало 
чествование рыбаков -  лучшим 
работникам рыбодобывающей 
отрасли Глава района Василий 

Паршаков вручил заслуженные 
награды.

для жителей Гыданской тундры 
и самого отдалённого поселения 
района подготовили разнообраз-
ную праздничную программу, 
угощения, конкурсы и весёлые 
представления. 

Спортивные мероприятия ежегод-
но собирают большое число участ-
ников. Спортсмены соревновались 
в перетягивании палки, тройном 
национальном прыжке, поднятии 
гири, кроссе. Победителей состяза-
ний наградили ценными призами и 
подарками, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Традиционно в дни празднова-
ния каждый желающий смог лично 
обратиться к Главе района, про-
консультироваться у специалис- 
тов различных служб, получить 
необходимые справки, материаль-
но-техническое обеспечение. В 
фельдшерско-акушерском пункте 
фактории юрибей можно было 
получить детское питание, аптечки 
и поставить прививки.

День рыбака прошёл в Гыде и на Юрибее
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власть власть

Дмитрий Артюхов обсудил 
с уполномоченным по 
правам ребёнка тему 
безопасности детских 
площадок
Рабочая встреча. 
Губернатор ямала 
дмитрий Артюхов 
провёл рабочую встречу 
с уполномоченным по 
правам ребёнка в регионе 
данило Трубицыным. 
Главной темой стала 
безопасность детей в 
период летних каникул. 
особое внимание глава 
региона уделил состоянию 
детских площадок

С начала лета в округе зафиксирова-
но 4 резонансных случая, когда дети 
получили травмы на игровых площад-
ках. В их числе происшествия в Но-
вом Уренгое и в Ноябрьске, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Конечно, в некоторых случаях не 
доглядели родители. Но, в целом, сле-
дить за состоянием детских площадок 
должны муниципальные образова-
ния - это их зона ответственности. 
Мы с вами тоже не должны оставать-
ся в стороне. Нужно на такие случаи 
реагировать и, при необходимости, 
принимать дополнительные меры 
для создания безопасной среды для 
наших детей. К этой работе нужно 
активнее привлекать общественные 

Ситуация с расселением граждан 
из балочного фонда в Уральском фе-
деральном округе, в том числе и на 
ямале, является постоянным вопро-
сом, обсуждаемым на еженедельных 
совещаниях у полномочного предста-
вителя Президента рФ в УФо.

Согласно информации, представлен-
ной органами исполнительной власти 
ямало-Ненецкого автономного округа 
и местного самоуправления, в настоя- 
щее время на территории региона 
находится 393 единицы непригодного 
для проживания жилья - балков, в том 
числе 7 единиц - созданных в период 
промышленного освоения районов 
Сибири и дальнего Востока. Большая 
часть таких строений приходится на го-
род Лабытнанги и Тазовский район.

мероприятия, связанные с расселени-
ем граждан из строений, не предназна-
ченных для проживания, реализуются 
в рамках региональной составляющей 
федерального проекта «обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», 
утверждённого в целях исполнения 
«майского» Указа Президента рФ.

В 2019 году в бюджете автономного 
округа предусмотрено 180 млн руб- 
лей на расселение строений,  в которых 
проживают граждане рФ, зарегист- 
рированные по месту жительства до  
1 января 2012 года в строениях, являю-
щихся для граждан единственным мес- 
том для проживания на территории 
рФ, или факт проживания которых в 
указанных строениях до 1 января 2012 
года установлен решением суда. В 
2020 году на эти цели планируется вы-
делить 179 млн  рублей.

Полномочным представителем 
поручено главному федеральному 
инспектору по яНАо Александру 
ямохину в рамках осуществления 
проверочных мероприятий  осущест- 
вить сбор информации и анализ 
поступивших в уполномоченные 
органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления 
обращений граждан по данной теме, 
сообщает пресс-служба главного фе-
дерального инспектора по яНАо.

По результатам проверки в аппарат 
полномочного представителя будет на-
правлена сводная информация о ситуа- 
ции с расселением приспособленных 
для проживания строений в округе  для 
принятия необходимых мер по защите 
законных прав и недопущения нару-
шения интересов граждан.

организации», - отметил Дмитрий 
Артюхов.

Данило Трубицын рассказал главе 
региона о проекте «Безопасность дет-
ства», который реализуется в округе. 
Во время летних каникул омбудсмен, 
представители Общественных палат 
ЯНАО и муниципалитетов, МЧС, поли-
ции и муниципальной власти регуляр-
но обследуют объекты, где проводят 
время дети: игровые и спортивные пло-
щадки, пляжи, скверы, недостроенные 
здания.

По словам уполномоченного, в июне 
в населённых пунктах округа провере-
но 1 225 объектов, среди которых 447 
детских площадок. На каждой третьей 
площадке найдены нарушения: трав-
моопасное оборудование, отсутствие 
ограждений и стопоров на качелях и 
другие. Эти данные переданы ответ-
ственным за содержание площадок.

«Вместе с общественниками мы бу-
дем продолжать мониторинг всё лето. 
В округе много детских площадок, и 
все их невозможно проехать за один 
месяц. Мы договорились, что инфор-
мация о состоянии детских площадок 
будет собрана для того, чтобы потом 
принять конкретные решения, которые 
позволят улучшить ситуацию», - под-
вёл итоги встречи Данило Трубицын.

11 июля на Совете глав Дмитрий 
Артюхов призвал руководителей му-
ниципалитетов активнее следить за 
состоянием детских площадок и обес- 
печить их соответствие требованиям 
безопасности.

Жильё

Расселение граждан 
из балков остаётся на контроле 
у полномочного 
представителя Президента Рф 
в уфо Николая Цуканова

Открывая встречу, дирек-
тор окружной дорожной ди-
рекции Игорь Маношкин от-
метил: «В этом году на доро-
гах округа существенно уве-
личен объём работ. Основные 
контракты уже заключены, 
подрядчики работают. 

Но не стоит 
забывать, 

что северное 
лето короткое 
и нужно успеть 
выполнить все 
работы качест- 
венно и в  
срок. За этим  
мы будем сле-
дить»

В округе за летний период 
отремонтируют более 50 км 
региональных и межмуни-
ципальных трасс, построят 
порядка 60 км автодороги 
Надым - Салехард, сообщает 
пресс-служба правительства 
ЯНАО. 

Сейчас активная работа 
ведётся на участках Пан-
годы - Правохеттинский, 
Правохеттинский - Старый 
Надым и Старый Надым - На-
дым. Общая протяжённость 
ремонтных работ - 3,8 км. 
Подрядчики выполняют фре-
зерование, демонтаж щебё-
ночного основания, отсыпку 
просадок грунтом, уплотне-
ние и укладку в два слоя ас-
фальтобетонного покрытия.

«Мы каждую неделю выез-
жаем на объекты, проверяем 
технологию производства 
работ: контролируем уплот-
нение, качество асфальтобе-
тона. По окончанию опреде-
лённого вида работ подряд-
чик предоставляет нам всю 
документацию»,- пояснил 
начальник Надымского фи-
лиала ГКУ «Дорожная дирек-
ция ЯНАО» Эдуард Носань.

На участке Пурпе - Пуровск 
ведутся работы по капиталь-
ному ремонту: здесь выполня-
ется замена двух мостовых со-
оружений на водопропускные 
трубы. Дорожники приступи-
ли к ремонту межмуниципаль-
ной трассы подъезд к городу  

Ремонт на региональных 
трассах идёт по графику
Дороги. В Салехарде состоялось рабочее совещание с представителями 
филиалов дорожной дирекции и подрядными организациями. Главная тема - 
промежуточные итоги ремонтных работ на трассах ямала

Ноябрьск. На трассе граница 
ЯНАО - Губкинский на участ-
ке между городом Муравленко 
и посёлком Ханымей ведутся 
работы по устройству вырав-
нивающего слоя, после чего 
приступят к устройству верх-
него слоя покрытия. Общая 
протяжённость отремонтиро-
ванного участка составит 10 км.

«Сейчас разгар сезона. Все-
го по Ноябрьскому филиа- 
лу будет отремонтировано 
26 километров дорог. Рабо-
ты выполняются по графику, 
отставаний нет. Я думаю, что 
по окончанию работ пользо-
ватели дорог заметят изме-
нения», - сказал и.о. началь-
ника Ноябрьского филиала 
ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» Александр Мазуров.

На участке Коротчаево - 
Новый Уренгой уже выпол-
нено 50% от запланирован-
ных работ. Здесь дорожники 
приступили к укладке нового 
асфальтобетонного покрытия 
на протяжении 1,7 км трассы. 
Затем будут укреплять обо-
чины и откосы торфяно-пе-
сочной смесью. На трассе ж.д.  
ст. Ныда - Пангоды продолжа-

ется устройство выравниваю-
щего слоя из асфальтобетон-
ной смеси, после чего присту-
пят к укладке верхнего слоя. 

Дорожни- 
ки просят  

автомобилис- 
тов обращать 
внимание на 
установленные 
дорожные знаки 
и соблюдать вре-
менные ограни-
чения

«Единственная проблема на 
сегодня - это работа под дви-
жением. Буквально вчера по 
свежеуложенному асфальту 
проехал автомобиль, несмот- 
ря на установленные знаки и 
установленные ограждения», -  
прокомментировал начальник 
отдела содержания и развития 
автомобильных дорог Ново-
уренгойского филиала ГКУ 
«Дорожная дирекция ЯНАО» 
Виктор Бочкарев.
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Гыда станет первой 
В Гыде на финишной стадии - 
строительство двух трёхэтаж-
ных домов на 42 и 57 квартир. 
Специалисты строительного 
объединения «Арктика» рабо-
тают на домах практически в 
две смены. Снаружи это уже 
готовые здания - утеплённые, 
обшитые сайдингом. В подъез- 
дах красуется финишная шту-
катурка и кафельная плитка. 
Строителям остаётся завер-
шить внутреннюю отделку 
квартир и установить сантех-
нику. 

- Пока тёплая погода, от-
крываем окна, просушива-
ем помещения и штукатурку, 
чтобы приступить к поклейке 
обоев и укладке линолеума. 
В некоторых квартирах доде-
лываем натяжные потолки -  
они давно применяются в 
строительстве и хорошо се-
бя зарекомендовали, - рас-
сказывает начальник участка 
ООО «Строительное объеди-
нение «Арктика» Асламбек 
Амаев. 

