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Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с общенациональным праздником  - 

Днём Государственного флага Российской Федерации!
Именно триколор является сегодня символом могущества страны и сплочения всех её 

граждан во имя свободы и процветания нашего Отечества. Российский флаг узнаваем во 
всём мире как флаг великой страны с богатой историей и традициями государственности. 

Успех нашей страны, округа и района, победы и достижения напрямую зависят от личного 
вклада каждого из нас. Убеждён, что своим трудом, энергией и талантами мы, тазовчане, 
сделаем всё для укрепления могущества, развития и процветания России.

От всей души желаю всем жителям и гостям Тазовского района успехов во всех добрых 
начинаниях на благо родной земли, здоровья, благополучия, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

22 августа - День 
Государственного флага 
Российской Федерации!
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- Обращаемся ко всем, кто верит в 
добро и готов сотворить маленькое 
чудо для детей! Принимаем всё - и 
деньги, и вещи. У нас была такая 
практика, когда организации приво-
зили уже готовые рюкзаки со всеми 
необходимыми школьными принад-
лежностями. Есть семьи, в которых 
детям элементарно не в чем первого 
сентября пойти в школу, поэтому мы 
принимаем и одежду - рубашечки, 
брючки, блузочки, юбочки - и обувь, 
возраст детей - от 6 до 19 лет. Благо-
творительную помощь мы принимаем 
до 27 августа, - обращается к тазов-
чанам председатель районной об-

Акция «соберём  детей             в школу!»
 

Проведение голосования на межсе-
ленной территории обеспечивает участ-
ковая избирательная комиссия избира-
тельного участка № 1107, сообщается на 
сайте Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района.

По состоянию на утро 21 августа, до-
срочно проголосовали более 160 изби-
рателей, проживающих и работающих 
в труднодоступных и отдалённых мест-
ностях Антипаютинской тундры.

Для доставки членов комиссии, органи-
зующих досрочное голосование, задей-
ствован один вертолёт. Чтобы максималь-
но предоставить возможность антипаю-
тинцам реализовать своё избирательное 
право, участковая комиссия летает вместе 
с проводниками, а также держит постоян-
ную связь с руководителями предприятий 
агропромышленного комплекса, чтобы 
отслеживать перемещения их работни-
ков из числа лиц, ведущих кочевой об-

Дарья КоротКова

На прошлой неделе подведены 
итоги регионального конкурса 
на получение грантов «Я - 
воспитатель Ямала» и «Новый 
учитель Ямала». Конкурс «Новый 
учитель Ямала» на территории 
округа успешно проходит уже 
несколько лет, а в этом году был 
учреждён преемственный грант 
«Я - воспитатель Ямала». размер 
гранта аналогичен размеру 
гранта «Новый учитель Ямала» - 
600 тысяч рублей 

На получение грантов «я - воспи-
татель ямала» заявились 11 соискате-
лей, на «Новый учитель ямала» - 38 
претендентов. Среди них были и 
тазовские педагоги.

1 августа состоялся первый этап в 
форме компьютерного тестирова-
ния, а 6-8 августа - профессиональ-
но-психологическое собеседование.

решением конкурсной комиссии 
утверждены списки победителей 
конкурсов, сообщает Департамент 
образования яНаО. Грант «Новый 
учитель ямала» получат 25 молодых 
специалистов - это 16 девушек и 
9 молодых людей. Список обладате-
лей гранта «я - воспитатель ямала» 
состоит из 9 молодых специалистов - 
все девушки. 

Среди получателей грантов «Новый 
учитель ямала» 6 учителей иностран-
ного языка, 4 - математики, 4 - исто-
рии и обществознания, 2 - русского 
языка и литературы, 3 - физической 
культуры, по одному физики, геогра-
фии и биологии, биологии и химии, 
технологии, ОБЖ и начальных клас-
сов. В этом числе учитель истории и 
обществознания Тазовской школы-ин-
терната Полина Москвина. 

Среди получателей грантов «я - 
воспитатель ямала» 7 воспитателей 
и 2 педагога-психолога. Из Тазов-
ского района в числе победителей 
значатся двое: воспитатель детского 
сада «Оленёнок» Эльнара Обанина и 
педагог-психолог из газ-салинского 
«Белого медвежонка» Татьяна Легот-
кина.

Грантополучатели в первый учеб-
ный год разрабатывают индивиду-
альный проект по внедрению инно-
вационных методов и технологий 
повышения эффективности образо-
вательного процесса. В последующие 
учебные годы проводят работу по 
внедрению проекта в образователь-
ный процесс.

Тазовчане 
получили гранты

образование

В районе проходит 
досрочное голосование 

раз жизни. Маршруты разработаны так, 
чтобы побывать, в том числе и в самых 
дальних точках избирательного округа. 
В связи с этим задействованный вертолёт 
оборудован двумя дополнительными ба-
ками топлива, чтобы не возвращаться на 
дозаправку и тем самым не терять время 
в условиях переменчивой погоды Заполя-
рья. В день участковая комиссия облетает 
от восьми до пятнадцати угодий - в зави-
симости от метеоусловий. Как правило, 
чтобы охватить все угодья Антипаютин-
ской тундры хватает десяти дней полётов 
и десяти дней поездок по рекам на водном 
транспорте.

Досрочное голосование для тех, кто 
находится в значительно удалённых от 
помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено, будет про-
водиться участковой избирательной ко-
миссией до 7 сентября.

выборы-2019. 
Продолжается досрочное 
голосование избирателей 
на дополнительных 
выборах депутата 
районной Думы 
муниципального 
образования 
Тазовский район по 
антипаютинскому 
избирательному 
округу № 5

ЛюДМИЛа алеКсаНдрова

Акция. В районе стартовала тра-
диционная акция «Соберём детей в 
школу!». На протяжении многих лет 
женщины Тасу ява приходят на помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, для которых собрать 
в школу ученика, а то и не одного, - фи-
нансово неподъёмная задача. Этот год 
не стал исключением

6 августа тазовские активистки са-
ми стали участницами акции и просят 
присоединиться к ней неравнодушных 
тазовчан. «Женщины Тасу ява» рады 
любой помощи: от канцелярских при-
надлежностей до одежды и обуви. 
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Вахтовый посёлок Новозаполяр-
ный «переодевается» в праздничную 
одежду. О 35-летии ООО «Газпром 
добыча ямбург», о 25-летии со дня 
пионерного выхода на Заполярное 
месторождение людям, несущим 
здесь трудовую вахту, теперь забыть 
не удастся. Об этом им будут посто-
янно напоминать многочисленные 
баннеры и растяжки, которые созда-
ли сотрудники ССО и СМИ, а развесят 
работники УЭВП.

Благодаря большому формату, 
лаконичным изображениям в кор-
поративном стиле и возможности 
созерцать посыл компании с даль-
него расстояния, баннеры не смогут 
остаться без внимания. «Газодобыт-
чикам Заполярного - слава!», «Энер-
гию недр тебе, россия!», «С юбилеем, 
газодобытчики!» - эти лозунги сразу 
задают настроение большого празд-
ника. В свете последних тенденций 
центральное место уделено клю-
чевым правилам безопасности: о 
необходимости соблюдения всех 
правил плакаты предупреждают, 
а некоторые ключевые правила 
иллюстрируют. Но всё же самые 
«цепкие» баннеры, всегда вызыва-
ющие живой интерес, - с людьми, 
газодобытчиками, работающими на 
месторождении.

Интересно, что в старину словом 
«баннер» называлось главное знамя 
какого-либо войска. Это созвучно се-
годняшнему времени: корпоративная 
продукция призвана формировать 
позитивный имидж предприятия, со-
общает пресс-служба компании.

Праздничные баннерные полотна 
развесят на всех общежитиях, на КСК, 
здании аэровокзала, производствен-
ных помещениях, рекламных модулях 
и компенсаторах. Всего их будет 29. 
Установка одного баннера занимает 
полдня, для этого требуется спец-
техника («вышка»), двое рабочих и 
хорошая погода. 

александр Окороков, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий 
УЭВП, начал эстафету по креплению 
первых баннеров:

- я тружусь в УЭВП с 2009 года, как 
раз в 2019 у меня тоже круглая дата 
работы в ООО «Газпром добыча ям-
бург». Конечно, я испытываю чувство 
гордости за успехи, достижения на-
шего предприятия и очень рад, что в 
этом есть, пусть небольшая, но и моя 
заслуга. Мне кажется, мои чувства 
созвучны чувствам любого человека, 
несущего вахту на Заполярном мес- 
торождении.

Акция «соберём  детей             в школу!»
 щественной организации «Женщины 

Тасу ява» Лариса Соломатина.
Помощь оказывается семьям на ос-

новании заявлений, сегодня несколько 
семей уже обратились к общественни-
цам. Напомним, в прошлом году в рамках 
благотворительной акции «Соберём 
детей в школу!» тазовские общественни-
цы с помощью неравнодушных жителей 
райцентра одели, обули и помогли со-
брать рюкзаки 79 школьникам из 39 се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Причём эти наборы получили 
не только семьи районного центра, но и 
жители Гыды, Газ-Сале и Находки. Ведь 
благотворительность не имеет границ. 

Реквизиты для перечисления:
Местная общественная организация женщин 
«женщины тасу ява» тазовского района, 
р/с 40703810867400000044, откры-
тый в оао «сбербанк россии», ново-
уренгойское осб № 8369/016, к/с 
30101810800000000651, бик 047102651, 
инн/кПП 7707083893/890402001.
реквизиты организации: инн/
кПП 8910999893/891001001, 
окПо 296655495, окато 71163651000, 
огрн 1138900000843.
также возМожно Передать наличные денеж-
ные средства По ПриходноМу ордеру обще-
ственной организации.

 > вещи и канцтовары ПриниМаются По 
адресу: Калинина, 25, Кабинет № 18. 
телефон для сПравок: 2-18-99

МарИя демидеНКо

На прошлой неделе в Антипаюту при-
был уже второй в нынешнюю навигацию 
нефтеналивной танкер с двумя тысяча-
ми тонн дизельного топлива на борту. В 
рамках досрочного северного завоза для 
нужд местного филиала «Ямалкоммун- 
энерго» только в Антипаюту планируется 
доставить 6100 тонн нефтепродуктов, 
что на 600 тонн больше прошлогодних 
показателей. Как сообщают в ресур-
соснабжающей организации, объёмы 
завозимого дизтоплива увеличены для 
создания запаса, позволяющего обеспе-
чить бесперебойное снабжение жителей 
Антипаюты теплом и электроэнергией. 
На сегодняшний день доставлено 4544 
тонны, оставшийся объём топлива плани-
руется доставить в село в начале сентября. 

Первая партия дизтоплива для работы 
местных котельных и электростанции 
завезена и в Гыду. Из запланированных 

тЭК

газодобытчики готовятся 
к празднику

Главное - успеть 
завезти в срок  

3550 тонн 1967 уже находится в ёмкост-
ном парке предприятия. Остатки прибу-
дут на следующей неделе. 

Объёмы завозимых нефтепродуктов 
для Находки остаются неизменными на 
протяжении последних лет - для беспе-
ребойной работы объектов обеспече-
ния села требуется 1100 тонн, поставку 
ожидают в сентябре. Также в Находку 
местный филиал «Ямалкоммунэнерго» 
завозит в небольших объёмах дрова и 
каменный уголь для населения, которое 
проживает в домах с печным отоплением. 
По информации специалистов Управ-
ления коммуникаций, строительства и 
жилищной политики администрации 
района, 20 кубов дров уже завезено, 
остаётся поставить 5 тонн угля. 

Централизованной поставкой топлив-
но-энергетических ресурсов для нужд ком-
мунального предприятия занимается еди-
ный оператор - ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб».

Досрочный завоз. В этом году в отдалённые 
поселения района необходимо доставить более 10 
с половиной тысяч тонн дизельного топлива для 
объектов жизнеобеспечения отдалённых поселений
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Экология. Уникальный научно-ис-
следовательский комплекс по изучению 
аэрозольного загрязнения атмосферы 
Арктики заработал на острове Белый. 
Проект реализуется учёными Научного 
центра изучения Арктики и Московско-
го госуниверситета им. М.В. Ломоносо-
ва и поддержан грантом РФФИ-Арктика. 
Оборудование доставлено на остров на 
легкомоторном самолёте Федерации лёг-
кой и сверхлёгкой авиации ЯНАО «Крылья 
Арктики», сообщает пресс-служба главы 
региона. Приборы предназначены для из-
мерения концентрации чёрного углерода и 
отбора аэрозолей для физико-химического 
анализа состава чистой фоновой и загряз-
нённой атмосферы.

Чёрный углерод попадает в Арктику 
путём переноса продуктов сжигания 
антропогенного и природного проис-
хождения с континента. Высокая кон-
центрация микрочастиц чёрного углеро-
да приводит к потеплению, осаждение 
на снег и лёд вызывает дополнительное 
таяние. Для изучения влияния эмиссий 
региона на качество воздуха один из 
приборов - аэталометр три месяца про-
работал в районе Салехарда.

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Днём Госу-

дарственного флага Россий-
ской Федерации!

Государственный флаг симво-
лизирует сильную и независимую 
Россию, патриотизм наших 
граждан, гордость за славу Оте- 
чества.

Свой значительный вклад в укре-
пление социально-экономического 
потенциала страны вносят и 
жители Ямала. Самоотверженным 
трудом, ответственностью и 
профессионализмом все вместе 
мы решаем важные государствен-
ные задачи, вместе определяем 
приоритеты развития аркти-
ческого региона во благо Роди-
ны. Пусть национальный стяг и 
впредь вдохновляет нас на новые 
свершения и успехи. 

