
В номере

Главы поселений 
должны «держать 
руку на пульсе»

В начале недели 
в администрации 
Тазовского района 
прошёл Совет глав 
поселений под 
председательством 
Главы территории 
Василия Паршакова. На 
повестке дня - порядка 
10 важных вопросов 
6-7

Контейнеры 
для пластика, 
избавление 
от насекомых - 
тазовчане вносят 
идеи

19 августа - последний 
день, когда жители 
округа могут 
предложить идеи по 
благоустройству своих 
поселений в рамках 
окружного проекта 
«Уютный Ямал»
12-13

Теперь и невод 
стало легче 
тянуть!

На рыболовецких песках 
вновь зажглись «Искры 
очага». В течение трёх 
дней для рыбаков 
и членов их семей 
прошли культурные 
и спортивные 
мероприятия
14-17

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВеТсКоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые авиаторы, ветераны воздушного флота Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

с Днём воздушного флота России! 
Гражданская авиация - надёжное звено транспортной системы нашего района. Сегодня 

мы уже не можем представить свою жизнь без воздушных перевозок - они обеспечивают 
доступность отдалённых северных территорий, используются при проведении спасатель-
ных работ, тушении пожаров, оказании экстренной медицинской помощи. 

Своим добросовестным трудом, любовью к небу и к своей профессии, высокой ответствен-
ностью и чёткой слаженной работой вы сохраняете и приумножаете лучшие традиции 
отечественной авиационной отрасли. 

С праздником вас, дорогие авиаторы, ветераны, работники наземных служб! Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, новых высот в службе, чистого неба и удачи во 
всех ваших делах!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

18 августа - День 
воздушного флота России
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ФоТо ЕлЕны ГЕрасимовой

строительство. Дмит- 
рий Артюхов в рамках рабо-
чей поездки по населённым 
пунктам округа побывал в 
двух отдалённых микро-
районах Нового Уренгоя - 
Лимбяяхе и Коротчаево, 
а также посетил посёлок 
Уренгой. В конце дня 15 ав-
густа Губернатор прибыл в 
Тарко-Сале. Весь путь глава 
региона преодолел за рулём 
автомобиля, проехав по са-
мым проблемным участкам 
дороги Сургут - Салехард: 
от Нового Уренгоя до Ко-

ЛюдмИЛа алЕксандрова

Жильё. 15 августа на территории Яма-
ло-Ненецкого округа стартовала заявочная 
кампания на участие в мероприятиях по пре-
доставлению социальных выплат гражданам, 
проживающим в строениях, не предназна-
ченных для этого. Постановление, регламен-
тирующее работу заявочной кампании, под-
писано Правительством ЯНао 14 августа.

Продлится заявочная кампания с 15 по 
30 августа 2019 года. В этот период органы 
местного самоуправления будут принимать 
заявления и документы от граждан, прожи-
вающих в балках и прочих не предназна-
ченных для жилья строениях. 

Подать заявку на получение такой выплаты 
могут граждане России, зарегистрированные 
по месту жительства до 1 января 2012 года 
в строениях, являющихся для людей един-
ственным местом для проживания на терри-
тории страны, у которых есть несовершен-
нолетние дети. Также заявку могут подать те 
граждане, факт проживания которых в таких 

ВЕРа анохина,  
Главный рЕдактор

Чум в Гыданской тундре 
или отель на Канарских 
островах, дача под Тю- 
менью или Красная пло-
щадь - неважно, где вы 
окажетесь этим летом в 
отпуске или на каникулах. 
Возьмите с собой один из 
номеров газеты «Советское 
Заполярье», сфотографи-
руйтесь с ним, разместите 
фото в социальных сетях 
Вконтакте или Instagram, 
и у вас появится шанс вы- 
играть ценные призы!

Газета «Советское  
Заполярье» объявляет  
фотоконкурс «Путешест- 
вуй с газетой», в котором 
могут принять участие  
все желающие. Приём  
фотографий продлится  
до 31 августа. для участия 
в конкурсе достаточно в 
подписи к своему посту в 
социальных сетях отметить 
официальный аккаунт 
газеты «Советское Заполя-
рье» (Вконтакте:  
@sovzap89, Instagram:  
@sovetskoezapolarye).

Фотоконкурс прово-
дится в одной номинации 
«Путешествуй с газетой». 
Победитель получит 5 ты-
сяч рублей! 

мы ждём ваших фото 
и надеемся, что за это 
лето наша газета объе-
дет всю планету, увидит 
множество достоприме-
чательностей и посетит 
немало красивых мест как 
в нашей стране, так и за 
рубежом.

Колонка редактора

путешествуй  
с газетой!

ротчаево, от Коротчаево до 
Тарко-Сале.

В Коротчаево Дмитрий 
Артюхов осмотрел строя-
щийся мост через реку Пур. 
Работа уже идёт на 8 из 11 
мостовых опор. Мостовики 
готовятся к монтажу про-
лётного строения, сообщает 
пресс-служба главы Ямала.

«Специальная бригада 
прибыла, чтобы собирать ме-
таллоконструкции пролёта, 
буквально завтра-послезав-
тра начнём это делать. Опере-
жаем график строительства. 
Объект должен сдаваться в 

2021 году, но, думаю, в 2020 
жители уже поедут по капи-
тальному мосту без сезонных 
перерывов», - сообщил гене-
ральный директор ОАО «Мос- 
тострой-11» Николай Руссу.

«Видим, как идут работы, 
погода располагает, и очень 
радует темп, который набрали 
мостостроители. Понимаем, 
что наш долгожданный мост 
приближается, и мы скоро по 
нему поедем. Это главное со-
бытие для жителей ближай-
ших посёлков, которого они 
ждали долгие годы», - сказал 
Дмитрий Артюхов.

Мост через Пур даст импульс 
развитию всех населённых 
пунктов вокруг

Ямальцам, живущим в балках, помогут                переехать в комфортное жильё
строениях до 1 января 2012 года установлен 
решением суда, сообщает пресс-служба 
главы региона. Ещё одно условие - граждане 
не получали ранее финансовую или имуще-
ственную помощь в улучшении жилищных 
условий, что подтверждается сведениями из 
реестра по учёту ямальцев, получивших та-
кого рода поддержку.

Таким образом, жители такого специфи-
ческого северного жилья наконец-то рас-
станутся с ним и переедут в другое жильё, 
которое они смогут приобрести, получив 
социальную выплату.

Как сообщили СЗ в дирекции жилищной 
политики района, в Тазовском районе в ре-
естре значатся 102 балка и других не пред-
назначенных для жизни строений, которые 
есть практически во всех поселениях, за 
исключением Газ-Сале. 

- Новая программа предусматривает 
для участников ряд условий, это в первую 
очередь семьи, в которых есть несовершен-
нолетние дети, также требуется наличие 
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13 августа главный федеральный 
инспектор по Ямало-Ненецкому 
автономному округу александр 
Ямохин во исполнение поручения 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Николая Цуканова осуществил вы-
езд в образовательные организации 
города Салехарда с целью осмотра 
их готовности к началу нового 2019-
2020 учебного года.

На территории автономного округа 
всего расположено 343 образова-
тельных организации. На начало 
2019-2020 учебного года будут 
предъявлены к приёмке 337 образо-
вательных организаций, сообщает 
пресс-служба ГФИ по Ямалу. 

На территории автономного окру-
га с 1 июля по 20 августа органи-
зована работа межведомственных 
комиссий с участием территори-
альных органов мЧС России, мВд 
России, ФСБ России, Росгвардии по 
проверке готовности образователь-
ных организаций округа к новому 
учебному году. 

межведомственными комиссиями 
приняты к готовности и подписаны 
акты по 185 образовательным ор-
ганизациям (из них 51 школа, 109 
детских садов, 2 детских дома, 23 
организации дополнительного об-
разования), что составляет 54,9% 
от общего количества организаций, 
предъявляемых к приёмке.

Приёмка в муниципальных обра-
зованиях автономного округа прово-
дится межведомственными комисси-
ями в соответствии с утверждёнными 
планами-графиками.

«С 1 сентября в школах к обучению 
приступят более 74 тысяч школьни-
ков, из них 10 905 первоклассников. 
образовательный процесс должен 
быть для детей комфортным и безо- 
пасным. Поэтому к новому учеб-
ному году необходимо обеспечить 
готовность всех образовательных 
организаций в соответствии с требо-
ваниями антитеррористической за-
щищённости, пожарной безопасно-
сти, санитарно-эпидемиологических 
норм и правил», - отметил александр 
Ямохин. 

Подробно о том, как проходит при-
ёмка образовательных организаций 
в Тазовском районе, мы расскажем в 
следующем номере.

