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Вместе мы 
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Паршаковым. Мы 
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году
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что остаётся всего 
один месяц до нового 
учебного года, когда  
образовательные 
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распахнут свои двери 
для юных тазовчан
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14-15

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоезаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 61 8957    | четВеРг |   1 августа  2019 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

Как сообщили в Тазовском 
поисково-спасательном от-
ряде, за весь летний период 
на территории муниципаль-
ного образования был зафик-
сирован всего один пожар на 
межселенной территории. В 
прошлую пятницу, 26 июля, 
в нескольких километрах от 
Газ-Сале горела тундра.

- Около часа дня в ЕДДС 
поступил сигнал о пожа-
ре рядом с селом. На место 
сразу же выехала наземная 
группа спасателей, а так-
же туда были доставлены 

наши сотрудники, возвра-
щавшиеся с тушения оча-
гов возгорания в Пуровском 
районе. В общей сложнос- 
ти были задействованы 35 
человек. Площадь пожара, 
который возник в районе 
старого коровника, соста-
вила 2 гектара. Сотрудники 
«Ямалспаса» окопали терри-
торию по периметру и, спус- 
тя несколько часов, пожар 
был локализован, а к утру 
субботы ликвидирован, - 
рассказал заместитель на-
чальника Тазовского поис-
ково-спасательного отряда 
по аварийно-спасательной 
работе Виталий Павлючков.

Специалисты отмечают, 
что вероятная причина воз-
никновения пожара - чело-
веческий фактор. 

В зону авиапатрулирова-
ния Тазовского ПСО входит 
также территория Пуров-
ского и Надымского рай- 
онов. За два летних месяца 
наши специалисты участво-
вали в тушении 8 тундро-
вых пожаров. К сегодняш-
нему дню все очаги воз-
гораний ликвидированы. 
На территории Тазовского 
района сейчас установ-
лен первый, то есть самый 
низкий, класс пожарной  
опасности.

На территории района 
тундровых пожаров нет
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Благоустройство. Жилые 
дома в микрорайоне Подши-
бякина сдали в конце 2017 
года, но благоустройство 
дворовой территории в пол-
ном объёме до сих пор не 
завершено. Часть работ под-
рядчик - общество «СибИн-
вестСтрой» - выполнил летом 
2018 года. Рабочие отсыпали 
территорию под детскую 
игровую и спортивную пло-
щадки щебнем и установили 
конструкции. На этом работы 
завершились. Жители микро-
района, особенно те, у кого 
есть дети, неоднократно жа-
ловались на неудовлетвори-
тельное состояние площадок.

- Мы недавно переехали в 
этот дом, часто выходим гулять 
с ребёнком, одного его выпу-
скать на такую площадку про-
сто небезопасно: торчащие из 
земли прутья, огромных раз-
меров щебень, спуск с горки 
может закончиться в лучшем 
случае ушибом. Мы очень на-
деемся, что её всё-таки дове-
дут до ума, хочется, чтобы дет-
ский отдых был безопасным, -  
говорит жительница микро- 
района Лариса Васильева.

В июле в микрорайоне сно-
ва появились представители 
подрядчика, чтобы завершить 
все работы по благоустройству 
дворовой территории. На се-
годняшний день специалисты 
часть детской площадки уже 
застелили дорнитом и уложи-

районный конкурс «Вто-
рая жизнь вещей» пройдёт 
среди трудовых коллективов  
в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения  
#Вместе ярче.

Конкурс проводится для 
расширения экологических 
знаний и развития береж-
ного отношения к природе, 
привлечения жителей рай-
она к поиску новых идей 
вторичного использования 
бросовых материалов, вы-
явления и стимулирования 
творческих способностей 
работников трудовых кол-
лективов.

Участники конкурса  
представят свои работы -  
костюмы из бросового ма-
териала, для изготовления 
которых были использова-
ны пластиковые бутылки, 
пакеты, детали сломанной 
техники, компьютерные 
комплектующие и другие от-
служившие вещи, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

работы на конкурс  
могут быть представлены  
в таких номинациях, как   
«Вторая жизнь упаковки», 
«В стиле техно», «Когда б вы 
знали, из какого сора»  
и «обновка».

По итогам проведённо-
го конкурса победители в 
каждой номинации будут 
награждены дипломами и 
памятными подарками.

ознакомиться с положе-
нием о проведении конкурса 
и подать заявку на участие 
можно с 5 августа по 5 сентя-
бря 2019 года в СП «районный 
дом культуры» по адресу:  
п. Тазовский, ул. Геофизиков, 
д. 28а. Контактные телефоны: 
2-10-45, 2-22-81.

напомним, что Всероссий-
ский фестиваль энергосбере-
жения #Вместе ярче поможет 
приобщить тазовчан к идее 
экономного расходования 
электричества. 6 сентября на 
центральной площади район-
ного центра пройдёт откры-
тие фестиваля и праздничная 
программа «Под звёздным 
небом».

Жильё. Заместитель гу-
бернатора, директор депар-
тамента государственного 
жилищного надзора янАо 
Сергей Карасёв в режиме ви-
деоконференцсвязи провёл 
совещание с представителями 
муниципалитетов по вопросам 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов.

После анализа ситуации по 
выполнению ремонтных работ 
общедомового имущества 
многоэтажек в текущем сезоне, 
главам муниципалитетов реко-

мендовано усилить контроль 
за качеством и сроками про-
ведения подрядными органи-
зациями работ по договорам, 
заключённым в 2019 году. 
Замгубернатора порекомендо-
вал обратить особое внимание 
на качество подготовки проек-
ционно-сметной документации 
на проведение работ в 2020 
году, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

«Вопросы реализации про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов на-
ходятся на особом контроле 
правительства ямало-не-

конкурс

В тазовском 
подарят  
«вторую жизнь» 
вещам

Детская площадка 
будет готова к осени

ли травмобезопасное резино-
вое покрытие. Для завершения 
работ, поясняет подрядчик, по-
ка нет материалов. 

- Весь материал, необходи-
мый для завершения работ по 
благоустройству площадки 
на Подшибякина, закуплен. 
Ограждение тоже приобретено, 
придёт в Тазовский со дня на 
день. Сейчас детская площадка 
закрыта резиновым покрытием 
на 60%. Полностью работы бу-
дут завершены до 20 августа, -  
обещает генеральный дирек-
тор ООО «СибИнвестСтрой» 
Виктор Афошин.

Жителям микрорайона 
остаётся набраться терпе-
ния и дождаться конца лета, 
чтобы без опасений гулять с 
детьми во дворе. 

Капремонт на Ямале: соблюдение             сроков - главный приоритет

капремонт кровли  Геофизи-
ков, 30, подрядчик должен 
завершить к 15 сентября
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Летние ремонты.  В 
газ-салинском детском саду 
«Белый медвежонок» в самом 
разгаре ремонтные работы 
во втором корпусе. Строите-
ли меняют кровлю, систему 
отопления, заново делают 
черновые полы, внешнюю и 
внутреннюю отделку. 

- Все светильники поменя-
ют на светодиодные лампы, 
обшивку фасада полностью 
демонтируют и заново утеп- 
лят стены. Система отопле-
ния была старая, батареи 
невозможно было снять для 
промывки - теперь поставят 

новые съёмные регистры. 
Крышу делают по частям, с 
учётом погоды. Сайдинг по-
меняют, но цвет останется тот 
же, белый - чтобы гармониро-
вал с первым корпусом, - рас-
сказывает о ремонте заведую- 
щая детского сада «Белый 
медвежонок» Елена Зимина.

Это здание построено в 
1964 году, и многие десятиле-
тия оно было очень тёплым. 
Но со временем черновые по-
лы сгнили и упали, утепли-
тель слежался, и в комнатах 
стало холодно. Сотрудники 
дошкольного учреждения на-
деются, что после проведён-
ного ремонта в корпусе вновь 
станет тепло, и температура 

КонСТАнТИн коков
фоТо АвторА

30 июля возле нескольких 
магазинов районного цен-
тра появилась трафаретная 
надпись «мы не продаём 
алкоголь и сигареты несовер-
шеннолетним». Её сделали 
краской на прилегающей к 
торговым точкам территориях 
дети, посещающие дневное 
отделение Центра социально-
го обслуживания населения 
«Забота», совместно с соци-
альными педагогами.

- мы проводим подобную 
акцию не первый год. раньше 
распечатывали надписи с по-
хожим содержанием и клеили 
их возле касс. В этот раз ре-
шили напомнить владельцам 
и продавцам магазинов вот 
таким способом. надеемся, 
что это возымеет должный 
эффект, и наша надпись бу-
дет служить напоминанием о 
недопустимости продажи не-
совершеннолетним алкоголь-
содержащей продукции и 
сигарет, - рассказал социаль-
ный педагог Центра «Забота» 
Евгений Волков.

на создание надписи у маль-
чишек ушло несколько минут, 
после чего и они отметили важ-
ность подобных акций.

- Если, например, кто-то из 
родителей отправит ребёнка 
в магазин за сигаретами или 
алкоголем, то он подойдёт 
и прочитает, что здесь ему 
ничего такого не продадут. А 
вообще, конечно, алкоголь и 
сигареты - это очень вредно! -  
поделился своим мнением 
Артур Аджибайрамов.

И хотя сама надпись про-
служит недолго, со временем 
её смоет дождь и укроет снег, 
организаторы акции наде-
ются, что её смысл навсегда 
отпечатается в сознании 
взрослых и детей.

нецкого автономного округа. 
Учитывая высокую социальную 
значимость и необходимость 
проведения капитального 
ремонта жилищного фонда в 
нашем регионе, прошу глав 
муниципалитетов и специа-
листов сферы «держать руку 
на пульсе» и осуществлять 
постоянный мониторинг хода 
работ на объектах капремонта 
на местах. Тесно взаимодей-
ствовать с подрядчиками для 
достижения одного итога -  
качественного исполнения 
региональной программы ка-
питального ремонта. В случае 

нарушения подрядчиком своих 
обязательств, молниеносно 
реагировать и оперативно 
принимать меры по устране-
нию проблем», - подчеркнул 
Сергей Карасёв. 

Подрядчики, подключившие- 
ся к совещанию в ряде муни-
ципальных студий, заверили, 
что все работы, предусмотрен-
ные контрактом, обязуются 
выполнить в полном объёме в 
установленные сроки.

напомним, всего по янАо в 
2019 году запланировано про-
ведение капитального ремонта 
общего имущества в 237 много- 

акция

Детям алкоголь 
не продадут!

В «Белом медвежонке» 
станет теплее

в помещении не будет резко 
колебаться от смены направ-
ления ветра.

Напомним, что в это лето 
«Белый медвежонок» остал-
ся дежурить - сейчас сюда 
ходят порядка 25 детей. В 
первом корпусе, куда еже-
дневно приходят малыши, 
был проведён косметический 
ремонт силами сотрудников: 
местами заменили обои, по-
красили плинтусы, на улице 
возле входа посадили цветы, 
побелили деревья, соорудили 
место для хранения колясок и 
велосипедов. Внутренние ра-
боты проводили вечерами и в 
выходные, чтобы не мешать 
дошколятам. 

Капремонт на Ямале: соблюдение             сроков - главный приоритет
квартирных домах. Из них в 
115 предусмотрено производ-
ство строительно-монтажных 
работ, в 110 многоквартирных 
домах - разработка проектной 
документации, в 12-ти и те, и 
другие виды работ.

добавим, что с целью конт- 
роля качества исполнения ка-
питального ремонта и решения 
производственных вопросов 
заместитель губернатора и 
специалисты фонда капиталь-
ного ремонта мКд в янАо ре-
гулярно выезжают на осмотры 
ремонтируемых объектов в 
города и районы округа.

ремонт-
ные ра-
боты во 
втором 
корпусе 
строители 
планируют 
закончить 
к сен-
тябрю



4 вЛасть

ЕлЕнА лИхАновА
фоТо Из АрхИвА Сз

- Василий Петрович, да-
вайте начнём с жилищного 
строительства - самый ак-
туальный вопрос, именно 
его чаще всего задают жи-
тели района.

- Действительно, ни один 
приём по личным вопросам, 
которые я провожу и в Тазов-
ском, и в северных поселени-
ях района, не обходится без 
вопросов по предоставлению 
жилья. Не ошибусь, если ска-
жу, что каждый второй обра-
щается с этой проблемой. Его 
задают и работники бюджет-
ной сферы, и молодые специ-
алисты, и тундровики, и жи-
тели аварийных домов. 

В окружную Адресную 
программу по переселению 
из аварийного фонда на 2019-
2025 годы по району вклю-
чено 34 тысячи квадратных 
метров жилья, признанного 
аварийным до 1 января 2017 
года. В программу Фонда жи-
лищного строительства ЯНАО 
дополнительно включены на 
расселение дома, не вошед-
шие в Адресную программу. 
Всего по Тазовскому району 
предусмотрено на расселение 
45 тысяч кв. метров. При этом 
планируемый объём строи-
тельства - 64 тысячи кв. мет- 
ров.

Только в районном центре 
запланировано построить 
12 многоквартирных домов, 
в том числе 8 - в микрорай- 
оне Солнечный. Сейчас здесь 
возводится первая очередь из 
двух домов - это более 13 ты-
сяч кв. м или 274 квартиры.

Также в планах строитель-
ство 5 многоквартирных до-

мов в Антипаюте, двух - в 
Находке. В Гыде в этом году в 
ближайшее время будут вве-
дены в эксплуатацию 2 дома 
общей жилой площадью 4,8 
тысячи кв. м - заселив один 
из них, Гыда полностью вы-
полнит майский Указ Прези-
дента РФ. В общей сложности 
до 2021 года планируется по 
району ввести более 20 тысяч 
кв.м жилья.