Искренне желаю всем здоровья, 
благополучия в семьях, радости 
в домах. Мира, добра, согласия, 
счастья Ямалу и великой России!

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

дмитрий артюхов

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Госу-

дарственного флага Россий-
ской Федерации!

Наш триколор, являясь одним 
из главных государственных сим-
волов, вызывает гордость за 
Россию и её героическую историю, 
утверждает преемственность 
поколений, пробуждает патриоти-
ческий дух, вселяет в нас уверен-
ность в великом будущем нашего 
Отечества. Государственный 
флаг объединяет представителей 
всех национальностей, социаль-
ных групп, политических партий 
и общественных организаций в 
стремлении сделать нашу страну 
сильным, свободным, независимым 
государством. 

Ни одно значимое событие в жиз-
ни современной России не обходится 
без торжественного поднятия Рос-
сийского флага. Под ним мы добива-
емся успехов в сфере экономики, на-
уки, культуры и спорта, защищаем 
целостность и суверенитет нашей 
Родины, боремся с международным 
терроризмом. В этот день хочется 
пожелать нашей стране процвета-
ния, а нам, её жителям, здоровья, 
успехов и благополучия!

Председатель
 районной думы 
ольга Борисова

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
22 августа 1991 года впервые был официально поднят трёхцветный российский 

флаг - «государственный триколор» - официальный государственный символ на-
шей страны, наряду с гербом и гимном. 

Государственный флаг Российской Федерации является символом мира, справедливо-
сти, независимости многонационального народа России. Как государственный символ, 
российский флаг являет собой сосредоточение тех сил, которые объединяют наше об-
щество, вызывают у нас чувства сплочённости, преданности и любви к Родине. 

Ямал является форпостом российской экономики, мощь и процветание Россий-
ской Федерации неотъемлемо связаны с развитием автономного округа.  Ямальцы 
вносят весомый вклад в повышение уровня и качества жизни земляков и граждан 
России в целом. Вместе мы испытываем гордость за нашу малую родину - Ямал, 
за великую  Россию.

Желаю всем счастья, успехов, крепкого здоровья! Мы гордимся тем, что мы - 
граждане России!

Председатель Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа сергей Ямкин

примите поздравления!

примите поздравления!

на острове Белый 
началось изучение 
атмосферы Арктики 

«Исследования на острове Белый 
впервые дадут учёным возможность 
количественно определить степень 
воздействия крупномасштабных ин-
дустриальных эмиссий на состояние 
атмосферы и климат экосистемы Арк- 
тики», - прокомментировал директор 
Научного центра изучения Арктики, 
кандидат геолого-минералогических 
наук Антон Синицкий.

Остров Белый - самая северная тер-
ритория Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. В 2014 году здесь создан 
научно-исследовательский стационар 
Российского Центра освоения Арктики. 
В 2015 году учёные Института промыш-
ленной экологии Уральского отделения 
РАН установили лазерный газоанализа-
тор Picarro для непрерывных измерений 
концентрации парниковых газов. Полу-
ченные данные помогают определить 
источники и объёмы эмиссии парни-
ковых газов на расстоянии до тысячи 
километров. По мнению Антона Синиц-
кого, объединение совместных усилий 
учёных на острове Белый позволит 
проводить уникальные для Российской 
Арктики экологические исследования.
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Молодые семьи, выбывшие с 1 ян-
варя 2014 года из программы «Мо-
лодая семья» из-за возраста, смогут 
получить долгожданную субсидию. 
Постановление, корректирующее 
условия участия и направления ис-
пользования социальной выплаты 
для тех, кому уже исполнилось 36 лет, 
подписано 15 августа.

Теперь в программу смогут вер-
нуться не только те, кто выбыл из 
очереди в 2019 году, но и те, кто не 
дождался субсидии в прошлые годы: 
заявления принимаются от семей, ко-
торые были исключены из списка по 
достижению предельного возраста, 
начиная с 1 января 2014 года.

Напомним, эту проблему молодых 
семей, которые выбывают из феде-
ральной и окружной программы, оз-
вучил в послании Губернатор округа 
Дмитрий артюхов.

«Одной из самых острых тем стало 
жильё для молодых семей. Люди 
обеспокоены, что пока они стоят в 
очереди, они достигают возраста 
35 лет. Что значит - теряют право на 
субсидию. Наша задача - дать воз-
можность молодым семьям, которые 
хотят жить на ямале, получить своё 
жильё», - подчеркнул он принципи-
альную значимость нового подхода 
в предоставлении поддержки моло-
дым ямальским семьям, сообщает 
пресс-служба Правительства округа. 

Направить социальную выплату 
молодые семьи смогут как на покупку 
нового и строящегося жилья, так и на 
погашение ипотечного займа.

«Если квартира была куплена в ипо-
теку в деревянном доме до 1 июля 2019 
года, субсидию также можно направить 
на гашение долга банку», - пояснил пер-
вый заместитель директора окружного 
Департамента строительства и жилищ-
ной политики яНаО Тимофей Савиных.

Для определения права на участие 
в мероприятии семьи с заявлением 
и минимальным пакетом документов 
могут обратиться в орган местного 
самоуправления по вопросам жи-
лищной политики.

15 августа на заседании 
общественного совета при 
департаменте агропромышленного 
комплекса обсуждалась реализация 
национальных проектов, 
находящихся в компетенции 
ведомства

На встрече директор ведомства Вик-
тор Югай напомнил, что Департамент 
участвует в реализации двух нацпро-
ектов - «Международная кооперация и 
экспорт» и «Малый и средний бизнес и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». В рамках 
первого Департамент реализует регио- 
нальный проект «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса», в 
рамках второго - региональный проект 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации».

«Если говорить об экспорте, то эту ни-
шу Ямал занимает прочно - уже 11 лет мы 
поставляем мясо оленя в страны Евросо-
юза. С прошлого года начали осваивать 
непищевой экспорт - поставку в Европу 
оленьих шкур. Следующим шагом дол-
жен стать выход на зарубежные рынки 
рыбной продукции региона, причём не 
сырья, а продукта глубокой переработки. 
Перед нами стоит задача - к 2024 году 
увеличить объёмы экспорта в три раза», - 
отметил директор Департамента.

О перспективах развития экспорта 
рыбной продукции рассказал пред-
седатель общественного совета при 
Департаменте, генеральный директор 
ООО «Салехардский комбинат» Денис 
Малышев. Он отметил, что предприятие 
в перспективе сможет поставлять за ру-
беж до 1 млн банок консервов ежегодно. 
Сейчас комбинат проходит освидетель-
ствование на соответствие требованиям 
Таможенного союза. После завершения 
сертификации будет возможно выйти с 
рыбной продукцией в страны ближнего 

Реализация нацпроектов 
в сфере агропрома - на 
контроле общественников 

зарубежья - в Казахстан и Беларусь. А с 
2021 года - в Китай.

«Это процесс не быстрый, он про-
исходит этапами - это и подготовка 
документов, это и рассмотрение стан-
дартов проверяющими органами, это 
и соответствие стандартам тех стран, 
куда предприятие собирается экспор-
тировать продукцию. Я думаю, что все 
вопросы мы закроем до конца года, и 
все заключения проверяющие органы 
вынесут, от этого уже будем отталки-
ваться», - рассказал Денис Малышев.

О реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации» 
участникам встречи рассказал дирек-
тор окружной Дирекции по развитию 
сельских территорий Дмитрий Шмелев. 
Он отметил, что с начала года специа-
листы регионального центра компетен-
ций, функции которого возложены на 
Дирекцию, проконсультировали более 
2 тысяч ямальцев, заинтересованных 
в открытии агробизнеса, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

«Мы провели конкурс на распреде-
ление грантов-«агростартапов». Зая-
вочная кампания была активной - в 
региональный центр компетенций 
поступило 14 заявок. На сегодняшний 
день комиссия определила трёх лиде-
ров, окончательные итоги мы подведём 
в конце августа», - отметил Дмитрий 
Шмелев.

За полгода в округе официально об-
разовалось 25 новых фермерских хо-
зяйств, преимущественно в отрасли 
оленеводства. Большинство - в Ямаль-
ском и Тазовском районах. Задача ре-
гионального проекта - до 2024 года 
вовлечь с помощью государственной 
поддержки более ста жителей округа в 
предпринимательскую деятельность в 
сельском хозяйстве.

Молодые семьи, 
выбывшие из 
жилищной 
программы 
из-за возраста, 
смогут получить 
долгожданную 
субсидию 

Социум
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КОНСТаНТИН КоКов

Подобная встреча с оле-
неводами уже проходила в 
Тазовском районе весной - в 
Антипаюте в рамках прове-
дения Дня оленевода. Тогда 
главной новостью стало на-
мерение округа повысить 
закупочную цену мяса оле-
ня I категории более чем в 
два с половиной раза. Ес-
ли сейчас цена за килограмм 
составляет 170 рублей, то со 
следующего года она возрас-
тёт до 450 рублей. На 25% 
планируется увеличить 
и закупочную цену мяса 
II категории - со 120 до 150 
рублей. Кроме этого, с это-
го года уже введены новые 
меры государственной под-
держки оленеводов и рыба-
ков. Так, на открытие дела в 
сфере сельского хозяйства 
предоставляется субсидия 
в размере до 3 миллионов 
рублей, проекты по оле-
неводству и рыболовству 
могут рассчитывать на фи-
нансовую поддержку до 15 
миллионов рублей.

- Скоро начнётся форми-
рование бюджета на следую-
щий год. И нам важно узнать 
ваше мнение по поводу того, 
какие меры поддержки вам 
сейчас предоставляются и 
какие ещё необходимы. Это 
касается сферы вашей тра-

Сбор предложений 
продолжается
поддержка кМнс. 11 августа 
вице-губернатор яНаО Ирина 
Соколова вместе с Главой 
района Василием Паршаковым 
и руководителями профильных 
департаментов посетила 
рыболовецкие участки Нямгудочи 
и Надо-Марра. В ходе общения 
с рыбаками и членами их семей 
были подняты вопросы поддержки 
тундрового населения

диционной деятельности - 
рыболовства и оленеводства, 
сферы образования, выделе-
ния материальных ценнос- 
тей, которые вам положены 
по региональному стандарту, 
и других аспектов жизни ко-
ренного населения. Все ваши 
вопросы и предложения бу-
дут озвучены Губернатору 
Ямала Дмитрию Артюхову, - 
подчеркнула в начале встре-
чи вице-губернатор ЯНАО 
Ирина Соколова.

про сельское 
хозяйство
Подробнее о мерах под-
держки в агропромышлен-
ном комплексе рассказал 
директор профильного Де-
партамента автономного 
округа Виктор Югай.

- Если у семьи есть личное 
стадо оленей, то глава мо-
жет организовать крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
и потом в него принять сво-
их родственников. И на эти 
цели округ уже сейчас вы-
деляет до трёх миллионов 
рублей. Их не надо будет 
возвращать, но нужно будет 
использовать по целевому 
назначению. Например, ку-
пить оленей, чтобы разви-
вать своё хозяйство. Повто-
рюсь, эти меры поддержки 
уже действуют, - рассказал 
Виктор Югай.

До 15 мил- 
лионов 

рублей могут 
получить общи-
ны или крупные 
хозяйства на реа- 
лизацию проек-
тов в сфере оле-
неводства или 
рыболовства

 Так, в 2019 году одна из 
общин округа - «Седей- 
Яхинская» - уже получила 
подобную субсидию. Ей вы-
делен земельный участок в 
южной части Тазовского 
района, где планируется 
развивать изгородное оле-
неводство, а также возмож-
но привлечение туристов.

Собравшихся на участках 
Нямгудочи и Надо-Марра, 
конечно, больше интере-
совали меры поддержки, 
направленные на развитие 
рыболовства.

- Необходимо поднять 
цену рыбы, чтобы зарплата 
рыбаков увеличилась. Это 
обязательно нужно сделать, 
потому что рыбы с каждым 
годом становится всё мень-
ше. Вот сегодня мы поймали 
250 килограммов, при цене 
44 рубля за килограмм, ес-

ли разделить на 10 человек 
нашей бригады, получается 
очень мало. Так что нужно 
поднять, - выразил общее 
мнение своих коллег рыбак 
Василий Ламдо.

Кроме этого,  рыбаки 
просили предоставить их 
жёнам статус чумработниц 
по аналогии с оленеводами, 
более оперативно решать 
вопрос с перераспределе-
нием квот внутри одного 
предприятия: бывает, что 
на одном участке рыбы 
нет, а на другом, наоборот, 
массовый ход, но рыбаки 
вынуждены простаивать, 
так как уже выбрали квоту.

про образование
- В этом году для школ-ин-
тернатов мы закупили 
шесть новых мастерских, 
чтобы ваши дети занима-
лись технологией. Там есть 
и швейные машины, и ло-
дочные моторы, и снегохо-
ды. Всё это для того чтобы 
ребята получали новые 
компетенции, - озвучил 
рыбакам новшества, кото-
рые ждут тазовских детей 
в новом учебном году, пер-
вый заместитель директора 
Департамента образования 
ЯНАО Сергей Бойченко.

Также с 1 сентября 2019 
года в Тазовской школе-ин-
тернате открывается мо-
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В летний полевой се-
зон в рамках экспедиции 
«ямал-арктика» учёные 
Института проблем экологии 
и эволюции им. а.Н. Север-
цова провели тотальный 
авиаучёт гыданской и яма-
ло-белоостровской популя-
ций диких северных оленей. 
На острове Шокальского для 
изучения маршрутов мигра-
ции пометили передатчика-
ми шесть особей, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
ямала.