По информации департамента 
тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса Янао, для участия 
в региональном этапе 
всероссийского конкурса средств 
массовой информации, пресс-
служб компаний топливно-
энергетического комплекса и 
региональных администраций 
«медиатЭк» поступило 28 заявок 
от девяти участников

Наибольшее количество заявок - от 
предприятий ТЭК (ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» - 10; ООО «Газпром добыча 
Уренгой» - 9; ООО «Газпром добыча На-
дым» - 2; ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-
НЕФТЕГАЗ и АО «Мессояханефтегаз» - 
по одной), 5 заявок - от региональных 
СМИ (ОГТРК «Ямал-Регион», МБУ «СМИ 
Тазовского района», ГУ «Северное из-
дательство» (газета «Красный Север»), 
АО «Арктика Медиа»).

17 проектов-победителей (по 
два лучших в каждой номинации) 

Учебный год 
начнётся через 
две недели

образованиеИтоги регионального 
конкурса подведены

направлены для участия в феде-
ральном этапе конкурса. Из них 
шесть проектов пресс-службы 
ООО  «Газпром добыча Уренгой», 
три проекта ООО «Газпром добыча 
Ямбург», два - ООО «Газпром добыча 
Надым», один - ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Средства массовой информации 
арктического региона также стали 
участниками федерального этапа. 
Два проекта АО «Арктика Медиа» и по 
одному проекту ГУ «ОГТРК «Ямал-Ре-
гион», МБУ «СМИ Тазовского района», 
ГУ «Северное издательство» (обще-
ственно-политическая газета ЯНАО 
«Красный Север») представлены на 
рассмотрение конкурсной комиссии, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Экспертный совет конкурса с 21 ав-
густа по 20 сентября проведёт экс-
пертизу проектов. Победители будут 
объявлены со 2 по 5 октября в рамках 
международного форума «Российская 
энергетическая неделя».

Ямальцам, живущим в балках, помогут                переехать в комфортное жильё
регистрации в балке, либо доказательство 
факта проживания в этом строении до 
1 января 2012 года. В нашем районе таких 
семей 16: 10 в антипаюте, 4 в Находке и 2 в 
Гыде. Ни у одной семьи нет прописки, сей-
час в судебном порядке будем доказывать 
факт проживания. мы на следующей неделе 
подаём иски в суд о признании факта про-
живания, будем прикладывать выписки из 
похозяйственных книг, подтверждающие, 
что семьи жили в балках в указанное время. 
Возможно, кто-то успеет стать участником 
уже в этом году, если нет, то будут подавать 
заявки на 2020 год. Главное, что такая про-
грамма начала действовать в округе и она 
рассчитана не только на 2019 год, - поясняет 
руководитель дирекции жилищной полити-
ки Лариса Соломатина. 

Стоит отметить, что Тазовский район на 
Ямале был первым, кто обратил внимание 
на жителей балков, в 2013 году в районе 
1 семья смогла стать участником муници-
пальной программы. 

 > По воПросам Подачи заявлений и до-
кументов на выПлаты можно обращать-
ся в органы местного самоуПравления 
По месту жительства. также консульта-
цию можно Получить в деПартаменте 
строительства и жилищной Политики 
ямало-ненецкого автономного округа: 
8 (34922) 3-01-77.
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с 14 по 19 сентября в Цвмир «сне-
жинка» пройдёт окружная молодёж-
ная профильная смена «Фестиваль 
вожатых Ямала»

Участниками фестиваля станут во-
жатые, аниматоры, руководители лет-
них смен, работавшие в летний период 
2019 года в детских оздоровительных 
лагерях с ямальскими детьми. Возраст 
участников от 18 лет, сообщает пресс-
центр окружного Молодёжного центра.

Для участия в программе фестиваля 
кандидаты должны пройти регистра-
цию в автоматизированной информа-
ционной системе «Молодёжь России» 
https://myrosmol.ru/ до 1 сентября.

Напомним, летом 2019 года юное по-
коление ямальцев отдохнуло в лагерях 
Краснодарского края, Тюменской и Ле-
нинградской области, солнечной Бол-
гарии и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Курганской области.

Экспедиция. Завершилась экспеди-
ция сотрудников сектора эколого-био-
логических исследований Научного 
центра изучения арктики александра 
Печкина и Елены Шинкарук на полевой 
полигон «Сабетта» на полуострове Ямал. 
Экспедиция состояла из двух научных 
работ. Ямальские учёные участвовали 
в проекте оао «Ямал СПГ» «Здоровая 
тундра». Второй этап полевых работ 
включал изучение природных сред в 
рамках комплексного экологического 
мониторинга территории исконного 
проживания коренного малочисленного 
населения ЯНао, сообщает пресс-служ-
ба Правительства Ямала.

7 августа полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Николай 
Цуканов провёл совместное с управлени-
ем Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе совещание по вопросам обеспече-
ния законности в жилищно-коммунальной 
сфере.

«Выполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«о национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
до 2024 года» тесно связано с вопросами 
обеспечения законности в жилищно- 
коммунальной сфере. Специфика сферы 
жизнеобеспечения заключается в её 
межотраслевом характере, в той или 
иной мере затрагивающей реализацию 
каждого из 12 национальных проектов», - 
сказал полномочный представитель Пре-
зидента РФ.

Во исполнение поручения полномочно-
го представителя главный федеральный 
инспектор по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу александр Ямохин совместно 
с директором департамента тарифной 
политики энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса округа дмитрием 
афанасьевым и главой администрации 
города Салехард Иваном Кононенко 
проинспектировали ход подготовки к 
отопительному периоду 2019-2020 годов в 
окружной столице, сообщает пресс-служ-
ба главного федерального инспектора.

В частности, была осмотрена котельная 
№ 35 в которой проходит реконструк-
ция, а также осуществлён выезд в район 
ул. Комсомольская, где идёт замена инже-
нерных сетей.

Всего в автономном округе к осенне- 
зимнему отопительному периоду плани-
руется подготовить 236 котельных, на 1 ав-
густа подготовлено 119 или 50,4%. Также 
запланирована замена 110,32 км ветхих 
сетей. По состоянию на 1 августа, замене-
но 46,8 км сетей или 42,4% от плана.

Ремонтными программами на проведе-
ние технического обслуживания, текущего 
и капитального ремонта оборудования, 
приобретение топлива для предприятий 
ЖКХ и формирования аварийного запаса 
материально-технических ресурсов пред-
усмотрено более 5,8 млрд рублей.

«Качественное и своевременное вы-
полнение работ на объектах теплоснаб-
жения в летний период является залогом 
бесперебойной работы оборудования в 
период зимних холодов. Нельзя допус- 
кать случаев перебоя теплоснабжения 
жилых помещений в которых проживают 
граждане», - подчеркнул александр 
Ямохин.

подготовке к 
отопительному сезону - 
особое внимание

ЖКХ

Учёные провели экологические               исследования в районе сабетты 
Инициированный оао «Ямал СПГ» 

проект «Здоровая тундра» направлен 
на проведение экологической рестав-
рации нарушенных земель в пределах 
южно-Тамбейского месторождения. 
он отвечает задачам национального 
проекта «Экология» и инициативе 
«Бизнес и биоразнообразие», преду- 
сматривающей комплекс природоох-
ранных и эколого-просветительских 
мероприятий с участием социально 
ответственных компаний.

В проекте «Здоровая тундра» 
ямальские учёные работали вместе 
с представителями вузовской и от-
раслевой науки, а также студентами- 

Окружная молодёжная 
профильная смена 
«Фестиваль вожатых Ямала» 

Фестиваль вожатых Ямала проводит-
ся с целью подведения итогов работы 
педагогических команд, обмена опытом 
и повышения образовательного уровня 
участников. 

6-дневная программа фестиваля 
включает в себя множество полезных 
и интересных мероприятий:

- подведение итогов лета 2019 года 
(предложения, пожелания, замечания, 
благодарности от участников «летней 
кампании 2019»);

-  мастер-классы от тренеров, анима-
торов, руководителей смен;

- вручение знака отличия «Вожатый 
Ямала».

Учредителями и организаторами 
фестиваля являются Департамент мо-
лодёжной политики и туризма ЯНАО, 
государственное бюджетное учрежде-
ние ЯНАО «Окружной Молодёжный 
Центр».
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Напомним, информацию о беспреце-
дентной мере поддержки работников 
бюджетной сферы озвучил в декабре 
прошлого года в ежегодном послании 
Губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Субсидию смогут получить и профес-
сионалы высокой квалификации, которые 
приезжают на территорию округа и готовы 
здесь остаться. Речь идёт о компенсации в 
размере 40 процентов стоимости нового 
жилья. Средний размер выплаты на семью 
из трёх человек составит примерно мил-
лион двести тысяч рублей. Общий объём 
финансирования программы позволит за 
три года приобрести жильё на Ямале двум 
тысячам специалистов», - рассказал о пер-
спективах программы Дмитрий Артюхов. 