Вокруг домов, словно му-
равьи, снуют рабочие с тач-
ками, гружёнными песком, 
занимаясь вертикальной 

планировкой и благоустрой-
ством придомовых терри-
торий. Стоит отметить, что 
новостройки возводятся 
практически в центре жило-
го массива - вокруг такие же 
двух- и трёхэтажные дома со 
своим благоустройством. 

- По благоустройству про-
ектом предусмотрена зона от-
дыха: мы укладываем плиты в 
основание, сверху резиновое 
покрытие, поставим огражде-
ние, внутри будут скамейки, 
урны. Между домами и доро-
гой сделаем водоотведение, 
чтобы весной и осенью вода 
не стояла во дворах и на до-
роге, а уходила в тундру, -  
рассказывает главный инже-
нер ООО «Строительное объ-
единение «Арктика» Алексей 
Попенко. 

Готовность 42-квартирно-
го жилого дома, по словам 
строителей, составляет 95%. 
Буквально на неделю отстаёт 
его сосед - 57-квартирник. На 
объектах трудятся 60 человек. 
Оба дома строители готовы 
сдать уже в августе этого года. 
Многоквартирники возводят-
ся для участников различных 
жилищных программ. Так, в 
57-квартирнике 50 квартир 
приобретены для участников 
Народной программы корен-

ных малочисленных народов 
Севера ЯНАО. Квартиры по-
лучат пенсионеры старше 
60 лет, ветераны труда, ве-
тераны ЯНАО, инвалиды, 
получившие инвалидность, 
когда осуществляли трудо-
вую деятельность в традици-
онных отраслях хозяйствова-
ния. Большая часть квартир 
42-квартирного жилого до-
ма приобретена «Фондом 
жилищного строительства 
ЯНАО» для переселения гы-
данцев из ветхого и аварий-
ного жилья. 

- В рамках 204-го майского 
Указа Президента РФ в селе 
Гыде необходимо расселить 
11 семей из аварийных жилых 
помещений площадью более 
450 квадратных метров, вза-
мен нужно предоставить 603 
квадрата. «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО» при-
обрёл 31 квартиру для рас-
селения жильцов аварийных 
домов. После ввода в эксплуа- 
тацию 42-квартирного жи-
лого дома по Гыде Указ Пре-
зидента РФ будет выполнен 
в полном объёме, - поясняет 
руководитель Дирекции жи-
лищной политики Тазовского 
района Лариса Соломатина. 

Однако, несмотря на то, 
что Указ Президента будет 

выполнен, в селе строитель-
ство жилья продолжится, 
поскольку есть очередь на 
улучшение жилищных ус-
ловий. Уже есть земельный 
участок, на котором плани-
руется возвести ещё один 
многоквартирный жилой 
дом.

антипаюта 
набирает темпы по 
строительству жилья 
Площадь аварийного жи-
лья в Антипаюте составляет 
11 389 квадратов, из них более 
7 тысяч квадратных метров 
признано таковым до 1 января 
2017 года и попадает под 204-й  
Указ Президента. Сегодня в 
этом селе идёт строительство 
трёх многоквартирных жи-
лых домов. В центре поселе-
ния по улице Советской мест-
ный застройщик - компания 
«Тазстройэнерго» - возводит 
капитальный 23-квартирный 
жилой дом. 

- На объекте работают 18 
человек, в основном камен-
щики. Уже завершена кладка 
стен первого этажа, уклады-
ваются межэтажные пере-
крытия, и на одной из секций 
начали «выгонять» стены 
второго этажа. Мы планиру-
ем до наступления холодов 

закрыть контур здания, чтобы 
зимой заниматься внутрен-
ней отделкой. Завершить 
строительство планируем во 
втором квартале следующего 
года, - говорит директор ООО 
«Тазстройэнерго» Альберт 
Речапов. 

Ещё два дома монтируют 
специалисты тюменской 
фирмы «СпецСтройИнвест». 
Работы пока ведутся на пер-
вом 27-квартирном жилом 
доме. Бригада монтажников 
с помощью крана собирает 
каркас будущего дома из 
стеновых МХМ-панелей про-
изводства Ямальского лесо-
промышленного комплекса. 
Дома из этих материалов уже 
есть в Муравленко, Пурпе и 
Тольке. По информации про-
изводителей, панели отлича-
ются высокой тепло- и шумо-
изоляцией, огнестойкостью и 
экологичностью. Выполнены 
они из древесины, которая 
пропитана различными хи-
мическими составами, без-
вредными для человека и 
экологии. Пропитки защи-
щают панели от гниения и 
делают стены дома огнестой-
кими. Одно из преимуществ -  
быстрота возведения: пане-
ли можно собирать в любое 
время года, без оглядки на 

сильные морозы. В нашем 
районе подобный материал 
при строительстве много-
квартирных домов приме-
няется впервые.

- За месяц застройщик сде-
лал обвязку первого этажа, 
собрал и обвязал второй, 
сейчас рабочие монтируют 
третий этаж. Срок ввода в 
эксплуатацию - 2020 год. Ря-
дом готова ещё одна строи-
тельная площадка: застрой-
щик и материалы, из которых 
будут возводить 30-квартир-
ный дом, - те же самые. На 
участке забиты сваи и про-
изведена отсыпка щебнем. 
Срок ввода в эксплуатацию -  
также 2020 год, - поясняет 
глава села Антипаюты Дмит- 
рий Дружинин. 

Чтобы обеспечить новые 
дома теплом и водой, этим 
летом в рамках производ-
ственной программы по 
подготовке к зиме «Ямалком-
мунэнерго» проводит капи-
тальный ремонт достаточно 
продолжительного участка 
теплотрассы с увеличением 
диаметра трубы. Подрядчик -  
компания «Тазстройэнерго» - 
уже забурил опоры под этот 
объект, в ближайшее время 
приступит к прокладке тру-
бопроводов.

Перспективы жилищного       строительства впечатляют
Жильё. 
Переселение из 
аварийного жилья в 
новые комфортные 
квартиры по-
прежнему остаётся 
важнейшей задачей 
властей, об этом 
говорил Губернатор 
ямала дмитрий 
Артюхов во время 
недавнего визита 
в Тазовский. На 
сегодняшний день 
у застройщиков 
имеются разрешения 
на строительство 
более двух десятков 
многоквартирных 
жилых домов в 
поселениях района 

- По двум домам, кото-
рые возводит «СпецСтрой-
Инвест», на все 57 квартир 
заключены договоры доле-
вого участия в строитель-
стве с «Фондом жилищно-
го строительства ЯНАО». 
Квартиры будут переданы 
жильцам аварийных домов, 
признанных таковыми до 
1 января 2017 года. Рядом с 
этими домами, тоже по ули-
це Новой, фирме выделили 
ещё два участка под строи-
тельство двух зданий на 27 
и 30 квартир по программе 
переселения из аварийного 
жилья. Также Фонд заявил 
о готовности приобрести 
квартиры у второго застрой-
щика - «Тазстройэнерго», -  
уточняет Лариса Соломати-
на.

С учётом объёмов ветхого 
жилого фонда в Антипаюте 
администрация села сформи-
ровала ещё два участка под 
жилищное строительство по 
улице Вэлло.

«солнечный»  
и не только 
В районном центре продолжа-
ется строительство двух до-
мов первой очереди в микро- 
районе «Солнечный» на 149 
и 125 квартир. Специалисты 
Северной строительной ком-
пании полностью забурили 
свайное основание. Сейчас 
занимаются возведением 
стен - на некоторых секциях  
уже выложены все четыре 
этажа. Срок ввода в эксплуа- 
тацию этих двух домов -  
2021 год. В перспективе - воз-
ведение в микрорайоне ещё  
6 многоквартирников: это 
563 квартиры площадью  
28 тысяч квадратных метров. 

- На квартиры в домах пер-
вой очереди заключены до-
говоры об инвестиционной 
деятельности. «Фонд жилищ-
ного строительства ЯНАО» 
приобретает 274 квартиры 
для участников программы по 
переселению из аварийного 
жилищного фонда. Также для 
реализации этой программы 
выделены три земельных 
участка: планируется строить 
два дома в микрорайоне Гео-
физиков - на 30 и 36 квартир -  

и 42-квартирник на Маргуло-
ва, - уточняет Лариса Соло-
матина.

Ещё две строительные пло-
щадки в райцентре принад-
лежат «Тазстройэнерго». На 
одной из них - по улице При-
станской - уже идёт строи- 
тельство 31-квартирного до-
ма, на второй - по улице Кол-
хозной - объект на стадии 
проектирования.

- На Пристанской сейчас 
занимаемся вертикальной 
планировкой, бетонировани-
ем стыков цокольного основа-
ния. В конце июля бригада ка-
менщиков приступит к возве-
дению стен. До наступления 
зимы мы планируем закрыть 
контур, чтобы зимой зани-
маться внутренней отделкой. 
Срок ввода в эксплуатацию 
этого дома - второй квартал 
2020 года. Что касается строй-
площадки на Колхозной, то 
на неё мы планируем выйти 
в конце года, - делится пла-
нами директор строительной 
компании Альберт Речапов.

В доме в микрорайоне Аэ-
ропорт квартиры получат 
участники сразу нескольких 
жилищных программ, а вот 
дом на Колхозной предназна-
чен для бюджетников. Кро-
ме этих двух застройщиков, 
в скором времени, говорят 
в администрации района, в 
Тазовский зайдёт ещё одна 
крупная строительная фир-
ма, которая и будет возводить 
дома в Геофизиках и на Мар-
гулова, в перспективе значит-
ся и ещё один новый жилой 
микрорайон. 

Напомним, во время своего 
визита в Тазовский район Гу-
бернатор Ямала поставил за-
дачу - удвоить темпы строи- 
тельства жилья в муници-
палитете. «Планы по жилью 
реальные, - прокомментиро-
вал перспективы жилищного 
строительства Глава Тазов-
ского района Василий Пар-
шаков. - Мы хотим до 2025 
года строить до 60 тысяч 
квадратных метров, а я ду-
маю, что будет даже больше. 
Главное - финансирование 
есть, поддержка округа есть, 
застройщики есть, значит, бу-
дем строить!» 