В ямало-Ненецком авто-
номном округе обитают две 
популяции дикого северного 
оленя тундрового подви-
да - ямало-белоостровская 
и гыданская. Эти виды 
занесены в Красную книгу 
яНаО, как находящиеся под 
угрозой исчезновения. Под 
прессингом браконьерства, 
вытесняемый из своего 
ареала обитания домаш-
ними стадами, дикий олень 
ямало-белоостровской по-
пуляции летом мигрирует на 
север полуострова ямал и 
остров Белый. ареал гыдан-
ской популяции сократился 
до севера полуострова явай 
и острова Шокальского. 
Фактически дикий олень 
сохранился только на особо 
охраняемых природных тер-
риториях, говорят учёные.

«Известные территории 
обитания оленей исполь-
зуются животными только 
в весенне-летний период, - 
комментирует научный 
сотрудник Института проб- 
лем экологии и эволюции 
им. а.Н. Северцова, канди-
дат биологических наук Со-
фья розенфельд. - На зиму 
олени откочёвывают. Где 
находятся их зимние пастби-
ща, как проходят маршруты 
миграций, неизвестно. Для 
эффективной охраны любо-
го вида необходимо знать 
расположение ключевых 
мест на всём ареале и на 
протяжении всего годового 
цикла. Потому что охрана 
мест отёла без охраны тер-
риторий, где расположены 
зимние пастбища, не даст 
результатов».

бильный технопарк и Центр 
образования цифрового и 
гуманитарного профиля 
«Центр роста».

Сергей Бойченко также 
рассказал о возможностях, 
предоставляемых для вы-
пускников школ. Школь-
никам из числа КМНС из 
малоимущих семей, кто не 
сможет поступить на бюд-
жет, может быть выдан об-
разовательный сертификат. 
Для получения среднего 
профессионального обра-
зования по направлениям 
медицина, образование, 
нефтегазовая отрасль и ра-
бочие специальности сум-
ма сертификата составит 
от 200 до 350 тысяч в год на 
одного обучающегося. Для 
тех же, кто будет получать 
высшее образование и смо-
жет поступить на бюджет-
ное место, предусмотрено 
выделение сертификата 
Губернатора округа в раз-
мере 200 тысяч на студен-
та. Эти средства пойдут 
на поддержку обучающе-
гося. Например, на оплату 
проезда к месту учёбы и 
обратно. Рассчитывать на 
сертификат смогут те, кто 
поступит на следующие 
направления: добыча и пе-
реработка полезных иско-
паемых, электроэнергетика, 
транспорт и строительство, 
сельское хозяйство,  здра-
воохранение, образование, 
культура, СМИ. Одним из 
главных условий для полу-
чателей образовательного 
сертификата и сертификата 
Губернатора станет возвра-
щение в округ после окон-
чания учёбы.

про меры 
поддержки
На Ямале реализуются 19 
мер поддержки коренных 
малочисленных народов 
Севера. В их числе - вы-
деление медицинской и 
ветеринарной аптечек, 
предоставление средств и 

услуг спутниковой связи, 
ГСМ, мини-электростан-
ций, комплектующих к чуму 
и другие меры. Об этом на 
встрече с рыбаками напом-
нил заместитель директо-
ра Департамента по делам 
коренных малочисленных 
народов Севера Роман Пи-
кун. Коренные жители в 
свою очередь выразили 
обеспокоенность качеством 
предоставляемых товаров, 
например, некоторые элек-
трогенераторы не выдержи-
вают даже месячный срок 
эксплуатации. 

Кроме этого, представи-
тели власти с рыбаками об-
судили, где лучше строить 
жильё, какие дополнитель-
ные профессии они хоте-
ли бы получить, вопросы 
выделения материальной 
помощи инвалидам и пен-
сионерам и многое другое. 

- Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов поставил за-
дачу и перед своими заме-
стителями, и перед муни-
ципалитетами быть в курсе 
проблем, вопросов, которые 
волнуют население. Глав-
ный итог встречи - сегод-
ня получился диалог. Мы 
рассказали, что делается 
в районе и округе в плане 
поддержки оленеводов и 
рыбаков, в ответ услыша-
ли мнения и предложения 
тундровиков, - прокоммен-
тировал итоги встречи Гла-
ва Тазовского района Васи-
лий Паршаков. 

Собранные в ходе по-
добных встреч предложе-
ния оленеводов и рыбаков 
Тазовского района будут 
учтены как при формиро-
вании бюджета на следу-
ющий год, так и в даль-
нейшем станут основой 
для изменения уже суще-
ствующих и разработки 
новых мер по улучшению 
социально-экономического 
положения представителей 
коренных малочисленных 
народов Ямала.

На встрече был поднят вопрос 
подготовки к школе. Тундровики 

выразили мнение, что эффективнее 
вывозить детей предшкольного 
возраста в школу-интернат, где их 
в течение года в нулевом классе 
готовили бы к учёбе 

Мониторинг

Учёные принимают меры 
по спасению популяции диких 
северных оленей на ямале 

В июне на острове Шокаль-
ского учёные отловили и по-
метили передатчиками шесть 
особей оленей гыданской 
популяции. Целью мечения 
является получение полной 
картины территорий, которые 
необходимо взять под охра-
ну. В настоящее время все 
шесть передатчиков работа-
ют нормально. Есть надежда, 
что осенью меченые живот-
ные позволят идентифициро-
вать маршрут их миграции и 
зимние пастбища.

В июле учёные провели 
два авиаучёта на острове. 
Наблюдения показали, что 
состояние гыданской попу-
ляции дикого северного оле-
ня продолжает ухудшаться. 
Численность приходящих на 
остров животных сократи-
лась как минимум втрое по 
сравнению с 2016 годом, а 
доля телят составила менее 
30 процентов.

Был проведён тотальный 
авиаучёт дикого северного 
оленя в северной части по-
луострова ямал (от пролива 
Малыгина до села Сеяха) и 
на острове Белый. Состоя-
ние ямало-белоостровской 
популяции несколько лучше, 
но тоже вызывает у учёных 
опасения.

«Полученные данные 
послужат реперной точкой 
для дальнейшего монито-
ринга состояния ямало-бе-
лоостровской популяции и 
позволят выявить ключевые 
места дикого оленя в лет-
ний период. В дальнейшем 
планируется провести и 
мечение оленей этой попу-
ляции, определить места их 
зимовок и маршруты мигра-
ции», - рассказала Софья 
розенфельд.

По результатам исследо-
ваний будут представлены 
научно обоснованные 
рекомендации по сохра-
нению дикого северного 
оленя на территории яНаО. 
Комплексная экспедиция 
«ямал-арктика» организу-
ется российским Центром 
освоения арктики при под-
держке окружного Департа-
мента внешних связей.
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Ключевые ценности 
«Мессояхи»: экология 
и безопасность

тЭк. В одном из недавних 
номеров газеты мы рассказали 
о том, с какими показателями 
«Мессояханефтегаз» подошёл 
к третьей годовщине с момента 
запуска в эксплуатацию Восточно-
Мессояхского месторождения. 
Напомним, самый северный 
нефтепромысел на материковой 
части россии по добыче уже 
перешагнул отметку в 11 млн 
тонн. Здесь применяются 
инновационные технологии 
и работают настоящие 
профессионалы. О том, как 
предприятие заботится о своём 
самом главном активе - людях, 
и какие меры принимаются для 
защиты окружающей среды, - 
в сегодняшнем материале

аНДрЕй арКадьев
ФОТО автора

Безаварийный 
режим
На производственных объ-
ектах «Мессояханефтегаза» 
работают около 4 тысяч че-
ловек, из них порядка 300 - 
специалисты предприятия, 
остальные - сотрудники 
подрядных организаций. В 
пиковые моменты активного 
строительства численность 
персонала на промысле дос- 
тигала 7 тысяч человек. Обе-
спечить их безопасность  - 
колоссальная задача. 

- Для нас производствен-
ная и экологическая безопас-
ность - ключевые ценности, 
которым мы следуем при 

выполнении любых видов 
работ. Эти базовые прин-
ципы были заложены ещё 
на этапе проектирования. 
И сегодня мы видим, что все 
здания, все технологические 
объекты построены с доста-
точной степенью прочности 
и надёжности. Предусмотре-
ны различные виды сигна-
лизации, в том числе с выво-
дом на пульты управления, 
чтобы операторы в случае 
утечки в ту же секунду зна-
ли о возникшей проблеме и 
могли оперативно принять 
необходимые меры. Во мно-
гом благодаря этим техноло-
гическим решениям, направ-
ленным в первую очередь на 
безопасность, мы уже третий 
год работаем в абсолютно 

За всеми 
процес-
сами на 
промысле 
в кругло-
суточном 
режиме 
наблюда-
ют опера-
торы
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безаварийном режиме, - под-
чёркивает генеральный ди-
ректор «Мессояханефтегаза» 
Виктор Сорокин.

На вахту - 
здоровым
Кроме этого, на промысле 
функционирует развитая 
система оценки и преду-
преждения рисков, действу-
ет строгий контроль допуска 
к работам, постоянно изу-
чаются лучшие практики и 
наработки, используемые в 
отрасли.

 «Цель - ноль» - ключевой 
лозунг компании. Под этим 
подразумевается полное от-
сутствие вреда людям, окру-
жающей среде и собствен-
ности. Для достижения этой 
цели на промысле постоянно 
совершенствуется система 
обучения и аттестации пер-
сонала, развиваются про-
граммы профилактики трав-
матизма и транспортной без-
опасности, растёт качество 
медицинского обслуживания 
вахтовиков.

В крупных городах «Мессо-
яханефтегаз» сотрудничает с 
больницами, где вахтовики 
проходят медосмотры. И на 
самом промысле есть обору-
дованный всем необходимым 

для оказания первичной по-
мощи медпункт.

- На промысле работает 
высококвалифицированный 
медицинский персонал. У 
нас бывает 5-7 обращений 
в день, иногда за помощью 
приходят тундровики, - рас-
сказывает врач-реанимато-
лог Восточно-Мессояхского 
месторождения Анна Гузь.

Наряду с комфортными 
и безопасными условиями 
труда на промысле созданы 
и условия для полноценного 
отдыха. Построен вахтовый 
жилой комплекс, где прово-
дят своё свободное время 
сотрудники. Здесь есть сто-
ловая, разнообразию блюд в 
которой может позавидовать 
иное городское кафе, пра-
чечная и спортзал, где мож-
но играть в волейбол, бас- 
кетбол или мини-футбол, а 
также тренажёрный зал.

здесь гуляют олени 
и песцы
Ещё одним важнейшим на-
правлением повседневной 
деятельности предприятия 
является охрана окружаю-
щей среды.

- С начала эксплуатации 
месторождения проведена 
большая работа в плане эко-

логии. Мы регулярно орга-
низуем субботники, так что 
территория промысла со-
храняется чистой и ухожен-
ной, а тундра вокруг - зелё-
ной. Все наши подрядчики 
также активно участвуют в 
подобных мероприятиях. У 
нас на промысле составлена 
интерактивная карта сани-
тарных зон. Благодаря такой 
масштабной работе Мессоя-
ха дышит и цветёт, а вокруг 
промысла гуляют олени и 
песцы, гнездятся утки. Всё 
это доказывает, что эколо-
гическая обстановка здесь 
благополучная, - отмечает 
генеральный директор «Мес-
сояханефтегаза» Виктор Со-
рокин.

Уникальный проект 
Если поддержание чисто-
ты и порядка, проведение 
субботников - это, можно 
сказать, повседневная часть 
жизни на промысле для всех 
работников, то реализация 
технологических решений, 
направленных на защиту 
окружающей среды, ста-
новится важным событием 
и позволяет предприятию 
выйти на новый уровень.

- В следующем году здесь 
будет введена в эксплуата-

цию компрессорная стан-
ция, которая позволит нам 
использовать попутно добы-
ваемый газ для реализации 
уникального и для «Газпром 
нефти», и в целом для от-
расли проекта. Добытый на 
Восточно-Мессояхском ли-
цензионном участке газ бу-
дет транспортироваться по 
47-километровому газопро-
воду и закачиваться в недра 
Западной Мессояхи, - гово-
рит о перспективах Виктор 
Сорокин.

Трубопровод планируется 
пустить под рекой Мессояха, 
при строительстве будут ис-
пользованы самые высокие 
экологические стандарты. 
Всё это позволит выполнить 
те обязательства, которые 
перед предприятием ста-
вит государство, и добиться 
95-процентной утилизации 
попутно добываемого газа.

Компрессорная станция 
станет ещё одним уникаль-
ным проектом Мессояхи. И 
так здесь подходят к реше-
нию любых вопросов, по-
стоянно находясь в поиске 
инновационных решений, 
каждое из которых способ-
ствует достижению той са-
мой цели - забота о людях и 
нулевой вред природе.

врач-ре-
анимато-
лог анна 
Гузь - одна 
из тех, кто 
следит за 
здоровьем 
вахтови-
ков

На про-
мысле соз-
даны все 
условия 
для ком-
фортного 
отдыха, а 
в столовой 
ежеднев-
но пред-
лагают 
десятки 
вкусных 
блюд



10  № 67 (8963)
22 августа 2019

оБРАзовАние

ЕЛЕНа Герасимова
ФОТО автора

Традиционно перед началом 
учебного года создаётся меж-
ведомственная комиссия по 
приёмке образовательных уч-
реждений, куда входят пред-
ставители надзорных органов, 
а также сотрудники структур, 
отвечающих за жизнеобеспе-
чение и безопасность учащих-
ся в процессе обучения.

Проверка и подписание 
актов готовности образова-
тельных учреждений к но-
вому учебному году - свое-
образный экзамен, который 
сдают взрослые, готовясь 
в очередной раз 1 сентября 
встретить тех, кто только на-
чинает учиться, и тех, кто при-
дёт сюда уже не в первый раз.