Большей части ямальских семей, ко-
торые стали участниками программы 
в 2019 году, сертификаты уже вручили 
в муниципалитетах по месту житель-
ства. Ещё 196 сертификатов ждут, ког-
да их владельцы приедут из отпуска, 
сообщает пресс-служба главы регио-
на. По словам первого заместителя ди-
ректора Департамента строительства 
и жилищной политики ЯНАО Тимофея 
Савиных, условия программы таковы, 
что не воспользоваться сертификатом 
можно только в одном единственном 

Бюджетники ЯНАО начали 
использовать сертификаты 
для покупки жилья

случае - написать письменное заявле-
ние об отказе от участия в программе и 
получения сертификата.

«Программа составлена таким обра-
зом, что её участники в любом случае 
смогут получить финансовую поддерж-
ку от округа и купить себе жильё. Даже 
если сейчас у человека есть на руках 
сертификат, но в его муниципалитете 
пока нет первичного рынка или застрой-
щик не готов работать с использова-
нием эскроу-счетов, никто сертификат 
не аннулирует и из очереди не уберёт. 
Действие сертификата будет пролонги-
ровано на следующий год, а получате-
ли сертификата будут восстановлены 
в очереди в первоочередном порядке. 
Таким образом, каждый участник прог- 
раммы, кроме тех, кто отказался сам, 
сможет воспользоваться поддержкой 
округа и улучшить свои жилищные ус-
ловия», - пояснил Тимофей Савиных. 

Первые получатели сертификатов 
уже начали их использовать по назна-
чению и покупать квартиры. Самыми 
активными муниципалитетами оказа-
лись Новый Уренгой и Салехард. В этих 
городах уже прошли первые десятки 
сделок с использованием сертификатов, 
выданных работникам бюджетной сфе-

ры. Так, например, собственниками но-
вого и строящегося жилья, купленного с 
использованием такого сертификата, в 
Новом Уренгое стали 46 семей. В Сале-
харде таких семей уже 15.

Что касается перспективы формиро-
вания первичного рынка жилья, кото-
рый во многих муниципалитетах пока 
отсутствует, то в 2019 году уже проде-
лана серьёзная работа для того, чтобы 
в 2020 и 2021 годах как можно больше 
ямальцев смогли стать владельцами 
современного, комфортного и, что не 
менее важно, нового жилья. Идёт работа 
над тем, чтобы новое жильё строилось 
в каждом муниципальном образовании.

- В муниципалитетах идёт активная 
адресная работа с семьями, у которых 
на руках есть сертификаты. Также идёт 
адресная работа и с застройщиками. Де-
партаментом ведётся еженедельный мони-
торинг, - резюмировал Тимофей Савиных. 

Стоит отметить, на территории ЯНАО 
жилищное строительство развивает-
ся интенсивно, застройщики выходят 
на новые площадки. В первом полуго-
дии 2019 года построено и введено в 
эксплуатацию свыше 30 тыс. м2 жилья. 
Плановый ввод жилья на конец 2019 года 
составит порядка 180 тыс. м2.

Учёные провели экологические               исследования в районе сабетты 
практикантами Тюменского индуст- 
риального университета. В течение 
трёх недель был проведён широкий 
перечень почвенно-ботанических 
исследований. Изучена морфология 
почв, описан видовой состав расти-
тельности тундры, измерены глубина 
залегания многолетнемёрзлых грун-
тов, температура почв и растительно-
го покрова, влажность поверхности, 
суточная динамика эмиссии парни-
ковых газов и т. д. Учёные отмечают, 
что на большей части изученной 
территории происходят процессы 
естественного самовосстановления 
нарушенных земель. По необходимости 

на некоторых участках уже в этом году 
специалисты начнут работы по эко-
логической реставрации нарушенных 
земель.

Комплексный экологический мо-
ниторинг территории исконного 
проживания коренного малочислен-
ного населения ЯНао - многолетний 
проект Научного центра изучения 
арктики. Исследования проводятся 
по всей территории округа и направ-
лены на получение объективных 
данных об экологической ситуации в 
регионе до и вследствие комплекс-
ного освоения и развития террито-
рии округа.

На фоновых участках вблизи рек 
Салямлекабтамбада-яха и Вэнуй-
муйе-яха, а также на озере Глубоком 
александр Печкин и Елена Шинкарук 
изучили видовое разнообразие рас-
тительных сообществ, почвенные 
горизонты с морфологическим описа-
нием, глубину залегания многолетне-
мёрзлых грунтов. отобрали более 60 
проб почв, донных отложений, мак- 
розообентоса, воды и растительнос- 
ти. Пополнили коллекцию гербария 
Научного центра 93 образцами флоры 
с полуострова Ямал, записав со слов 
тундровиков ненецкие названия соб- 
ранных растений.

Господдержка. В округе завершается первый этап реализации программы 
поддержки работников бюджетной сферы. В 2019 году оформлено 588 
сертификатов на приобретение жилья на первичном рынке Ямала
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оЛьГа ромах
ФоТо ПрЕсс-службы 
администраЦии района

Готовь сани летом 
Август - горячая пора для энергетиков, 
строителей, дорожников. До заверше-
ния сезона благоустройства остаётся 
буквально месяц, а вот до начала отопи-
тельного сезона в отдалённых поселени-
ях и того меньше. Все ли мероприятия 
выполнены? Готовы ли объекты комму-
нальной инфраструктуры к предсто-
ящей заполярной зиме? Эти вопросы 
были приоритетными на встрече. В 
Гыде на подготовку к зиме отводится 
меньше всего времени: котельные там 
остановили 4 июля, а новый отопитель-
ный сезон начнётся уже через неделю. 
Местные власти уверены, посёлок готов 
к осенне-зимнему периоду.

- Что касается мероприятий в рамках 
производственных программ, они реа-
лизуются в установленные сроки: часть 
работ выполнена, остальное в работе. 
Готовность двух котельных достаточно 
высокая, работы на стадии завершения, 
проблем нет. Планируем запуск котель-
ных 24 августа, за сутки до сбора детей 
в школу-интернат. По электростанции 
на момент обхода были недоделки, но 
специалисты работают, ждут запчасти. 
Запас мощностей на старом и новом 
энергокомплексах есть. По жилфонду: 

Главы поселений 
должны «держать 
руку на пульсе»
совещание. 
В начале недели 
в администрации 
Тазовского района 
прошёл Совет глав 
поселений под 
председательством 
Главы территории 
Василия Паршакова. 
На повестке дня - 
порядка 10 важных 
вопросов 

управляющая компания готовит здания 
к зиме в рамках тарифов на содержа-
ние домов - где-то идут покрасочные 
работы, где-то мелкий ремонт. На днях 
специалисты приступят к опрессовке 
системы отопления. Что касается дома, 
пострадавшего в результате пожара, 
подрядчик уже приступил к работам: 
частично произведён демонтаж, нача-
лись работы по электрике, - перечис-
ляет глава села Гыды Олег Шабалин. 

Не отстают от графиков и газ-са-
линские энергетики. Этим летом в 
рамках производственной программы 
«Ямалкоммунэнерго» по подготовке к 
осенне-зимнему периоду запланиро-
вано 3 мероприятия - все они касаются 
энергоснабжения села.

- Завершены работы по замене вы-
соковольтной линии электропередачи 
фидера «Орбита»: это был проблем-
ный участок, который давал боль-
шой процент отключений, проблему 
решили. Сейчас на электростанции 
ведутся работы по замене газового се-
паратора - по заверению энергетиков, 
до конца месяца они будут заверше-
ны. Третье мероприятие тоже касается 
работы электростанции - это замена 
распредустройства, уже идут подго-
товительные работы. Запас мощности 
на нашей электростанции хороший, а 
по резерву практически тройной за-
пас. Котельная готова почти на 100%, 

работы начались ещё в июне, остаёт-
ся провести модернизацию системы 
водоподготовки. Сегодня энергетики 
занимаются ревизией запорной арма-
туры и утеплением сетей. Опасений 
пока нет, надеемся, все мероприятия 
будут выполнены, - говорит глава села 
Газ-Сале Иван Заборный.

Нет вопросов у главы села и к 
управляющей организации: из 6 мно-
гоквартирников, в которых заплани-
рован косметический ремонт, работы 
выполнены на двух, до конца августа 
специалисты обещают привести в по-
рядок остальные дома. Параллельно 
идёт регулировка входных дверей, 
ступеней, придомовых тротуаров, 
выравнивание системы канализации 
в некоторых домах.

А вот у руководства райцентра к 
энергетикам есть вопросы. Из 34 меро-
приятий по подготовке к зиме в Тазов-
ском районе 21 касаются Тазовского: до 
начала отопительного сезона букваль-
но пара недель, а на некоторых объек-
тах, что называется, «конь не валялся». 