рабочие 
гыдан-
ского 
строитель-
ного объ-
единения 
«арктика» 
заверша-
ют воз-
ведение 
двух мно-
гоквар-
тирных 
домов. в 
ближай-
шее время 
новоселье 
смогут 
отпразд-
новать  
99 семей

Монтажники 
компании «Спец-
Стройинвест» 
занимаются воз-
ведение первого 
из четырёх мно-
гоквартирных 
домов из совре-
менных эколо-
гичных деревян-
ных панелей в 
антипаюте

на стройплощад-
ке по улице  
Пристанской в  
микрорайоне  
аэропорт  
«тазстройэнерго» 
 возводит 
31-квартирный 
жилой дом
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мАрИя деМиденко
ФоТо автора и роМана ищенко

На строительной площадке около 
дома Геофизиков, 18, буквально ябло-
ку негде упасть от обилия рабочих и 
спецтехники. 20 человек параллельно 
занимаются укладкой брусчатки в зоне 
отдыха, здесь же маневрируют около 10 
единиц спецтехники. Благоустройство 
этого достаточно обширного участка 
проводится в рамках нацпроекта «Ком-
фортная городская среда». Отсыпку и 
планировку участка дорожники начали 
в 20-х числах июня, сегодня уже близки 
к тому, чтобы завершить обустройство 
общественной территории. 

- Участок был неровный: на месте 
снесённого дома приходилось срезать 
грунт, ближе к дороге, наоборот, бы-
ла низина, где постоянно даже в самое 
жаркое и сухое лето стояла вода, тут мы 
поднимали уровень. Изначально про-
ектом предполагалось строительство 
кафе в непосредственной близости от 
зоны отдыха. Поскольку никто из пред-
принимателей не вышел на аукцион, 
было принято решение не оставлять 
пустоту, а расширить за счёт неё обуст- 
раиваемую территорию. По проекту 

нет ограждения между парковкой и 
зоной отдыха, но мы сейчас прораба-
тываем этот вопрос, чтобы разделить 
эти участки: поскольку детишки будут 
кататься на велосипедах, роликах и 
скейтах, надо предусмотреть, чтобы они 
не выскакивали на проезжую часть, -  
рассказывает заместитель директора по 
производству ТМУДТП Эдуард Ковалёв.

Между проезжей частью, зоной отды-
ха и детской площадкой, которая была 
построена два года назад, располагается 
пешеходная дорожка. Её дорожники уже 
выложили брусчаткой, теперь бригада 
из 8 человек занимается озеленением. 
Со стороны дороги высаживают кустар-
ники местной ивы - практика показыва-
ет, что у неё практически 100-процент-
ная приживаемость, она быстро растёт, 
и ей можно придавать различные фор-
мы путём обрезки. После завершения 
работ эти кустарники, а впоследствии 
деревца, станут своеобразной зелёной 
стеной между дорогой, с её пылью и 
выхлопными газами, и местом отдыха 
тазовчан. С другой стороны пешеходной 
дорожки будет газон. 

- На площадке из брусчатки мы по-
ставим 18 скамеек разных форм, боль-
шие вазоны для цветов, урны, здесь 

же будут декоративные светильники -  
опоры для их установки мы уже забури-
ли. Сейчас ждём, когда поставщик до-
ставит эти малые архитектурные формы 
в Тазовский, чтобы завершить работы. 
Думаю, что к концу июля - началу авгу-
ста жители микрорайона Геофизиков 
смогут отдыхать на этой площадке. Де-
ти кататься начнут раньше, поскольку 
и брусчатка, и дорога с автостоянкой 
практически готовы, - поясняет Эдуард 
Ковалёв. 

Благоустройство зоны отдыха в 
районе дома Геофизиков, 18, - самый 
крупный объект благоустройства, но 
не единственный в этом микрорайоне. 
Для комфорта местных жителей власти 
посёлка предусмотрели целый ряд ме-
роприятий, после завершения которых 
будет не только где отдохнуть, но и как 
пройти и проехать между домами. 

- В микрорайоне Геофизиков мы от-
торговали сразу несколько объектов, ко-
торые примыкают один к другому. Зона 
отдыха и дорога вдоль неё плавно сое-
диняется с другим участком - проездом 
от улицы Геофизиков к 16-му дому, кото-
рый дорожники уже отремонтировали. 
Дальше в рамках комфортной городской 
среды мы обустраиваем дворовую тер-

риторию перед домом 12А - переклады-
ваем плиты и выравниваем пешеходный 
тротуар. Эти работы также будет выпол-
нять ТМУДТП - рабочие уже приступили 
к демонтажу бетонного покрытия. Дру-
гой участок внутридворовой дороги за 
домом 12А ремонтируют специалисты 
общества «Кристалл». Таким образом, 
мы обустроим большой участок микро-
района, - отмечает заместитель главы 
администрации п. Тазовского Геннадий 
Ткаченко. 

Если в Геофизиках работы в самом 
разгаре, то в микрорайоне Маргулова 
подрядчик - общество «Кристалл» - уже 
завершил благоустройство дворовых 
территорий около первого и десятого 
домов в рамках нацпроекта «Комфорт-
ная городская среда»: здесь подняли 
уровень грунта, заменили и расширили 
покрытие из бетонных плит, обустроили 
зоны для стоянки автомобилей, а около 
Маргулова, 1, сделали пешеходную до-
рожку к автобусной остановке. 

Какой объект будет следующим на 
очереди, дорожники пока точно не 
определили. Скорее всего - это микро- 
район Калинина: там уже начали де-
монтаж участка дороги от 12-го к 
24-му дому. У ТМУДТП этим летом в 

Райцентр становится 
комфортнее
летние заботы. В разгаре сезон ремонтных и уличных работ. Сухая тёплая 
погода как нельзя кстати для дорожников и других компаний, которые этим 
летом обустраивают поселения 

райцентре несколько крупных объек-
тов - благоустройство открытого хок-
кейного корта, площадь перед РДК и 
капитальный ремонт участка дороги 
по улице Пристанской от поворота на 
Аэропорт до Пристанской, 21. Люди для 
выполнения работ есть, весь вопрос - в  
материалах. 

- Мы выигрываем аукцион, а затем 
выставляем на аукцион материалы, ко-
торые нам нужны, - такова процедура. 
Победители аукционов берут около двух 
месяцев на изготовление конструкций 
и материалов, поэтому случаются за-
держки. У нас был небольшой запас 
на базе - порядка 200 плит, мы их уже 
израсходовали. Чтобы выполнить все 
объекты, в том числе и в Газ-Сале, нам 
необходимо порядка тысячи дорожных 
плит. И сейчас мы полностью зависим 
от поставщиков. 20 июля ждём баржу с 
первой партией - 150 штук. Сразу при-
ступаем к следующим объектам, - гово-
рит Эдуард Ковалёв. 

Впереди ещё почти полтора месяца 
лета, объекты благоустройства должны 
быть готовы к 31 августа. А по дорогам 
сроки исполнения контрактов - 1 октяб- 
ря, поэтому дорожники уверены, что 
они выполнят все работы.

ещё месяц 
назад на 
этом ме-
сте был 
пустырь, 
а рядом 
огромная, 
никогда не 
высыхаю-
щая лужа. 
теперь это 
без пяти 
минут но-
вая зона 
отдыха 
для жите-
лей улицы 
Геофизи-
ков

Пешеходная 
дорожка 
прямиком 
к останов-
ке, рас-
ширенная 
парковка и 
обновлённая 
придомовая 
территория -  
так сейчас 
выглядит 
Маргулова, 1

тазовским 
дорожникам 
остаётся 
совсем не-
много: завер-
шить уклад-
ку тротуар-
ной плитки, 
выполнить 
озеленение 
и установить 
малые архи-
тектурные 
формы на 
обществен-
ной терри-
тории около 
Геофизиков, 
18

 18 июля Государственная дума россии 
во втором чтении рассмотрела законо- 
проект, который позволяет строить плат-
ные для грузового транспорта дороги без 
обеспечения обязательной альтернативы. 
Третье чтение планируется провести на 
следующей неделе.

«Стоимость строительства объектов 
транспортной инфраструктуры в условиях 
Крайнего Севера достаточно высокая. 
Принятие закона позволит привлечь 
частный капитал в создание таких объек-
тов, которые важны для экономического 
развития региона», - пояснил заместитель 
директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства яНАо Алексей Фе-
досов.

Важно, что проезд по таким дорогам 
будет бесплатным для легковых автомо-
билей - такая норма содержится в законо-
проекте.

«Согласно внесённым изменениям, рас-
ширен перечень транспортных средств, 
которым гарантирован бесплатный проезд -  
это рейсовые автобусы, кареты скорой 
помощи, гужевой транспорт», - добавил 
Алексей Федосов.

Примером такого решения на ямале 
может стать концессионное соглашение 
по мосту через реку Пур.

Сегодня проезд осуществляется по 
платной переправе, а в период ледостава 
и ожидания ледохода у жителей Пуров-
ского, Тазовского и Красноселькупского 
районов возникают трудности с транс-
портным сообщением. Со строительством 
моста эта проблема решится - связь будет 
налажена круглогодично. для основных 
пользователей моста - грузовых автомо-
билей нефтегазовых предприятий - стои-
мость проезда будет ниже, чем по наплав-
ному мосту, а для легковых автомобилей, 
общественного транспорта и транспорта 
социальных и экстренных служб гаранти-
рован бесплатный проезд. При этом после 
окончания концессионного соглашения 
проезд станет бесплатным для всех авто-
мобилей, а мост останется в собственно-
сти округа.

Напомним, в декабре 2018 года прави-
тельство яНАо подписало концессионное 
соглашение о строительстве моста через 
реку Пур с региональной инфраструк-
турной компанией. Подрядчиком проекта 
выступает Ао «мостострой-11», сообща-
ет пресс-служба правительства ямала. 
Впервые в истории дорожного хозяйства 
округа проект по строительству такого 
крупного объекта реализуется на условиях 
государственно-частного партнёрства.

Дороги

Законопроект 
прошёл второе 
чтение
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дАрья вознюк
АНАСТАСИя Малик (ФоТо)

Ушли в прошлое те времена, когда покупа- 
тели, приходя в магазин, верили «на слово»  
той информации, которая была напечатана на 
ярлыках и этикетках различных продоволь-
ственных и промышленных товаров. В послед-
нее время недоверчивых покупателей стало 
больше, а вот недобросовестных предприни-
мателей, к сожалению, меньше не стало. 