В этом году впервые неко-
торые учреждения, где летом 
не требовалось выполнение 
большого объёма работ, бы-
ли приняты в июне. Среди 
них - Газ-Салинская средняя 
школа и Детско-юношеский 
центр, а также два детских 
сада райцентра: «Теремок» 
и «Солнышко». 

Детско-юношеский 
центр
В фойе помещения обно-
вили стены, в четырёх ка-
бинетах сменили обои. На 

К новому учебному     году готовы!
подготовка. 
Образовательные 
организации 
района прошли 
приёмку к началу 
нового учебного 
года. На этой 
неделе акты 
о готовности 
учреждений 
подписаны 
в северных 
поселениях 
района

улице подремонтировали 
крыльцо и высадили цветы. 
В июне на базе учреждения 
был организован детский 
лагерь, на следующей не-
деле здесь также планиру-
ют открыть пятидневную 
смену с кратковременным 
пребыванием. 

- С 26 августа начнётся ла-
герь для детей, в том числе 
и для воспитанников приш-
кольного интерната, их как 
раз уже должны будут при-
везти. В течение пяти дней 
ребята будут приходить к 
нам на три часа, до обеда 
или после - ещё определя-
емся, - говорит директор 
Газ-Салинского ДЮЦ Наде-
жда Кечина. 

газ-Салинская 
школа
Во всех классах силами ра-
ботников был проведён кос-
метический ремонт. В два ка-
бинета ожидается поставка 
мебели - полностью заменят 
парты и стулья.

- В пришкольном интер-
нате тоже всё готово, пред-
варительно мы ожидаем 
74 ребёнка из Антипаюты, 
но цифра может ещё кор-
ректироваться, - уточняет 
и.о. директора школы Гали-
на Чернова. 

Музыкальная школа
Первыми комиссию по при-
ёмке встречали в Газ-Сале: 
15 августа были осмотрены 
музыкальная школа и два 
детских сада. 

Серьёзного ремонта в об-
разовательном учреждении 
этим летом не проводилось, 
лишь снаружи покрасили 
пандус да высадили цветы в 
клумбы. В этом учебном году в 
музыкальной школе откроется 
новое направление - эстрад-
ный вокал. Обучение будет 
доступно для ребят любого 
возраста - от 7 до 18 лет. Ожи-
дается приезд преподавателя 
по изобразительному искус-
ству. Год назад по совмеще-
нию занятия проводила пе-
дагог из детского сада, теперь 
уроки по ИЗО будут прово-
диться в две смены. 

- В марте к нам приехала 
педагог, с сентября будет ещё 
один преподаватель, они обе 
без труда наберут классы. К 
тому же у нового педагога 
есть опыт обучения началь-
ных классов, думаю, органи-
зуем подготовку детей к шко-
ле, - рассказывает директор 
Газ-Салинской музыкальной 
школы Ольга Рождественская.

Кстати, на занятия по раз-
витию творческих навыков 
могут приходить не только 

учащиеся: организация пре-
доставляет услуги на платной 
основе для дошкольников и 
взрослых. Направления те 
же, что и для детей: игра на 
музыкальных инструментах, 
вокал, уроки по рисованию.

Детские сады
В одном из корпусов «Бело-
го медвежонка» ещё идёт ка-
питальный ремонт, поэтому 
комиссия осмотрела только 
одно здание.

- Так как работы проводят-
ся за счёт окружных средств, 
документация долго прохо-
дила экспертизу, и к ремонту 
приступили только 1 августа. 
Специалисты Департамента 
образования провели анализ 
посещаемости дошкольных 
учреждений Газ-Сале в сен-
тябре и пришли к выводу, что 
учебный процесс можно ор-
ганизовать в двух детсадах, 
мест хватит: одна группа в 
составе 22 ребят будет посе-
щать «Сказку», а остальные 
придут сюда, в 1-й корпус, 
поэтому его мы и должны 
принять, - отметила перед 
осмотром помещения на-
чальник Департамента об-
разования администрации 
района Алевтина Тетерина.

В первом корпусе сила-
ми сотрудников летом был 

детский 
сад «сказ-
ка» полно-
стью готов 
к приёму 
воспитан-
ников
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проведён косметический 
ремонт, облагорожена тер-
ритория. 

- Здание 1975 года построй-
ки. Сейчас у нас по спискам 
приходят 36 детей, 1 сентяб- 
ря ожидаем 79, - рассказыва-
ет и.о. заведующего детского 
сада «Белый медвежонок» 
Инна Киселёва. 

Ремонт детского сада 
«Сказка» был завершён в 
срок, и комиссия осматрива-
ла уже готовое здание и от-
ремонтированный коридор - 
переход строители сдали бук-
вально за день до проверки.

- Наш детский сад состоит 
из трёх корпусов разных лет 
постройки, в первом летом 
проходил ремонт. Все мето-
дические материалы закупле-
ны, группы готовы к приёму 
малышей, - проводит неболь-
шую экскурсию заместитель 
заведующего по АХЧ Алек-
сандра Кривоногова. 

Учреждения 
спорта и культуры 
в райцентре
На следующий день, 16 ав-
густа, комиссия побывала в 
культурно-спортивных и об-
разовательных организациях 
Тазовского. 

В спортшколе летом обно-
вили разметку в спортзале, в 

К новому учебному     году готовы!

другом зале шпаклевали сте-
ны и потолки, в холле будут 
установлены новые регистры. 
Здание построено в 1972 году 
как ремонтные мастерские, а 
в 1974 переоборудовано под 
спортшколу. В школе искусств 
тоже крупного ремонта не 
проводилось: покрасили бата-
реи и стены в холле, заменили 
дверные ручки. 

- Существенных замеча-
ний к организациям у ко-
миссии нет, всё приведено 
в соответствие нормам и тре-
бованиям. На сегодня все уч-
реждения культуры и спорта 
приняты к новому учебному 
году, - подытожила осмотр 
начальник Управления куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма Светла-
на Ерёмина.

Дом творчества
В учреждении дополни-
тельного образования кар-
динальных работ летом не 
проходило. Осенью тут пла-
нируется внедрение новых 
методик образования. Для 
этого переделывают кабинет, 
где раньше располагались 
мастерские. 

- В нашей стране активно 
развивается сеть детских 
технопарков «Кванториум». 
В наш район ждём поставку 

мобильного кванториума, он 
будет располагаться здесь и 
периодически выезжать в 
поселения для занятий сов- 
ременными видами обра-
зовательной деятельности. 
Также в феврале этого года 
на региональном конкур-
се Дом творчества со своим 
проектом «Центр естествен-
но-технических наук» стал 
обладателем гранта в 500 
тысяч рублей. Проект также 
будет реализовываться здесь, 
дополнительно выделяются 
спонсорские средства, чтобы 
в полном объёме дооснастить 
и создать возможность нашим 
детям заниматься естествен-
но-научными направлени-
ями. То есть 1 октября здесь 
планируется открытие двух 
центров, - рассказывает 
вкратце Алевтина Тетерина.

В рамках центра естест- 
венно-технических наук 
будут оборудованы химиче-
ская, физическая и биоло-
гическая лаборатории. А из 
возможных 13 квантумов в 
нашем районе будут дейст- 
вовать четыре: IT-квантум, 
геоквантум, промробокван-
тум и VR/AR-квантум.

- В лабораториях ребята 
смогут работать с реактивами, 
проводить опыты. Предпола-
гаем разновозрастные группы 

от 6 лет. Мы не будем дубли-
ровать школьную программу, 
здесь будет более углублён-
ное изучение этих направле-
ний. Кванториум позволит 
получить доступ к новациям 
всем школьникам района. Он 
расположится в кабинетах на 
первом и втором этажах. На-
ши центры помогут ребятам 
не только профессионально 
определиться, но и расширить 
свои знания по химии, физи-
ке, биологии, географии, - до-
бавляет директор Дома твор-
чества Юрий Темнов.

Косметический ремонт 
прошёл почти во всех каби-
нетах учреждения, также за 
лето организовали студию 
звукозаписи и приобрели 
оборудование для выездных 
мероприятий. 

Школы
В этот же день комиссия оце-
нила готовность двух школ 
райцентра - серьёзных заме-
чаний к организациям нет. В 
понедельник, 19 августа, ко-
миссия вылетала в северные 
поселения, чтобы осмотреть 
учреждения образования. По 
информации представите-
лей Департамента образова-
ния, на сегодня подписаны 
акты приёмки всех учрежде-
ний района.

в состав 
комиссии 
по приёму 
учрежде-
ний также 
входят 
представи-
тели поли-
ции

в спорт- 
школе, как 
и в других 
органи-
зациях, 
комиссия 
осмотрела 
все поме-
щения
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Работают на совесть
Апк. Июль-август - горячая пора для работников рыбодобывающей отрасли. 
Именно в это время добытые уловы исчисляются сотнями тонн рыбы. О том, как 
проходит летняя путина в обществе «Тазагрорыбпром», - в нашем репортаже

аНДрЕй арКадьев
ФОТО автора

- Как рыба идёт? Да понемногу… - 
без особой радости в голосе отвечают 
рыбаки на Надо-Марра в середине ав-
густа. В день они закидывают невод 
от двух до четырёх раз, и редко кому 
удаётся добыть более 300 килограммов 
за одно притонение. 

Подобная картина наблюдается и на 
других рыболовецких участках общества: 
Нямбойтинском, Нямгудочи, Новень-
ком, Яунтарке и Харбее. 

- Самый большой участок - Нямгу-
дочи, здесь у нас работают 6 бригад. А 
всего в летней путине задействованы 
15 бригад, в каждой из них от 10 до 15 
рыбаков. Часть бригад - смешанные: там 
работает и местное население, прожи-
вающее постоянно на песках. Таким 
образом, они имеют возможность за-
работать за лето, сдавая нам пойманную 
рыбу, - рассказывает заместитель гене-
рального директора общества «Тазагро-
рыбпром» Валерий Лырмин.

Оптимальное число рыбаков в брига-
де - 10. Но в последние годы в тундру 
на лето возвращается много молодёжи, 
продолжают дело своих отцов, отсюда 
и увеличение числа работников в бри-
гадах. В перспективе возможно даже 
вырастет и количество бригад, говорит 
Валерий Константинович, потому что 

Каждое 
прито-
нение 
занимает 
пример-
но около 
часа. стан-
дартная 
длина не-
вода - 300 
метров, 
рыбаки 
вытяги-
вают его 
руками, 
так же как 
их отцы и 
деды

После сда-
чи рыбы 
происхо-
дит её сор- 
тировка. 
в день 
рабочие 
могут 
обраба-
тывать по 
несколько 
тонн рыбы

Затем весь 
улов скла-
дывается в 
специаль-
ные ящики 
и под-
вергается 
шоковой 
заморозке 
в течение 
трёх часов 
при темпе-
ратуре ми-
нус 18ос
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молодые уже набрались опыта и готовы 
сами трудиться без подсказок старшего 
поколения.

- Нам не хватает мотобударок, лебё-
док. Раньше были дизельные моторы, 
но сейчас их никто не выпускает, и на 
бударках приходится использовать 
навесные моторы. Не очень удобно, 
но деваться некуда, - сетует Валерий 
Лырмин.

Впрочем, сами рыбаки не жалуют-
ся, а, как и их отцы и деды, отплывают 
подальше, закидывают невод, возвра-
щаются на берег и не спеша вытягива-
ют его. Каждое притонение занимает 
обычно около часа. 

- Летняя путина для нас началась 
2 июля, к 12 августа поймали порядка 
40 тонн. В основном шла «чёрная» ры-
ба: язь, плотва, щука, налим, окунь. В 
этом году «белая» рыба припозднилась, 
ждём, когда пойдёт сырок и пыжьян, - 
говорит бригадир Игорь Адер. 

Всё это время с начала июля рабочий 
день бригады № 12, которой руководит 
Игорь Адер, начинается в 6 утра. До 
вечера они успевают закинуть невод 
три раза и поймать примерно 500-600 
килограммов рыбы, что, по словам са-
мих рыбаков, очень слабый результат.

Доказательством служит очередное 
притонение. После сдачи улова на бли-
жайшее несамоходное рефрижератор-
ное судно или по-простому НРСку, весы 
неумолимы - всего 126 килограммов.

Одной из причин таких невысоких 
показателей стала погода. Из-за жары, 
стоявшей несколько недель, образова-
лось мелководье, и рыбакам пришлось 
надеяться на северный ветер, который 
погнал бы воду с губы, а с ней и рыбу.

Ещё своё воздействие на пути мигра-
ции рыбы оказывает деятельность 
предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса, считают рыбаки.

- Знакомые говорят, что в Гыде и Са-
лехарде щёкур появился, раньше его 
там никогда не было. А «чёрная» рыба в 
губу выходит, наоборот. Мы всю жизнь 
рыбачим, раньше до весны в губе по 
одной-две щуки или язя ловилось, а 
сейчас - тоннами. Рыбаки сдают уловы, 
и как-то весной посчитали - 6 тонн язя! 
А куда его девать?! До этого на собаках 
ездили, так на корм шёл, а сейчас все на 
снегоходах. Все эти изменения, навер-
ное, связаны с тем, что намывают песок, 
прокладывают трубы по дну. Вот рыба 
и меняет свой привычный ход, - пред-
полагает старший мастер по добыче 
общества «Тазагрорыбпром» Василий 
Салиндер.

Впрочем, несмотря на не слишком хо-
рошие к середине августа показатели, 
рыбаки не отчаиваются. «Летняя пути-
на ещё не закончилась! Позже ясно бу-
дет, посчитаем, какие уловы!» - в один 
голос заявляли и на Новеньком, и на 
Яунтарке, и на других участках.