- Нами было организовано контроль-
ное мероприятие исполнения произ-
водственной программы по подготовке 
объектов тепло-, водо- и энергообе-
спечения и водоотведения. Результаты 
неутешительные: из 21 мероприятия 
полностью выполнены 6, 9 выполне-
ны на 50% - это работы, влияющие 
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на энергетическую безопасность по-
сёлка, капитальные ремонты сетей по 
улицам Калинина, Подгорной, замена 
расходных резервуаров на централь-
ной, рыбозаводской и совхозной ко-
тельных, а также капитальный ремонт 
провода на линии электропередачи 
фидер «Посёлок». Не выполнены 6 
мероприятий. Нами проводится еже-
дневный мониторинг. Сейчас ведётся 
подготовка сетей, ревизия и ремонт 
запорной арматуры. Надеемся, к на-
чалу отопительного сезона эти недо-
статки ресурсоснабжающая организа-
ция устранит, - отмечает глава посёлка 
Тазовского Омпа Яптунай. 

Чистая вода на подходе
Ещё один немаловажный вопрос - 
обеспечение населения чистой водой. 
В отдалённых поселениях района уста-
новлены блочные водоочистные соору-
жения. В Гыде и Газ-Сале уже прошли 
пусконаладочные работы, и власти го-
товы передать объекты ресурсоснаб-
жающей организации. 

- В июле мы вводили ВОСы во вре-
менную эксплуатацию, тестировали их 
работу, в том числе и при максималь-
ных нагрузках. У нас на очистных две 
линии озонирования, каждая из них по-
казала проектную производительность 
с запасом по времени: суточные 500 ку-
бов они выдавали за 20 часов, т.е. запас 
есть. При запуске сразу двух линий ём-
кость объёмом 500 кубических метров 
заполнялась за 11 часов, т.е. потенциал 
у станции хороший. Временную экс-
плуатацию завершили до передачи в 
«Ямалкоммунэнерго», Центр гигиены 
и эпидемиологии прислал протоколы о 
соответствии воды СанПиНу, ждём под-
тверждения. Гарантийные обязатель-
ства есть, подрядчик в конце августа - 
начале сентября завезёт недостающие 
материалы для устранения недоделок 
по благоустройству территории. С точ-
ки зрения технологии вопросов нет. 
Объект находится на гарантии 2 года, 
надо начинать работу, - убеждён Олег 
Шабалин.

- В начале июля мы запустили ВОС-
1000. На протяжении 4 дней эта станция 
работала на весь посёлок, мы временно 

отключили старые очистные - станция 
справилась. Получили положительные 
заключения по качеству воды, вся до-
кументация направлена в ресурсоснаб-
жающую организацию, чтобы мы могли 
передать ей объект. Подрядчик готов 
направить специалистов для запуска, 
но им нужны конкретные сроки. Бри-
гада местных специалистов прошла 
стажировку. Очистные к работе гото-
вы, - заявляет Иван Заборный. 

Теперь всё зависит от готовности 
«Ямалкоммунэнерго» принять объекты 
и начать их эксплуатацию. 

Главы в ответе за всё
Также в ходе заседания обсуждался 
такой важный вопрос, как реализация 
мероприятий в рамках Года благоуст- 
ройства на Ямале и приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В этом году в рай-
оне запланирован беспрецедентный 
объём работ по благоустройству по-
селений: 7 общественных территорий 
и 6 придомовых изменят свой облик и 
станут комфортнее. Работы ведутся во 
всех поселениях, правда, разными тем-
пами. В Гыде практически завершены 
подготовительные работы, остаётся 
уложить бетонное покрытие  - пли-
ты уже доставили в село - и устано-
вить малые архитектурные формы. В 
Газ-Сале также выполняются работы 
по обустройству двух общественных 
территорий - парка Победы и уни-
версальной спортивной площадки. 
В Тазовском из шести дворовых тер-
риторий полностью готовы две. Что 
касается общественных территорий, 
одна из них готова на 95% - это зона 
отдыха в районе дома Геофизиков, 18.

- По открытому хоккейному корту 
работы ведутся в полном объёме - этот 
объект беспокойства не вызывает, 
время ещё есть. Опасения по самому 
крупному объекту - территории око-
ло районного Дома культуры, но, как 
заверяет подрядчик, на днях приходят 
дорожные плиты и тротуарная плитка, 
и специалисты выходят на этот объект. 
Работать планируют две бригады в две 
смены. Надеемся, уложатся, - не без 
доли сомнения говорит Омпа Яптунай. 

В ходе совещания поднимались 
различные вопросы: оформление 
паспортов готовности поселений к 
осенне-зимнему периоду, завоз топ- 
лива, ремонт дорог и содержание их 
в зимний период, отведение участков 
под питомники для бродячих живот-
ных, сбор информации о населении, 
ведущем традиционный образ жиз-
ни, работа с участниками жилищных 
программ. Всё это - полномочия глав 
поселений. 

- Не стоит забывать, что Тазовский 
район - самый северный, со сложной 
логистикой, коротким летом и неболь-
шим периодом навигации. За относи-
тельно короткий промежуток продела-
на большая работа, но предстоит ещё 
многое сделать. Ответственность по 
всем ключевым вопросам ложится на 
глав поселений: они - хозяева. Мы по-
могаем, выезжаем, контролируем ход 
работ, но глава поселения должен быть 
в курсе всего, что происходит на его 
территории. 

Особое внима-
ние - подготовке к 

зиме объектов жизне-
обеспечения и жилого 
фонда и обращениям 
жителей на эту тему. 
Необходимо опера-
тивно выполнять ра-
боты по обращениям и 
ставить нас в извест-
ность. Мы всегда най-
дём средства, чтобы 
провести эти работы 

Сегодня на Совете глав было три ру-
ководителя муниципальных образо-
ваний - в этих поселениях работа ве-
дётся. Есть проблемы в Находке, есть 
проблемы в Антипаюте, но сегодня мы 
не смогли заслушать этих глав, так как 
они отсутствуют, - подвёл итог встре-
чи Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

олег 
Шабалин, 
глава 
села 
Гыды

иван 
заборный, 
глава 
села 
Газ-сале

омпа 
япТунай, 
глава 
посёлка 
Тазовского

- В течение июля мы тестировали  водо-
очистную станцию, вода соответствует 
всем санитарным нормам, объект готов 
к вводу в эксплуатацию

- Этим летом в Газ-Сале энергетики сдела-
ли акцент на ремонт электросетей и обо-
рудования электростанции, чтобы макси-
мально исключить аварийные отключения

- Скоро начнётся отопительный сезон, 
однако план мероприятий по подготов-
ке выполнен не полностью, на 6 объек-
тах из 21 работы не начинались
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Пролетая над 
бескрайней тундрой

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём воздушного флота 

России!
Воздушный флот всегда был основой экономического развития 

страны, эффективным транспортным средством, особенно 
для её арктических  регионов. Крайний Север и самолёты - вещи 
неразделимые. Ямалу с его огромными расстояниями требуется 
стабильное авиасообщение круглый год. Благодарю наших авиа-
торов, ветеранов комплекса, всех, кто трудится в отрасли, за 
мужество, профессионализм и верность выбранному делу. 

Надёжность и безопасность перевозок, доступность авиа-
билетов, субсидирование авиамаршрутов, уровень комфорта 
аэропортовой сети - безусловные приоритеты деятельности 

Праздник. Завтра, 18 августа, профессиональный праздник встретят 
пилоты воздушного флота, авиаторы, инженерно-технический и 
диспетчерский состав, бортпроводники и работники авиационной 
инфраструктуры России 

примите поздравления!

правительства округа.  Так, в регионе впервые действует мера 
соцподдержки для детей из многодетных семей, обеспечиваю-
щая льготный проезд к месту отдыха и обратно по 28 направ-
лениям. В рамках концессионного соглашения продолжается 
работа по обновлению аэропорта в Новом Уренгое, крупней-
шего авиаузла в российской Арктике. Также приоритетное 
значение уделяется развитию малой авиации, использования её 
потенциала при патрулировании лесов и выполнении рейдов на 
водных объектах. 

Желаю ямальским коллективам воздушного флота здоровья, 
благополучия в семьях, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа
 дмитрий артюхов

второй 
пилот 
александр 
Шилков, 
командир 
экипажа 
Евгений 
лямкин 
и борт-
механик 
александр 
Черепахин 
в авиации 
почти 30 
лет, а по-
следние 
несколько 
лет ра-
ботают 
в авиа- 
компании 
«Ямал»
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ЕЛЕНа ГЕрасимова
ФоТо автора

Для Тазовского района 
авиация имеет большое 
значение: доставить пасса-
жиров или груз в отдалён-
ные поселения и на место-
рождения могут только вер-
толёты. Тазовский филиал 
ООО «Авиакомпания «Ямал» 
присутствует в каждом из 
пяти населённых пунктов 
района. 