На сайте роспотребнадзора регулярно 
обновляется список продуктов и вещей, 
подлежащих ликвидации с товарных полок: 
причиной может стать, например, нарушение 
маркировки, либо её отсутствие. Народные 
контролёры ольга Булаева и Кристина ядне, 
вооружившись списком фальсифицированных 
вещей, проверили самые популярные магази-
ны детских товаров посёлка Тазовского.

- В первую очередь мы обращаем внимание на 
производителя и название продукции. Есть опре-
делённые фирмы и марки, которые с недавнего 
времени признаны непригодными для продажи, 

так как выявлено несоответствие маркировок. Это 
может говорить о том, что производитель хотел 
скрыть «лишнюю» информацию о своём продукте. 
Некачественные товары могут без труда нанести 
вред не только ребёнку, но и взрослому человеку, 
а материалы непригодного качества способны 
вызвать на коже аллергическую реакцию, - расска-
зывает народный контролёр Кристина ядне.

По словам начальника отдела потребительско-
го рынка и защиты прав потребителей Татьяны 
Голышевой, всех индивидуальных предпринима-
телей Тазовского района регулярно оповещают о 
нововведениях и изменениях службы роспотреб-
надзора. Так, например, с 1 июля вся закупаемая 
обувь подлежит маркировке - каждой паре обу-
ви присвоят уникальный код, по которому будет 
легко идентифицировать её легальность. 

- Если ты хочешь вести бизнес - необходимо 
заботиться не только о своей прибыли, а, в пер-
вую очередь, о своих покупателях и качестве сво-
ей продукции. Чтобы не попасть в неприятности, 
нужно почаще мониторить новости роспотреб-
надзора, - советует Татьяна Голышева.

ИрИНА аСташкина
ФоТо автора

Немного 
терминологии
Из-за изменений в техничес- 
ком регламенте Таможенного 
союза «О безопасности моло-
ка и молочной продукции» 
был введён новый термин 
- «молокосодержащий про-
дукт с заменителем молочно-
го жира», под которым пони-
мается продукт переработки 
молока, произведённый с за-
мещением молочного жира.

Что меняется
С 1 июля 2019 года всту-
пили в силу изменения, 
внесённые в Правила про-

дажи отдельных видов то-
варов, согласно которым 
в торговом зале или ином 
месте продажи размеще-
ние молочных, молочных 
составных и молокосодер-
жащих продуктов «должно 
осуществляться способом, 
позволяющим визуально от-
делить указанные продукты 
от иных пищевых продук-
тов, и сопровождаться ин-
формационной надписью: 
«Продукты без заменителя 
молочного жира».

То есть виды молочной 
продукции, которые соот-
ветствуют определениям 
«молочный продукт», «мо-
лочный составной про-
дукт», «молокосодержащий 

продукт» будут сгруппиро-
ваны таким образом, чтобы 
их локальное размещение 
исключало смешивание, 
прежде всего, с теми вида-
ми молочной продукции, 
которые относятся к «моло-
косодержащему продукту 
с заменителем молочного 
жира».

как обстоят дела 
на прилавках 
Тазовского
- Мы были не в курсе, но всё 
изучим. Конечно, исправим. 
Сделаем всё, что в наших 
силах, - заверил директор 
магазина «Метелица» Ро-
ман Захаров во время про- 
верки. 

Про немолочную 
«молочку»

- Когда мы заказываем товар, то перед тем, 
как выставить его на полки, тщательно просма-
триваем его при приёме. обращаем внимание 
на наличие заводского брака, а если такой 
всё-таки обнаружен, то сразу же связываемся 
с поставщиком и оформляем возврат, - рас-
сказывает директор магазина «Шалунишка» 
Наталья Блинкова.

В ходе проверки ни в одном магазине 
фальсифицированной детской одежды не 
обнаружено. Помимо вещей, подлежащих 
обязательному осмотру, народные контролёры 
проверили сроки годности детского питания 
и молочных смесей, а также отметили внима-
тельного продавца магазина «мама и малыш» 
ростислава Василенко - молодой человек от-
лично знает ассортимент магазина и тщательно 
отслеживает сроки годности каждого продукта.

Народные контролёры оповестили сотруд-
ников магазинов об опасности фальсифици-
рованной продукции и методах борьбы с ней, 
а также напомнили о предстоящих нововве-
дениях.

Отметим, что 
особых фи-

нансовых затрат 
для исполнения 
нововведений 
не потребуется - 
нужно всего лишь 
внимательно 
читать этикетки 
молокосодержа-
щей продукции 
и грамотно её 
рассортировать 
и разместить на 
полках

Для удобства покупателей. 
российские магазины с 1 июля этого 
года должны отдельно размещать 
натуральную молочную продукцию 
и продукцию с содержанием 
растительных жиров - этому поводу 
и был посвящён очередной рейд 
тазовских «народных контролёров»

- Посмотрите, вот мо-
роженое, на котором на 
этикетке написано: «Мо-
роженое с заменителем 
молочного жира». Такие 
продукты должны просто 
находиться отдельно в том 
же холодильнике. Только 
продукты, не содержащие 
молочный жир, должны 
сопровождаться специаль-
ными этикетками, - пояс-
няет координатор проек-
та «Народный контроль» 
в Тазовском районе Ольга  
Булаева. 

Следующие магазины, 
которые посетили конт- 
ролёры, - «Азия» и «Па-
рус», принадлежащие од-
ному владельцу. Здесь, 

Представитель X5 Retail Group (развивает магазины «Пере-
крёсток, «Пятёрочка», «Карусель» и «Экспресс») сообщил о 
том, что практически все магазины, принадлежащие компа-
нии, уже подготовились к исполнению новых требований по 
размещению молочной продукции в торговом зале. для ви-
зуального отделения товаров с содержанием заменителя мо-
лочного жира и без него на ценниках появилось специальное 
обозначение «СЗмЖ» [с содержанием заменителей молочных 
жиров] и «БЗмЖ» [без содержания заменителей молочных 
жиров]. Кроме этого, в магазинах появились плакаты, объяс-
няющие новую маркировку.

Представитель сети «магнит» сообщил о том, что в её мага-
зинах молочные, молочные составные и молокосодержащие 
продукты будут визуально выделены с помощью ценников. для 
удобства покупателей на ценнике товаров, в составе которых нет 
заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая 
информационная надпись.

к сведению
как и в предыдущей тор-
говой точке, тоже о но-
вых требованиях ничего 
не знают, но в ближайшее 
время обещают провести 
на полках ревизию и отде-
лить «молочку» от «немо- 
лочки». 

- В первую очередь это но-
вовведение - для удобства 
покупателей. По итогам рей-
да мы нашли продукты, ко-
торые содержат заменитель 
молочного жира, разъясни-
ли, что есть такой приказ, 
он носит рекомендательный 
характер, но тем не менее 
предприниматели долж-
ны соблюдать его, - подво-
дит итог проверки Ольга  
Булаева. 

магазины детской одежды прошли 
проверку на фальсификат
Рейд. 10 июля народные 
контролёры в сопровождении 
начальника отдела 
потребительского рынка и 
защиты прав потребителей 
администрации района Татьяны 
Голышевой совершили рейд 
в магазины детских товаров 
«Шалунишка» и «мама и 
малыш» с целью выявления 
фальсифицированной 
продукции

кристи-
на Ядне 
тщательно 
проверяет 
марки-
ровку на 
детской 
одежде

во время 
рейда вы-
яснилось, 
что тазов-
чанам в 
магазинах 
в основ-
ном пред-
лагают 
«немолоч-
ное» мо-
роженое

координа-
тор проек- 
та ольга 
Булаева 
разъяс-
няет про-
давцу, как 
должны 
быть отсор- 
тированы 
молочные 
продукты

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
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ЕЛЕНА ГераСиМова
ФоТо автора

Проект этнопарка был задуман ещё в 
2018 году работниками краеведческого 
музея Светланой Ерёминой и Ириной 
Чужаевой, средства на его развитие вы-
делила Тюменская областная Дума, в 
этом году началась реализация проекта. 
На этой неделе работники Тазовского 
районного краеведческого музея про- 
ехали по водному маршруту до Тибей- 
Сале и рассказали, о чём смогут узнать 
туристы, побывав здесь.

Памятник XII века
По желанию гостей по пути можно сде-
лать остановку на Мамеевом мысу в 15 
километрах от райцентра вверх по реке 
Таз - здесь тоже можно увидеть и узнать 
много интересного. 

- Этот археологический памятник, ох-
раняющийся законом, хранит три истори-
ческих пласта. В 2013-2018 годах вдоль ру-
чья Мёртвых - так называют его ненцы -  
велись археологические раскопки, было 
исследовано много захоронений. У под-
ножья этого мыса размещено святилище. 
Предположительно этот археологиче-
ский памятник датируется X-XII веками 

Тазовский район ждёт туристов
Экскурсия. Вполне возможно, что скоро Тазовский район попадёт в 
туристические справочники: природно-этнографический парк-музей «Тибей-Сале» 
готовится принимать гостей

Мамеев 
мыс хра-
нит память 
трёх исто-
рических 
эпох: 
XII века, 
жизнедея-
тельности 
населения 
в XIX веке 
и первого 
газа Яма-
ла, откры-
того 57 лет 
назад

Скважина 
р-1, кото-
рая дала 
начало 
газовому 
освоению 
региона, 
сейчас за-
консерви-
рована

на месте 
первого 
жилища 
геологов 
сохрани-
лась печь, 
возду-
ховод и 
часть стен 
самого до-
мика

куски 
металли-
ческих 
тросов и 
конструк-
ций деся-
тилетиями 
ржавеют 
на берегу

Помимо 
историче-
ской памя-
ти, Мамеев 
мыс ценен 
красотой 
природы 
северного 
края

нашей эры, о чём свидетельствуют пред-
меты, найденные здесь учёными. После 
раскопок всё было рекультивировано, и 
никакого ущерба природе работа архе-
ологов не нанесла, - показывает места 
раскопок директор Тазовского краевед-
ческого музея Вера Трутченкова. - Здесь 
найдены изделия бронзово-литейного 
производства, принадлежащего доне-
нецкому периоду, - часть этой коллекции 
можно увидеть в музее Дома творчества. 
Были обнаружены и сами бронзово-ли-
тейные мастерские. У ненцев есть леген-
да о народе сихиртя, которые жили под 
землей, плавили металлы, а на поверх-
ность выходили только в ночное время 
для охоты и рыбалки. С одной стороны 
эта легенда подтверждается находками, 
с другой - учёные, конечно, не разделяют 
мнение, что это был именно «подземный» 
народ сихиртя.