В монотонную работу на рыболо-
вецких песках, а сюда, в верховья реки 
Таз, бригады уезжают в начале июля и 
остаются до конца августа, привносят 
разнообразие то медики, которые при-
возят детское питание и проводят вак-
цинацию, то артисты - совсем недавно 
по песках прошёл фестиваль «Искры 
очага» с фольклорно-танцевальным 
ансамблем «Кочевник», который позна-
комил рыбаков с чукотской культурой. 
Регулярно бывает здесь и плавмагазин. 
Если рыбой бригады и члены их семей 
всегда обеспечены, то остальные про-
дукты привозит работодатель.

- У нас есть свой магазин, собира-
ем заявки на продукты, потом мини-
мум раз в месяц отправляем его на 
рыбоучастки. Хлеб возим, конечно, 
чаще - по мере того, как корабли у 
нас уходят с базы, - примерно раз 

в 10 дней,  - объясняет заместитель 
генерального директора по добыче 
общества «Тазагрорыбпром». 

После не совсем удачного начала авгу-
ста, в середине месяца рыба пошла. К 20 
числу общие уловы предприятия соста-
вили уже почти 500 тонн при плане в 
730 тонн рыбы за летнюю путину. Всё 
потому, что наконец-то массово пошёл 
сырок. За одно притонение рыбаки сей-
час добывают по 400-500 килограммов.

На рыбоучастках в верховьях Таза 
бригадам осталось находиться всего 
несколько дней. Из-за действующего 
в этом году на Ямале ограничения на 
вылов щёкура, и который идёт вслед за 
сырком и пыжьяном, последние неводы 
на Нямгудочи, Надо-Марра и других 
песках будут закинуты 25 августа. По-
том предприятие начнёт готовиться к 
осенней путине.

- 25 августа последний раз закидыва-
ем неводы и переходим на реку Мессо 
для лова ряпушки. У нас три несамо-
ходных рефрижераторных судна, куда 
сдаётся рыба и потом замораживается, 
мы их переставим в устье рек Мессо и 
Вартаняво. Будем там стоять и ждать, 
когда пойдёт ряпушка, - обрисовывает 
дальнейшие планы предприятия Вале-
рий Лырмин.

Вот так и живут каждый год рыбаки 
«Тазагрорыбпрома»: летом - в верховьях 
реки Таз, осенью «каслают» на катерах 
и лодках на Мессо. Какие бы ни были 
погодные условия или другие фак-
торы, влияющие на ход рыбы, - план 
они всегда выполняют, в масштабах 
автономного округа оставаясь одним 
из самых крупных рыбодобывающих 
предприятий.  И работают всегда на 
совесть, поэтому знают и любят тазов-
скую рыбу в Тюмени, в Омске, в Екате-
ринбурге и во многих других городах 
нашей страны.

игорь 
адер со 
своей бри-
гадой 
к середи-
не августа 
поймали 
40 тонн 
рыбы

Улов взве-
шивают на 
Нрс. ва-
жен каж-
дый кило-
грамм - от 
этого 
зависит 
заработок 
рыбаков
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ДМИТрИй симоНов
ФОТО автора

Безопаснее, но 
сложнее
Ров с водой, подвесной мост, 
колючая проволока, натяну-
тая над грязью, - эти и другие 
испытания ждали участников 
экстремального забега. По 
сравнению с прошлым годом, 
когда в Тазовском впервые 
прошёл «Северный закал», 
количество этапов выросло 
почти в два раза - с 10 до 19, а 
сама дистанция стала короче - 
вместо четырёх километров 
преодолеть необходимо было 
в два раза меньшее расстоя-
ние. Всё это, несмотря на более 
короткий маршрут, сделало 
трассу гораздо сложнее, чем 
в прошлом году. А в день гон-
ки на помощь организаторам 
пришла и погода - в первой 
половине дня в субботу над 
Тазовским сделали неболь-
шую остановку тучи, пролился 
дождь, что добавило воды и 

По канатам и сквозь грязь

Экстрим. 17 августа в Тазовском в районе нефтебазы прошёл экстремальный 
забег «Северный закал». Проверить свои силы на сложной дистанции 
решились несколько десятков человек

грязи на дистанции. Правда, к 
старту распогодилось, а потом 
и вовсе выглянуло солнце.

- В прошлом году мы дела-
ли трассу, сооружали препят-
ствия на свои сбережения, а 
сейчас благодаря нескольким 
грантам забег вышел на новый, 
более качественный уровень. 
Начиная от формы для во-
лонтёров и заканчивая самими 
препятствиями, всё стало луч-
ше, безопаснее, но сложнее, - 
подчеркнул идейный вдохно-
витель экстремального забега 
Антон Гутенев. 

Действительно, задумка та-
зовчан получила поддержку 
на нескольких форумах раз-
личного уровня и была возна-
граждена грантами на общую 
сумму в 660 тысяч рублей. На-
помним, инициатором меро-
приятия выступили активисты 
общественной организации 
«Хоккейный клуб «Орион» 
при содействии Молодёжного 
центра, Управления культуры, 
физкультуры и спорта, моло-

дёжной политики и туризма, 
Центра развития физкультуры 
и спорта и Тазовского поисково- 
спасательного отряда.  

Капитан по имени 
любовь
На старт в итоге вышли девять 
команд, в каждой - по 5 чело-
век. На дистанцию они отправ-
лялись с интервалом в 10 минут, 
поэтому, когда уставшие, запы-
хавшиеся, испачканные в грязи 
и промокшие участники забега, 
представляющие Молодёжный 
совет при Главе Тазовского рай-
она, справились с последним 
испытанием и забрались по 
скользкому баннеру с помо-
щью каната к линии финиша, 
команда «Северные рыцари», 
стартующая последней, ещё 
даже не размявшись, могла 
представить, что их ждёт на 
трассе. Впрочем, никакой вид 
соперников не смог бы отпуг-
нуть от участия команды. Все, 
наоборот, были в предвкуше-
нии забега.

- Трассу мы посмотрели 
вчера и сегодня прошлись 
немного по дистанции. Пре-
пятствий много, они слож-
ные, но мы верим в свои 
силы, думаем, что всё у нас 
получится! К тому же у нас 
есть опыт, этой командой мы 
выезжали в Новый Уренгой 
на подобные соревнования 
и заняли третье место из 20 
участников, - рассказала пе-
ред стартом капитан команды 
«Ямал - потомкам-1» Любовь 
Лапсуй.

На вопрос, как получилось, 
что её, единственную девуш-
ку в команде, выбрали капита-
ном, Любовь с улыбкой объяс-
нила, что мужчинам просто не 
хотелось заниматься органи-
зационными моментами. 

плывущие в грязи
А тем временем на дистан-
цию друг за другом уходили 
команды. Рельеф трассы сна-
чала состоял из равнинного 
участка, потом все спускались 

«север-
ный за-
кал-2019» 
завер-
шился 
триумфом 
местного 
отделения 
ассо-
циации 
«Ямал - по-
томкам!». 
Команды, 
представ-
ляющие 
эту 
общест-
венную 
органи-
зацию, 
заняли 
1 и 2 места
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«севеРный зАкАл»

По канатам и сквозь грязь
на берег и, наконец, тот самый 
канат в гору - на финише.

Хотя самым сложным этапом 
стал другой канат - натянутый 
между двумя пригорками. Его 
нужно было проползти с од-
ного конца в другой, используя 
только силу рук и ног и ни в ко-
ем случае не касаясь земли. Это 
испытание стало непреодоли-
мым для нескольких девушек, 
которых даже приходилось 
страховать сотрудникам «Ямал-
спаса», так как высота была 
приличная, и в случае падения 
можно было получить травму.

В остальном же участники 
старались проходить этапы с 
шутками. Причём мишенью 
для юмора становились как са-
ми испытания, так и партнёры 
по команде. 

Самым сложным и в то же 
время самым интересным эта-
пом большинство в итоге приз-  
нало препятствие «Колючка».

- Они как будто плывут в 
этой грязи, - с удовольствием 
комментировали зрители дви-
жения членов команд, когда 
те по-пластунски преодоле-
вали участок трассы под на-
тянутой колючей проволокой. 
Действительно, было похоже. 
Создавалось впечатление, что 
и участники не столько стре-
мились проползти как можно 
быстрее, сколько им нравился 
сам процесс. Ведь когда ещё в 
обычной взрослой жизни им 
представится возможность на 
несколько секунд вернуться в 
детство и поваляться в грязи. 

Спортсменам было 
легко
Несмотря на все старания 
организаторов сделать трас-
су максимально сложной для 
обычного человека, те, кто 
постоянно занимается спор-
том или просто держит себя в 
форме, находили дистанцию 
лёгкой. После финиша, пока 
другие падали в изнеможении, 
они спокойно переодевались и 
готовились к соревнованиям в 
личном зачёте. Один из таких 
спортсменов - президент клу-
ба спортивных единоборств 
«МЭБЕТА team» Максим Хэно, 
выступавший за команду Мо-
лодёжного совета.

- Трасса для меня не слиш-
ком сложной оказалась, един-
ственное, удивил этап с ко-
лючей проволокой, я даже на 
мгновение остановился. А в 
основном была командная ра-
бота: где-то помогал, где ждал 
своих партнёров, так что мог 
отдохнуть. В личном первен-
стве будет, конечно, потяже-
лее, потому что там как начал 
гонку, так и идёшь вперёд, всё 
будет зависеть уже только от 
меня самого. К тому же в ко-
мандном первенстве мы стар-
товали первыми, так что вре-
мени подготовиться к личному 
первенству и отдохнуть у меня 
достаточно, - пояснил Максим.

Невероятно круто!
От старта первой до финиша 
последней команды прошло 
более полутора часов. Мокрые 
и измазанные в грязи коман-
ды первым делом, завершив 
гонку, шли к баннеру сфото-
графироваться в такой почти 
что боевой раскраске и только 
потом переодевались. Хотя не-
которые логично рассуждали, 
что раз всё равно скоро стар-
товать в личном зачёте, то и 
смысла надевать чистое нет.

- Впечатлений просто мас-
са! Трасса невероятно кру-
тая! Препятствия, на первый 
взгляд, сложные, но, в прин-
ципе, преодолимые, особенно 
когда тебе помогают парни из 
твоей команды. Даже подвес-
ной канат я прошла с перво-
го раза. Но больше всего мне 
понравилась колючая прово-
лока, где надо было ползти в 
грязи, - после финиша поде-
лилась своими впечатлениями 
Любовь Лапсуй. 

Её команда в итоге и стала 
победителем экстремально-
го забега «Северный закал». 
«Серебро» - у сборной «Ямал - 
потомкам-2», третьей стала 
«МЭБЕТА team». 

Любовь Лапсуй к командной 
победе добавила и «бронзу» в 
личном первенстве, а лучши-
ми здесь стали Сергей Худи и 
Капитолина Худи. Всего же во 
втором экстремальном забеге 
«Северный закал» в командном 
и личном первенствах приня-
ли участие 60 человек.

 Препятствие «Колючка» больше всего понравилось и зрите-
лям, и самим участникам

Перепрыгнуть ров с водой не удавалось практически никому. 
Зато после таких попыток эффектно поднимались брызги

Закончились силы? Не страшно - страхует «Ямалспас»!

Последний этап - он трудный самый. Канатная дорога перед 
финишем забирала у участников последние силы
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в пРокуРАтуРе РАйонА

в судебном порядке прокурор 
добился восстановления 
нарушенного права субъекта 
предпринимательской 
деятельности на обустройство 
подъезда к объекту торговли

В прокуратуру Тазовского района 
обратился житель поселка по вопро-
су отсутствия пешеходного тротуара 
и иного проезда к принадлежащему 
ему зданию.

Установлено, что администрацией 
поселка в 2015 году при выполнении 
работ по сносу сгоревшего жилого дома 
по ул. Пристанская, № 49, в п. Тазов-
ский был демонтирован пешеходный 
тротуар, используемый гражданами 
для прохода к земельному участку, на 
котором размещен объект торговли, 
принадлежащий заявителю.

Органы местного самоуправления в 
соответствии с законодательством РФ 
обязаны обеспечивать исправное со-
держание дорог, проездов и подъездов, 
в том числе к зданиям, сооружениям и 
строениям.

Несмотря на неоднократные обра-
щения заявителя в администрацию по-
селка, меры по обустройству дороги 

По постановлениям 
прокурора глава сельского 
поселения привлечён 
к административной 
ответственности за нарушения 
законодательства в сфере 
закупок

Прокуратурой Тазовского района 
проведена проверка соблюдения ад-
министрацией МО с. антипаюта зако-
нодательства о контрактной системе.

Установлено, что в 4 квартале 
2018 года главой администрации МО 
с. антипаюта заключены договоры на 
выполнение работ по ремонту жилых 
помещений на общую сумму свыше 
199 тыс. рублей.

Законодательством рФ о кон-
трактной системе предусмотрена 
возможность заключения заказчи-
ками договоров с единственным 
поставщиком при условии, если сум-
ма таких договоров не превышает 
100 тыс. рублей. В остальных случаях 
заказчики обязаны проводить конку-
рентные процедуры.

В нарушение указанных требо-
ваний договоры были заключены 
с единственным поставщиком без 
проведения конкурентных проце-
дур, что повлекло нарушение прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности на обеспечение рав-
ного доступа в экономической дея-
тельности.

аналогичные нарушения допу-
щены при заключении договоров на 
очистку земельного участка и выпол-
нение сантехнических работ суммой 
150 и 135 тыс. рублей соответственно.

В этой связи прокурором района в 
отношении главы сельского поселения 
возбуждено 3 дела об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 7.29 КоаП рФ (принятие 
решения о способе определения 
исполнителя, в том числе решения 
о закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у единствен-
ного исполнителя с нарушением 
требований, установленных зако-
нодательством российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере 
закупок).