В з л ё т н о - п о с а д оч н а я 
площадка Газ-Сале - един-
ственная в районе, где не 
выполняются регулярные 
рейсы, поэтому здесь нет 
билетной кассы и зала 
ожидания для пассажиров. 
Ежедневно отсюда совер-
шаются заказные рейсы по 
перевозке работников либо 
доставке грузов на место-
рождения. В среднем в день 
выполняется 5-6 рейсов, но 
в случае большого количе-
ства заказов, эта цифра уве-
личивается в разы. 

- В этом году максималь-
но за день было 17 рейсов. 
В прошлом бывало 22-24. 

Экипаж Евгения лямкина в день интервью 
совершал крайний рейс перед отпуском - 
доставлял груз на месторождение. лю-
бой работник авиации использует слово 
«крайний», как они сами признаются, не 
задумываясь, по привычке. и этот факт, 
когда употребление слова «последний» 
избегают люди, профессия которых свя-
зана с постоянным риском для жизни, 
отмечают и лингвисты. однако существует 
тенденция, когда «профессиональные» 
выражения активно стремятся войти в ши-
рокий обиход. стоит помнить, что подоб-
ная повсеместная замена прилагательного 
«последний» прилагательным «крайний» - 
не что иное, как грубое нарушение норм 
русского языка

Самый ранний вылет - в 7 
утра. В период полярного 
дня рейсы совершались и 
в полночь, сейчас в 16-17 
часов крайний вылет. У 
нас всего пять площадок, 
минимальный промежуток 
между взлётами бортов - 10 
минут, - рассказывает дис-
петчер по авиаперевозкам 
Зиля Нурисламова. 

На газ-салинской пло-
щадке в смену работают 10 
человек, в том числе мед-
сестра, у которой каждое 
утро проверяют здоровье 
сотрудники авиакомпании.

Начальник площадки, 
техники, заправщики ГСМ, 
экипаж, заказчики с дис-
петчером - именно в таком 
порядке специалисты при-
бывают на место вылета.

- Я проверяю пригодность 
площадки для полёта, что-
бы не было мусора и посто-
ронних предметов, чтобы 
ничего не попало в винты. 
Есть отдельная площадка 
для подвеса, где цепляют 
внешний груз. Перед за-
грузкой обязательно поли-
ваем песок, чтобы не бы-

ло песчаного вихря - если 
песок попадёт в турбину, 
он может повредить двига-
тель. Да и стропальщикам 
комфортнее работать, - го-
ворит о работе начальник 
взлётно-посадочной пло-
щадки Газ-Сале Олег Ваш-
килевич.

Авиатехники проверяют 
вертолёт на исправность - 
за час до вылета машина 
должна быть готова. По-
том приходят заправщики, 
а за 40 минут до вылета на 
место прибывает экипаж. 
После заправки и проверки 
заказчики загружают груз 
либо подвозят пассажиров 
в присутствии диспетчера, 
начальника площадки или 
членов экипажа. У некото-
рых заказчиков есть соб-
ственная служба безопас-
ности, которая проверяет 
пассажиров до посадки. 

Когда всё загружено, до-
кументы переданы, экипаж 
готовится к взлёту. И уже 
в следующие часы ответ-
ственность за доставку к 
месту назначения и обрат-
но целиком лежит на плечах 

трёх человек: бортмехани-
ка, второго пилота и коман-
дира экипажа. 

В авиации случайных 
людей не бывает, и каждый 
из работников АК «Ямал» 
имеет опыт полётов на 
Ми-8 в разных природных 
и климатических услови-
ях, с любыми грузами. То, 
что для лётчиков является 
повседневной работой, для 
нас, пассажиров, кажется 
романтикой или, наоборот, 
чем-то экстремальным. Но 
проведя в небе десятки ча-
сов с разными экипажами 
Тазовского филиала авиа-
компании (работа журна-
листа обязывает), на себе 
ощущаешь профессиона-
лизм пилотов, внушаю-
щих спокойствие своими 
уверенными действиями. 
И понимаешь, за какие кра-
сивые виды природы ценят 
лётчики свою работу: из 
кабины вертолёта тундра 
выглядит по-другому, чем 
из окна пассажирского ил-
люминатора. 

примите поздравления!

Уважаемые работники и ветераны воздушного флота 
Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём воздушного флота России. 

Без слаженной работы, лётного мастерства и многолетнего 
опыта ямальских авиаторов немыслимы освоение просторов 
нашего края, работа нефтегазового комплекса, своевременная 
помощь в отдалённых труднодоступных территориях. С каждым 
годом авиация набирает темпы развития. И в этом большая 
заслуга многих поколений авиаторов. 

В этот праздничный день искренне благодарен вам, вете-
ранам и работникам воздушного транспорта, за героический 

труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие 
Ямала. Убеждён, накопленный опыт и компетентность, пре-
данность избранному делу, сохранение традиций позволят вам 
и в дальнейшем решать поставленные задачи, вносить дос- 
тойный вклад в развитие экономического потенциала Ямала и 
всей страны. 

Искренне желаю всем трудовых успехов, стабильности, крепко-
го здоровья и благополучия! С  праздником!

Председатель 
Законодательного собрания

Ямало-ненецкого автономного округа
сергей Ямкин

 > окончание на 10-11 стр.
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бескрайней тундрой

зиля нурисламоВа, 
диспетчер по 
авиаперевозкам: 
- Я работаю в «Ямале» с весны. месяц 
стажировалась в Тазовском, потом 
сюда перешла и уже самостоятельно 
работаю. Везде есть свои тонкости, у 
нас тоже случаются непредвиденные 
ситуации: заказчики опаздывают, груз 
ещё не доехал, а борт уже садится и 
надо начинать загрузку, нужно все ма-
шины рассадить на площадки, бывает, 
мест для посадки не хватает, нужно 
быстро всех скоординировать. думаю, 
если бы не такой дружный коллектив, 
было бы тяжелее освоиться. мне здесь 
очень нравится, быстро нашла общий 
язык с коллективом, к любому обра-
тишься - подскажут, помогут, здесь все 
дружелюбные. Все профессионалы, с 
ними приятно и легко работать! Хочу 
отдельно поблагодарить врио директо-
ра Тазовского филиала Руслана мамон, 
секретаря ольгу Рожину, старшего 
диспетчера Нину аверьянову и дис-
петчеров с планирования за чуткость и 
понимание!

александр ЧерепаХин, 
бортмеханик ми-8: 
- На площадке я принимаю у техни-
ческой бригады вертолёт, осматриваю 
его, подписываю карту об исправно-
сти, потом уже происходит загрузка. 
В полёте слежу за приборами, на 
мне вся техническая часть. Если есть 
внешняя подвеска, работаю ещё как 
бортоператор. 

На лётной работе александр Чере-
пахин с 1991 года, начинал в Урае, в 
1994 году перевели в екатеринбургский 
аэропорт Уктус. Через 6 лет опять попал 
на Север в Нягань, ещё через два года 
перешёл в  «юТэйр» и до 2005 года ра-
ботал в Сургуте. Потом вновь вернулся в 
Уктус, но в 2012 году аэропорт закрыли, 
и бортмеханик ми-8 опять попал в Урай, 
но уже в авиакомпанию «Ямал». Не так 
давно Урайскую эскадрилью ликвиди-
ровали, а штат передали в Тазовский 
филиал. 

- отличия, конечно, есть: там у нас 
лес высотой 30-40 метров, площадки 
закрытые, летом сложнее работать, а 
здесь наоборот. 

александр ШилКоВ, 
второй пилот:
- моя задача - рассчитать количество 
топлива, проверить и заполнить всю 
документацию, уточнить маршрут, 
определить расстояние, скорость 
и направление ветра, температуру. 
При загрузке слежу, чтобы груз не 
превышал норму, чтобы по прави-
лам грузили. В полёте контролирую 
воздушную обстановку, смотрю за 
показаниями приборов. Вторые пи-
лоты выполняют штурманскую часть 
работы. Я летаю 29 лет, с небольшим 
перерывом. Начинал в Берёзово, 
потом в тюменском аэропорту Пле-
ханово работал. В африку летал, для 
ооН грузы гуманитарные доставляли, 
перевозили «белые каски» - волонтё-
ров, которые оказывали медицин-
скую помощь населению. 

Непосредственно в полёте алек-
сандр Шилков следит за скоростью, 
высотой, маршрутом - если проис-
ходит отклонение, сообщает об этом 
командиру, а тот уже корректирует 
движение. 