Местные легенды, уверены специа-
листы, - как раз то, чем можно увлечь 
туристов, иллюстрируя рассказы реаль-
ными природными видами. 

купеческий след
Второй исторический пласт Мамеева 
мыса относится к 19 веку и раскрывает 
тайну названия места.

- В 1860-х годах здесь обосновался 
зажиточный тобольский купец Михаил 
Алексеевич Мамеев, владелец пароходов 
и рыбодобывающих артелей. Ежегод-
но он заготавливал до ста тонн осетра, 
муксуна и другой северной рыбы, кото-
рую поставлял, в том числе, и к импера-
торскому столу. Сам Мамеев женился на 
ненке, и многие ненецкие роды считают 
его своим предком. В годы установления 
советской власти купцы Мамеевы были 
раскулачены. На том холме потомки рода 
четыре года назад установили памятный 
крест на предполагаемом месте захоро-
нения одного из предков, - проводит экс-
курсию Вера Трутченкова.

Через 100 лет
Спустя столетие на мыс пришли геоло-
горазведчики: примерно в километре от 
ручья Мёртвых в мае 1962 года высади-
лась первая партия.

- Как вспоминали потом сами геоло-
ги, они сгрузили с барж на берег все ме-
таллические конструкции, всё дерево, 
которое привезли, и легли спать. Утром 
услышали страшный грохот: из-за от-
тепели случился оползень, их палатки 
потихоньку сползали в реку, а всё, что 
было на берегу, ушло в воду. Часть по-

том удалось достать из реки, что-то было 
утрачено, и пришлось новую баржу зака-
зывать, - рассказывает директор музея.

В сентябре того же года здесь заложи-
ли первую буровую Р-1. 27 сентября слу-
чилась, как считали тогда геологораз-
ведчики, трагедия: на высоту 200 метров 
произошёл выброс газового фонтана. 

- Это был столб газа, с кусками глины 
и искорёженным металлом. Сила бы-
ла такая, что погнула железные кон-
струкции, которые невозможно было 
бы согнуть даже на станках. С газовым 
монстром боролись в течение месяца, 
заливали скважину цементом, - продол-
жает рассказ Вера Трутченкова. - Только 
спустя некоторое время, все осознали, 
что сделано важное открытие, которое 
повлекло за собой исследование других 
территорий в Тазовском районе и по все-
му Ямалу. Это важное историческое ме-
сто, которое послужило началом бурно-
му экономическому развитию региона.

Генеральная уборка
Сейчас возле скважины Р-1 находится 
памятный камень, установленный в 
год 50-летия первого газа Ямала. Дой-
ти до этого места можно только вдоль 
берега реки: в августе вода отступит 

ещё метров на пять, и путь станет 
удобнее. Правда, помимо расшире-
ния линии берега, отступившая вода 
обнажит неприглядные останки гео-
логоразведочной деятельности. Кус- 
ки металлических тросов, конструк-
ций, труб, брёвен - всё это десятиле-
тиями лежит и ржавеет на берегу и в  
реке. 

- На то, что в советский период при 
освоении газовых месторождений не 
решались вопросы экологии, обращал 
внимание ещё начальник Тазовской 
НГРЭ в конце 80-х годов. В погоне за 
плановыми показателями и из-за не-
достаточной технической оснащён-
ности процесса с территории газодо-
бычи должным образом не убирались 
сломанные агрегаты техники, тросы, 
повреждённые трубы. Сейчас есть тех-
ническая возможность привести берег 
в порядок, но мешает отдалённость 
территории от поселений. Наш музей 
разработал проект по очистке берега, 
его суть заключается во взаимодей-
ствии работников музея, волонтёров и 
органов местной власти для проведе-
ния очистки и благоустройства берега 
реки Таз в районе Мамеева мыса, чтобы 
сохранить уникальный археологичес- 

кий и исторический объект Тазовского 
района, - говорит директор музея. 

Для реализации проекта планируется 
создать волонтёрские группы, провести 
экологическую акцию «Чистый берег». 
Правда, одних человеческих рук здесь 
мало: справиться с металлом может 
только техника, а для этого нужно при-
влечь организации, заинтересованные 
в реализации металлолома. 

- Часть металлоконструкций плани-
руем пустить на инсталляции, чтобы 
наглядно показывать туристам, насколь-
ко нечеловеческой была сила, которая 
корёжила металл. А силами волонтёров 
мы хотим вырубить кустарник и сделать 
ступеньки наверх к остаткам домика гео- 
логов и памятнику первым геологораз-
ведчикам. В перспективе можно рекон-
струировать жилище геологов, но это 
уже следующий этап, - делится планами 
музейный работник. 

Волонтёрскую очистку территории 
планируется провести уже этим летом, 
чтобы в августе объект можно было 
включить в туристический маршрут 
«Тибей-Сале». Чем может заинтересо-
вать гостей парк-музей и какие развле-
чения ждут их там - читайте в следую-
щем номере СЗ.
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Свои первые поездки в 
Гренландию, на острова Ка-
надского Арктического ар-
хипелага, на Аляску Брайан 
совершил ещё в начале 1970-х 
годов, а с 1993 года ежегодно 
приезжает в Россию. Маршру-
ты фотографа по нашей стра-
не включают Чукотку, Якутию, 
Таймыр и Ямал - край, с кото-
рого много лет назад Брайан 
Александер начал изучение 
российского Севера. 

- Моя профессия фотогра-
фа и журналиста, - расска-
зывает Брайан, - позволила 
мне побывать во многих ре-
гионах Крайнего Севера, но 
Ямал занимает особое место 
в моём сердце. Со времени 
моей первой поездки на 
этот полуостров прошло 
уже 25 лет, я часто бываю 
здесь, но по-прежнему, каж-
дый раз приезжая на Ямал, 

Крайний Север 
Брайана Александера
север в объективе. около полувека фотограф Брайан Александер путешествует 
по Арктике. В объективе его камеры оказываются самые отдалённые уголки высоких 
широт. На этой неделе он вновь побывал в Тазовском районе, где после рабочей 
поездки на рыболовецкие пески Надо-марра, провёл в районном краеведческом 
музее выставку своих работ и пообщался с посетителями 

испытываю волнение и ра-
дость.

По словам фотографа, он 
долгое время во время поез-
док уделял больше внима-
ния оленеводам: встречался 
с ними в тундре, по несколь-
ко месяцев вёл вместе с ни-
ми традиционную кочевую 
жизнь. Но поскольку рыбо-
ловство тоже играет боль-
шую роль в жизни коренных 
народов, в этом году Брайан 
приехал к рыбакам.

- Я был в верховьях Таза, 
в стойбище Надо-Марра - 
там всё было замечательно: 
природа, люди, рыбалка! 
Всё хорошо, за исключени-
ем комаров, - шутит фото-
граф. - Там я снимал жизнь 
стойбища: работу рыбаков, 
чем занимаются дети, как 
они играют, повседневные 
заботы женщин.

Несмотря на то, что Брай-
ан Александер был на Яма-
ле много раз, каждый при-
езд он находит здесь что-то  
новое:

- С моей точки зрения, 
Ямал - абсолютно уникаль-
ный регион. Я действитель-
но много лет снимаю жизнь 
коренных народов Арктики -  
зарубежной и российской. 

Но Ямал уни-
кален тем, 

что здесь живут 
и реально суще-
ствуют со свои-
ми традиция- 
ми и обрядами 
пять совершенно 
разных народов. 
Меня это и при-
влекает: здесь 
всегда есть что-
то новое, инте-
ресное
Когда еду сюда, я знаю, что 
у меня будут встречи с инте-

Север - излюбленная тема 
фотопутешествий Брайана Александера. 
Путь фотографа, начиная с 1971 года, 
проходил через Сибирь, Гренландию, 
Аляску, Канаду, Северную Скандинавию 
и Антарктиду. Его имя известно в 
мировой фотопрессе: Брайан работал 
с крупнейшими изданиями - Time, 
GEO, Le Figaro, Smithsonian, People, The 
International Wildlife, National Geographic, 
Life Magazine, The Sunday Times. Его 
фотографии и статьи публикуются в более 
чем 40 изданиях по всему миру 

ресными людьми, получатся 
интересные интервью и, ко-
нечно, интересные фотогра-
фии. Также на протяжении 
последних лет я наблюдаю 
изменения, которые про-
исходят на этой земле. Всё 
течёт, всё изменяется, ме-
няется и жизнь коренных 
народов Севера. Сейчас мне 
интересно фотографировать 
те же места, тех же людей, 
которых я снимал в начале 
90-х годов прошлого века, -  
получаются этакие круги 
жизни.

На своей встрече с тазов-
чанами путешественник 
показал свои работы - фо-
тографии, которые он делал 
на протяжении последних 48 
лет. А также объяснил, что 
никакого секрета, как сде-
лать красивые, интересные 
фотографии, нет.

- Здесь нет никакой ма-
гической формулы - просто 
нужно приехать и смот- 
реть. Смотреть заинтере-
сованным, я бы даже ска-

зал, детским взглядом. И 
когда понимаешь, что ви-
дишь какой-то необычный 
момент, нужно просто на-
жать кнопку на фотоап-
парате. Полученный кадр 
и будет своеобразным мо-
ментом истины, - отвечает  
фотограф.

Месяцы скитаний, потом 
парочку дней дома, и снова 
в дорогу - в таком режиме 
Брайан Александер жи-
вёт почти всю осознанную 
жизнь. И вся она отдана 
Арктике. Полюбоваться фо-
тоработами и почитать ста-
тьи этого путешественника 
можно в международных 
изданиях, которые изда-
ются на 40 языках. И, зная 
его любовь к Северу, труд-
но заподозрить в этом оде-
том по-походному человеке 
фотопортретиста миллио-
неров, рулевых бизнеса и 
президентов интернацио-
нальных корпораций.

- Подобные фотографии 
у меня тоже получаются, -  

с улыбкой комментирует 
Брайан Александер. - И лю-
ди, которых я фотографи-
рую, узнают себя на них. Но 
моим хобби всё же остаётся 
Арктика. Хотя подобное ув-
лечение - не самое комфорт-
ное занятие, ведь большую 
часть фотографий приходит-
ся делать в экстремальных 
условиях.