Накануне по результатам рассмот- 
рения административных дел УФаС 
по яНаО виновному лицу назначено 
наказание в виде штрафа в общем 
размере 90 тыс. рублей.

Уплата штрафа находится на конт- 
роле прокуратуры района.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй, 

ПрОКУрОр ТаЗОВСКОГО райОНа,

 СОВЕТНИК юСТИЦИИ

По требованию прокуратуры 
тазовского района возбуждено 
уголовное дело по факту начисления 
ао «Ямалкоммунэнерго» оплаты за 
неоказанные услуги водоотведения

В ОМВД России по Тазовскому району 
в марте текущего года зарегистрировано 
заявление главы муниципального обра-
зования п. Тазовский по факту незакон-
ного начисления платежей со стороны 
АО «Ямалкоммунэнерго».

АО «Ямалкоммунэнерго» оказывает 
населению услуги по водоотведению 
жидких биологических отходов в соот-
ветствии с утвержденными тарифами. 
В структуру указанного тарифа вклю-
чены затраты на транспортировку и 
пропуск сточных вод через очистные 
сооружения.

В ходе доследственной проверки 
установлено, что фактически очист-
ные сооружения для оказания услуги 
не использовались, поскольку данная 
система выведена из строя. В этой свя-
зи включение указанной стоимости 

глава сельского 
поселения привлечён 
к административной 
ответственности

Ао «ямалкоммунэнерго» 
получило свыше трёх 
миллионов рублей 
за неоказанные услуги

и ее взимание с населения является 
незаконным.

Всего за период с января 2015 года по 
декабрь 2018 года от граждан поступи-
ли денежные средства на сумму свыше 
3,1 млн рублей.

Несмотря на получение в ходе про-
цессуальной проверки достаточных 
данных, свидетельствующих о наличии 
состава преступления, решение о воз-
буждении уголовного дела длительный 
период должностными лицами ОМВД 
России по Тазовскому району не при-
нималось.

В этой связи прокурором района на-
чальнику полиции внесено требование, 
по результатам рассмотрения которого 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере), возбуждено уголов-
ное дело.

Ход расследования уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.

для проезда автотранспортных средств, 
в том числе транспорта экстренных 
служб и прохода граждан к указан-
ному объекту приняты не были, что 
создает угрозу безопасности жизне-
деятельности, а также препятствие для 
осуществления заявителем предприни-
мательской деятельности и получения 
гражданами услуг в сфере торговли.

Администрацией поселка по резуль-
татам рассмотрения внесенного про-
курором района представления в его 
удовлетворении было отказано.

В этой связи прокурор обратился в 
суд с исковым заявлением о призна-
нии бездействия администрации МО 
п. Тазовский незаконным и возложении 
обязанности по строительству подъез-
да к указанному зданию.

Накануне исковые требования проку-
рора удовлетворены в полном объеме.

После вступления судебного акта в 
силу прокуратурой района будет осу-
ществлен контроль за фактическим 
его исполнением, а также рассмотрен 
вопрос о привлечении виновных лиц 
к административной ответственности 
по ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение 
законного требования прокурора.

подъезд к объекту 
торговли будет построен
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к свеДению

приказ Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации тазовского 
района от 08.08.2019 года № 199-т. Об изъятии 
земельного участка в посёлке Тазовский для муниципальных 
нужд муниципального образования посёлок Тазовский

В соответствии со статьей 56.3 Земель-
ного кодекса российской Федерации, 
статьей 3.3 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса российской 
Федерации», в связи с планируемым 
строительством многоквартирного жило-
го дома, руководствуясь статьей 44 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район, П р И К а З Ы В а ю :

1. Изъять для муниципальных нужд зе-
мельный участок (категория земель - зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 89:06:010104:44, площадью - 
245,0 квадратных метров, расположенный 

по адресу: ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, поселок Тазовский, 
улица Калинина, д. 7а, и расположенный 
на данном земельном участке объект ка-
питального строительства - индивидуаль-
ный жилой дом с кадастровым номером 
89:06:010104:461, площадью 92,3 квадрат-
ных метра в целях строительства, реконст- 
рукции объектов местного значения.

2. Контроль за исполнением настояще-
го приказа оставляю за собой.

 3. Опубликовать настоящий приказ в 
районной газете «Советское Заполярье».

Заместитель начальника Департамента  
К.В. Черкин

К сведению граждан, 
имеющих личное 
поголовье оленей!

ПриГНали олеНей На 
ваКциНацию - Не ЗаБУдьте 

их ПроБирКовать!

Почему каждому оленю 
необходима бирка?
Начиная с 2019 года убойные комп- 
лексы ямало-Ненецкого автоном-
ного округа не могут закупать у 
оленеводов животных без бирок, 
а получаемая продукция от непро-
биркованных оленей не сможет 
поставляться в продажу.
БИРКА - подтверждение владения 
оленем. Она может оценить ущерб 
при гибели оленей и получить ме-
ры поддержки владельцу.
БИРКА - главное условие подт- 
верждения безопасности животно-
го. Она дает возможность сдавать 
его на убой, продавать панты.
Учет оленей нужен для предотвра-
щения распространения болезней, 
выявления их причин и ускорения 
оздоровления стада.
БИРКОВАНИЕ - всемирная прак-
тика и необходимое условие при 
страховании животных.
Бирковать животных требуют За-
кон российской Федерации «О ве-
теринарии» и технические регла-
менты Таможенного союза.
В ямало-Ненецком автономном 
округе биркование оленей прово-
дится ветеринарными специалиста-
ми одновременно с вакцинацией 
оленей против сибирской язвы.
Процедура не требует от владель-
цев животных затрат и проводится 
бесплатно (включая саму бирку).
Владельцы животных могут при-
обрести бирки самостоятельно 
согласно своим предпочтениям. В 
этом случае необходимо согласо-
вать идентификационные номера 
бирок со службой ветеринарии 
округа для исключения дублирова-
ния номеров.

График проведения вакцина-
ции северных оленей против 
сибирской язвы в тазовском 
районе:

I ЭтаП - март
II ЭтаП - июнь-июль
III ЭтаП - август-сентябрь
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Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 17.08.2019 года № 147/802-2. О графике 
работы участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1107, организующей проведение досрочного голосования в помещении 
для голосования на дополнительных выборах депутата районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по 
антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

На основании пункта 4 статьи 65 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской 
Федерации», части 13 статьи 52 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О муни-
ципальных выборах в ямало-Ненецком 
автономном округе»,  на основании по-
становления Избирательной комиссии 
ямало-Ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 
«О возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образо-
вания Тазовский район на Территориаль-
ную избирательную комиссию Тазовского 

района на срок ее полномочий 2015-2020 
годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 
Закона ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в ямало-Ненецком авто-
номном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решила:

1. Утвердить прилагаемый график 
работы участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1107, 
организующей проведение досрочного 
голосования в помещении для голосова-
ния на дополнительных выборах депутата 
районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район пятого созыва 

по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5.

2. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-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 изби-
рательной комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района

 а.В. Вахмянин

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 17 августа 2019 года № 147/802-2

График работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1107, организующей проведение 
досрочного голосования в помещении для голосования на дополнительных выборах депутата  районной 

думы муниципального образования тазовский район пятого созыва по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1107 в период 
с 28 августа по 7 сентября 2019 года еже-
дневно осуществляет рассмотрение заяв-
лений и проводит досрочное голосование 
избирателей в помещении участковой 
избирательной комиссии, которые по 
уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной дея-

тельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) 
не смогут принять участие в голосовании 
в день голосования 8 сентября 2019 года 
на избирательном участке, где они внесе-
ны в список избирателей.

В рабочие дни участковая избиратель-
ная комиссия избирательного участка 

№ 1107 работает с 17:00 до 21:00; в выход-
ные дни - с 10:00 до 18:00; 7 сентября 2019 
года - с 10:00 до 16:00.

адрес помещения для голосования: 
ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село антипаюта, 
улица Ленина, дом 3, здание адми-
нистрации села антипаюта, телефон: 
8(34940) 64-3-64.

Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 17.08.2019 года № 147/803-2. О досрочном 
прекращении полномочий членов участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1107 с правом решающего голоса

На основании личных заявлений 
членов участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1107 
с правом решающего голоса Першина 
Олега алексеевича и Шуклиной алек-
сандры Михайловны, в соответствии  
с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан российской 
Федерации», руководствуясь частями 
8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа  

от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-Ненецком автономном 
округе», территориальная избира-
тельная комиссия тазовского рай- 
она решила: 

1. Досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1107 
с правом решающего голоса Першина 
Олега алексеевича, назначенного в состав 
по предложению Тазовского местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНая рОССИя».

2. Досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1107 
с правом решающего голоса Шуклиной 
александры Михайловны, назначенной 
в состав по предложению собрания из-
бирателей по месту жительства.

3. Признать утратившим силу пункты 
5, 6 приложения № 7 к решению Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 10 мая 2018 года 
№ 77/459-2 «О формировании участ-
ковых избирательных комиссий на из-
бирательных участках, образованных 
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на территории Тазовского района для 
проведения голосования и подсчета го-
лосов избирателей в период 2018-2023 
годы».

4. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 

«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-коммуникационной сети 
интернет на сайте ТИК-ТаЗОВСКИй.рФ.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 

Тазовского района.
Председатель  Территориальной изби-

рательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков

Секретарь Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района

 а.В. Вахмянин

Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 17.08.2019 года № 147/804-2. О назначении 
членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1107 с 
правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской 
Федерации», разделом 3 Порядка фор-
мирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избиратель-
ной комиссии российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6, руко-
водствуясь частью 10 статьи 18, статьями 
23, 27, 28 Закона ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 1 июля 2010 года № 84-
ЗаО «Об избирательных комиссиях, ко-
миссиях референдума в ямало-Ненецком 

автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решила: 

1. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1107 с правом решающего 
голоса Вэлло алексея анатольевича, 1982 
года рождения, место жительства - яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, село антипаюта, предложен 
в состав Тазовским местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНая рОССИя».

2. Назначить членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 1107 с правом решающего голоса Ва-
нуйто Хартане Петровну, 1993 года рожде-
ния, место жительства - ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, село 
антипаюта, предложена в состав собрани-
ем избирателей по месту жительства.

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

Председатель  Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района

 а.В. Вахмянин

  Дополнительные выборы депутата Районной Думы  
муниципального образования  Тазовский район пятого созыва   
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 

 
Избиратели, зарегистрированные по месту жительства на территории избирательного участка № 1107, смогут принять 

участие в голосовании 
8 сентября 2019 года. 

Каждый избиратель получит один бюллетень. Для того чтобы заполнить избирательный бюллетень,  
необходимо поставить любой знак не более чем в одном пустом квадрате справа от фамилии кандидата,  

в пользу которого сделан выбор. 
С 18 августа по 7 сентября 2019 года  

будет организовано досрочное голосование в труднодоступной и отдалённой местности. 
Избиратели, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)  
не смогут принять участие в голосовании в день голосования 8 сентября 2019 года на избирательном участке, где 
они внесены в список избирателей, могут проголосовать досрочно в участковой избирательной комиссии  
с 28 августа по 7 сентября 2019 года: 

в рабочие дни с 17:00 до 21:00 
в выходные дни - с 10:00 до 18:00 

7 сентября 2019 года - с 10:00 до 16:00 
 

№ 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка Местонахождение участковой 
избирательной комиссии/помещений 

для голосования 
1107 Территория муниципального образования село 

Антипаюта и межселенная территория Тазовского 
района, прилегающая к муниципальному образованию 

село Антипаюта - Антипаютинская тундра 

с. Антипаюта, ул. Ленина,  
д. 3, здание Администрации  

села Антипаюта 
тел. 8 (34940)64-3-64 
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постановление главы тазовского района от 19.08.2019 года 
№ 29-пг. О назначении и проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния районной Думы муниципального образования Тазовский район «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский 
район» на территории муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образова-
нии Тазовский район, утвержденным 
решением районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 25 
ноября 2014 года № 13-6-68, руководст- 
вуясь статьями 20, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район,

П о с т а Н о в л Я ю :
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Та-
зовский район» (далее - публичные слу-
шания) (приложение).

2. Назначить публичные слушания на 
29 августа 2019 года в 17.30 в районном 
Центре национальных культур поселка 
Тазовский, сельских Домах культуры сёл 
антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка.

3. Установить, что Борисова О.Н., пред-
седатель районной Думы муниципального 
образования Тазовский район, является 
председательствующим на публичных 
слушаниях (по согласованию);

Лапсуй М.П., депутат районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район, является лицом, замещающим 
председательствующего на публичных 
слушаниях (по согласованию).

4. Определить юридический отдел 
управления делами администрации 
Тазовского района (Кочетков В.С.) упол-
номоченным органом за обеспечение 
организационных мер при подготовке и 
проведении публичных слушаний (да-
лее - уполномоченный орган). 

5. Уполномоченному органу:
5.1.  организовать проведение пуб- 

личных слушаний по проекту решения 
районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район» 
на территориях поселений;

5.2.  обнародовать и разместить поря-
док организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании 
Тазовский район в местах массового пре-
бывания граждан.

6. рекомендовать главам муниципаль-
ных образований сёл антипаюта, Газ-Сале, 
Гыда, Находка, поселка Тазовский (Дружи-
нин Д.Б., Заборный И.М., Шабалин О.Н., 
Киржаков Е.Г., яптунай О.Е.) оказать содей-
ствие в проведении публичных слушаний 
по проекту решения районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тазов-
ский район».

7. Установить Порядок учета мнения 
населения и ознакомления населения с 
проектом решения районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 
Тазовский район» поселка Тазовский, 
сёл антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка 
в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании 
Тазовский район, утвержденным решени-
ем районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 25 ноября 
2014 года № 13-6-68.