Что касается других жи-
лищных программ, то в рам-
ках Народной программы для 
повышения уровня жизни 
тундровиков (условиям дан-
ной программы у нас соответ-
ствуют 246 семей) в этом го-
ду в Гыде справят новоселье 
первые 50 семей. 

В своём ежегодном докладе 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов отметил, что Прави-
тельство округа планирует на-
ращивать адресную поддерж-
ку людей, особо нуждающихся 
в улучшении жилья. Так, на-
пример, в 3 раза увеличено 
финансирование поддержки 
молодых семей, для специа-
листов бюджетной сферы пре-
доставляется субсидия в раз-
мере 40% от расчётной стои- 
мости нового жилья. Особо 
хочу остановиться на послед-
ней программе: в Тазовском 
районе документы на участие 
подала 81 семья бюджетников -  
79 стали участниками про-
граммы. Причём 61 семья уже 
получила свидетельства в этом 
году, остальные - в 2020-м.  
Мы отвели два земельных 
участка под строительство по 
этой программе.

Мы обсуждали тему жи-
лищного строительства с Гу-
бернатором Ямала Дмитрием 
Андреевичем Артюховым во 

Вместе мы сможем всё!

интервью. СЗ предлагает вашему 
вниманию интервью с  Главой Тазовского 
района Василием Паршаковым. мы 
отобрали для него вопросы, которые жители 
района чаще всего задают на встречах, 
личных приёмах, в социальных сетях и в 
наших СмИ
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в 2021 году в двух домах первой очереди микрорайона 
Солнечный справят новоселье 274 семьи

23-квартирный жилой дом в Антипаюте (застройщик - 
ооо «тазстройэнерго») строители намерены сдать раньше 
намеченного срока

Глава района василий Паршаков показывает будущие 
строительные объекты Губернатору дмитрию Артюхову
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время его недавнего визита в 
Тазовский район. Губернатор 
поставил перед нами задачу - 
удвоить темпы. 

Считаю, что планы по стро-
ительству жилья реальные. 
Мы хотим до 2025 года по-
строить 60 тысяч квадратных 
метров, я думаю, что будет 
даже больше. Сейчас в рай-
он заходит ещё одна строи-
тельная компания. Отводим 
территорию под ещё один 
микрорайон - такой же, как 
Солнечный. Конечно, потре-
буется время - все документы 
оформим не раньше следую-
щего июня. 

Но, глав-
ное, что фи-

нансирование 
есть, поддержка 
округа есть, за-
стройщики есть, 
значит, будем 
строить!

- От строительства жилья -  
к строительству социально 
значимых объектов. В ка-
кой стадии они находятся?

- Самое главное - Губерна-
тор автономного округа на 
встрече с тазовчанами под-
твердил, что всё, что было 
запланировано, о чём говори-
лось во время прошлогоднего 
визита, будет строиться. Хочу 
подчеркнуть, что нам удалось 
за столь короткое время за-
ручиться поддержкой Прави-
тельства региона, выстроить 
чёткое понимание поэтап-
ного строительства столь 
значимых для нас объектов, 
запустить механизм финан-

сирования проектно-изыска-
тельских работ на 2019 год и 
на перспективу. 

В рамках Адресной ин-
вестиционной программы 
ЯНАО сейчас ведутся работы 
по проектированию и стро-
ительству порядка 10 объек-
тов. Начато строительство 
пожарного депо на 4 едини-
цы техники в селе Гыда. Ак-
тивно ведётся реконструкция 
Антипаютинской школы-ин-
терната. Сам учебный корпус 
должен быть сдан в новом 
учебном году. Во второй этап 
реконструкции включено 
строительство спортивного 
зала - сейчас готовится под 
него свайное основание, а 
также благоустройство тер-
ритории школы и соору-
жение площадки для сдачи 
норм ГТО - работы на этих 
объектах также ведутся. Пол-
ностью реконструкция шко-
лы должна быть завершена к 
концу года.

Детский сад в Антипаюте -  
у него непростая история, 
берущая начало с 2007 года, 
тем не менее строительство 
продолжится в следующем 
году после корректиров-
ки проектной документа-
ции. Но мы понимаем, что 
стройка займёт несколько 
лет, а детям нужен детский 
сад уже сейчас. Поэтому на 
уровне округа принято ре-
шение - и Губернатор под-
держал его - о строительстве 
в селе уже в этом году мо-
дульного детского сада для 
35 дошколят. 

Если продолжить тему 
образовательных объектов, 
то, напомню, в Тазовском 
будет построена школа на 
800 мест. В этом году идёт 

проектирование, в сле-
дующем начнётся строи- 
тельство. 

Отмечу, что 
новая школа 

будет отвечать 
по оснащению 
самым совре-
менным требо-
ваниям

Что касается двух спаль-
ных корпусов в Гыде на 
300 мест каждый, то сей-
час между Правительством 
округа и компанией «НО-
ВАТЭК», которая, постро-
ила в селе замечательную 
школу, ведутся переговоры 
о софинансировании строи- 
тельства. 

Один из крупных строи-
тельных социально значи-
мых проектов - это, конеч-
но, наш больничный городок. 
Напомню, что решение о 
строительстве новых зда-
ний для отделений район-
ной больницы было принято 
год назад, во время первого 
визита в район Дмитрия Ан-
дреевича Артюхова. В этом 
году мы показали Губерна-
тору площадку, где будет 
вестись строительство, и 
проекты отделений. Пер-
выми появятся педиатриче-
ское отделение на 13 коек, 
туберкулёзное - на 12 коек и 
инфекционное отделение на  
13 коек. Следом возведут ста-
ционар общего профиля на 
46 коек. Отмечу, что по педиа- 
трическому отделению уже 
завершены работы по разра-
ботке проектной документа-
ции объекта. По стационару 

на 46 коек со вспомогатель-
ными помещениями разра-
ботано техзадание, есть ин-
вестиционный проект - его 
сметная стоимость почти 716 
млн рублей, - сейчас ведут-
ся проектно-изыскательские 
работы. На таком же этапе 
находятся туберкулёзное и 
инфекционное отделения. 
Отмечу, что сметная сто-
имость этих двух объек-
тов составляет 302,6 млн и 
327,8 млн рублей соответ- 
ственно. 

Также Губернатор подтвер-
дил, что через год начнётся 
строительство зданий участ-
ковых больниц в Антипаюте 
и в Гыде.

- Во время визита, в том 
числе на встрече с жителя-
ми Тазовского района Гу-
бернатор Ямала обратил 
внимание на необходи-
мость развития спортив-
ных и культурных учреж-
дений.

- Да, мы вместе побывали 
на универсальной спортив-
ной площадке в Тазовском, 
которая очень востребована 
тазовчанами всех возрастов -  
здесь проходят соревнова-
ния, тренировки, сдаются 
нормативы комплекса ГТО. 
Обсуждали и строительство 
спортивного комплекса - это 
очень нужный, важный для 
районного центра и для все-
го района объект. Он, если 
вы помните, сооружается на 
средства ООО «Лукойл-За-
падная Сибирь» - они уже 
поступают в бюджет района 
в рамках соглашения неф- 
тедобывающей компании 
и Правительства округа. 

Гыда 
первой 
из всех 
поселений 
района 
выполнит 
Указ Пре-
зидента 
рФ по 
пересе-
лению из 
ветхого и 
аварийно-
го жилья

 > Продолжение на 6-7 стр.
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Проектно-изыскательские 
работы завершены, их ве-
ла фирма «Магнум» - она 
построила спортивные 
комплексы в Ноябрьске, 
Муравленко, Тарко-Сале, 
сейчас ведёт строительство 
таких объектов в Салехар-
де. В июне её представите-
ли приезжали в Тазовский -  
согласно подготовленной 
«Магнумом» дорожной кар-
те в августе должны пройти 
торги на сооружение спорт-
комплекса.

В Тазовском также запла-
нировано сооружение на ус-
ловиях софинансирования 
с ПАО «Газпром нефть» ма-
нежа для мини-футбола - с 
такой инициативой мы выш-
ли на Губернатора, и Дми-
трий Андреевич поддержал  
её. 

Что касается других спор-
тивных объектов, то в селе 
Находка к осени будет введён 
модульный спортивный ком-
плекс, такой же на следую- 
щий год появится в Антипа-
юте. 

Ещё один социальный объ-
ект, который в ближайшем 
будущем украсит райцентр, - 
Центр культурного развития, 
под крышей которого разме-
стятся районный Дом куль-
туры, центральная и детская 
библиотеки, детская школа 
искусств. Пока стройка не на-

чалась, будут вестись проек-
тно-изыскательские работы.

Если говорить о социально 
важных объектах, то хотел 
бы отметить также строи-
тельство бани в Антипаюте. 
В ходе встречи с жителями 
села в феврале этого года 
поступило обращение о не-
обходимости строительства 
новой бани. Действующая 
2007 года постройки распо-
лагается в приспособленном 
помещении, сделанном из 
двух балков, и не соответ-
ствует никаким требованиям. 
Мы отработали этот вопрос с 
Правительством, Губернато-
ром, объект одобрен, выде-
лены средства на строитель-
ство в селе бани на 10 мест.

Иными сло-
вами, как 

выразился Гу-
бернатор Ямала, 
строительный 
бум социальных 
объектов ждёт 
все отдалённые 
посёлки района
И это не может не радовать, 
ведь это иной уровень жизни 
наших земляков, иные усло-
вия для развития наших по-
селений.

- Главные темы ны-
нешнего лета - это благо- 
устройство, ремонт и строи- 
тельство дорог.  Нач-
нём с благоустройства: 
этому направлению вы 
уделяете особое внима-
ние - и на совещаниях, 
и сами часто бываете на  
объектах.

- В поселениях района 
этим летом появятся 13 но-
вых объектов благоустрой-
ства - это 6 дворовых тер-
риторий и 7 общественных. 
В том числе универсальные 
спортплощадки в Антипа-
юте и Газ-Сале, площади у 
районного Дома культуры в 
Тазовском и сельского Дома 
культуры в Гыде, Парк По-
беды в Газ-Сале, а также пло-
щадка для отдыха по улице 
Геофизиков и территория от-
крытого хоккейного корта по 
улице Калинина в районном 
центре. Сроки нам поставле-
ны жёсткие, и спрос с нас - 
особый. Это направление 
на контроле у Губернатора. 
На реализацию програм-
мы «Комфортная городская 
среда» в 2019 году выделено 
более 220 млн рублей на бла-
гоустройство общественных 
территорий и 23 млн рублей -  
на благоустройство дворо-
вых. Мы должны их освоить 
полностью. Работы идут на 
всех объектах во всех посе-
лениях - где-то основные, 

где-то подготовительные в 
ожидании заказанных ма-
териалов, как, например, в 
Гыде. Из графика строители 
практически не выбиваются. 

Надеемся, 
что в обо-

значенные сроки 
мы уложимся, 
и тазовчане, 
вернувшись из 
отпусков, будут 
приятно удивле-
ны переменами, 
произошедшими 
в наших посёл-
ках и возле на-
ших домов

- Ремонт и качество дорог 
тоже находятся на контро-
ле всех уровней власти - от 
Губернатора до глав муни-
ципалитетов.

- Конечно, если говорить 
о комфортных условиях 
проживания, то качество 
внутрипоселковых дорог 
играет немаловажную роль. 
Поэтому работу в этом на-
правлении будем вести пла-
ново. 

В 2019 году нам из окруж-
ного бюджета на текущий 

Вместе мы сможем всё!

Учебный 
корпус 
Антипаю-
тинской 
школы-ин-
терната 
после ре-
конструк-
ции в 
этом году 
примет 
учащихся

 > Продолжение. начало на 4-5 стр.
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ремонт дорог выделено  
в 2 раза больше средств, 
чем в 2018 году - 257 млн 
рублей. Конечно, мы могли 
бы использовать эти сред-
ства именно на текущий 
ремонт. Но в целях более 
рационального использо-
вания бюджетных средств 
мы часть средств направи-
ли на капитальный ремонт 
участков дорог и на проек-
тирование ремонтных работ, 
чтобы к следующему году у 
нас на руках были готовые 
проекты. 

На этом ак-
центиро-

вал внимание 
и Губернатор: 
необходимо уже 
сейчас готовить 
задел на следую-
щий год
В итоге мы проведём текущий 
ремонт дорог общей протяжён-
ностью 5,046 км и капиталь-
но отремонтируем 2,266 км.  
На проектно-изыскательские 
работы на дорожный кап- 
ремонт будет направлено в 
общей сложности, с учётом 
средств из местного бюджета, 
более 20 млн рублей. 

Что касается ремонта 
участка от автодороги За-

полярное-Тазовский к селу 
Газ-Сале - это 11,2 км - то 
эту дорогу мы передали в 
аренду «Газпром нефти». 
Соглашением между Прави-
тельством ЯНАО и ПАО «Газ- 
пром нефть» предусмот- 
рено проведение ремонт-
ных работ на этом участке 
в 2019-2020 годах. Некото-
рые участки автодороги бу-
дут отремонтированы уже в 
этом году.

- Не ошибусь, если скажу, 
что ещё одна популярная 
тема обращений, особен-
но в социальных сетях, - 
качество питьевой воды 
в наших поселениях. Этот 
вопрос тазовчане задавали 
и Губернатору.