Фотографии Брайана на-
ходятся в экспозициях мно-
гих музеев мира. Например, 
серия фотографий под на-
званием «Исчезающая Арк- 
тика» была подарена му-
зею Арктики и Антарктики 
в Санкт-Петербурге. Только 
за последний год его рабо-
ты выставлялись три раза: в 
Лондоне, Москве и малень-
ком этническом стойбище 
Яр-Сале Ямальского района.

- Ямал - это очень большая 
и действительно интересная 
территория. Надеюсь, ещё не 
раз приеду сюда, - говорит 
на прощание Брайан Алек-
сандер.
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есть несколько простых 
правил, которые вам помогут 
купить качественный продукт: 

✓Следует избегать неестествен-
но больших, ровных и ярких овощей. 
Слишком крупные овощи и фрукты, 
имеющие идеальную форму, как пра-
вило, выращиваются при внесении 
удобрений.
✓Овощи и фрукты должны пахнуть 

естественно соответственно конкрет-
ному виду. Затхлый запах или другой 
посторонний запах не должен присут-
ствовать.
✓Обязательно требуйте у продавца 

документы на продукцию, где долж-
но быть написано, где выращивались 
фрукты, овощи и ягоды, когда были 
собраны.
✓Не покупайте овощи, фрукты и яго-

ды в местах несанкционированной тор-
говли, где невозможно осуществлять 
контроль за качеством и безопасностью 
реализуемой продукции.
✓Правильно подходите к выбору тор-

говой точки: она не должна находиться 
в непосредственной близости от проез-
жей части, должна быть оборудована 
навесом (ограждением), стеллажами 
(подтоварниками), вывеской с наиме-
нованием предприятия, которое осу-
ществляет торговлю. Места дислокации 
таких торговых точек определяются 
органами местного самоуправления. 
Торговые точки, с которых осущест-

Памятка по выбору 
фруктов и овощей  
в летний период

Лето - пора, когда можно 
восполнить недостаток 
в организме витаминов и 
минералов за счёт овощей и 
фруктов, которые в изобилии 
появляются на потребительском 
рынке. Все мы знаем, что летом 
очень важно употреблять в 
пищу свежие фрукты и овощи, 
которые наряду с ценными 
питательными веществами, к 
сожалению, могут содержать 
опасные концентрации вредных 
веществ. Поэтому важно знать, 
как и где выбирать овощи и 
фрукты, и на что следует 
обратить внимание в первую 
очередь

вляется продажа фруктов и овощей, а 
также прилегающая к ним территория, 
должны содержаться в чистоте.
✓Продавец должен иметь опрятный 

вид и чистую санитарную одежду, обя-
зательно наличие медицинской книжки 
с данными о прохождении медосмотра 
и гигиенической аттестации.
✓Покупателю в любой наглядной 

и доступной форме должна быть до-
ведена вся необходимая информация 
о товаре. Как потребитель вы имеете 
право запросить документы, подтверж-
дающие качество и безопасность реа- 
лизуемой продукции (декларацию).
✓Запрещена продажа загнивших, ис-

порченных овощей, бахчевых и фрук-
тов, а также с нарушением их целост-
ности (разрезанные).

Также при выборе овощей 
и фруктов необходимо 
учитывать следующие 
моменты:

✓Приобретая картофель, обратите 
внимание на цвет клубней. Не следует 
делать покупку, если плоды имеют зе-
лёные пятна. Они появляются при не-
правильном хранении, если картофель 
в течение долгого времени пролежал 
под солнцем. Из-за этого в нём образу-
ется опасное для здоровья вещество -  
соланин.
✓При выборе моркови обратите 

внимание на её цвет. Он должен быть 

однородным, без жёлтых и зелёных 
вкраплений.
✓Если вам предстоит покупка яблок, 

обратите внимание на их кожуру. Если 
она скользкая и липкая, значит фрукт 
обрабатывался дифенилом (пищевой 
консервант). Удалить его водой невоз-
можно. Поэтому лучше помыть яблоки 
с мылом, при этом тщательно промыть 
их водой, чтобы удалить остатки мыла. 
Можно удалить с такого яблока кожуру.

Чтобы убедиться в 
безопасности продук-

ции, потребитель вправе 
потребовать продавца 
ознакомить его с товаросо-
проводительной докумен-
тацией на товар, содержа-
щей по каждому наимено-
ванию сведения об обяза-
тельном подтверждении 
соответствия

Использование данных рекоменда-
ций позволит сохранить здоровье и 
прекрасное настроение от приобрете-
ния и употребления сезонных овощей 
и фруктов.

ТАТьяНА ГоЛыШЕВА, 

НАЧАЛьНИК оТдЕЛА  

ПоТрЕБИТЕЛьСКоГо рыНКА  

И ЗАщИТы ПрАВ ПоТрЕБИТЕЛЕй  

АдмИНИСТрАЦИИ рАйоНА   

Первая помощь при 
ожогах

■ Если одежда ребёнка 
воспламенилась, быстро 
оберните его одеялом или 
другой одеждой, чтобы по-
гасить пламя.
■ Сразу охладите место 

ожога с помощью большого 
количества чистой холодной 
воды. Бывает, что полное ох-
лаждение ожога длится пол-
часа.
■ Держите место ожога чис- 

тым и сухим, закройте его 
чистой неплотной повяз-
кой. Если ожог больше, чем 
большая монета или начи-
нает покрываться пузырями, 
немедленно отвезите ребён-
ка в медицинское учрежде-
ние. Не вскрывайте пузыри -  
они защищают пораженное  
место.
■ Не старайтесь оторвать 

то, что прилипло к месту 
ожога. Не прикладывайте к 
месту ожога ничего, кроме 
холодной воды.
■ Дайте ребенку выпить 

фруктового сока или воды.
■ В домашней аптечке це-

лесообразно иметь специ-
альные средства для наруж-
ного применения, предна-
значенные для самопомощи 
при ожогах.

Первая помощь 
при поражении 
электрическим током

■ Если ребёнок поражён 
электрическим током или 
получил ожоги от него, пре-
жде всего отключите элек-
тричество, и только после 
этого оказывайте первую 
помощь ребёнку. Если ребё-
нок без сознания, держите 
его в тепле и немедленно 
обратитесь за медицинской 
помощью.
■ Если ребёнку тяжело 

дышать или он не дышит, 

Правила оказания 
первой помощи

положите его на спину 
ровно, немного приподняв 
голову. Закройте ноздри ре-
бёнка и энергично вдыхайте 
ему в рот, чтобы грудь ре-
бёнка поднималась. Сосчи-
тайте до трёх и повторите 
процедуру. Повторяйте до 
тех пор, пока дыхание не 
восстановится.

Первая помощь при 
порезах и ранах

При небольших порезах 
и ранах:
■ Промойте рану 3%-ной 

перекисью водорода, а при 
её отсутствии - чистой водой 
(по возможности).
■ Высушите кожу вокруг 

раны, обработайте йодом.
■ Закройте рану чистой 

марлей и наложите повязку.

При серьёзных порезах 
и ранах:
■  Если кусочек стекла 

или другого предмета зас- 
трял в ране, не старайтесь 
удалить его. Это может 
привести к кровотечению 
или большому поврежде-
нию тканей.
■ Если у ребёнка сильное 

кровотечение, подними-
те поражённое место вы-
ше уровня груди и плотно 
прижмите рану (или место 
рядом с ней) подушкой или 
мягким свертком из чистой 
ткани. Продолжайте держать 
сверток или подушку, пока 
кровотечение не прекра- 
тится.
■ Не кладите веществ рас-

тительного или животного 
происхождения на рану, по-
скольку это может вызвать 
инфицирование.
■ Наложите на рану повяз-

ку. Повязка не должна быть 
слишком тугой.
■ Отвезите ребёнка в боль-

ницу или вызовите скорую 
медицинскую помощь. Спро-

сите медицинского работни-
ка, надо ли сделать ребёнку 
прививку от столбняка.

Первая помощь при 
удушье

■ Если есть подозрение 
на повреждение шеи или 
головы, не двигайте голову 
ребёнка.
■ Если ребёнку тяжело 

дышать или он не дышит, 
положите его на спину ров-
но, немного подняв голову. 
Держите ноздри ребёнка 
закрытыми и вдыхайте ему 
в рот, делая искусственное 
дыхание. Повторяйте про-
цедуру, пока ребёнок не нач-
нёт дышать.
■ Если ребёнок дышит, но 

находится без сознания, пе-
реверните его на бок, чтобы 
язык не мешал дышать.
■ Вызовите скорую меди-

цинскую помощь.

Первая помощь при 
отравлении

■ Если ребёнок проглотил 
яд, не старайтесь вызвать 
рвоту, поскольку это может 
только осложнить положе-
ние.
■ Если яд попал на одежду 

или кожу ребёнка, снимите 
одежду и промойте большим 
количеством воды. Несколь-
ко раз тщательно промойте 
кожу ребёнка с мылом.
■ Если яд попал в глаза, 

промывайте их чистой водой 
по меньшей мере в течение 
10 минут.
■ Немедленно отвезите 

ребёнка в больницу или вы-
зовите скорую медицинскую 
помощь. Возьмите с собой 
образец ядовитого вещества 
или лекарства, которое при-
нял ребёнок, или ёмкость, в 
которой оно находилось. 
Ожидая помощи, держите 
ребёнка в покое.

каждый родитель и все члены семьи должны уметь оказать 
ребёнку первую помощь при несчастных случаях!

Если ты чувствуешь, что 
мышцу свела судорога, надо 
немедленно выйти из воды. 
Если ты не возле берега и до-
плыть быстро не удастся, то 
сделать можно следующее: 

•Судорога пройдёт, если 
мышцу, которую она свела 
уколоть чем-то острым, на-
пример, булавкой. Именно 
поэтому при дальних и долгих 
заплывах рекомендуется 
прикалывать сбоку плавок не-
большую английскую булавку. 

•Если ты чувствуешь, что 
устаешь, и тело начинают 
схватывать слабые крат-
ковременные судороги, пе-
ревернись на спину, отдохни 
и плыви какое-то время на 
спине. 

•Если судорога свела 
пальцы руки, то надо резко 
сжать пальцы в кулак, а затем 
резко выбросить руку впе-
ред и в наружную сторону 
(правую - вправо, левую - 
влево) при этом разжав резко 
пальцы. 