8. Определить местом приёма заме-
чаний и предложений участников пуб- 
личных слушаний по проекту решения 
районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район» 
поселок Тазовский, улица Ленина, дом 11, 
кабинет 10, контактный телефон 2-15-07.

9.  Управлению культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.) подготовить поме-
щения для проведения публичных слуша-
ний по проекту решения районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования 
Тазовский район» в районном Центре на-
циональных культур, Домах культуры сёл 
антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка.

10. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков

Приложение к постановлению Главы Тазовского района от 19 августа 2019 года № 29-пг

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования тазовский район

Принято районной Думой
 ___ _____ 2019 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 августа 2019 
года № 283-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты российской Федерации», Законом 
ямало-Ненецкого автономного округа от 
01 июля 2019 года № 55-ЗаО «О внесении 
изменений в Закон ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «О некоторых вопросах 
организации местного самоуправления 
в ямало-Ненецком автономном округе», 
Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением районной Думы 

муниципального образования Тазовский 
район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, 
руководствуясь статьями 27, 82 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район, районная дума муниципаль-
ного образования тазовский район 
р е ш и л а :

1. Внести прилагаемые изменения и 
дополнения в Устав муниципального об-
разования Тазовский район, принятый 
решением Собрания представителей 
муниципального образования 23 мая 2005 
года № 4-17-29 (в редакции решений рай-
онной Думы от 03 мая 2006 года № 2-9-37, 
от 15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 де-
кабря 2006 года № 8-3-133, от 12 сентября 
2007 года № 5-6-77, от 18 июня 2008 года № 
4-1-71, от 23 декабря 2008 года № 9-1-147, 
от 18 марта 2009 года № 1-3-3, от 9 сен-
тября 2009 года № 4-2-46, от 28 октября 
2009 года № 5-1-56, от 24 марта 2010 года 

№ 2-1-8, от 23 мая 2010 года № 4-1-36, от 
21 июля 2010 года № 5-1-43, от 8 сентября 
2010 года № 6-1-51, от 22 октября 2010 
года № 7-2-62, от 22 декабря 2010 года 
№ 3-1-29, от 26 октября 2011 года № 6-1-
75, от 23 мая 2012 года № 4-1-31, от 19 
сентября 2012 года № 6-1-59, от 21 декабря 
2012 года № 10-1-92, от 25 июля 2013 года 
№ 8-1-46, от 25 декабря 2013 года № 13-
1-91, от 02 апреля 2014 года № 3-1-14, от 
24 сентября 2014 года № 10-1-47, от 25 
ноября 2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 
2015 года № 3-1-13, от 26 августа 2015 года 
№ 10-1-43, от 27 апреля 2016 № 5-1-10, от 
01 февраля 2017 года № 1-1-1, от 05 апреля 
2017 года № 3-1-9, от 18 октября 2017 года 
№ 11-1-32, от 28 марта 2018 года № 4-1-17, 
от 05 декабря 2018 года № 17-1-76, от 27 
марта 2019 года № 2-1-2).

2. Главе муниципального образования 
Тазовский район направить настоящее 
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Приложение к решению районной Думы от ____________________ № _______

изменения и дополнения в Устав муниципального образования тазовский район

1. В статье 5:
1.1. в части 2 слова «сельские поселения 

муниципальных образований» заменить 
словами «муниципальные образования, на-
деленные статусом сельского поселения»;

1.2. часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. В состав территории Тазовского 
района входит межселенная территория  - 
территория, находящаяся вне границ по-
селений, указанных в части 2 настоящей 
статьи.»;

1.3. в части 4 слова «и не входящих в 
состав поселений» заменить словами «, 
не входящих в состав поселений и распо-
ложенных на межселенной территории».

2. В абзаце втором части 1 статьи 6 
слово «лица» заменить словами «физи-
ческие лица».

3. В части 1 статьи 9:
3.1. пункт 15 дополнить словами «, вы-

дача градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного на межсе-
ленной территории»;

3.2. в пункте 36 слова «О государствен-
ном кадастре недвижимости» заменить 
словами «О кадастровой деятельности»;

3.3. часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Органы местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав 
Тазовского района, вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазов-
ский район о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджетов этих поселений в бюд-
жет муниципального образования Тазов-
ский район в соответствии с Бюджетным 
кодексом российской Федерации.

Органы местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский 
район вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления от-
дельных поселений, входящих в состав 
Тазовского района, о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального 
образования Тазовский район в бюджеты 
соответствующих поселений в соответствии 
с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации.

Указанные соглашения должны заклю-
чаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания 
и порядок прекращения их действия, в 
том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в 
настоящей части межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений. Порядок 
заключения соглашений определяется на-
стоящим Уставом и (или) нормативными 
правовыми актами районной Думы.

Для осуществления переданных в со-
ответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправ-
ления имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях 
и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципально-
го образования.».

4. В статье 15:
4.1. в части 1 слова «Главы района,» 

исключить;
4.2. в части 4 слова «Главы района,» 

исключить;
4.3. в части 5:
4.3.1. слова «Главы района и» исклю-

чить; 
4.3.2. слова «Главы района,» исключить. 
5. В части 2 статьи 27:
5.1. в пункте 9.1 слова «осуществляются 

в соответствии с настоящим Уставом и 
иным муниципальным правовым актом» 
исключить;

5.2. дополнить пунктами 9.2 и 9.3 сле-
дующего содержания:

«9.2) избрание Главы района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса;

9.3) установление порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы района;».

6. абзац второй части 1 статьи 28 до-
полнить предложением следующего со-
держания:

«Председатель районной Думы испол-
няет свои полномочия на непостоянной 
основе.».

7. В статье 30:
7.1. часть 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Досрочное прекращение полномо-

чий районной Думы влечет досрочное 

прекращение полномочий ее депутатов.
Полномочия депутата районной Думы 

прекращаются досрочно также в случаях:
1) смерти - на основании свидетельства 

о смерти; 
2) отставки по собственному жела-

нию - на основании заявления, поданного 
депутатом на имя председателя районной 
Думы;

3) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным - на ос-
новании вступившего в законную силу 
решения суда;

4) признания судом безвестно отсутст- 
вующим или объявления умершим - на 
основании вступившего в законную силу 
решения суда;

5) вступления в отношении его в за-
конную силу обвинительного приговора 
суда - на основании вступившего в закон-
ную силу приговора суда;

6) выезда за пределы российской Феде-
рации на постоянное место жительства - 
на основании установленного факта;

7) прекращения гражданства рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - 
участника международного договора 
российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание 
гражданина российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
не являющегося участником междуна-
родного договора российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражда-
нин российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления - на основании 
установленного факта;

8) отзыва избирателями - на основании 
опубликованных общих результатов голо-
сования по отзыву;

9) призыва на военную службу или 
направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу - на осно-
вании заключения (решения) призывной 
комиссии о призыве на военную службу 
или о направлении на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

решение в Управление Министерства 
юстиции российской Федерации по яма-
ло-Ненецкому автономному округу для 
государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение Главе 
муниципального образования Тазовский 
район для подписания и опубликования в 
районной газете «Советское Заполярье» 
после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в си-
лу после официального опубликования 
после государственной регистрации. 

5. Часть 4, пункт 5.2 части 5, часть 9, 
пункты 10.2, 10.4 и 10.5 части 10 прило-
жения к настоящему решению применя-
ются после истечения срока полномочий 
Главы муниципального образования Та-
зовский район, избранного до дня всту-

пления в силу Закона ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2019 года 
№ 55-ЗаО «О внесении изменений в За-
кон ямало-Ненецкого автономного округа 
«О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в ямало-Не-
нецком автономном округе».

Глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков
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10) в иных случаях, установленных фе-
деральным законодательством.

Вопрос о досрочном прекращении 
полномочий депутата районной Думы 
рассматривается на заседании районной 
Думы.

Досрочное прекращение полномочий 
депутата районной Думы оформляется 
решением районной Думы, в котором 
определяется дата прекращения полно-
мочий депутата районной Думы. 

решение районной Думы о досроч-
ном прекращении полномочий депутата 
районной Думы принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления ос-
нования для досрочного прекращения 
полномочий депутата районной Думы, а 
если это основание появилось в период 
между заседаниями районной Думы, 
превышающий 30 дней, - на очередном 
заседании районной Думы, но не позднее 
чем через три месяца со дня появления 
этого основания.

В случае обращения Губернатора авто-
номного округа с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата рай-
онной Думы днем появления основания 
для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в район-
ную Думу данного заявления.

Информация о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата районной Думы 
подлежит обязательному официальному 
опубликованию.»;

7.2. часть 5 признать утратившей силу;
7.3. часть 6 дополнить словами «, 

если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации»».

8. В статье 33:
8.1. часть 8 дополнить словами «, 

если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации»»;

8.2. дополнить частью 9 следующего 
содержания: 

«9. Срок полномочий Главы района 
составляет 5 лет. 

Полномочия Главы района начинают-
ся со дня вступления его в должность и 
прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы района.».

9. Статью 34 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 34. Избрание Главы района
1. Глава района избирается районной 

Думой из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса.

2. районной Думе для проведения го-
лосования по кандидатурам на должность 
Главы района представляется не менее 
двух зарегистрированных конкурсной ко-
миссией кандидатов.

Кандидатом на должность Главы 
района может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведе-
ния конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской 
Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного 
самоуправления.

3. Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы 
района устанавливается решением рай-
онной Думы.

4. Глава района вступает в должность 
не позднее 15 дней со дня принятия рай-
онной Думой решения об избрании Главы 
района и принимает присягу следующего 
содержания: «я (фамилия, имя, отчество), 
вступая в должность Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, кля-
нусь при осуществлении предоставлен-
ных мне полномочий уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, 
соблюдать и защищать Конституцию 
российской Федерации, Устав (Основной 
закон) ямало-Ненецкого автономного 
округа, законы ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Устав муниципального 
образования Тазовский район, честно и 
добросовестно исполнять свои полномо-
чия и обязанности во имя процветания 
Тазовского района.».

10. В статье 38:
10.1. в части 1 слова «в порядке, предусмо-

тренном частью 3 статьи 34 настоящего 
Устава,» исключить;

10.2. часть 1.1 изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Полномочия Главы района прекра-
щаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента российской Федера-

ции в случае несоблюдения Главой рай-
она, его супругой (супругом) и несовер-
шеннолетними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом от 07 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;

10.3. в части 2 слова «30 дней» заме-
нить словами «30 календарных дней со 
дня регистрации заявления в районной 
Думе»; 

10.4. в части 4 слова «досрочные выбо-
ры Главы района не могут быть назначе-
ны» заменить словами «районная Дума не 
вправе принимать решение об избрании 
Главы района»;

10.5. дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы района избрание Гла-
вы района, избираемого районной Думой 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока пол-
номочий районной Думы осталось менее 
шести месяцев, избрание Главы района 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания районной Думы 
в правомочном составе.».

11. В статье 44:
11.1. пункт 3.1 дополнить словами «, вы-

даёт градостроительный план земельного 
участка, расположенного на межселенной 
территории;»;

11.2. в пункте 4.2 слова «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» 
заменить словами «О кадастровой дея-
тельности» .

12. Пункт 8 части 1 статьи 46 признать 
утратившим силу.

13. В абзаце 2 части 2 статьи 60 после 
слов «обнародования в течение 10 дней.» 
дополнить словами «Глава района подпи-
сывает нормативный правовой акт рай-
онной Думы в течение 10 дней со дня его 
поступления.».
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слушания. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения  на отклонение  от  предельных  параметров  
разрешённого строительства

12 августа 2019 г.
п. Тазовский
В соответствии со ст. 40 Градостроительного 

кодекса российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ, Положением о порядке организации и 
проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципально-
го образования поселок Тазовский, утвержден-
ным решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский от 28 января 
2019 года № 1-3-3, на основании Постановления 
Главы муниципального образования поселок 
Тазовский от 17 июля 2019 года № 11 в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский, распо-
ложенного по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 34 Б, были проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства на следующие объекты: 

1. «Строительство многоквартирного жилого 
дома в пос. Тазовский по ул. Колхозная», рас-
положенный на земельном участке с кадастро-
вым номером 89:06:010104:2184. 

2. «Многоквартирный жилой дом, рас-
положенный по адресу: ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Геофизиков», расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 
89:06:010109:2703. 

3. «Многоквартирный жилой дом, распо-
ложенный по адресу: ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район, на 14 метров 
южнее здания общежития № 1 в мкр. Маргуло-
ва», расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 89:06:010109:2024.

Замечаний и дополнительных предложений 
по обсуждаемым вопросам от жителей поселка, 
а также от правообладателей земельных участ-
ков и правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельны-
ми участками, применительно к которым запра-
шивается разрешение, в комиссию не поступало.

По итогам публичных слушаний можно сде-
лать следующие выводы:

Считать публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства на следующие объекты состоявшимся:

1. «Строительство многоквартирного жилого 
дома в пос. Тазовский по ул. Колхозная», рас-
положенный на земельном участке с кадастро-
вым номером 89:06:010104:2184. 

2. «Многоквартирный жилой дом, рас-
положенный по адресу: ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Геофизиков», расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 
89:06:010109:2703. 

3. «Многоквартирный жилой дом, рас-
положенный по адресу: ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, на 14 
метров южнее здания общежития № 1 в 
мкр. Маргулова», расположенный на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
89:06:010109:2024.

Опубликовать данное заключение о резуль-
татах публичных слушаний в установленном 
порядке.