- Мы целенаправленно за-
нимаемся этой важной проб- 
лемой: во все поселения с 
помощью окружного бюд-
жета закуплены водоочист-
ные сооружения. И первые 
результаты уже есть! В Гыде 
несколько недель назад за-
пустили водоочистные соо-
ружения в работу - правда, 
пока в режиме временной 
эксплуатации: необходимо 
перед приёмкой провести 
ряд проб и анализов. Но 
жители самого северного 
поселения района уже оце-
нили чистую воду - каче-
ство её соответствует всем 
нормам. В сентябре введём 

эту станцию в эксплуа- 
тацию.

Примерно на этой же ста-
дии подготовки к эксплуа-
тации находятся газ-салин-
ские водоочистные - первые 
пробы воды направлены в 
лабораторию: когда они бу-
дут готовы, станцию запу-
стят на полную мощность 
и вновь возьмут пробы. От-
мечу, что с вводом ВОС-1000  
всё население Газ-Сале и 
социальные объекты бу-
дут обеспечены чистой  
водой. 

Работы по строительству 
водоочистных сооружений 
ведутся также в Антипаюте 
и Находке.

Что касается Тазовского, 
то, несмотря на то, что мощ-
ности водоочистных соору-
жений хватает на весь посё-
лок, проблема остаётся. Я 
бы связал это, во-первых, с 
человеческим фактором - не 
всегда вовремя меняют реа-
генты и следят за качеством 
воды, запускают в сети во-
ду в обход ВОСов, а во-вто-
рых - с состоянием наших 
водопроводных сетей. В 
декабре 2018 года обще-
ство «Ямалкоммунэнерго» 
с привлечением специали-
зированной организации 
провело технический аудит 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения, 
включая станции очистки 

воды. По итогам разрабо-
тан и утверждён план ме-
роприятий по приведению 
качества воды в соответ-
ствие требованиям СанПиН. 
Часть работ уже выполне-
на, что позволило улучшить 
качество подаваемой воды 
жителям посёлка - послед-
ний анализ воды показал, 
что вода по биологическим 
показателям соответствует 
требованиям. Ведётся рабо-
та по приобретению более 
качественных реагентов для 
очистки воды и необходи-
мого оборудования, затем 
будут разработаны техно-
логические регламенты по 
каждой станции водоочист-
ки районного центра.

На лето также запланиро-
вана гидропневматическая 
промывка сетей водоснаб-
жения, которая позволит 
очистить трубопроводы от 
отложений, избавит от попа-
дания грязи и ржавчины по-
требителям после остановок 
водоочистных сооружений.

Я заверяю, 
что кон-

троль за каче-
ством воды мы 
будем вести обя-
зательно

детям будет комфортно в капитально отремонтированном 
спальном корпусе Гыданской школы-интерната

возле строящихся домов по улице Советская в Гыде в рамках 
благоустройства создадут зону отдыха
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- Сразу целый блок во-
просов касается системы 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО). В районе нет ни од-
ного сертифицированного 
полигона. Свалки мусора 
в поселениях - действи-
тельно свалки. Что с этим 
делать?

- Мы сейчас много говорим 
об экологической безопас-
ности. И тема обращения 
с коммунальными отхода-
ми - важная и злободнев-
ная. Но, к сожалению, в ре-
шении этой проблемы мы 
пока мало продвинулись.  
По-прежнему, отходы вы-
возятся на свалки, места 
размещения которых опре-
делены много лет назад. 

И в то время не совсем 
продумали их размещение -  
не учли возможное разви-
тие поселений, проблему с 
подъездными путями. Так, 
например, нет подъезда к 
полигону в Находке, в На-
ходке и Гыде свалки раз-
мещены рядом с захороне-
ниями, в Антипаюте свалка 
находится рядом с жилым 
сектором. А самый главный 
вопрос - это их содержание: 
свалки не огорожены, мусор 
не утрамбовывается, терри-
тория не зачищается, поэто-
му бытовой мусор разлета-
ется по всей тундре.

Конечно,  
есть объек-

тивные причины -  
не хватает тех-
ники, нет подъ-
ездных путей. 
Но должна быть 
ещё и личная 
ответственность 
администра-
ций поселений, 
управляющих 
компаний
В сёлах надо оградить тер-
ритории свалок, зачистить 
прилегающие территории, 
сделать подъезды, следить за 
их состоянием. Другого пути 
нет - главам поселений надо 
работать в этом направлении.

Сейчас за обращение с 
ТКО отвечает Региональный 
оператор - общество «Инно-
вационные технологии». Но 
пока ответственность за со-
держание свалок ТБО лежит 
на органах местного само- 
управления. Все свалки будут 
включены в Государственный 
реестр объектов размещения 
отходов ЯНАО, который уза-
конивает размещение ТКО в 
переходный период до 2023 
года. К этому времени на Яма-

Вместе мы сможем всё!

По ре-
зультатам 
общения с 
жителями 
коррек-
тируются 
планы по 
социаль-
но-эконо-
мическому 
развитию

 > окончание. начало на 4-7 стр.

воС-500 в Антипаюте должны ввести в эксплуатацию 
в октябре 2019 года

Благоустройство и ремонт дорог - на постоянном контроле 
и Главы района, и Губернатора Ямала
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ле должны быть построены 
все перегрузочные станции 
и новые полигоны ТБО.

- Когда будет завершено 
строительство нового по-
лигона по утилизации ТБО 
в Тазовском?

- Полигон ТБО в районном 
центре строится за счёт средств 
ПАО «Транснефть» в рамках 
строительства инфраструк-
турных объектов нефтепро-
вода «Заполярье-Пурпе». Он 
способен перерабатывать до 
46 тысяч кубометров отходов 
в год и рассчитан на 30 лет экс-
плуатации. Срок выполнения 
работ был предусмотрен до  
30 декабря 2017 года. Но выпол-
нена только часть работ - под-
рядчик сорвал все сроки ввода 
полигона в эксплуатацию. Мы 
встречались с представителя-
ми компании «Транснефть» по 
этому вопросу - они опреде-
ляются с новым подрядчиком. 
Скорее всего, окончание строи-
тельства - это уже перспектива 
2020 года. Будем контролиро-
вать со своей стороны решение 
этого вопроса. 

- Во время визита Губер-
натора округа на встрече 
с населением прозвучал 
вопрос о строительстве в 
Тазовском канализацион-
но-очистных сооружений. 

- Тазовский - единственный 
на Ямале районный центр, 

где нет КОСов. Канализаци-
онно-очистные сооружения, 
конечно, необходимы. Более 
того - сама жизнь заставит 
нас их строить: идёт строи-
тельство жилых микрорай-
онов, крупных социальных 
объектов - школы, спортив-
ного комплекса, медгородка. 
Завершение строительства 
планируется в 2023-2025 го-
дах, и к этому времени не-
обходимо решить вопрос с 
КОСами.

Но построить КОСы - это 
не дом построить. Мини-
мальная мощность очистных 
сооружений - 5000 кубоме-
тров в сутки, плюс надо про-
ложить 22 км канализаци-
онных сетей. Проект очень 
дорогой. И без поддержки 
Правительства округа нам 
не обойтись. Работа в этом 
направлении идёт: заклю-
чен договор на земельный 
участок под строительство 
сетей канализации, полу-
чено положительное за-
ключение. Департамента 
экономики ЯНАО на предмет 
эффективности использова-
ния средств окружного бюд-
жета. Стоимость проекта -  
1,76 млрд рублей. Техниче-
ское задание направлено в 
Департамент строительства 
ЯНАО на согласование. Пока 
объект не включен в Адрес-
ную инвестиционную про-
грамму ЯНАО. 

По микрорайону Солнеч-
ный в инженерное обеспе-
чение мы заложили канали-
зационные сети, но пока - на 
первом этапе строительства -  
для откачки сточных вод пла-
нируются септики.

- Ближайшие задачи, ко-
торые предстоит решить.

- Задачи диктует наше ко-
роткое северное лето. Надо 
завершить работы по бла-
гоустройству, ремонту до-
рог, подготовить к новому 
учебному году учреждения 
образования, объекты жизне-
обеспечения - к зиме. Завер-
шить капитальные ремонты 
учреждений социальной сфе-
ры - кстати, на них выделено 
240 млн рублей. 

Планирую 
побывать в 

очередной раз 
в поселениях - 
посмотреть, как 
там идут работы. 
Дел много, от-
ветственность на 
органах местного 
самоуправления 
лежит большая. 
Надо всё успеть

на площади перед сельским домом культуры в Гыде в рамках 
программы «комфортная городская среда» появится зона 
отдыха и памятник воинам великой отечественной войны

Просторная зона отдыха в районе дома Геофизиков, 18, в рай-
онном центре -  один из самых крупных объектов благоустрой-
ства в этом году

Мы провели в первые летние 
месяцы большую генеральную 
уборку в наших посёлках. Они 
стали заметно чище - это отме-
чают и сами жители. Сейчас 
нужно поддерживать порядок -  
впереди ещё один летний ме-
сяц. Призываю жителей Тазов-
ского района навести порядок 
возле своих домов и бережно 
относиться к тому, что уже 
сделано.

На прошлой неделе на Ямале 
стартовал проект инициатив-
ного бюджетирования «Уют-
ный Ямал», который охватит 
всех жителей региона и нашего 
района в том числе. Проект по 
поддержке местных инициатив 
открывает нам новые возмож-
ности, а его результат всегда 
будет направлен на благо лю-
дей. Ямальцы могут предлагать 
проекты в сфере благоустрой-
ства дворов, площадей, улиц, 
ремонта общественных зон, 
дорог и иных объектов. Важ-
ные направления - экологиче-
ские инициативы, культурные 
события, праздники. Также от 
жителей ждём идей по реше-
нию первоочередных проблем 
в сферах коммунального хозяй-
ства, образования, культуры, 
массового спорта и других. 
Уверен,  у жителей района есть 
идеи, как сделать наши поселе-
ния лучше, а жизнь интереснее. 
Делитесь ими, подсказывайте 
нам, участвуйте в судьбе своего 
посёлка! Вместе мы сможем всё!
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Главе региона показали историчес- 
кие места Артека, жилые корпуса для 
детей и корпус для вожатых, одну из 
столовых, концертную арену, которая 
вмещает пять тысяч зрителей. На сегод-
няшний день Артек представляет собой 
10 детских лагерей. Девять из них были 
полностью отремонтированы или от-
реставрированы с осени 2014 года. Со 
смотровой площадки открылся вид на 
действующую стройку нового лагеря 
«Солнечный» на 1 000 детей. К 2021 го-
ду на этом месте будет создана инфра-
структура для применения новых об-
разовательных технологий и прототип 
новой школы, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Во время экскурсии по центру Дмит- 
рий Артюхов зашёл в несколько мас- 
терских, где дети обучаются разным 
ремёслам. В студии «Керамика севера»  
Губернатору подарили глиняную фи-
гурку ненца, созданную одним из арте-
ковцев. В другой студии познакомили с 
тонкостями росписи деревянной утвари 
под хохлому. Всего в центре 45 различ-
ных студий.

Ежегодно лагерь на южном берегу 
Крыма принимает всё больше детей. 
В этом году их уже 40 633. Все они - 
одарённые дети, победители различ-
ных конкурсов и олимпиад - это одно 
из главных правил попадания в Артек. 
95 процентов путёвок выдаётся бес-
платно, оставшиеся пять - коммерчес- 
кие. При этом и те, и другие можно по-
лучить только, имея успехи в учёбе, 

Дмитрий Артюхов посмотрел,  
как живёт «Артек»
Рабочий визит. 
Губернатор ямала 
начал свою рабочую 
поездку по Крыму 
с посещения 
международного 
детского центра 
«Артек». дмитрий 
Артюхов осмотрел 
территорию одного 
из самых крупных в 
мире комплексов для 
детского отдыха и 
образования

творчестве или спорте. Сейчас в Артеке 
подходит к завершению международ-
ная смена «Мы разные - мы равные». 
На неё приехали талантливые ребята 
из 79 субъектов страны и 76 зарубеж-
ных стран.

Есть среди участников междуна-
родной смены и ямальские дети - это 
20 человек из Лабытнанги. Ещё 30 ре-
бят из шести стран (Молдова, Авст- 
ралия, Эстония, Германия, Египет и 
Марокко) попали в лагерь благодаря 
сотрудничеству автономного окру-
га и МДЦ «Артек» по программе под-
держки соотечественников за рубе-
жом. С ними прошла встреча Дмитрия 
Артюхова в формате «Сто вопросов  
взрослому».

«Я впервые в Артеке и очень впечат-
лён. Видны масштабы, центр с глубо-
кой историей и очень хорошим текущим 
развитием, да ещё и в таком удивитель-
ном месте Крыма с его уникальной при-
родой. 

Здорово, что такой 
уникальный центр 

есть в России и известен 
далеко за пределами на-
шей страны
Я вам даже немного завидую, потому 
что не был здесь в детстве. А у вас есть 
возможность прикоснуться и поучаство-
вать в этой истории», - поприветствовал 
участников встречи глава региона.

Ребята задавали самые разные вопро-
сы: о детстве, дружбе, образовании, о 
Ямале и экологических проектах, ко-
торые реализуются в округе. Были во-
просы о добыче полезных ископаемых 
и многом другом. Например, Арина Ва-
нуйто из Лабытнанги попросила назвать 
топ качеств, которыми должен обладать 
Губернатор.

«Порядочность и совесть - очень 
важные универсальные качества. Еже-
дневно нужно принимать решения, и 
эти внутренние ценности способствуют 
тому, чтобы они были верными. Следую- 
щее - это профессионализм. Работа та-
кова, что нужно хорошо разбираться в 
разных вопросах. Понятно, что невоз-
можно знать всё, но должна быть ниша, 
в которой ты очень хорошо разбираешь-
ся. Для остальных тем есть команда, и 
это как раз третье. Должна быть команда 
профессионалов, которая всегда помо-
гает и в которой есть доверие между со-
бой. Следующее - надо любить ту землю, 
на которой живёшь, свою малую родину. 
И пятое - уметь честно говорить о проб- 
лемах», - ответил Дмитрий Артюхов.