•Если судорога свела 
икроножную мышцу, то надо 
принять согнутое положение, 
и потянуть двумя руками сто-
пу сведенной судорогой ноги 
на себя - к животу и груди. 

•Если судорога свела 
мышцу бедра, то надо обхва-
тить руками лодыжку ноги с 
наружной стороны (ближе к 
стопе) и с силой потянуть ее 
назад к спине. 

Потренируйся делать 
движения, которые помогут 
тебе избавиться от судороги. 
Пусть взрослые проверят, 
насколько правильно ты их 
делаешь. 

Это важные знания, от 
них может зависеть твоя 
жизнь! всегда помни: 
самая лучшая защита от 
судорог - это не плавать 
долго и далеко от берега и 
не лезть в холодную воду. 
всегда соблюдай правила 
безопасности, и ты бу-
дешь надёжно защищён!

Как избавиться 
от судороги во 
время плавания 
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официально выбоРы-2019

Постановление Главы муниципального образования 
посёлок тазовский от 15.07.2019 года № 9. о назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
посёлок Тазовский»

рассмотрев проект решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования поселок 
Тазовский», в целях обеспечения участия населения поселка Тазовский в 
осуществлении местного самоуправления, соблюдения прав и законных 
интересов всех участников градостроительной деятельности в вопросах 
утверждения градостроительной документации муниципального образо-
вания поселок Тазовский, руководствуясь Градостроительным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования поселок Тазовский, принятым решением собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский от 28 января 2019 года 
№ 1-3-3, Уставом муниципального образования поселок Тазовский 

П о С т а н о в л Я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский», согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания де-
путатов муниципального образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский» 25 сентября 2019 года в 17-00 часов в 
кабинете № 3 Администрации поселка Тазовский, расположенного по 
адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, д. 34 Б.

Приложение
к постановлению Главы муниципального образования поселка Тазовский от 15.07.2019 года № 9

Проект решения собрания депутатов муниципального 
образования посёлок тазовский. о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования посёлок Тазовский

В целях эфективного использования земельных участков террито-
рии поселка Тазовский, принимая во внимание результаты публичных 
слушаний, руководствуясь Градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования поселок 
Тазовский, Собрание депутатов муниципального образования 
поселок тазовский 

р е ш и л о:
1. В статью 2.4 градостроительных регламентов внести следующие 

изменения:
1.1.  Позицию Ж-2-110 изложить в следующей редакции:

Ж-2-110 214002001001 2.1.1 ма-
лоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

   

214002002000 2.2 для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

2. В статью 2.5 градостроительных регламентов внести следующие 
изменения:

2.1. Позицию Ж-2-110 изложить в следующей редакции:

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории муниципального образования поселок Тазовский» в 
следующем составе: 

Ткаченко Г.А. - заместитель Главы Администрации поселка Тазовский;
Исайкина А.А. - ведущий специалист отдела муниципального хозяй-

ства и жизнеобеспечения Администрации поселка Тазовский;
остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Тазовского района (по согласованию).
4. отделу муниципального хозяйства и жизнеобеспечения Адми-

нистрации поселка Тазовский организовать представление жителям 
поселка демонстрационных материалов по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский».

5. Установить, что письменные предложения и замечания жителей 
поселка по проекту решения Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский «о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования поселок Тазов-
ский» направляются в Администрацию поселка Тазовский в срок до 23 
сентября 2019 года по адресу: 629350 п. Тазовский, Тазовского района, 
яНАо, ул. Пушкина, д. 34 Б, Администрация поселка Тазовский.

6. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в уста-
новленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования о.Е. яптунай

основной вид разрешенного использования

Ж-2-110 2.1.1 ма-
лоэтажная 
много-
квартирная 
жилая 
застройка

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не полежит установлению;
отступ от красной линии 
в районах существующей 
застройки - в соответствии со 
сложившейся линией застрой-
ки, в районах новой застройки -  
от 3 до 6 м

до 4-х 
этажей

25 В границах 
ЗоУИТ 
(Глава 3 
Градостро-
ительных 
регламен-
тов)

2.2 для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

0.04-0.2 до постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;
отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 
3-х над-
земных 
этажей

35 В границах 
ЗоУИТ 
(Глава 3 
Градостро-
ительных 
регламен-
тов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

3. опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское 
Заполярье» либо в «Вестнике органов местного самоуправления» газеты 
«Советское Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заме-
стителя Главы Администрации поселка Тазовский.

Председатель Собрания депутатов о.Е. яптунай

ПервЫЙ ФинанСовЫЙ отЧЁт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты районной думы муниципального образования тазовский район

дополнительные выборы депутата районной думы 
муниципального образования тазовский район пятого созыва 

по антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
(наименование избирательной кампании)

юдин александр николаевич,самовыдвижение
(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

40810810467409000215
(номер специального избирательного счета)

N 
п/п

Источник поступления Шифр 
строки

Сумма 
в рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>

(стр. 01 = стр. 02 + 07)
01 396,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
02 396,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 396,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 06 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие  

ст. 44 Закона яНАо "о муниципальных выборах"
(стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)

07 0

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)

12 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе
15 0

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию

(стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)
19 396,00

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

20 396,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подпи-

сей в поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 396,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рФ 

по договорам
28 0

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным сред-

ствам в избирательный фонд
30 0

6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 31 = стр. 19 - 20)

31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 17 июля 2019 года   А.Н. юдин
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теленеДеля

Первый

Матч-ТВ культураРоссия-1сб суббота

27.07

ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

Пт пятница

26.07

День системного 
администратора - 
основателем праздника 
считается американец, 
системный администра-
тор из Чикаго Тэд Кекатос, 
посчитавший, что хоть раз 
в год системные админи-
страторы должны чув-
ствовать благодарность со 
стороны пользователей

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Мститель» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Черный город» (16+) 

11.10 Т/с «Отдельное поручение» (16+) 

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

19.00 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ингмар Бергман» (16+)

01.20 Х/ф «Патерсон» (16+)

03.35 «Про любовь» (16+)

04.20 «Наедине со всеми» (16+)

04.30 «Пешком...»
05.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 
06.00 «Легенды мирового кино»
06.25 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую» 
08.00 «Новости культуры»
08.15  Д/ф «Я пришел, чтобы простить 

тебя»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Женский космос»
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «А.Чехов. «Живешь в таком 

климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 «Звезды XXI века»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 
22.10 «Линия жизни» 
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Миссионер»
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале

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»
11.20 «Вести-Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Дом у большой реки» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Дом у большой реки» (12+)

00.55 Х/ф «Испытание верностью» (12+)

04.30 «Библейский сюжет»
05.05 Мультфильмы
05.40 Х/ф «Расмус-бродяга»
08.00 «Передвижники»
08.30 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12.50 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин»
13.40 Д/с «Дикий» отпуск. 1980-е...»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли» 
15.00 «Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр 
Мариинского театра»

16.40 Д/с «Гунны. Тайна волни-
ковского всадника»

17.20 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров» 

18.05 Х/ф «Близнецы» 
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
21.00 «К 90-летию со дня рожде-

ния Василия Шукшина»
23.35 «Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бенд Латвийского радио»
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
01.30 «Тайная жизнь короля модерна»
00.15 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55 Новости
09.05, 13.00, 15.30, 18.00 «Все на Матч!»
11.00 Д/с «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)

13.55 «Формула-1»
15.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
17.55 Новости
18.30 Профессиональный бокс (16+)

20.20 «Капитаны» (12+)

20.50 «Все на футбол!» (12+)

21.50 Новости
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира - 2019
23.05 Новости
23.10 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

23.40 Профессиональный бокс (16+)

01.00 «Все на Матч!»
01.35 Х/ф «Второй шанс» (16+)

04.00 «Команда мечты» (12+)

04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Арктика. Выбор смелых» (12+)

07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Душе нужен праздник» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «Калина красная» (12+)

14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)

16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым (16+)

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Своя колея» (16+)

01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «Россия от края до края» (12+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 Реальный спорт. Волейбол (12+)

09.15 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)

11.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов (0+)

13.05, 19.00 Новости
13.15 «Все на футбол!» (12+)

14.15 Новости
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
15.35, 19.10 «Все на Матч!»
15.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
17.55 «Формула-1»
20.05 «Пляжный футбол. Дорога 

на Чемпионат мира» (12+)

20.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира - 2019

21.35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «Большая вода Кванджу» (12+)

01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

04.00 Профессиональный бокс (16+)

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, 11.45, 15.15 Мультфильмы (0+)

08.25 «Экспериментаторы» (12+)

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

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

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

16.05 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

16.55 «Арктический календарь» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Время спорта» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)

21.45,03.30 Д/ф «Дороже золота» (12+)

23.15 Х/ф «Примадонна» (16+)

01.05 Х/ф «Атлантида» (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».  

Ток-шоу (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23.00 Х/ф «Золотце» (12+)

03.25 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

08.15 Д/ф «Польские красавицы» (12+)

09.20 Х/ф «Крылья» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Крылья» (12+)

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

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

18.10 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)

20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Он и Она» (16+)

00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)

00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)

05.35 «Ералаш» (6+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.30 Т/с «Паутина» (16+)

04.40 «Их нравы» (0+)

ПервЫЙ ФинанСовЫЙ отЧЁт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата в депутаты районной думы муниципального образования тазовский район

дополнительные выборы депутата районной думы 
муниципального образования тазовский район пятого созыва 

по антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
(наименование избирательной кампании)

Ядне Сергей анатольевич, тазовское местное отделение Партии «единаЯ роССиЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

40810810267409000185
(номер специального избирательного счета)

N п/п Источник поступления Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>

(стр. 01 = стр. 02 + 07)
01 0

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
02 0

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 06 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие  

ст. 44 Закона яНАо "о муниципальных выборах"
(стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)

07 0

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)

12 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе
15 0

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию

(стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)
19 0

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

20 0

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подпи-

сей в поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рФ 

по договорам
28 0

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным сред-

ствам в избирательный фонд
30 0

6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 31 = стр. 19 - 20)

31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 18 июля 2019 года   С.А. ядне

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L
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ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