Уважаемые работники гражданской авиации! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником - Днём воздушного флота России!

Сегодня авиация - надёжный, удобный и самый быстрый вид транспорта. 
В этой отрасли работают профессионалы, по-настоящему влюблённые 
в небо, понимающие особую ответственность за безопасность полётов. 
От профессионализма лётчиков, инженеров, техников, специалистов назем-
ных служб зависит не только техническая исправность воздушного парка, 
но и противопожарная охрана, аварийно-спасательное и медицинское обеспе-

чение отдалённых районов, выполнение других социально значимых задач.
Малая авиация связывает с Большой землёй труднодоступные районы, 

в которых в летний период отсутствует альтернативное транспорт-
ное сообщение. Благодарю всех авиаторов за достойный труд, целе- 
устремленность, преданность делу. От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильности в жизни, 
новых трудовых успехов в развитии авиационной отрасли.

Председатель районной думы ольга борисова

примите поздравления!

 > окончание. начало на 8-9 стр.
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Коллектив взлётно-посадочной площадки Газ-Сале поздравляет 
своих тазовских коллег с праздником, желает крепкого здоровья 
и благополучия, чистого неба и успеха во всех начинаниях!

евгений лямКин, 
командир экипажа: 
- авиацией в детстве не «болел», но ле-
тать хотел: у меня старшие братья были 
военные вертолётчики. а я хотел на ис-
требитель. В Липецкой области, откуда я 
родом, есть авиацентр боевого примене-
ния, всё детство над нами летали истре-
бители. Но брат отговорил: сказал, есть 
хорошее Кременчугское лётное училище 
гражданской авиации, туда и поступай. 
Вот и выбрал мирную профессию. Не 
пожалел, нравится, коллектив везде по-
падался хороший, ребята серьёзные, но, 
самое главное, все обладают чувством 
юмора - у нас без этого никак нельзя. 

Стаж в профессии у Евгения Лямкина 
тоже 29 лет, в Тазовском работает с 2014 
года - за это время облетал всю тундру. 

- Тундра сама по себе интересна, осо-
бенно, когда цвет меняет, от белого до 
зелёного, красного, жёлтого. Климатиче-
ские условия суровее, ветра сильные, по-
года часто меняется. В Урае тайга - тоже 
своеобразная красота. И зимой там легче 
летать, деревья хотя бы есть, а здесь - бе-
лое безмолвие на троих!

сергей заниздра, 
командир экипажа: 
- Не скажу, что с детства хотел стать пи-
лотом, но техника всегда привлекала. 
Когда маленький был, хотел на тракторе 
ездить, и чтобы обязательно был прицеп 
четырёхколёсный. И по нарастающей: 
нравился самосвал ЗИЛ-130, дальше - танк 
Т-34. Потом в книжках читал про самолё-
ты - захотел летать. В моём родном городе 
Кременчуге было училище гражданской 
авиации, но туда не хотел идти. Поэтому 
после школы пытался поступить в лётное 
военное училище в Ставрополе, но ушёл 
в армию. После службы решил, что во-
енное - не моё, лучше быть гражданским 
лётчиком. В 1989 году окончил училище, 
так и летаю. В 90-е годы, когда везде был 
развал, от нашего авиаотряда в 300 че-
ловек остались 35 - те, кто действительно 
хотел летать.

С 2015 года лётчик работает в Тазовском, 
говорит, везде есть свои особенности:

- Зимой в тундре плохо, когда не вид-
но. а летом - прекрасно. В лесу хуже - де-
ревья высокие, заходы сложные, а тут как 
на столе летаешь! 

Вячеслав зоммерфельд, 
второй пилот: 
- Учился вместе с командиром. Работали в 
«Урайавиа», потом в «Ямале». Сейчас ле-
таем в основном по навигатору, GPS очень 
облегчает работу. Когда летали по бу-
мажным картам - нельзя отвлечься было, 
пальцами вели весь маршрут и на картах 
аж дорожки протирались. обычные кар-
ты, конечно, присутствуют в работе, чтобы 
наглядно посмотреть весь маршрут. В 
кабинете у нас висит карта Ямала с метео- 
зонами. Например, сегодня летим через 
антипаюту - пересекаем три зоны, идём 
на буровую, меняем вахту, заправляемся 
и обратно. Полёт занимает 5 часов. Часто 
бывает, что в Тазовском хорошая погода, а 
здесь плохая - с губы сдувает туман, осо-
бенно осенью и весной плохая видимость 
по всей пойме реки. Этот регион отличает-
ся туманами, ветрами, повышенной влаж-
ностью. Зимой небо сливается с землёй, 
а когда горизонта нет, теряется ориентир. 
друг рассказывал: летит так зимой, раз - 
на небе ржавый трактор стоит! Из-за того 
что всё вокруг белое, не понимаешь, где 
небо, а где тундра.
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Контейнеры для пластика, 
избавление от насекомых - 
тазовчане вносят идеи
инициативы. 19 августа - последний день, когда жители Тазовского 
района могут предложить идеи по благоустройству территорий в своих 
поселениях в рамках окружного проекта «Уютный Ямал»

зовчанина Вадима Четверткова о благо-
устройстве озера возле поликлиники 
и территории, прилегающей к нему и 
будущему стационару. 

- Это небольшое озеро давно об-
любовали перелётные птицы - утки 
и кулики, в этом году здесь появи-
лись два выводка утят. За озером я 
наблюдал давно, ещё когда только 
строилась поликлиника. Когда ра-
ботал в администрации, были планы 
облагородить озеро. И сейчас каждый 
день наблюдаю за утками, вот и ре-
шил выдвинуть и зарегистрировать 
идею. Благоустройство этой терри-
тории может стать одной из важных 
частей создания комфортной среды 
для тазовчан и гостей нашего рай- 
она, - уверен автор идеи.

Снимки озера с утками Вадим Чет-
вертков выложил в соцсетях и уже 
получил обратную связь - тазовчане 
поддерживают эту идею. 

Также тазовчане предлагают размес- 
тить в райцентре контейнеры-сетки 
для сбора пластика и отправки его на 
переработку. Идея предполагает доход 
от сдачи пластика на переработку, ко-
торый можно будет направлять в бюд-
жет и использовать на благоустройство 
посёлка.

Ещё одна инициатива - борьба с на-
секомыми. Автор предлагает в летний 
период избавлять посёлок от гнуса 
путём орошения болот специальными 
средствами. 

Неравнодушные тазовчане выдви-
нули идею благоустроить пешеходный 
проход к детскому садику «Оленёнок», 
который проходит под трубами систе-
мы водоснабжения. Благоустроенный 
переход не только даст возможность 
родителям комфортно и безопасно под-
возить малышей на санках и колясках 
в детский сад в любое время года, но и 
улучшит общий вид посёлка.

ЕВГЕНИЯ соловьёва
ФоТо автора и иЗ архива сЗ

Месяц назад, 19 июля, на Ямале был 
дан старт проекту по инициативно-
му бюджетированию «Уютный Ямал». 
Это новое направление в финансо-
вой системе, позволяющее граж-
данам определять, разрабатывать, 
принимать участие в голосовании за 
социально значимые проекты для по-
селений и контролировать их реали-
зацию. На протяжении месяца жители 
района предлагали свои идеи по бла-
гоустройству поселений. Оставлять 
свои инициативы граждане могут на 
портале Живёмнасевере.рф либо в 
проектном офисе в администрации 
района.

Пока в копилке идей значатся девять 
предложений, семь из которых обозна-
чены на портале Живёмнасевере.рф. 
Одной из первых поступила идея от та-

одна из первых идей - благоустройство небольшого озера возле поликлиники, 
которое давно облюбовали перелётные птицы - утки и кулики
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Другая инициатива направлена на 
обустройство переходов через овраг 
от Сбербанка до Пиеттомина, 10, и к 
ресторану «Сияние Севера»: «Мосты и 
лестницы разрушены. Зимой тонешь в 
сугробах выше колен. Необходимо по-
строить безопасную дорогу. Переходом 
пользуются многие люди для сокраще-
ния пути», - указывает автор идеи.

Тазовские спортсмены предлагают со-
здать в посёлке спортивную площадку 
нового формата. «Помимо стандартных 
для спортивных площадок перекладин и 
брусьев, планируется установить около 
10-15 тренажёров, среди них скамьи для 
тренировки пресса, жима, тренажёры 
для становой тяги, приседаний и дру-
гих базовых и изолирующих упражне-
ний. Все они должны быть снабжены 
антивандальной защитой и рассчита-
ны на спортсменов с любым уровнем 
подготовки: упражняться на них можно 
без страховки, а вес снарядов при не-
обходимости можно увеличивать. Для 
удобства отдыхающих здесь также не-
обходимо оборудовать детский уголок, 
установить скамейки и стойку для вело-
сипедов», - говорится в предложении. 
Автор предлагает реализовать проект на 
улице Спортивной на месте снесённого 
здания редакции газеты.