Делегацию из Африки интересовало, 
как Ямалу удаётся совмещать добычу газа 
и нефти с охраной окружающей среды. 
Отвечая на этот вопрос, глава региона рас-
сказал о высоких экологических требова-
ниях, по которым работают нефтегазовые 
компании на территории округа.

«Мы хотим поблагодарить вас за куль-
турные связи. В прошлом году наши ре-
бята участвовали в конкурсе «Дорогой 
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 По традиции, открывая мероприятие, 
Глава района Василий Паршаков поздравил 
рыбаков и их семьи: «Благодарю вас за 
преданность выбранному делу, трудолю-
бие и ответственность. Желаю вам богатых 
уловов, стабильности и процветания. Креп-
кого здоровья, удачи вам и вашим близ-
ким!». За лучшие показатели в работе руко-
водитель территории вручил Благодарно-
сти и Почётные грамоты Владимиру яндо и 
Эдуарду лапсую, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Специальные призы Главы района -  
лодочные моторы - за высокие производ-
ственные показатели получили рыбаки 
Артём ядне и руслан Тибичи. от пред-
приятий ооо «Газпром добыча ямбург» и 
«мессояханефтегаз» лодочные моторы по-
дарили Сергею Сусою и михаилу Прядуну. 
Сергея Аседу за достижения в рыбодобыче 
наградили генератором и надувной лод-
кой. лыдаку лапсую вручили мобильную 
баню. обладателем нового генератора стал 
ветеран отрасли Тахоно Салиндер. моло-
дой рыбак Виктор яр получил генератор 
«Бизон».

для семей рыбаков профессиональный 
праздник - это ещё и хорошая возможность 
получить различные услуги и консультации. 
на личном приёме у Главы района побыва-
ли 13 местных жителей. У представителей 
департамента социального развития каж-
дый желающий смог оформить детское 
пособие, получить материальную помощь. 
Также у прибывших специалистов антипаю- 
тинцы смогли проконсультироваться по 
вопросам образовательных услуг и жилищ-
ных программ. медицинские работники 
выдавали медикаменты, провели вакцина-
цию, осмотры и консультации.

За различной помощью жители села  
обращались и к работникам Управления 
по работе с населением межселенных  

территорий и традиционными отраслями  
хозяйствования, а также к общественни-
кам из Тазовского филиала Ассоциации  
«ямал - потомкам!». Всего в этот день к 
различным специалистам обратились 
около 100 жителей села и Антипаютинской 
тундры.

Кроме этого, о мерах окружной под-
держки для коренных малочисленных 
народов Севера и перспективах развития 
агропромышленного комплекса рассказа-
ли первый заместитель департамента по 
делам коренных малочисленных народов 
Севера янАо роман Пикун и заместитель 
директора департамента агропромышлен-
ного комплекса ямало-ненецкого автоном-
ного округа Вячеслав Жедулёв.

Спортивная часть праздника включала  
в себя традиционные состязания: пере-
тягивание палки, тройной национальный 
прыжок, кросс, поднятие гири. мероприя- 
тие завершилось торжественным награж-
дением победителей соревнований и 
конкурсов.

добавим, что село Антипаюта стало 
завершающим пунктом любимого всеми 
жителями района национального праздни-
ка. мероприятия ко дню рыбака этим летом 
также прошли на факториях 5-6 Пески и 
Юрибей, в сёлах находке и Гыде, посёлке 
Тазовском.

отметим, что в ходе визита в поселение 
Глава района проинспектировал основные 
объекты строительства и ремонта: побывал 
на реконструкции Антипаютинской школы- 
интерната, оценил работы на площадках по 
благоустройству территории и на объектах 
жилищного строительства.

«можно с уверенностью сказать, что се-
ло развивается, и наша задача ещё больше 
укрепить эту положительную динамику», -  
отметил Глава района, подводя итоги рабо-
чей поездки.

Праздник.  
Эстафета празднования 
дня рыбака в Тазовском 
районе перешла в село 
Антипаюта. для жителей 
села и Антипаютинской 
тундры устроили 
настоящий праздник с 
угощениями, конкурсами, 
музыкой, спортивными 
соревнованиями по 
национальным видам 
спорта

День рыбака отпраздновали 
на берегу реки Широкая  
в селе антипаюта

поколений», в настоящее время - в эко-
логической акции в Арктике. Расскажи-
те про мероприятия вашего региона, в 
которых ещё может принимать участие 
молдавская молодёжь», - спросила Лиза 
Вышибай из Молдавии.

«У нас два больших экологических 
проекта, один мы уже закончили на 
острове Белом. Там оставалось боль-
шое «наследие» прошлых лет, мы его 
вычистили полностью. Очень много 
желающих поучаствовать вызвал этот 
проект, несмотря на то, что работа на 
острове была действительно сложная. 
Мы начинали своими силами, а с каж-
дым годом круг расширялся, и проект 
стал международным. В один год к нам 
приезжали волонтёры сразу из 12 стран. 
На острове Белом мы «обкатали» под-
ход, как привлекать ребят для экологи-
ческой уборки. Сегодня мы реализуем 
проект на острове Вилькицкого, туда 
тоже огромный конкурс на участие. И 
такие проекты, их количество мы будем 
увеличивать. Из Молдавии у нас были 
уже волонтёры, ждём всех ещё», - рас-
сказал глава региона.

Сотрудничество ЯНАО с МДЦ «Артек» 
начиналось ещё в 1996 году. В течение 
пяти лет округ ежегодно приобретал  
1 000 путёвок для ямальских детей. Но-
вый импульс сотрудничество получило 
в 2016-м - «Зелёная Арктика» стала соор-
ганизатором экологической смены в ла-
гере «Планета океан - чистая Арктика», 
где презентовала свои экологические 
проекты. В 2017-м году между округом 
и международным детским центром бы-
ло подписано соглашение о развитии 
международного и межрегионального 
сотрудничества. За это время Ямал полу-
чил больше тысячи бесплатных путёвок 
в «Артек». Большинство из них полу-
чают одарённые дети округа, а часть 
распределяется на детей наших сооте- 
чественников, которые проживают в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

«В Артек ежегодно приезжают наши 
дети. Хотелось посмотреть, где они на-
ходятся. Убедился, что условия очень 
хорошие. Надеемся, что наше сотрудни-
чество будет развиваться, и всё больше 
ямальцев будут иметь возможность при-
езжать сюда в любое время, не только 
летом. Дети, которые сюда приезжают, 
уже прошли серьёзный отбор, имеют в 
своём возрасте очень хорошие дости-
жения. Уверен, дальше их так же ждёт 
успех. Пребывание в центре этому точно 
способствует», - поделился в конце ви-
зита впечатлениями Дмитрий Артюхов.

Должна быть коман-
да профессионалов, 

которая всегда помогает 
и в которой есть доверие 
между собой
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Летние заБоты

«Радуга» готовится  
к новому учебному году
Ремонт. на календаре начало августа, а это значит, что остаётся всего один 
месяц до нового учебного года, когда образовательные организации района 
распахнут свои двери для юных тазовчан. Поэтому во многих организациях 
идут косметические и капитальные ремонты. В детском саду «радуга» в 
райцентре говорят, что не относят себя к числу ремонтируемых, но красоту и 
порядок непременно наводят

АнАСТАСИя мАлИк
фоТо АвторА

Зданию «Радуги» всего  
6 лет - его торжественное от-
крытие состоялось 15 ноября  
2013 года. Но всё же неболь-
шие обновления ему требу-
ются. По словам заведующей 
детским садом Ольги Синель-
никовой, по всему зданию, 
где нужно, покрасят стены, 
всё выстирают и вымоют. Из 
крупных работ внутри дет-
сада запланировано только 
обновление бассейна. 

Стоит отметить, что мел-
кие косметические обновле-
ния в «Радуге» делают свои-
ми силами. Со всеми маляр-
ными работами справляются 
две сотрудницы, которые в 
обычное время трудятся 
младшими воспитателями. 
Заведующая детским садом 

уверяет, что они делают это 
не хуже настоящих маляров. 
Как говорит Ольга Синельни-
кова, за всё время, пока рабо-
тает детсад, им ещё не при-
ходилось прибегать к помо-
щи ремонтных организаций. 
А вот для ремонта бассейна 
привлекли профессионалов. 

- Бассейн дал течь ещё в 
сентябре прошлого года. 
Однако приступить к его 
ремонту было невозмож-
но, потому что детский сад 
посещали дети. Поэтому 
мы ждали летнего периода, 
когда закроемся на каникулы 
и сможем шуметь, сверлить, 
мешать цемент. Полностью 
было снято всё покрытие 
бассейна, включая плитку с 
цементом. Проведено пов- 
торное покрытие, затем 
прошли испытательные ра-
боты. К ремонту бассейна 

младшие 
воспитате-
ли детско-
го сада об-
новляют 
потолок в 
одной из 
спальных 
комнат

Подрядная организация уже приступила к перекладке  
дорожных плит во дворе детсада
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наРоДный КонтРоЛь

АндрЕй АркАдьев
фоТо АвторА

- Почему у вас хлеб не убран в пакеты или 
ничем не накрыт? Придёт один покупатель 
потрогает булки, а другой потом купит. Так не 
должно быть! - с порога заметили нарушения 
активисты проекта «народный контроль» пар-
тии «Единая россия», зайдя в магазин «Вкусный 
дом», расположенный возле Тазовской сред-
ней школы.

на уточнение продавца, что хлеб только что 
принесли, контролёры только улыбнулись: «мол, 
знаем, когда его принесли, не рассказывайте». 

найдя нарушения в магазине, который, кроме 
вкусных товаров, торгует и мебелью, и космети-
ческими средствами, и бытовой химией, активис- 
ты направились к стеллажам с продуктами.

- на эту торговую точку в местное отделение 
партии «Единая россия» поступила анонимная 
жалоба, что здесь продают просроченные про-

«Вкусный дом» торгует просрочкой
кристина 
Ядне за-
полняет 
протокол 
проверки 
магазина. 
найдено 
около  
15 наиме-
нований 
просро-
ченных 
товаров

Потребительский 
рынок. народные 
контролёры проверили 
ещё один из 
магазинов райцентра. 
В очередной раз 
ими выявлены 
просроченные 
продукты

дукты, поэтому мы и проводим сегодня здесь 
проверку, - объяснила цель визита член моло-
дёжного совета при Главе района, народный 
контролёр Кристина ядне.

И у анонимной жалобы тут же нашлись до-
казательства. Практически сразу активисты на-
шли просроченный сок, затем чипсы, хлебцы, 
кукурузные палочки, сухарики, сгущённое мо-
локо, хинкали и пельмени. И без того не очень 
богатые на товары полки магазина спустя пару 
минут заметно поредели, зато прилавок, куда 
контролёры складывали некачественные про-
дукты, оказался завален пачками и коробками 
с просрочкой. 

Справедливости ради, надо сказать, что к 
одной из самых скоропортящихся видов про-
дукции - молочной - в этот раз не было никаких 
нареканий. Хозяйственная группа товаров тоже 
оказалась качественной. Что касается продук-
тов питания, то всего было найдено порядка  
15 наименований с истёкшим сроком годности.

- Соки надо было убрать с прилавков ещё 
в апреле, у другой продукции срок годности 
истёк недавно, в июле. Кроме этого, нашли 
пакеты со сладостями, где не указано, когда 
они были расфасованы. Все замечания за-
фиксированы в протоколе, который затем мы 
передадим в роспотребнадзор, - прокоммен-
тировала итоги визита народный контролёр 
Кристина ядне. И уже как обычный покупа-
тель добавила: - можно сказать, что я удивле-
на таким количеством просроченных товаров, 
которые обнаружили в этом магазине. Ведь 
мы каждый день их употребляем в пищу, а 
многие люди не обращают внимания на срок 
годности. 

Уже на этой неделе народные контролёры 
планируют посетить с проверкой ещё один из 
магазинов районного центра, а «Вкусный дом» 
они навестят в течение месяца, чтобы убедить-
ся, что их предыдущий визит не прошёл зря, и 
просрочки на полках больше нет.

приступили 2 июля. В связи 
с тем, что оборудование про-
стояло без использования 
целый год, все фильтры, все 
чаши надо менять, провести 
ревизию насосов, потому что 
произошло усыхание всех 
прокладок, - рассказывает 
Ольга Синельникова. 

Однако самые масштабные 
работы проводятся во дворе 
образовательной организа-
ции. На двух участках начата 
перекладка железобетонных 
плит, которыми выложены 
площадки и дорожки. Как 
пояснила заведующая дет-
ским садом, старое бетонное 
покрытие дало усадку и де-
формировалось:

- Под бетонными плита-
ми проложена теплотрасса, 
которая подведена к ёмкос- 
тям пожводоёма. Трасса 
постоянно горячая, это по 

влекло растепление грунта, 
и железобетонные плиты 
начали проседать и ломать-
ся. Сейчас всё это переде-
лывают. Мы совместно со 
специалистами Управления 
капитального строительства 
контролируем, чтобы впредь 
не произошёл такой излом в 
плитах. 

Второй участок, где за-
планирована замена плит, 
расположен возле трансфор-
маторной подстанции. Это 
очень важный объект для ор-
ганизации - он позволяет во 
время аварийных отключе-
ний электроэнергии в обще-
поселковой сети полноценно 
работать детскому саду ав-
тономно. Возле подстанции 
заменят 36, возле источника 
противопожарного водо-
снабжения - 30 плит. Кста-
ти, пожводоём рассчитан на 

обеспечение безопасности 
не только детского сада, но 
и близлежащих зданий, в том 
числе и жилых домов. 