Председатель комиссии Г.а. Ткаченко
Секретарь комиссии а.а. Исайкина

Приложение № 1 к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

таблица отклонений от предельных параметров объекта:
«строительство многоквартирного жилого дома в пос. тазовский по ул. Колхозная», расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 89:06:010104:2184
№ п/п Наименование параметра Предельные параметры разрешенного строительства

Предельные параметры разрешенного строительства

1 Наименование объекта капитального строительства Строительство многоквартирного жилого дома в пос. Тазовский по ул. Колхозная
Количество этажей 3

Изменение предельных параметров разрешенного строительства

2 Наименование объекта капитального строительства Строительство многоквартирного жилого дома в пос. Тазовский по ул. Колхозная
Количество этажей 4

Приложение № 2 к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
 параметров разрешенного строительства 

таблица отклонений от предельных параметров объекта:
 «многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, тазовский район, 
п. тазовский, ул. Геофизиков», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 89:06:010109:2703

№ п/п Наименование параметра Предельные параметры разрешенного строительства
Предельные параметры разрешенного строительства

1 Наименование объекта капитального строительства
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки 713,25 м²

Изменение предельных параметров разрешенного строительства

2 Наименование объекта капитального строительства
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки 933,88 м²

Приложение № 3 к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

таблица отклонений от предельных параметров объекта:
 «многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, тазовский район, 
на 14 метров южнее здания общежития № 1 в мкр. маргулова», расположенный на земельном участке с кадастро-

вым номером 89:06:010109:2024
№ п/п Наименование параметра Предельные параметры разрешенного строительства

Предельные параметры разрешенного строительства

1 Наименование объекта капитального строительства
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский район, на 14 метров южнее здания общежития № 1 в мкр. Маргулова
Площадь застройки 816,5 м²

Изменение предельных параметров разрешенного строительства

2 Наименование объекта капитального строительства
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский район, на 14 метров южнее здания общежития № 1 в мкр. Маргулова
Площадь застройки 933,88 м²
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теленеДеля

первый

Матч-тВ КультураРоссия-1вт вторник

27.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Волшебник» (12+)

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

26.08

Тихон Страстной - 
у крестьян существовал 
обычай прибираться в этот 
день в сараях и погребах.
Были и приметы: при оби-
лии грибов в лесах можно 
надеяться и на хлебное пло-
дородие в следующем году

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

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «Королева бандитов» (12+)

03.50  «Семейный детектив» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва деревенская
07.05 Д/с «Первые в мире»
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Кино о кино». Д/ф «Мимино»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 «Дороги старых мастеров»
13.05 «Свидетели»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
16.10 «Линия жизни». Анатолий Белый
17.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55 «Международный фестиваль Vivacello»
18.45 «Острова». Нонна Мордюкова
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1945»
22.45 «Звезды русского авангарда»
00.35 «Международный фестиваль Vivacello»
01.25 «Острова». Нонна Мордюкова

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)

09.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Баталов» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Мавр сделал свое дело» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Дагестан. Освобождение» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.30 «Знак качества» (16+)

04.10 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва Гиляровского
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Мы на горе всем буржуям...»
09.15 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 21.00 «Кино о кино»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль
16.15 «Линия жизни». Дмитрий Назаров
17.10 Д/ф «Город № 2»
17.50, 00.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
18.45 «Острова»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1945»
22.45 «Звезды русского авангарда»
01.35 «Острова». Анатолий Солоницын

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 12.55, 14.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

15.00 «Все на Матч!» 
15.35 «Краснодар» - «Локомотив». 

Live» (12+)

15.55 «Сборная России по баскетбо-
лу. Вопреки всему» (12+)

16.25 Баскетбол. Международный 
турнир

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

19.20 «Гран-при» (12+)

19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!» 
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы
22.25 Новости
22.35 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 «Тотальный футбол»
02.40 «Все на Матч!» 

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

13.10 «Тотальный футбол» (12+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!» 
14.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

16.50 Новости
16.55 «Лето - время биатлона» (12+)

17.15 «Все на Матч!» 
18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18.25 Профессиональный бокс (16+)

20.10 Новости
20.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.15 «Все на Матч!» 
23.15 Новости
23.20 Футбол. Лига чемпионов
02.15 «Все на Матч!» 
03.10 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «Волшебник» (12+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

05.10 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Куба» (16+)

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

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)

00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

03.45 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

06.30 Д/ф «Чудо природы. Хозяйка пещеры» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 «Открытый мир» (16+)

08.35 «Полярные исследования» (16+)

09.00 Профилактика
18.00 тематические передачи «тв студия 

Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Новости «тв студия Факт»
23.00 «Арктический календарь» (12+)

23.15 Х/ф «Такая работа» (16+)

00.40 Х/ф «Нибелунги» (16+)

02.10 Х/ф «Благородный венецианец» (16+)

03.55 Т/с «Шепот» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «Королева бандитов» (12+)

03.50 «Семейный детектив» (12+)
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теленеДеля

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

28.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Волшебник» (12+)

23.30 «Про любовь» (16+)

00.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Полярные исследования» (16+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 «Планета вкусов» (12+)

08.35 «Зверская работа» (12+)

09.15, 17.05 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)

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

10.05 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Насекомые, или Миллиметро-
вый мир» (12+)

18.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

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

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

23.15 Х/ф «Такая работа» (16+)

00.40 Х/ф «Похороните меня за плинту-
сом» (16+)

День российского 
кино
в России премьера первого 
фильма состоялась 15 октября 
1908 года. Это была лента «По-
низовая вольница» режиссёра 
В. Ромашкова по мотивам 
народной песни о Стеньке 
Разине. Длился первый рос-
сийский фильм всего 7 минут

Успение Пресвятой 
Богородицы и 
Приснодевы Марии   
в этот день во всех право-
славных храмах проходят 
торжественные богослу-
жения 

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 Д/ф «Чудо природы. Оленья тропа» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 «Планета вкусов» (12+)

08.35 «Зверская работа» (12+)

09.15, 17.05 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)

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

10.05, 20.20 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

11.10, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 «Скажите, почему?» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

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

19.45 Новости «тв студия Факт»
21.15 Т/с «Шепот» (16+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

23.15 Х/ф «Такая работа» (16+)

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

08.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 

детективы» (12+)

13.40 «Мой герой. Иван Стебунов» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Т/с «Выйти замуж любой ценой» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.10 «90-е. Бог простит?» (16+)

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

00.55 «Одинокая старость звезд» (12+)

01.50 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.25 «Дикие деньги» (16+)

04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

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»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «Королева бандитов» (12+)

03.50 «Семейный детектив» (12+)

06.30 «Успение Пресвятой Богородицы
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 19.30. 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Кино о кино»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Фильм-спектакль
16.10 «2 Верник 2»
17.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.40 «Цвет времени». Михаил Врубель
17.55, 00.35 Монофестиваль 
18.45 «Звездная роль Владимира Ивашова»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1945»
22.45 «Звезды русского авангарда»
23.35 Фильм-спектакль «Не такой, как все»
01.30 «Звездная роль Владимира Ивашова»

05.10 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Куба» (16+)

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

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Однажды...» (16+)

00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)

03.35 Т/с «Дельта» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Судья -2» (16+) 

09.25 Т/с «Вместе навсегда» (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»

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

08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

09.55 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Мавр сделал свое дело» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники» (16+)

23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)

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

00.55 «Приговор. «Американский 
срок Япончика» (16+)

01.50 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.30 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

03.45 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Судья» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Судья -2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.50 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.20 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» (12+)

11.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.55 «Все на Матч!» 
14.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.20 Новости
16.25 Баскетбол. Международный 

турнир
18.25 Новости
18.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

19.15 «Все на Матч!» 
20.20 Волейбол. Чемпионат 

Европы
22.25 Новости
22.30 «Краснодар» - «Олимпиа-

кос». Live» (12+)

22.50 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
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первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

29.08

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «Волшебник» (12+)

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 действий про-
тив ядерных испы-
таний -
утверждён на 64-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН 
в декабре 2009 года

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

Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.25 «Вести». Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)

23.15 «Новая волна-2019»
01.55 «Королева бандитов» (12+)

03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва прогулочная
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Кино о кино». Д/ф «12 стульев»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 17.35 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Фильм-спектакль «Контракт»
16.30 «Линия жизни». Ефим Шифрин
17.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.45 Д/ф «Фургон комедиантов»
19.45 «Чистая победа. Операция «Багратион»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1945»
22.45 «Звезды русского авангарда»
23.35 Фильм-спектакль «Контракт»
01.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»

06.30 «Скажите, почему?» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 «Полярные истории» (16+)

09.15, 17.05 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)

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

10.05 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.30, 23.15 Х/ф «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)

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»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

22.45 Д/ф «Один день в городе. Брюссель» (12+)

00.40 Х/ф «Служба 21, или Мыслить надо 
позитивно» (16+)

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

08.30 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)

10.35 «Короли эпизода» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (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 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

20.00 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор» (16+)

01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Разведчики» (16+) 

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

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

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 
20.25 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

10.50 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.05 «Все на Матч!» 
18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы

20.30 «Все на футбол!»
21.00 Футбол. Лига чемпионов
22.15 «Все на футбол!»
22.35 Новости
22.45 Смешанные единоборства (16+)

00.45 «Все на Матч!» 
01.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

05.10 «Команда мечты» (12+)

05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок

05.10 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Куба» (16+)

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

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)

03.00 «Подозреваются все» (16+)

03.45 Т/с «Дельта» (16+)



27 № 67 (8963)
22 августа 2019

оБъявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Гл. редактор в.а. анохина

Учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. регистрационный 
ПИ № ФС17-0805.

индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”:  
54351, 78720.

издатель: Департамент 
внутренней политики ямало-
Ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. Молодежи, 9.

адрес редакции: 629350, 
россия, ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

Номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
21.08.2019 года в 17.30.
Свободная цена.
тираж 825 экз.

На основании ст. 42 Закона 
рФ «О средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

В МБДОУ детский сад «Теремок» 
п. Тазовский треБУетсЯ 

музыкальный руководитель. 
Обращаться по телефону: 8 (34940) 2-45-48.

междугородние 
пассажирские 

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.

пРоДаМ

 > лодочный мотор Suzuki 
DT 15 AS, 1 сезон, в отличном 
состоянии. Цена 67 т.р. 
тел.: 8 902 693 43 00.

 > сани под гараж, баню. 
размер 3,1х6 м. Цена 24 т.р. 
тел.: 8 902 693 43 00.

объявления

ЧЁрНо-БелаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветНаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41
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в конце ноМеРА

ЕВГЕНИя соловьЁва
ФОТО Пресс-слУжБы 
адмиНистрации райоНа

Этим летом на кортах в 
обоих поселениях появи-
лось резиновое покрытие. В 
июле подрядчики, выиграв-
шие аукцион на поставку и 
монтаж наливного травмо-
безопасного покрытия из ре-
зиновой крошки, выполнили 
свои обязательства. Сначала 
они уложили 793 квадратных 
метра покрытия на тазовском 
корте «Орион», а затем 657 
квадратных метров резино-
вого покрытия появилось на 
газ-салинском «Олимпе».

- Такое покрытие позво-
лит использовать корты в 
тёплый период года, когда 
нет льда, для общей фи-
зической подготовки спор-
тсменов. Сначала рассчи-
тывали на возможность вы-
полнять какие-то хоккейные 
упражнения на роликах, но 

Хоккейные корты 
стали удобнее
спорт. Крытые хоккейные корты Тазовского и Газ-Сале стали комфортнее, 
и использовать их для занятий спортом теперь можно круглогодично

в них плохо катается, можно 
только в обуви заниматься. 
Помимо хоккейных трени-
ровок, здесь можно играть 
в мини-футбол и флорбол, 
проводить эстафеты и «Ве-
сёлые старты». В будущем 
рассматриваем возможность 
переносить на площадку 
уличные мероприятия в слу-
чае плохой погоды. Поверх-
ность износостойкая, на неё 
можно наносить разметку, 
устанавливать игровое обо-
рудование, заливать лёд, - 
рассказывает директор Цен-
тра развития физкультуры и 
спорта Игорь Алеев. 

Согласно характеристикам, 
антискользящее покрытие 
толщиной 1 см укладывается 
на основание методом на-
ливных ковров и обладает 
высокой адгезией к бетон-
ному основанию. Заливка 
водой не меняет качеств 
покрытия, что обусловлено 
определённой структурой, 

которая создаётся смесью 
резиновой крошки и по-
лиуретанового клея. При 
механических поврежде-
ниях заменяется только не-
большой участок, при этом 
структура остаётся цельной 
и бесшовной. 

Изначально общая стои-
мость работ по монтажу 
нового покрытия на обоих 
кортах составляла почти 
2,7 миллиона рублей. После 

торгов она снизилась на 960 
тысяч, и в итоге обновле-
ние тазовского корта обо-
шлось окружному бюджету 
в 908 724 рубля, газ-салин-
ского - в 803 054 рубля. 

Пока новое покрытие ещё 
не опробовано, но совсем 
скоро начнутся тренировки 
по хоккею, и спортсмены в 
полной мере на себе ощутят 
комфорт и преимущества ре-
зинового пола над бетонным. 

резиновое 
покрытие 
позволит 
использо-
вать корты 
в тёплый 
период года 
для общей 
физической 
подготовки 
спортсме-
нов. Помимо 
хоккейных 
тренировок, 
здесь можно 
играть в ми-
ни-футбол 
и флорбол, 
проводить 
эстафеты и 
«весёлые 
старты»

Уже в сен- 
тябре на 
корте «ори-
он» начнутся 
тренировки 
хоккеистов, 
которые 
оценят но-
вое покры-
тие