Почти все инициативы исходят от 
жителей райцентра, и пока лишь одно 
предложение поступило от газсалин-
цев. Жительница села Лидия Криль об-
ращает внимание на стелу на въезде в 
Газ-Сале и предлагает её реконструи-
ровать либо установить новую.

- Когда въезжаешь в село, стела сразу 
бросается в глаза - она такая непригляд-
ная, выцветшая, хотелось бы заменить. 
В связи с развитием месторождений 

в Газ-Сале приезжают много жителей 
из других регионов России, и поэтому 
хотелось бы новую стелу, чтобы она 
отражала уютность и доброжелатель-
ность села Газ-Сале и его жителей. Я 
живу здесь с 2000 года, и мне небез-
различно, как выглядит Газ-Сале. Пока 
мою инициативу подписями поддержа-
ли порядка 10 человек, но я уверена, 
солидарны с таким предложением все 
газсалинцы, - говорит Лидия Криль.

Помимо предложений, выложенных 
на портале, есть ещё две идеи, которые 
поступили непосредственно в проект-
ный офис. 

- Одна идея - это строительство лодоч-
ной станции, но там бюджет 100 милли-
онов, проект коммерческий, поэтому к 
нам не попадает. Второй проект - тазов-
чанин предложил построить площадку 
для выгула и дрессировки собак, - оз-
вучивает инициативы куратор проек-
та «Уютный Ямал» в Тазовском районе 
Ольга Устинова.

После сбора идей начнётся следую- 
щий этап - рассмотрение проектов кон-
курсной комиссией для отбора их на 
голосование.

- Все предложенные проекты будут 
рассмотрены по критериям, каждому 
из которых соответствует определён-
ное число баллов. На этап обществен-
ного голосования пройдут те, которые 
наберут более 45 баллов, - уточняет 
Ольга Устинова. 

С 1 сентября жители района смогут 
голосовать за идеи на портале Живём-
насевере.рф. Проекты по улучшению 
жизни в Тазовском районе, набравшие 
наибольшее количество голосов, полу-
чат дальнейшее продвижение и финан-
сирование.

тазовчане предлагают обустроить проход 
к детскому саду «оленёнок»

ремонт перехода над оврагом от сбербанка -
ещё одна инициатива

По идее автора, новая стела будет 
отражать уютность села и доброжела-
тельность газсалинцев
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Теперь и невод стало легче тянуть!

день коренных народов мира. На рыболовецких песках вновь 
зажглись «Искры очага». В течение трёх дней для рыбаков и членов их 
семей в честь международного дня коренных малочисленных народов мира 
прошли культурные и спортивные мероприятия

КоНСТаНТИН коков
ФоТо автора

прочь от 
цивилизации
Сначала исчезают огни рай-
онного центра, потом в вечер-
нем сумраке проплывает ми-
мо посёлок геологов. Между 
ними священное для ненцев 
место - Мамеев мыс, где при-
нято оставлять духам неболь-
шое подношение. Наконец, 
всё так же не спеша скрыва-
ется из вида буровая вышка 
одного из месторождений, 
и постепенно всё меньше 
делений сигнала сотовой 
связи остаётся на дисплеях 
телефонов, пока не появля-
ется надпись «Нет сигнала. 
Только экстренные вызовы». 
А впереди ещё двести ки-
лометров вверх по течению 

реки Таз в сторону Краснояр-
ского края, где на нескольких 
рыболовецких участках ведут 
летний промысел рыбаки. С 
ними в чумах живут их семьи: 
жёны обеспечивают уют, ма-
лыши лежат в люльках, де-
вочки-подростки возятся с 
младшими и помогают ма-
мам, а юноши, как их отцы, 
тянут неводы.

Сюда, где о том, что на дво-
ре XXI век, напоминают лишь 
спутниковые тарелки возле 
чумов, третий год подряд 
из райцентра отправляется 
представительная делега-
ция на нескольких катерах. 
Артисты, как местные, так 
и приезжие, и спортсмены 
на каждом песке старались 
отвлечь хоть на несколько 
часов рыбаков от нелёгких 
трудовых будней. 

ансамбль 
«кочев-
ник» 
показал 
тазовским 
рыбакам 
нацио-
нальные 
чукотские 
танцы

на участке надо-марра рыбаков поздравила с праздником 
вице-губернатор Ямала ирина соколова

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

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



15 № 66 (8962)
17 августа 2019

Праздник

Теперь и невод стало легче тянуть!

Главное богатство
Первой остановкой тради-
ционно стал самый дальний 
участок - Надо-Марра. Его 
от Тазовского отделяют 240 
километров. Поздравить ры-
баков сюда 11 августа приле-
тели и представители окруж-
ной и районной власти.

- От имени Губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова 
сердечно поздравляю вас с 
Международным днём ко-
ренных народов мира! Все 
вы знаете, что на гербе Та-
зовского района изображе-
ны олень, нельма и осётр. 
Да, это природные богатства 
вашей земли и всего Ямала. 
Но главное богатство терри-
тории - это люди! И в регионе 
делается очень многое для 
того, чтобы вы, коренные 
жители, могли каслать или 
ловить рыбу, дети могли 
учиться, а старшее поколе-
ние было окружено заботой 
и вниманием, - отметила в 
своём поздравлении ви-
це-губернатор автономного 
округа Ирина Соколова.

Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков в свою оче-
редь пожелал рыбакам бога-
тых уловов, семейного благо-
получия и крепкого здоровья.

- Сейчас мы собираем пред-
ложения от вас, от рыбаков и 
оленеводов, которые в даль-
нейшем войдут в дорожную 
карту по введению новых мер 
поддержки коренного насе-
ления, - подчеркнул Глава 
района, обращаясь к рыбакам 
участка Надо-Марра.

из Чукотки - 
с любовью
А потом, несмотря на разыг- 
равшуюся непогоду, для тру-
жеников тундры началась 
праздничная программа, ко-
торая с Надо-Марра плавно 
переместилась на Яунтарку, 
потом на Саньков-Марра и 
Новенький и завершилась 
13 августа на Нямгудочи.

Изюминкой праздника в 
этот раз стало выступление 
вокально-хореографического 
чукотского ансамбля «Кочев-
ник». Его участники под звон-

кие звуки бубна исполнили 
несколько национальных тан-
цев, рассказывая движениями 
о том, как ловят моржа или как 
целуются на Чукотке. Помимо 
выступления, гости праздника 
успели познакомиться с бы-
том и обычаями тундровиков.

- Нас звали в гости в чумы, 
кормили рыбой, поили чаем. 
Было интересно узнать, как 
живут рыбаки. Например, 
нам рассказали, что по ненец-
ким обычаям место хозяйки - 
ближе к выходу из чума, где 
хранятся все её вещи и рукоде-
лия. Также необычным для нас 
стало, что нельзя ходить за чу-
мом. Вообще всё понравилось, 
мы объездили много стран и 
такое погружение в местную 
культуру - это всегда очень 
познавательно и расширяет 
кругозор, - поделился впечат-
лениями от поездки к рыбакам 
руководитель ансамбля «Ко-
чевник» Евгений Кайпанау.

зато весело
Как только заканчивались зву-
ки музыки, а часто и парал-

лельно с концертной програм-
мой проходили спортивные 
соревнования. Организаторы 
уже в третий раз привезли 
на пески эскимосские виды 
спорта - перетягивание лен-
ты головами, прыжки с колен 
и борьбу на руках. Из участ-
ников на каждом песке вы-
страивалась очередь, а если 
какая-то бригада к моменту 
приезда праздничной процес-
сии ещё закидывала невод, то 
рыбаков обязательно ждали, 
чтобы у каждого была воз-
можность и концерт посмо-
треть-послушать, и силу да 
удаль свою проверить.

- Необычные, конечно, для 
нас виды спорта. Но за три 
года привыкаем понемногу. 
Я в прошлом году участво-
вал, вроде, примерно знаю 
уже, как надо прыгать и лен-
ту перетягивать. Правда, всё 
равно не очень получается, 
зато весело, - улыбаясь отве-
чал рыбак Максим Салиндер 
после очередной попытки в 
прыжках с колен.