- Соблюдение сроков по 
укладке плит у нас вызывает 
опасение, потому что работы 
ещё много, а времени оста-
лось мало. 16 августа долж-
на пройти приёмка детского 
сада на готовность к новому 
образовательному сезону. 
Надеюсь, подрядчик уложит 
все плиты, не нарушив сро-
ки и техническое задание. 
Если что-то у нас пойдёт не 
так, то мы будем вынуждены 
сообщить комиссии и непо-
средственно в Департамент 
образования о том, что сроки 
необходимо продлить по ви-
не подрядной организации, 
выигравшей торги на уклад-
ку плит,- отметила Ольга Си-
нельникова. 

Что касается работ, вхо-
дящих в зону ответствен-
ности сотрудников детса-
да, большая их часть уже 
выполнена:  проверены 
ограждения крыши, кото-
рые обязательно требуются 
по пожарной безопасности, 
проведены испытания на 
водоотдачу всех 70-ти гид- 
рантов, выполнена экспер-
тиза чердачных помеще- 
ний - её результаты в ор-
ганизации ждут со дня на 
день. 

Также до 1 июля проведе-
ны аукционы и сделаны все 
необходимые закупки. В но-
вом учебном году у воспи-
танников «Радуги» появится 
новое интерактивное и игро-
вое оборудование, методи-
ческая литература и учебные 
пособия - всё это приобрете-
но в полном объёме.
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ЕлЕнА ГерАСИмовА
фоТо АвторА

Инициатором очистки берега озера 
выступило ООО «Новатэк-Таркосале-
нефтегаз», которое получило лицен-
зию на разведку и эксплуатацию Севе-
ро-Русского лицензионного участка. 
Как раз на его территории и распола-
гается озеро, считающееся священным 
у местных жителей. 

Перед началом проектных и стро-
ительных работ на месторождении  
ТЭКовцы встречались с оленеводами 
и рыбаками. 

- От Валерия Паровых, проживаю-
щего на берегу озера, поступило пред-
ложение провести уборку береговой 
линии. Место это священное и имеет 
большое значение для коренного насе-
ления, поэтому необходимо его сохра-
нить и очистить берег от металлолома, 
бочек и другого мусора. Мы разработа-
ли мероприятие по зачистке береговой 
полосы священного озера от отходов 
производства и предложили активным 
жителям района 24 июля принять учас- 

тие в уборке, - рассказывает началь-
ник отдела охраны окружающей среды  
ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» Анд- 
рей Кострюков. 

Организаторы выделили инвентарь 
и расходные материалы для очистки. 
Участники акции собирали мелкога-
баритные отходы в мешки на расстоя-
нии 50-100 метров от береговой линии 
озера. Здесь основной мусор - бытовой: 
бутылки, пакеты, упаковки.

- В основном попадается стекло, из-за 
него пакеты рвутся, - сетует активист-
ка, член Молодёжного совета при Главе 
Тазовского района Анастасия Вагапо- 
ва. - Похоже, мусор отдыхающие оста-
вили. Считаю, что подобные акции 
должны быть! Своим примером мы по-
казываем детям наше отношение к при-
роде. Не хотелось бы, чтобы в будущем 
мы умерли под горой мусора. 

Две недели назад газовики провели 
подготовительный этап: они выезжали 
на место, чтобы оценить объёмы и про-
вести предварительную работу. Брига-
да газосварщиков разрезала крупные 
металлоконструкции и собрала всё в 

Собери мусор - сохрани озеро!

одном месте. А уже непосредственно 
в день проведения мероприятия весь 
собранный мусор загрузили на баржу, 
чтобы вывезти и передать на полигон.

Через полчаса активной работы весь 
предварительно собранный металло-
лом оказался на барже: бочки из-под 
топлива, трубы, ржавые буржуйки и 
даже старая газовая плита. Помимо это-
го, сюда же сгрузили мешки с собран-
ным активистами в этот день мусором -  
пять мешков объёмом два кубометра 
каждый. Всё, что не поместилось на 
баржу - её вместимость почти 10 тонн, - 
складировали на берегу, чтобы забрать 
следующим рейсом.

Озеро Нямбой-то известно не толь-
ко своими сакральными особеннос- 
тями, но и отменной рыбалкой. Ви-
димо, именно любители порыбачить,  
приезжающие сюда десятилетиями, 
оставляли после себя «следы». Причём 
раньше на берег приходили и со сторо-
ны разрабатываемого месторождения. 
Но сейчас, как заверили представители 
«Новатэк-Таркосаленефтегаза», доступ 
на священное озеро ограничен.

акция. Собрать бытовой мусор и вывезти крупногабаритные конструкции -  
с такой целью на прошлой неделе на берег озера нямбой-то высадился десант в 
составе тазовских общественников и представителей нефтегазовой компании
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Собери мусор - сохрани озеро!

- На зимней автодороге мы устано-
вили контрольно-пропускной пункт, 
также действует запрет для работников 
месторождения на посещение жертвен-
ных мест для охоты, рыбалки или сбора 
дикоросов, - говорит Андрей Кострюков. 

Озеро по-прежнему популярно у лю-
бителей рыбной ловли - в августе сюда 
приезжают не только жители Тазов-
ского района, но и рыбаки из других 
городов и районов. По наблюдениям 
местного жителя Валерия Паровых, всё 
больше приезжает хороших людей.

- Они едут машинами до Газ-Сале, 
потом на лодку и сюда. Палатки ставят, 
по несколько дней живут на берегу. И 
родственники мои приезжают, и просто 
хорошие люди. Рыбы не жалко, глав-
ное, чтобы по-человечески себя вели. 
Хочется, чтобы места эти сохранились, 
потомкам остались. И это от нас самих 
зависит. Люди приезжают в гости,  
посмотрят, как ты сам относишься к 
своей природе, и так же будут отно-
ситься, - уверен Валерий Паровых. 

Проделав путь длиной в десятки, а то 
и в сотни километров, чтобы попасть 
на богатое рыбой озеро, только невос-
питанный человек оставит после себя 
мусор. А если, как говорит местный жи-
тель, на озеро приезжают всё-таки люди 
хорошие, значит, природе Нямбой-то 
мусорная катастрофа не угрожает. 

тазовские 
общест- 
венники 
и пред-
ставители 
«новатэк- 
таркосале-
нефтегаз» -  
всего по-
рядка 20 
человек -  
очистили 
берег  
озера  
нямбой-то 
от мусора

за полчаса на баржу загрузили весь хлам, собранный заранее: почти 10 тонн  
металлолома и мусора

Члены молодёжного совета при Главе района Анастасия вагапова и максим няч 
собрали несколько мешков бытового мусора

на берегу озера живёт валерий Паровых. Этой весной тЭковцы подарили ему 
новый балок
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комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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АнАСТАСИя мАлИк
фоТо АвторА

Ребят ожидала эстафета, где каждый 
из трёх отрядов выступал отдельной 
командой. В числе конкурсных зада-
ний - подача первого ствола помощи, 
тушение условного возгорания огне-
тушителем, надевание спецодежды 
пожарного. По словам инженера груп-
пы профилактики пожаров пожарной 
части по охране посёлка Тазовского 
Александра Харитоненко, учитывалось 
время и правильность выполнения за-
дания:

- Наша задача - научить детей по-
жарной безопасности, соблюдению 
элементарных правил. Мы проводим 
теоретический этап, где говорим о 
безопасности, отвечаем на вопросы 
детей, но самыми запоминающимися 
становятся практические моменты, 
когда ребята пользуются специаль-
ным инвентарём и оборудованием, 
получают информацию, как это осна-
щение используют пожарные в своей 
работе, могут его потрогать, попробо-
вать в работе.

Антипаютинец Коля Лаптандер из 
3-го отряда отметил, что он в свои  
10 лет знает основные правила пожар-

ной безопасности - о них много расска-
зывали в школе. В лагере он подкрепил 
знания и даже узнал кое-что новое. 

- Я теперь знаю, что горящее мас-
ло нельзя тушить водой, иначе будет 
ещё хуже - очень сильное и большое 
пламя, которое увеличит пожар. А 
ещё узнал, что находится в пожарном 
ящике, - делится новыми знаниями 
школьник. 

Как отмечают пожарные, со школь-
никами района в течение года встречи 
проводятся минимум трижды, однако 
профилактика в каникулярное время 
тоже стала неотъемлемой частью ра-
боты. 

- Я считаю, что дети впитывают в се-
бя всю информацию, как губки, и у них 
это в памяти откладывается намного 
лучше, нежели у взрослых. Иной раз 
даже напоминают какие-то правила 
своим родителям, - делится наблюде-
ниями Александр Харитоненко. 

Кстати, по итогам встречи ребята по-
лучили не только полезные знания, но и 
призы за участие в конкурсе. Настоль-
ные игры, пазлы, различные канцеляр-
ские товары, которые, наверняка, при-
годятся школьникам в новом учебном 
году, предоставил предприниматель 
Геннадий Потапов.

Профилактика - 
основа безопасности!
Конкурс. 29 июля среди воспитанников эколого-этнографического лагеря 
«ясавэй» состоялся конкурс по пожарной безопасности. мероприятие традиционное,  
проводится сотрудниками пожарной части по охране посёлка Тазовского

воспи-
танники 
лагеря 
почувство-
вали себя 
настоя-
щими по-
жарными. 
ребята на 
скорость 
надевали 
спец- 
одежду и 
пробовали 
пользо-
ваться 
пожарным 
оборудо-
ванием
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Научная строгость
Экологическая служба в дан-
ном случае - это не подраз-
деление, это скорей направ-
ление. Охрана окру жающей 
среды на предприятии много-
гранна. Так, в администра ции 
есть отдел охраны окружаю-
щей среды, его можно считать 
ку ратором направления. В 
крупных подразделениях име-
ются либо свои экологические 
отделы, либо работа ют штат-
ные экологи. Плюс в соста-
ве ИТЦ функционируют две 
лабо ратории экологического 
контроля. Одна на Ямбургском 
месторожде нии, вторая на За-
полярном.

Анна Бендас - скромная, 
спо койная женщина. Выгля-
дит хруп кой, но в ней чув-
ствуется стержень, твёрдая 
воля по принципиальным 
вопросам. И экология - как 
раз из их числа.

- С детства мне нравились 
хи мия, математика, физика. 
Всё это и соединилось в мо-
ей профессии, - рассказывает 
она.

После окончания Омского 
аграр ного государственного 
универси тета Анна Бендас 
с дипломом аг рохимика-
почвоведа отправилась рабо-
тать в Надым, где занималась 
вопросами экологии в государ-
ственной инспекции. С 2001 

Из чего состоит экология

Современное природоохранное 
законодательство достаточно 
строго регламентирует 
деятельность промышленных 
предприятий. однако Газпром 
исполняет не только букву закона, 
но и следует его духу. 
Газовый концерн и его дочерние 
общества берут на себя 
повышенные обязательства, 
внедряя более эффективные и 
ещё более строгие внутренние 
требования. внимание к теме 
экологии - повышенное. для 
оценки деятельности на местах 
проводятся, например, смотры-
конкурсы. По итогам 2018 года  
ооо «Газпром добыча Ямбург» 
удостоено корпоративной 
награды в номинации «лучшая 
экологическая служба». А лучшим 
экологом Газпрома признана 
Анна Бендас, ведущий инженер 
заполярной лаборатории 
экологического контроля ИтЦ

зна-
комь-
тесь: 
лучший 
эколог 
Газпро-
ма Анна 
Бендас

года трудится в Обществе. На-
чинала на Ямбурге. А в 2005 
году, с момента формирова-
ния заполярной лабора тории 
экологического контроля, пе-
решла на ЗНГКМ, где работает 
по сию пору.

Двадцатитысячная 
проба
Лаборатория экологическо-
го контро ля - это, во-первых, 
люди. На Заполярке коллек-
тив - восемь лабо рантов и 
пять инженеров, в основ ном 
химики. Во-вторых, это обо-
рудование - специализиро-
ванные лабораторные по-
мещения со сте реотипными 
мензурками, колба ми, всем 
тем, что со школьных лет 
прочно ассоциируется с те-
мой хи мии. В-третьих, это 
аккредитация. То есть под-
тверждённая государ ством 
ответственность за качество 
исследований и измерений. 
А их - под 20 тысяч в год.

-  Я бы сказала,  что 
аккредита ция - это самое от-
ветственное дело в жизни ла-
боратории. Мы впервые полу-
чили её в 2007 году и с тех пор 
раз в год-два подтвер ждаем 
свою компетентность, -  
объясняет Анна Бендас.

Лаборант может работать 
в бе лом халате, окружённый 
чистотой. А может облеплен-

ный гнусом бук вально месить 
грязь в тундре, со бирая образ-
цы для дальнейшего анали-
за. Процесс отлажен - эколо-
гический мониторинг идёт на 
мес торождении круглый год. 
На самих промышленных объ-
ектах, вблизи них и, конечно, в 
разных глухих местах лицен-
зионного участка.

- Экологическая обстановка 
на Заполярном месторожде-
нии хорошая, - подчёркивает 
Анна Бендас.- Мы ежегодно 
готовим аналитические отчё-
ты, сравни ваем ситуацию за 
несколько лет. От года к году 
может меняться содержание 
железа и марганца в воде. 
Их повышенное количес тво 
носит природный характер. 
А остальные параметры - в 
пре делах нормы.