вс воскресенье

28.07

ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

День работников торговли 
в России - 
эта праздничная дата установлена 
Указом Президента РФ от 7 мая 2013 
года. В свой профессиональный 
праздник, отмечаемый в четвёртую 
субботу июля, значительная часть 
виновников торжества принимает  
поздравления, как правило, на 
рабочем месте. На сегодняшний 
день торговля - это одна из наиболее 
динамично развивающихся отраслей 
отечественной экономики, которая 
занимает лидирующие позиции в 
структуре валового внутреннего про-
дукта и обеспечивает заметную часть 
налоговых поступлений в бюджет

День Крещения Руси -
праздник в честь одной из 
главных вех в истории Руси - 
провозглашения христианства 
в качестве государственной 
религии в 988 году - был 
учрежден не так давно. 1 июня 
2010 года президент России 
Дмитрий Медведев утвердил 
поправки в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России». Так в 
списке официальных памятных 
дат появился День Крещения 
Руси

06.00 Новости
06.10 «Цари океанов» (12+)

07.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал

12.00 Новости 
12.10 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад  

к Дню Военно-морского  
флота РФ 

14.35 Х/ф «72 метра» (12+)

17.25 «КВН». Премьер-лига (16+)

18.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» (16+)

22.45 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)

00.50 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+)

02.25 Х/ф «И Бог создал  
женщину» (12+)

04.10 «Про любовь» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+) 

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

03.55 Д/ф «Моя правда» (16+)

04.30  «Богослужение»
05.05 Мультфильмы
05.50 Х/ф «Камила»
08.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
08.30 Х/ф «Близнецы» 
09.55 Спектакль Государственного 

театра наций «Рассказы 
Шукшина»

14.25 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 
15.55 «Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-
лёвском дворце»

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф  «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы» 
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
22.00 «Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле»

00.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
00.40 «Тяп, ляп - маляры!  ». «Велико-

лепный Гоша». Мультфильмы 
для взрослых

05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и  
мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный  
вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.25 «Ты не поверишь!» (16+)

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.15 «Фоменко фейк» (16+)

01.35 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 Х/ф «Дом, где  
разбиваются  
сердца» (12+)

 09.10 «Звездная поляна» (12+)

10.00 «Доктор И...» (16+)

11.00 М/с «Маша и  
медведь» (0+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Вы Петьку не  
видели?» (6+)

13.35 М/с «Джинглики» (0+)

16.15 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)

17.30 М/ф «Гамба» (6+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Концерт «Жара в  
Вегасе» (12+)

20.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

22.15 Х/ф «Измена» (16+)

02.40 Х/ф «Уильм и  
Кейт» (16+)

04.15 «Битва ресторанов» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Притворщики» (12+)

08.20 «Православная энциклопедия» (6+)

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

10.35 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)

18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

22.00 «События»
22.15 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» (16+)

00.00 «Прощание» (16+)

00.50 «Украина. Слуга всех господ» (16+)

01.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

03.55 Х/ф «Шестой» (12+)

05.15 «10 самых... » (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)

04.50 Х/ф «Ко мне,  
Мухтар!» (6+)

06.10 Х/ф «Высота» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигры- 

вают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая переда- 

ча» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.00 «Секрет на мил- 
лион» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)

01.30 Т/с «Паутина» (16+)

04.30 Т/с «Кодекс  
чести» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 «Реальный спорт. Бокс»
09.45 Х/ф «Второй шанс» (16+)

10.10 Новости
10.20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

10.55 Пляжный волейбол. Мировой тур
13.55 Новости
14.10 Пляжный волейбол. Мировой тур
15.10 «Все на Матч!»
15.35 «Доплыть до Токио» (12+)

15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

18.00 «Формула-1»
20.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)

20.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Победители и греш- 

ники» (16+)

05.00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

05.30 «Формула-1» (0+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (16+) 

07.30 «Сваха» (16+) 

08.00 Д/ф «Моя правда» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь» (16+) 

03.00 «Большая разница» (16+)

05.05 Х/ф «Приказано женить» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 Ко Дню военно-морского 

флота. Премьера. «Затерянные 
в Балтике» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Впереди день» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Огненная кругосветка» (12+)

02.00 Х/ф «Первый после Бога» (12+) 

05.50 Х/ф «Школьный  
вальс» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

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

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

14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)

16.30 «Хроники московс- 
кого быта. Недетская 
роль» (12+)

17.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

21.15 Т/с «Алмазный эндш- 
пиль» (12+)

00.00 «События»
00.15 Т/с «Алмазный эндш- 

пиль» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)

03.00 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

06.00 М/с «Колобанга» (0+)

07.25 «Гости по воскресеньям» (12+)

08.15 Х/ф «Золотой цыпленок» (6+)

09.30 М/ф «Чебурашка» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)

14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

14.55 М/ф  «Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима в Просто-
квашино», «Тайна третьей планеты» (0+)

16.35 «Моё родное» (12+)

17.20 Х/ф «Убийство в Ла-Рошели» (16+)

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

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)

22.05 Х/ф «Измена» (16+)

03.15 «Euromaxx» (12+)

04.25 Х/ф «Золотой цыпленок» (6+)

05.40 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества на 2019 год, департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации тазовского района сообщает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на торговой площадке: 
http://utp.sberbank-ast.ru/ap:

Лот № 1: Легковой ГАЗ-З1105, идентификационный номер (VIN) Х9631105071364542,  
№ извещения SBR012-1907150017.1;

Лот № 2: Автоприцеп КмЗ-8284, идентификационный номер (VIN) XVF 828400 
6 0004597, № извещения SBR012-1907150017.2;

Лот № 3: Грузовой бортовой КАмАЗ 53215N, идентификационный номер (VIN) 
XTC53215N32205012, № извещения SBR012-1907150017.3;

Лот № 4: Специальное пассажирское транспортное средство (6 мест)  
ГАЗ-22171, № извещения SBR012-1907150017.4;

Лот № 5: Автобус специальный для перевозки детей (11 мест) ГАЗ- 322171, 
идентификационный номер (VIN) Х9632217180626889, № извещения SBR012-
1907150017.5;

Лот № 6: Специальный А/м УАЗ-З96252, идентификационный номер (VIN) 
ХТТ39625240481623, № извещения SBR012-1907150017.6;

Лот № 7: Легковой, учебный ВА321214, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21214041765241, № извещения SBR012-1907150017.7.

ознакомиться с информацией о продаваемых объектах, условиях договора 
купли-продажи, получить необходимую документацию можно на официаль-
ном сайте российской Федерации в сети Интернет http://www.torgi.gov.ru/,  
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/ap. Приём заявок осуществляется на 
электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ap:  
с 23.07.2019 г. по 20.08.2019 г.

информационное сообщение.  
о проведении продажи муниципального имущества
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каникулы

АНАСТАСИя Малик
ФоТо автора

В пришкольном лагере самая инте-
ресная часть дня - когда дети занима-
ются творчеством. Кстати, конкурсы 
требуют незаурядных творческих 
способностей - в этом ребята убеди-
лись и при подготовке к мероприя-
тию «Мисс и мистер пришкольного 
лагеря». На эти звания претендова-
ли шесть участников: три девушки -  
Арина Бородина, Богдана Санькова, 
Амина Исламова, и три юноши - Коля 
Лапсуй, Марк Фомин и Ариет Шате-
миров. Для каждого из них это первый 
опыт участия в подобных конкурсах. 
Однако готовились все по-разному: 
кто-то потратил день, а кто-то репе-
тировал неделю. 

Марк Фомин обладает неплохой па-
мятью и очень быстро учит стихи. Это 
пригодилось ему во время подготовки 
своей визитной карточки. 

- Я готовился недолго - начал один 
день назад. Волновался перед выступ- 
лением. Самый запоминающийся кон-
курс - где надо было попасть в ведро. 
А самый трудный - вырезать на бума-

Мисс и Мистер 
пришкольного лагеря
летний лагерь. 
Без малого три недели 
в Тазовской школе-
интернате работает 
пришкольный летний 
оздоровительный 
лагерь «добровольцы 
Тасу ява». За это время 
около 50 юных тазовчан 
посетили множество 
мероприятий: 
участвовали в 
различных викторинах, 
игровых программах - 
словом, вместе и 
дружно проводили 
свои летние каникулы

ге ровный квадрат: у меня не совсем 
хорошо получилось, но я не сильно 
расстроился. Зато в конкурсе с ведром 
победил! 

Коля Лапсуй из 2-го отряда «Актё-
ры детства» во время своей визитной 
карточки представил современный 
энергичный танец, чем заслужил вос-
торженные возгласы многих ребят в 
зрительном зале. 

- Танец - это не самое сложное за-
дание. Был очень сложным конкурс -  
вырезать квадрат одной рукой. Не-
смотря на то, что я и сам участник, всё 
равно болел за других - за Богдану 
и Марка. Волновался перед выступ- 
лением, но просто шёл вперед. При-
зы классные: альбомы, фломастеры, 
цветная бумага - точно пригодятся 
после каникул в школе, - рассказал 
Коля. 

Арина Бородина подошла к подготов-
ке своего выступления с максимальной 
ответственностью. Оценила свои силь-
ные и слабые стороны, выбрала песню, 
которая максимально раскрывает ее 
певческий талант:

- Я пела эту песню год назад, но всё 
равно репетировала перед выступле-

нием на протяжении двух дней. Ну и, 
конечно же, как перед любым выступ- 
лением дрожали коленки, волнова- 
лась. 

Тем не менее, волнение не помешало 
Арине достойно пройти все конкурсные 
испытания и завоевать звание «Мисс 
пришкольного лагеря», а также победу 
в номинации «Мисс очарование». 

- Я не ожидала, что выиграю. Когда 
произнесли моё имя, сначала даже не 
поверила, а потом было так классно и 
такая радость! - делится своими эмо-
циями Арина. 

«Настоящим джентльменом» и «Мис- 
тером пришкольного лагеря» стал Ари-
ет Шатемиров. Коля Лапсуй признан 
лучшим в номинации «Рыцарь», Марк 
Фомин стал «Мистером оригиналь-
ность», Богдана Санькова удостоена 
звания «Мисс улыбка», а Амина Ис-
ламова названа «Мисс привлекатель-
ность». Все ребята получили призы, 
которые, как уже сказал Коля Лапсуй, 
обязательно понадобятся в школе. Но 
до первого школьного звонка ещё боль-
ше месяца, значит, можно с лёгкостью 
отложить их в сторонку и продолжать 
веселиться. 

ариет  
шате-
миров 
упорно 
старается 
вырезать 
одной ру-
кой самый 
ровный 
квадрат из 
бумаги

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