Добычу и подготовку газа 
мож но назвать экологически 
чистым производством. Но 
помимо ос новной техноло-
гии есть стройка, транспорт, 
сопутствующие отхо ды - тут 
уже надо стараться, что бы не 
навредить природе.

командная работа
Природоохранное зако- 
нодатель ство построено так, 
что за многие нарушения 
предприятия наказы вают руб- 
лём. Штрафы могут быть не-
шуточные, санкции - вплоть 

до остановки производствен-
ной дея тельности. Понятно, 
что подобно го негатива ста-
раются избегать. В каком-то 
смысле отсутствие штрафов - 
это один из формаль ных при-
знаков качественной ра боты 
экологов. А в случае газпро-
мовского смотра-конкурса -  
один из критериев оценки.

И тут-то как раз экологи са-
ми яв ляются частью команды. 
Лаборатории экологическо-
го контроля вплоть до сотых 
долей миллиграмма зна ют 
концентрацию определён-
ных веществ в зоне ответст- 
венности предприятия - в 
почве и водоёмах. То есть они 
поставляют информа цию, 
занимаются мониторингом, 
а решения принимают уже 
произ водственные службы.

Поэтому звание «Лучшая 
эко логическая служба» отно-
сится не только лишь к эколо-
гам, но и ко всему предприя- 
тию. Экологическая ответст- 
венность в разной сте пени 
касается каждого работни ка 
и вообще каждого человека. 
Мы не можем жить на планете 
сов сем бесследно. Но можем 
поста раться попусту не сорить 
и под держивать порядок. Пото-
му что другого дома у нас нет.

По мАТЕрИАлАм ГАЗЕТы  

«ПУльС ямБУрГА»  

ооо «ГАЗПром доБыЧА ямБУрГ»
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Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 26.07.2019 года № 144/790-2. о регистрации 
кандидата в депутаты районной думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва Юдина Александра николаевича

Проверив соблюдение требований фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-фЗ «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской феде-
рации», Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАо 
«о муниципальных выборах в ямало-не-
нецком автономном округе» (далее - Закон 
автономного округа № 30-ЗАо) при выдви-
жении в порядке самовыдвижения Юдина 
Александра николаевича кандидатом в 
депутаты районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созы-
ва по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5, и представ-
ленные в соответствии со статьями 19, 21, 
68, 71, 73 Закона автономного округа  
№ 30-ЗАо в окружную избирательную 
комиссию Антипаютинского многоман-
датного  избирательного округа № 5 доку-
менты для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского рай- 
она установила следующее: 

5 июля 2019 года в 16 часов 05 минут 
Юдин Александр николаевич уведомил 
окружную избирательную комиссию 
Антипаютинского многомандатного 
избирательного округа № 5 о своем са-
мовыдвижении кандидатом в депутаты 
районной думы муниципального обра-
зования Тазовский район пятого созыва 
по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5.

17 июля 2019 года в 17 часов 00 минут 
Юдиным Александром николаевичем 
представлены в окружную избирательную 
комиссию Антипаютинского многоман-
датного избирательного округа № 5 до-
кументы для его регистрации кандидатом 
по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 на допол-
нительных выборах депутата районной 
думы муниципального образования Та-
зовский район пятого созыва.

рассмотрев представленные Юдиным 
Александром николаевичем  документы  
для уведомления о выдвижении и реги-
страции его кандидатом в депутаты рай-
онной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Антипа-
ютинскому многомандатному избиратель-
ному округу № 5, избирательная комиссия 
недостатков в указанных документах не 
выявила. документы, необходимые для 
выдвижения и регистрации кандидата, 
представлены в полном объеме.

Порядок самовыдвижения Юдина Алек-
сандра николаевича кандидатом в депу-
таты районной думы муниципального об-
разования Тазовский район пятого созыва 
по Антипаютинскому многомандатному 

избирательному округу № 5, порядок сбо-
ра подписей избирателей и оформления 
подписных листов, документы, представ-
ленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям статей 18, 19, 20, 
21, 23, 68, 69, 71, 73, 74 Закона автономного 
округа № 30-ЗАо. 

В соответствии с протоколом об ито-
гах сбора подписей избирателей  Юдин 
Александр николаевич представил 1 пап-
ку с подписями избирателей, в которой 
содержится 5 подписных листов, общее 
заявленное количество подписей - 14, ко-
личество представленных подписей - 14. 

23 июля 2019 года рабочая группа по 
приему и проверке избирательных до-
кументов, представляемых кандидатами, 
уполномоченными представителями изби-
рательных объединений в Территориаль-
ную избирательную комиссию Тазовского 
района в период выдвижения и регистра-
ции кандидатов на дополнительных выбо-
рах депутата районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район пятого 
созыва по Антипаютинскому многомандат-
ному избирательному округу № 5, провела 
проверку подписных листов с подписями 
избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата. В соответствии 
с частью 5 статьи 22 Закона автономного 
округа № 30-ЗАо были проверены все 
представленные подписи избирателей.

Юдин Александр николаевич был над-
лежащим образом извещен о проведении 
проверки подписных листов, но при их 
проверке не присутствовал.

По результатам проверки из 14 прове- 
ренных подписей действительными и 
достоверными признаны 14 подписей из-
бирателей. Итоговый протокол проверки 
подписных листов с подписями избирате-
лей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата, прилагается к настоящему ре-
шению. Копия итогового протокола получе-
на Юдиным Александром николаевичем  
23 июля 2019 года в 16 часов 52 минуты.

С учетом изложенного, в соответствии 
со статьей 21 Закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-ЗАо «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-ненец-
ком автономном округе», статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАо, на 
основании постановления Избирательной 
комиссии ямало-ненецкого автономного 
округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 
«о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования 
Тазовский район на Территориальную из-
бирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015-2020 годы», 
решения Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 13 июня  

2019 года № 139/744-2 «о возложении на 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района полномочий окружной 
избирательной комиссии по Антипаютин-
скому многомандатному избирательному 
округу № 5 для проведения дополнительных 
выборов депутата районной думы муни-
ципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Антипаютинскому много-
мандатному избирательному округу № 5, 
назначенных на единый день голосования 
08 сентября 2019 года», территориальная 
избирательная тазовского района 

р е ш И л А :
1. Зарегистрировать Юдина Александра 

николаевича, 1983 года рождения; место 
рождения - поселок Газ-Сале Тазовского 
района ямало-ненецкого автономного 
округа; место жительства - ямало-ненец-
кий автономный округ, Тазовский район, 
поселок Тазовский; уровень образования - 
высшее образование - специалитет; основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность - ГУ ямало-ненецкого авто-
номного округа «многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», начальник отдела 
предоставления услуг в поселке Тазовский; 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты районной думы му-
ниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Антипаютинскому много-
мандатному избирательному округу № 5  
(26 июля 2019 года в 17 часов 50 минут). 

2. Выдать Юдину Александру николае-
вичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТАЗоВСКИй.рф.

4. разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТАЗоВСКИй.рф и направить в установ-
ленные законом сроки для опубликования в 
общественно-политической газете «Совет-
ское Заполярье» сведения о зарегистриро-
ванном кандидате в депутаты районной ду-
мы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5  
Юдине Александре николаевиче.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на секретаря Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района Е.Г. марков
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии 
Тазовского района А.В. Вахмянин
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Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 26.07.2019 года № 144/791-2. о регистрации 
кандидата в депутаты районной думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва ядне Сергея Анатольевича, выдвинутого Тазовским 
местным отделением Партии «ЕдИнАя роССИя» по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5

Проверив соответствие порядка вы-
движения Тазовским местным отделе-
нием Партии «ЕдИнАя роССИя» ядне 
Сергея Анатольевича кандидатом в де-
путаты районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого 
созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 5 требованиям фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-фЗ «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской фе-
дерации», Закона ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАо «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе» 
(далее - Закон автономного округа  
№ 30-ЗАо), и представленные в соответ-
ствии со статьями 19, 21, 73 Закона авто-
номного округа № 30-ЗАо в окружную 
избирательную комиссию Антипаютин-
ского многомандатного избирательного 
округа № 5 документы для уведомления 
о выдвижении и регистрации канди-
дата Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района установила 
следующее: 

26 июня 2019 года Территориальной 
избирательной комиссией Тазовского 
района заверен список кандидатов в де-
путаты районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого 
созыва, выдвинутых Тазовским местным 
отделением Партии «ЕдИнАя роССИя» 
по многомандатным избирательным 
округам на дополнительных выборах 
депутата районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район  
пятого созыва по Антипаютинскому  
многомандатному избирательному 
округу № 5.

27 июня 2019 года в 15 часов 10 минут 
в окружную избирательную комиссию 
Антипаютинского многомандатного из-
бирательного округа № 5 ядне Сергеем 
Анатольевичем, кандидатом в депутаты 
районной думы муниципального образо-
вания Тазовский район пятого созыва, вы-
двинутым Тазовским местным отделением 
Партии «ЕдИнАя роССИя» по Антипаю-
тинскому многомандатному избиратель-
ному округу № 5, представлены докумен-
ты для уведомления о выдвижении его 
кандидатом.

18 июля 2019 года в 16 часов 40 минут 
ядне Сергеем Анатольевичем представ-
лены документы для его регистрации 
кандидатом по Антипаютинскому мно-
гомандатному избирательному округу № 5  
на дополнительных выборах депута-

та районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого 
созыва.

рассмотрев представленные ядне 
Сергеем Анатольевичем документы 
для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации его кандидатом в депутаты 
районной думы муниципального обра-
зования Тазовский район пятого созыва 
по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5, Территори-
альная избирательная комиссия Тазов-
ского района недостатков в указанных 
документах не выявила. документы, не-
обходимые для выдвижения и регистра-
ции кандидата, представлены в полном 
объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1, 
частью 1 статьи 23 Закона автономного 
округа № 30-ЗАо регистрация канди-
дата, выдвинутого Тазовским местным 
отделением Партии «ЕдИнАя роССИя», 
осуществляется без сбора подписей 
избирателей, на основании решения о 
выдвижении кандидата, принятого из-
бирательным объединением в порядке, 
установленном федеральным законом  
от 11 июля 2001 года № 95-фЗ «о полити-
ческих партиях». 

С учетом изложенного, в соответ-
ствии со статьей 21 Закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 01 июля 
2010 года № 84-ЗАо «об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума  
в ямало-ненецком автономном окру-
ге», статьями 23, 74 Закона автономного 
округа № 30-ЗАо, на основании пос- 
тановления Избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 
«о возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на 
Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района на срок ее 
полномочий 2015-2020 годы», решения 
Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района от 13 июня 
2019 года № 139/744-2 «о возложении 
на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района полномо-
чий окружной избирательной комиссии 
по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 для прове-
дения дополнительных выборов депу-
тата районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого 
созыва по Антипаютинскому многоман-
датному избирательному округу № 5, 
назначенных на единый день голосова-

ния 08 сентября 2019 года», террито-
риальная избирательная тазовско-
го района 

р е ш И л А :
1. Зарегистрировать ядне Сергея 

Анатольевича, 1973 года рождения; 
место рождения - поселок Антипаюта 
Тазовского района Тюменской области; 
место жительства - ямало-ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
село Антипаюта, уровень образования - 
среднее профессиональное; основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность - «отряд противопожарной 
службы ямало-ненецкого автономного 
округа по Тазовскому району» филиал 
ГКУ «Противопожарная служба ямало- 
ненецкого автономного округа», замес- 
титель начальника пожарной части по 
охране села Антипаюта, выдвинутого 
Тазовским местным отделением Пар-
тии «ЕдИнАя роССИя» кандидатом в 
депутаты районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район 
пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному 
округу № 5 (26 июля 2019 года в 18 ча-
сов 00 минут). 

2. Выдать ядне Сергею Анатольевичу 
удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТАЗоВСКИй.рф.

4. разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте ТИК-ТАЗоВСКИй.рф и направить в 
установленные законом сроки для опу-
бликования в общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье» све-
дения о зарегистрированном кандидате в 
депутаты районной думы муниципально-
го образования Тазовский район пятого 
созыва по Антипаютинскому многоман-
датному избирательному округу № 5  
ядне Сергее Анатольевиче.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на секретаря Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района 
Е.Г. марков

Секретарь Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района 
А.В. Вахмянин
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Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 26.07.2019 года № 144/792-2. об утверждении 
текста избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных 
выборах депутата районной думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному 
округу № 5

В соответствии со статьей 63 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных  
прав и права на участие в референдуме  
граждан российской федерации», статьей 50  
Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАо  
«о муниципальных выборах в ямало-не-
нецком автономном округе», на основа-
нии постановления Избирательной комис-
сии ямало-ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5  
«о возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образова-
ния Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского 
района на срок ее полномочий 2015-2020 
годы», решения Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района  
от 13 июня 2019 года № 139/744-2 «о воз- 
ложении на Территориальную избира-

тельную комиссию Тазовского района 
полномочий окружной избирательной 
комиссии по Антипаютинскому многоман-
датному избирательному округу № 5 для 
проведения дополнительных выборов 
депутата районной думы муниципально-
го образования Тазовский район пятого 
созыва по Антипаютинскому многоман-
датному избирательному округу № 5, 
назначенных на единый день голосования 
08 сентября 2019 года», руководствуясь 
статьями 22, 27, 28 Закона ямало-ненецко-
го автономного округа 01 июля 2010 года 
№ 84-ЗАо «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-не-
нецком автономном округе», террито-
риальная избирательная комиссия 
тазовского района 

р е ш И л А :
1. Утвердить текст избирательного бюл-

летеня для голосования на дополнитель-

ных выборах депутата районной думы му-
ниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Антипаютинскому много-
мандатному избирательному округу № 5  
согласно приложению.

2. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗоВСКИй.
рф.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района Е.Г. марков
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии 
Тазовского района А.В. Вахмянин

Приложение 
УТВЕрЖдЕн

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 26 июля 2019 года № 144/792-2

ИЗБИрАТЕльный БЮллЕТЕнь
для голосования на дополнительных выборах депутата районной думы муниципального 

образования Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному  
избирательному округу № 5

8 сентября 2019 года

(место для размещения подписей  
двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печати 

участковой избирательной комиссии)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой 
избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя избирательный бюллетень складывается лицевой 
стороной внутрь.

ЮдИн
Александр николаевич

1983 года рождения; место жительства: ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский; ГУ ямало-ненецкого автономного 
округа «многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», начальник отдела предоставления услуг в поселке 
Тазовский; самовыдвижение

Ядне
Сергей Анатольевич

1973 года рождения; место жительства: ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта; «отряд противопожарной службы 
ямало-ненецкого автономного округа по Тазовскому району» филиал  
ГКУ «Противопожарная служба ямало-ненецкого автономного округа», 
заместитель начальника пожарной части по охране села Антипаюта; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕдИнАя роССИя»

Яндо 
Илья васильевич

1982 года рождения; место жительства: ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский; сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Тазовский», главный зоотехник; депутат Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский на непостоянной основе; 
выдвинут Политической партией лдПр - либерально-демократической партией 
россии; член Политической партии лдПр - либерально-демократической 
партии россии; координатор Тазовского местного отделения ямало-ненецкого 
регионального отделения лдПр
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Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 26.07.2019 года № 144/793-2. об утверждении 
схемы маршрутов досрочного голосования на территории Антипаютинского 
многомандатного избирательного округа № 5 на дополнительных выборах 
депутата районной думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 65 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-фЗ «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие  
в референдуме граждан российской 
федерации», со статьей 52 Закона  
ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАо «о муни-
ципальных выборах в ямало-ненецком 
автономном округе», постановлением 
Избирательной комиссии ямало-ненец-
кого автономного округа от 26 ноября 
2015 года № 144/1238-5 «о возложении 
полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский 
район на Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района на 
срок ее полномочий 2015-2020 годы»,  

руководствуясь статьями 23, 27, 28 За- 
кона ямало-ненецкого автономного 
округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАо 
«об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в ямало-ненецком ав-
тономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовско-
го района 

р е ш И л А :
1. Утвердить схему маршрутов дос- 

рочного голосования на территории 
Антипаютинского многомандатного изби-
рательного округа № 5 на дополнитель-
ных выборах депутата районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу 
№ 5 (приложение).

2. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗоВСКИй.
рф.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района 
Е.Г. марков

Секретарь Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Приложение 
УТВЕрЖдЕно 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 26 июля 2019 года № 144/793-2

Схема маршрутов досрочного голосования 
на территории Антипаютинского многомандатного избирательного округа № 5 

на дополнительных выборах депутата районной думы муниципального образования тазовский район 
пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

номер избирательного участка наименование населенного пункта (объекта) - маршрут
Планируемая дата (даты) 
проведения досрочного 

голосования

1107 Антипаюта - мыс Трехбугорный  -  Чугорь-район - река Хабэуэва-яха - 
Антипаюта

18.08.2019

1107 Антипаюта - верховье и среднее течение реки Сети-яха - верховье реки Чугорь - 
река Табу-яха - река Пуху-яха - Антипаюта

19.08.2019

1107 Антипаюта - среднее течение реки Сыды-яха - район мыс наливной - район 
напалково - район Юб-седы - Антипаюта

20.08.2019

1107 Антипаюта - верховье реки Сыды-яха - район Тадибе-яхи - река Большая 
марета - район Парисенто-то - Антипаюта

21.08.2019

1107 Антипаюта - верховье реки Тото-яха - среднее течение реки Сякуты-яхя -  среднее 
течение реки лабанкат-яха - Антипаюта

22.08.2019

1107 Антипаюта - верховье реки Тынова-яха - река Тядуй-яха - река  Сябу-яха - 
Антипаюта

23.08.2019

1107 Антипаюта - река няхарседа-яха - район устья реки Салбада-яха - район  Белые 
яры - Антипаюта

24.08.2019

1107 Антипаюта - район устья реки Тото-яха - река Антипаюта-яха - Антипаюта 25.08.2019

1107 Антипаюта - район реки Пойлова - река Седе-яха - Халмерпаюта - Антипаюта 26.08.2019

1107 Антипаюта - среднее течение реки Адерпаюты - река Арка-яха - река Халмер-
яха - район левого побережья Тазовской губы - река ямб-яха - Антипаюта

27.08.2019

1107 Антипаюта - чума вокруг села Антипаюта - Антипаюта 28.08 - 07.09.2019

маршруты могут быть уточнены в связи с погодными условиями.
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Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 26.07.2019 года № 144/794-2.  
о проведении жеребьёвки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами печатной площади в муниципальных периодических печатных 
изданиях и эфирного времени на каналах муниципальных организаций 
телерадиовещания при проведении дополнительных выборов депутата 
районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 

В соответствии со статьями 34, 35, 36 
Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАо  
«о муниципальных выборах в яма-
ло-ненецком автономном округе»  
(далее - Закон автономного округа 
№ 30-ЗАо), Порядком предоставления 
эфирного времени зарегистрированным 
кандидатам при проведении дополни-
тельных выборов депутатов районной 
думы муниципального образования  
Тазовский район пятого созыва,  
утвержденным решением Территори-
альной избирательной комиссии Тазов-
ского района от 19 декабря 2018 года  
№ 118/653-2, Порядком предоставления 
печатной площади зарегистрированным 
кандидатам при проведении дополни-
тельных выборов депутатов районной 
думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва, утверж-
денным решением Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского райо-
на от 19 декабря 2018 года № 118/655-2,  
на основании постановления Избира-
тельной комиссии ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 26 ноября 2015 года 
№ 144/1238-5 «о возложении полномо-
чий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района на срок ее 
полномочий 2015-2020 годы», террито-
риальная избирательная комиссия 
тазовского района 

р е ш И л А : 

1. Провести 6 августа 2019 года в 
14 часов 30 минут по адресу: ямало-не-
нецкий автономный округ, Тазовский 
район, поселок Тазовский, улица Кол-
хозная, дом 28, зал заседаний № 29, 
жеребьевку по распределению между 
зарегистрированными кандидатами 
печатной площади, предоставляемой 
безвозмездно, и определению дат пуб- 
ликации предвыборных агитационных 
материалов в общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье» и 
жеребьевку по распределению между 
зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени, предоставляемого 
безвозмездно на телеканале и радио-
канале мБУ «СмИ Тазовского района» 
(далее - жеребьевка). 

2. Проинформировать муниципаль-
ные периодические печатные издания 
и муниципальные организации теле-
радиовещания, зарегистрированных 
кандидатов, в том числе через средства 
массовой информации о дате, времени 
и месте проведения указанных жере-
бьевок, а также разместить эту инфор-
мацию в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТАЗоВСКИй.рф.

3. Проинформировать муниципальные 
периодические печатные издания и му-
ниципальные организации телерадиове-
щания о количестве зарегистрированных 
кандидатов, среди которых должны быть 
распределены печатная площадь и эфир-
ное время.

4. направить настоящее решение в 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Средства массовой информации Тазов-
ского района».

5. определить, что в случае отсут-
ствия при проведении жеребьевки в 
Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района кандидата, 
представителя зарегистрированного 
кандидата, которым в соответствии с 
Законом автономного округа № 30-ЗАо 
должны быть предоставлены бесплат-
ная печатная площадь и бесплатное 
эфирное время, в жеребьевке, в инте-
ресах зарегистрированного кандидата, 
принимают участие члены Территори-
альной избирательной комиссии Та-
зовского района с правом решающего 
голоса.

6. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТАЗоВСКИй.рф.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района 
Е.Г. марков

Секретарь Территориальной
 избирательной комиссии 

Тазовского района 
А.В. Вахмянин
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ПРавоПоРЯДоК

федеральным законом от 
06.06.2019 № 135-фЗ «о внесении 
изменений в Кодекс рф об адми-
нистративных правонарушениях» 
КоАП рф дополняется статьей 8.5.2, 
предусматривающей администра-
тивную ответственность должност-
ных лиц за сокрытие сведений о 
санитарном и лесопатологическом 
состоянии лесов или включение 
недостоверных сведений о санитар-
ном и лесопатологическом состоя-
нии лесов в акт лесопатологическо-
го обследования. 

При этом повышенная админис- 
тративная ответственность устанав-
ливается за совершение указанных 
административных правонарушений 
в отношении защитных лесов, особо 
защитных участков лесов, а также ле-
сов, расположенных в лесопарковых 
зеленых поясах. 

одновременно в статью 8.5 Кодек-
са (сокрытие или искажение эколо-
гической информации) вносятся из-
менения, разграничивающие составы 
административных правонарушений, 
предусмотренных названной статьей 
и статьей 8.5.2 Кодекса. 

Изменения вступили в силу 
18.06.2019.

законодательство

Внесены изменения 
в кодекс Российской 
федерации об 
административных 
правонарушениях

21 июня 2019 года вступило в силу 
постановление Правительства рф  
от 10.06.2019 № 750 «об утверждении 
такс и методики исчисления крупного 
и особо крупного ущерба для целей 
статьи 258 Уголовного кодекса рф». 
В соответствии со статьей 58 УК рф 
(незаконная охота) установлено, что 
крупным ущербом признается ущерб, 
исчисленный по утвержденным Пра-
вительством рф таксам и методике, 
превышающий 40 тыс. руб., особо 
крупным - 120 тыс. руб. новым поста-
новлением Правительства рф утвер-
ждена формула, таксы для расчета 
ущерба, определены виды охотни-
чьих ресурсов.

АндрЕй ЦЕлоВАльнИКоВ, 

И.о. ПрИродооХрАнноГо ПроКУрорА янАо, 

 СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

Утверждены таксы и 
методика исчисления 
крупного и особо 
крупного ущерба, 
которые используются 
при привлечении лиц к 
уголовной ответственности 
за незаконную охоту

18 июля в Центре занятости населе-
ния Тазовского района проведено ме-
роприятие для несовершеннолетних 
детей из цикла «Зову тебя в мою про-
фессию», в котором приняли участие 
сотрудники учреждений из «опасных» 
профессий: пожарная часть, поиско-
во-спасательная служба, полиция. По-
мощник начальника ОМВД России по 
Тазовскому району, майор внутренней 
службы Лариса Бердинских подробно 
рассказала подросткам, где и как можно 
получить специальность полицейского, 
перечислила обязанности сотрудников, 
а также указала направления деятель-
ности органов внутренних дел.

Несовершеннолетние с большим 
вниманием и интересом слушали  

сотрудники полиции провели 
профориентационную работу  
с молодёжью

Управление МВД России по яНао информирует об участившихся случаях 
мошенничеств в отношении жителей округа!

Жители округа все чаще становятся «жертвами» мошенников, использующих разнообраз-
ные способы, где самыми распространенными являются;

1. Покупки товаров и услуг в интернет-магазинах 
Преступники размещают в интернете заведомо ложную информацию на сайтах-двойни-

ках о продаже товаров и услуг. После оплаты лжемагазины перестают действовать. 
2. Использование преступниками объявлений самих потерпевших
Преступники звонят, соглашаются на покупку и просят продиктовать номер банковской 

карты, а также приходящие по СмС пароли. на самом деле преступники дистанционно 
подключают к вашей карте услугу «Сбербанк-онлайн» и похищают все денежные средства, 
хранящиеся на счетах. 

3. телефонные мошенники
3.1. на телефон с неизвестного номера приходит СмС «Ваша карта заблокирована, перезвоните 

по телефону 8-800…..  далее преступники также предлагают подойти к банкомату и набрать ком-
бинацию цифр или продиктовать номер карты и приходящие СмС-пароли, после чего подключа-
ют услугу «Сбербанк-онлайн» и похищают все денежные средства, хранящиеся на счетах.

3.2. на телефон с неизвестного номера приходит СмС с предложением пройти по ссылке 
«vk/3564///cjv». При переходе на указанную в СмС страницу на телефон автоматически 
устанавливается вирус, впоследствии данные, хранящиеся на телефоне (в том числе пароли), 
 становятся известными преступникам.

МеРЫ пРеДоСтоРоЖНоСтИ:
1. не пользуйтесь услугами неизвестных вам сайтов
По возможности пользоваться услугами официальных сайтов интернет-магазинов, избе-

гать сайты с неизвестными названиями.
2. необходимо принимать меры по проверке интернет-магазинов, в которых 

совершаются покупки 
официальные дилеры (магазины) соответствующим образом зарегистрированы на сайте 

налоговой службы, где указана вся необходимая информация: реквизит, адреса, телефоны, 
Инн и т.д .

рекомендуется читать отзывы о продавце.
необходимо быть бдительным при осуществлении покупок в группах, созданных в соци-

альных сетях - большинство групп созданы мошенниками.
3. оплачивайте покупки наложенным платежом.
4. нИ в коем СлУЧАе не сообщайте свои персональные данные неизвестным лицам:
- номера банковских карт, пароли к ним, ключи и пароли к электронным кошелькам (КИВИ,  

яндЕКС и т.д), ставшие известные третьим лицам, могут использоваться ими в преступных целях!
УмВд роССИИ По янАо

ВНИМаНИе! МоШеННИкИ!

выступающих, посвятивших свою 
жизнь таким значимым, благородным 
и опасным профессиям.

ИрИнА КняЗьКоВА,  

офИЦИАльный ПрЕдСТАВИТЕль омВд роССИИ  

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ
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теЛенеДеЛЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

06.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Семейные тайны»  (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

05.08

Международный день 
светофора - 
в России сегодняшний празд-
ник активно используется  
сотрудниками ГИБДД, ра-
ботниками образовательных 
учреждений и активистами 
общественных организаций как 
ещё один повод напомнить всем 
участникам дорожного движе-
ния о необходимости строго 
соблюдать требования Правил 
дорожного движения

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская  
борзая - 2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детек- 
тив» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков» 
07.45 «Легенды мирового кино»
08.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/с «Свидетели»
15.10 «Театр на экране»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский» 
18.25 VII Международный конкурс опер-

ных артистов Галины Вишневской
19.45 Д/с «Ступени цивилизации» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости» 
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942» 
22.45 «Голландские берега. Умная архи-

тектура» 
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Николай Федоренко» 
00.20 «VII Международный конкурс опер-

ных артистов Галины Вишневской»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

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

08.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Траектория силы» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.30 «Траектория силы» (16+)

04.00 «Знак качества» (16+).

04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Николай Федоренко» 
09.15 Т/с «МУР. 1942» 
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости» 
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
14.30 «Голландские берега» 
15.10 «Театр на экране»
17.40 «Ближний круг Константина Райкина»
18.30 «Российские звезды мировой оперы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Ступени цивилизации» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1942» 
22.45 «Голландские берега» 
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов» 
00.20 «Российские звезды мировой оперы»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 09.55, 10.30, 14.55, 17.10, 19.15, 
21.15 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.00 «Формула-1» (0+)

10.35 «Все на Матч!»
10.55 Смешанные единоборства (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов
15.20 «Все на футбол!»
16.30 Футбол. Лига Европы
16.50 «Все на футбол!»
17.15 Футбол (0+)

19.20 «Все на Матч!»
20.30 «Профессиональный бокс (16+)

21.20 Футбол. Суперкубок Англии (0+)

23.40 «Манчестер сити» - «Ливер-
пуль». Live» (12+)

00.00 Тотальный футбол
01.10 «Все на Матч!»
02.00 Х/ф «Никогда не сдавайся - 2» (16+)

03.55 Футбол (0+)

06.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.35 Футбол. Лига Европы (0+)

07.00 «Команда мечты» (12+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 19.20, 
20.55, 22.20 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.55 «Все на Матч!»
14.25 «Манчестер сити» - «Ливер-

пуль». Live» (12+)

14.45 Профессиональный бокс (16+)

16.35 «Все на Матч!»
17.05 Профессиональный бокс (16+)

18.25 Прыжки в воду. Чемпионат
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Футбол для дружбы» (12+)

22.00 «РПЛ 19/22. Новые лица» (12+)

22.30 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. Лига чемпионов
01.25 «Все на Матч!»
02.10 Х/ф «Никогда не сдавайся - 3» (16+)

04.00 «TOP-10 нокаутов 2019 года» (16+)

04.30 Футбол (0+)

06.30 «Жестокий спорт» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

12.35, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.25 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 Т/с «Паутина» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
08.00, 11.05, 11.45, 15.15 Мультфильмы (0+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консульта-
ция» (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 «Открытый мир» (16+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.30, 15.05, 04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Когда грустит Байкал» (12+)

16.35 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

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

22.45 «С полем!» (16+)

23.00 «Арктический календарь» (12+)

23.15 Т/с «Белая стрела «Возмездие» (16+)

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

03.15 Д/ф «Когда грустит Байкал» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

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

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «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+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская  
борзая - 2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детек- 
тив» (12+)
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07.08

05.00 Телеканал «Доброе  
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Про любовь» (16+)

00.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

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

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консуль- 
тация» (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 «Северный колорит» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

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

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

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

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

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

23.15 Т/с «Белая стрела «Возмездие» (16+)

01.50 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» (16+)

03.45 «Мой герой» (12+)

04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

Международный день 
«Врачи мира за мир» -
этот день был предложен 
организацией «Врачи 
мира за предотвраще-
ние ядерной угрозы». Он 
отмечается в годовщину 
страшной трагедии - дня 
бомбардировки японского 
города Хиросима 6 августа 
1945 года

День Службы специальной  
связи и информации  
Федеральной службы  
охраны России -
эта Служба обеспечивает работу 
специальных каналов связи, в том 
числе тех, которыми пользуются 
Президент, члены правительства, 
сотрудники дипломатических 
представительств за рубежом

06.00 «Северный колорит» (16+)

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

07.00 новости «тв Студия Факт»
08.00 «Центр общественного контроля» (16+)

09.00 «Арктический календарь» (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+)

11.05, 11.50, 15.15 Мультфильмы (0+)

12.00 «Изьватас олэм»(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 «Экспериментаторы» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
23.15 Т/с «Белая стрела «Возмездие» (16+)

03.15 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

03.45 «Мой герой» (12+)

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

08.05 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (0+)

09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.40 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.35 «Линия защиты» (16+)

04.05 «Прощание» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская бор- 
зая - 2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов» 
09.15 Т/с «МУР. 1942» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Олег Табаков» 
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
14.30 «Голландские берега» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театр на экране»
17.30 «Линия жизни»
18.25 «Российские звезды мировой оперы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1942» 
22.45 «Голландские берега» 
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Лев Копелев» 
00.20 «Российские звезды мировой оперы»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.25 Т/с «Свидетели» (16+)

01.20 Т/с «Паутина» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.00, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

12.35, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.35 Х/ф «Женщины» (0+)

10.35 Д/ф «Нина Сазонова» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

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

00.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.05 «Дикие деньги» (16+)

04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.25 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 Т/с «Паутина» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.00, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

12.35, 13.25, 14.45 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55,13.00, 15.35 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.40 Профессиональный бокс (16+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
21.00 Новости
21.10 Футбол. Лига чемпионов
00.20 «В шаге от Европы» (12+)

00.40 Новости
00.45 «Все на Матч!»
01.40 Х/ф «В поисках приключений» (12+)

03.25 «Профессиональный бокс (16+)

04.10 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». 
Live» (12+)

04.30 Футбол. Товарищеский матч
06.30 «Жестокий спорт» (16+)

07.00 «Команда мечты» (12+)

07.30 «Несвободное падение» (16+)
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теЛенеДеЛЯ

 

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

чт четверг

08.08

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Международный 
день офтальмологии -  
традиционно к этому дню 
приурочены конференции 
и симпозиумы, на которых 
отмечают заслуги и достиже-
ния в этой области медицины 
отдельных врачей и учёных, 
происходит обмен опытом, 
налаживаются профессио-
нальные связи между колле-
гами из разных стран

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?»(12+)

17.00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут»(12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая - 2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30 «Пешком...» 
07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба» 
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Лев Копелев» 
09.15 Т/с «МУР. 1942» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков» 
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот» 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
14.30 «Голландские берега» 
15.10 «Театр на экране»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 00.20 «Российские звезды 

мировой оперы»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1942» 
22.45 «Голландские берега» 
23.35 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых» 
01.00 Д/ф «Розы для короля» 

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

07.00 новости «тв Студия Факт»
08.00 «Полярное мнение» (16+)

09.00 Д/ф «Наша марка» (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+)

11.05, 11.45, 15.15 Мультфильмы (0+)

12.00 «Тут сул*там» (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 «Секретная папка» (16+)

16.50 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

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

23.15 Т/с «Белая стрела «Возмездие» (16+)

01.50 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)

03.15 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

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

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Скляр» (12+)

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

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.30, 03.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор» (16+)

01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

04.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+)

04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона- 

рей - 4» (16+) 

09.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

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

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.40 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.40 Футбол. Товарищеский матч (0+)

15.45 «В шаге от Европы» (12+)

16.05 «Все на Матч!»
16.55 Плавание. Кубок мира
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат
20.50 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы
23.55 Новости
00.00 «Краснодар» - «Порту». Live» (12+)

00.20 «Все на Матч!»
01.20 Баскетбол (0+)

03.20 Х/ф «Кикбоксёр - 2» (16+)

05.10 «В шаге от Европы» (12+)

05.30 Смешанные единоборства (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.25 Т/с «Свидетели» (16+)

01.20 Т/с «Паутина» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)
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ПеревозкИ 
ИП Буяновский в.А.

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

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

Уважаемые жители 
тазовского района!

Служба социально- 
психологической 
помощи семьям и 
детям Газ-Салинской 
средней общеобра-
зовательной школы 
осуществляет набор 
слушателей для 
прохождения кур-
совой подготовки 
граждан, жела-
ющих принять в 
свою семью на 
воспитание детей, 
оставшихся  без роди-
тельского попечения. 

запись по тел.:  
2-35-47, 220566382.

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

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

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

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

формат А6   формат А6  
2+0  1,98 р. 4+0  2,08 р. 
2+2  3,96 р. 4+4  4,16 р. 

Уважаемые жители района!
С 29 июля по 12 августа специалисты Управления роспот- 

ребнадзора по ЯнАо в г. новый Уренгой, тазовском районе и 
ФБУз «Центр гигиены и эпидемиологии по ЯнАо в г. новый 
Уренгой, тазовском районе» проконсультируют граждан по 
вопросам качества и безопасности плодоовощной продук-
ции и срокам годности в сфере розничной торговли.

Получить консультации в Управлении можно по  телефо-
нам: (3494)23-70-19 (отдел защиты прав потребителей Управ-
ления), в Консультационном центре на базе Центра гигиены и 
эпидемиологии - (3494) 23-70-54 .
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Летний отДых

АнАСТАСИя мАлИк
фоТо АвторА

В течение 26 дней 75 юных тазовчан 
проводили свои каникулы весело и с 
пользой. Ребята посещали разнопла-
новые мероприятия, подготовленные 
специально для них работниками Цен-
тра национальных культур и районного 
Дома культуры. За это время детвора вы-
учила и спела много песен, сопровождая 
их заводными танцами. А сегодня они 
собрались на заключительный концерт, 
совместно организованный воспитанни-
ками и вожатыми пришкольного лагеря. 
По словам Алёны Лубянной, воспитате-
ля второго отряда и по совместительству 
начальника лагеря, эта смена под назва-
нием «Мир театра и кино» была не из 
лёгких, но полученных эмоций хватит 
на весь следующий год:

- Впечатления хорошие, детки заме-
чательные были. Больше всего в памяти 
отложились мероприятия, к которым мы 
готовились. Сначала не хватало органи-
зованности, но потом подтянулись, и всё 
на отличной ноте проходило. Самое запо-
минающееся мероприятие - самое первое, 
концерт открытия. Можно сказать, вторая 
смена проходила лучше, потому что уже 
наработки появились, дети привыкли к 

До следующего лета!

закрытие лагеря. 26 июля в Тазовской школе-интернате в последний 
раз прозвучал танцевальный флагман второй смены пришкольного летнего 
оздоровительного лагеря «добровольцы Тасу ява» 

нам - многие из них посещали лагерь в 
первую смену и остались на вторую. Наш 
лагерь открывается каждое лето, я рабо-
таю воспитателем восьмой раз. Каждый 
год говорю себе - хватит, но всё равно 
остаюсь, потому что с детьми интересно.

Выпускница Тазовской школы-интер-
ната Алиса Ядне пришла поработать в 
июне на первую лагерную смену, но уже 
через несколько дней поняла - вторая 
смена её точно ждёт. 

- Пошла работать вожатой, потому что 
мне нравится работать с детьми. Они 
очень хорошие, не знают, что такое зло. 
Мы, можно сказать, их наставники, кото-
рые учат определённым вещам. Запом-
нилось больше всего, когда мы всеми от-
рядами собирались и смотрели мультики, 
ходили на мероприятия, организованные 
специально для ребят пришкольного ла-
геря, играли в игры, - делится своими 
впечатлениями юная вожатая. 

Алиса Ядне в этом году окончила шко-
лу, и следующим летом её ждут другие 
заботы, хотя девушка не исключает, 
что приедет поработать вожатой в при- 
школьном лагере. Ведь это отличная 
возможность заработать на карманные 
расходы, получить незаменимый опыт 
общения с детьми и зарядиться от них 
позитивом. 

- Я много чему научилась, пока рабо-
тала вожатой, это хороший опыт. Почув-
ствовала себя взрослым человеком, несу-
щим ответственность за других людей. 
Но самое главное - за два месяца работы 
поняла, что нужно быть более терпели-
вой, чем я есть, - говорит Алиса. 

Восьмилетняя Богдана Санькова счи-
тает, что эти каникулы прошли отлич-
но. Впереди, конечно, ещё один летний 
месяц отдыха, но в памяти останется 
именно пришкольный лагерь. 

- Было очень много всяких развлече-
ний. Но больше всего я люблю, когда мы 
танцуем, потому что песни - это не сов- 
сем моё занятие. А когда я танцую - не 
стесняюсь и не замечаю ничего вокруг. 
Познакомилась со многими ребятами, 
нашла здесь даже лучшую подругу Со-
ню. Буду очень скучать по лагерю, по-
тому что мы проводили много времени 
вместе, и все ребята и вожатые стали 
мне как родные. Я думаю, когда мы при-
дём в школу после каникул, то будем 
общаться на переменах, - рассказывает 
девочка. 

Богдана уверена, что следующие лет-
ние каникулы хочет провести в этом же 
лагере, поэтому на прощание говорит 
всем ребятам и вожатым: «До следую-
щего лета!» 

Самые ак-
тивные ре-
бята вто-
рой смены 
«мир 
театра 
и кино» 
получили 
грамоты и 
памятные 
подарки