Прыжки 
с колен 
и борьба 
на руках - 
тради-
ционные 
эскимос-
ские виды 
спорта. 
всего за 
три дня 
праздника 
в сорев-
нованиях 
приняли 
участие 
около 200 
рыбаков 
и почти 50 
женщин

жена ры-
бака тама-
ра салин-
дер для 
участия в 
конкурсе 
«храни-
тельница 
очага» 
запекла 
рыбу, а 
также при-
готовила  
пирожки 
по мами-
ному ре-
цепту

 > окончание на 16-17 стр.
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Повеселились в итоге за 
все пять остановок на участ-
ках более 200 человек, как 
рыбаков, так и их вторых по-
ловинок. Как признался ди-
ректор Центра развития фи-
зической культуры и спорта 
Игорь Алеев, в следующем 
году  на пески привезут дру-
гие виды спорта. Какие - по-
ка секрет, но главное усло-
вие, обещают организаторы 
спортивной части праздни-
ка, будет обязательно соб- 
людено: виды спорта тоже 
будут из числа тех, которые 
присущи тем или иным ко-
ренным народам мира.

очень полезно и 
питательно
Ещё одной сюжетной лини-
ей праздника, прошедшей 
сквозь все пески, стал кон-
курс «Хранительница очага», 
где хозяйки чумов делились 

своим знанием обычаев и 
традиций, связанных с ры-
балкой, демонстрировали 
своё рукоделие и, конечно 
же, угощали блюдами из 
рыбы.

- Я сегодня приготовила 
традиционный ненецкий ка-
равай, он называется «нянь», 
ненецкие лепёшки из икры 
и запекла под печкой рыбу. 
Также угощала членов жю-
ри рыбными пирожками, ко-
торые меня учила готовить 
мама. А самая традицион-
ная ненецкая еда, которую 
все женщины готовят летом 
впрок, - это порсо. Оно гото-
вится из рыбьего жира и под-
сушенной рыбы. Это очень 
полезное и питательное 
блюдо. Мой муж зимой перед 
тем, как уйти рано утром на 
рыбалку, завтракает порсо, 
возвращается после обеда и 
говорит, что всё ещё не голо-
ден, - рассказала дочь и жена 
рыбака Тамара Салиндер.

Теперь и невод стало легче тянуть!

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
на участке 
надо- 
марра 
обсудил с 
рыбаками 
меры под-
держки 
тундрови-
ков

 > окончание. начало на 14-15 стр.
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Теперь и невод стало легче тянуть!

Подобные истории и 
вкусные рецепты были у 
всех участниц конкурса 
«Хранительница очага» на 
каждом из рыболовецких 
участков.

праздник - нужен!
Когда фестиваль «Искры оча-
га» в 2017 году только начи-
нал своё шествие по рыболо-
вецким пескам, было мнение, 
что не стоит отвлекать рыба-
ков от путины, потому что, 
когда идёт рыба, дорог каж-
дый заброс невода. Сейчас, 
когда артисты и спортсме-
ны приезжают к тундрови-
кам уже в третий раз, можно 
однозначно утверждать, что 
праздник не только нужен, 
но и важен для всех рыбаков 
и членов их семей. Отвлечься 
на несколько часов от трудо-
вых будней - действительно 
дорого стоит. А после с но-
выми силами и невод будет 
легче тянуть.

- Молодцы, что приезжа-
ют, радуют нас концертом и 
спортивными соревновани-
ями. Конечно, это даёт нам 
возможность отдохнуть,  - 
выразила общее мнение 
хозяйка чума на рыболо-
вецком песке Нямгудочи 
Надежда Салиндер. - Я с 
удовольствием посмотрела 
выступление ансамбля «Ко-
чевник», отметила для себя, 
что есть общие элементы в 
танцах. У нас танец куро-
патки, а у них танец чайки, 
у них танец моржа, а у нас 
похожие движения в танце о 
том, как выделывают шкуру 
оленя.

За три дня «Искры оча-
га» осветили пять рыболо-
вецких участков, подарив 
праздник нескольким сот-
ням рыбаков и членам их 
семей. Впереди у них пос- 
ледние дни летней путины. 
Час на потеху закончился, 
теперь всё время - делу.

Пока ар-
тисты го-
товились 
к высту-
плению, 
будущие 
рыбаки 
играли в 
футбол

За три дня 
фестиваль 
«искры 
очага» 
побывал в 
гостях на 
пяти рыбо-
ловецких 
участках: 
надо-
марра, 
Яунтарке, 
новень-
ком, сань-
ков-марра 
и нямгу-
дочи

а их отцы 
возвраща-
лись с оче-
редного 
притоне-
ния

каждая 
хозяйка 
чума ста-
ралась 
удивить 
своими 
кулинар-
ными 
способнос- 
тями чле-
нов жюри 
конкурса 
«храни-
тельница 
очага», 
поэтому 
столы 
ломились 
от всевоз-
можных 
блюд из 
рыбы 
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Прокуратурой тазовского района 
отменено незаконное постановление 
следователя, прекратившего 
уголовное дело об убийстве

В декабре 2017 года при тушении жилого 
дома в с. Гыда Тазовского района в очаге 
пожара обнаружен труп девушки - житель-
ницы села 1995 года рождения.

Согласно выводам судебно-медицин-
ской экспертизы причиной смерти явилось 
отравление продуктами горения и терми-
ческое воздействие пламени. Вместе с тем 
при исследовании трупа было обнаружено 
колото-резанное ранение в области груди.

По результатам проверки обстоятельств 
смерти девушки следователь следствен-
ного отдела по Тазовскому району СУ СК 
России по ЯНАО пришел к выводу, что 
ножевое ранение не состоит в причинно- 
следственной связи со смертью, так как по-
влекло только причинение тяжкого вреда 
здоровью, а смерть наступила в результате 
пожара. По факту смерти девушки следо-
вателем Следственного комитета 14.12.2017 
принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а материалы по факту 
ножевого ранения переданы в районный 
следственный отдел полиции.

Изучением материалов уголовного дела 
в прокуратуре автономного округа уста-
новлено, что они содержат достаточные 
данные, свидетельствующие о совершен-
ном убийстве. Тело девушки пожарными 
обнаружено под крыльцом подъезда жи-
лого дома, ножевое ранение в левой под-
реберной области проникало в брюшную 
полость и причинено ножом, который на 
месте преступления обнаружен не был. 
Девушка погибла в результате воздействия 
огня, в силу ранения не могла принять ме-
ры к самостоятельному спасению, что по-
влекло причинение ей особых страданий. 
Указанные обстоятельства свидетельство-
вали о попытке сокрытия следов преступ- 

По требованию 
прокурора организация 
прекратила продажу 
алкогольной продукции 
вблизи спортивного 
комплекса

Прокуратурой Тазовского 
района проведена проверка по 
обращению родителей воспи-
танников спортивного комплек-
са «молодежный» о нарушении 
прав их детей.

По материалам прокурорской 
проверки в тазовском районе 
возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве при проведении 
капитального ремонта много-
квартирных домов

Прокуратурой Тазовского района вы-
явлены факты перечисления подрядчику 
денежных средств за работы, которые он 
не выполнял.

Проверкой установлено, что при прове-
дении капитального ремонта многоквар-
тирных домов в п. Тазовском подрядчик 
выполнил не все работы, предусмотрен-
ные проектной документацией, при этом 
оплату по договору получил в полном 
объеме.

Указанные нарушения стали возможны 
в связи с неисполнением заказчиком, 
получившим от структурного подразделе-
ния администрации района субсидию на 
капитальный ремонт домов, а также юри-
дическим лицом, осуществлявшим строи-
тельный контроль, требований закона об 
обеспечении проведения капитального 
ремонта в полном объеме и в установлен-
ные сроки.

По результатам проверки прокурором 
района внесено представление начальни-
ку Управления коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики администра-
ции мо Тазовский район, по результатам 
рассмотрения которого денежные сред-
ства в сумме 1,063 млн рублей, необос- 
нованно оплаченные за невыполненные 
работы, возвращены подрядчиком. Ви-
новное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по материалам прокурор-
ской проверки следственным органом 
возбуждено и расследуется уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере).

Ход расследования уголовного дела 
взят на контроль.

Продажа алкоголя у спорткомплекса 
«молодёжный» прекращена

Постановлением администра-
ции мо Тазовский район «об 
определении границ прилегаю-
щих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на тер-
ритории муниципального обра-
зования Тазовский район» уста-
новлен запрет розничной про-
дажи алкогольной продукции на 
расстоянии менее чем 50 метров 
от спортивных учреждений.

В нарушение установленных 
требований ооо «Престиж» 
осуществляло продажу алко-
гольной продукции в принад-
лежащем ему магазине на рас-
стоянии менее чем 50 метров от 
границ территории спортивного 
комплекса «молодежный», ко-
торый посещали, в том числе и 
несовершеннолетние дети.

По данному факту проку-
рором района генеральному 

директору организации и Главе 
мо Тазовский район внесены 
представления.

После вмешательства про-
курора нарушения устранены, 
алкогольная продукция снята с 
реализации, виновные должност-
ные лица, в том числе начальник 
отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации района привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

мошенничество в особо 
крупном размере Незаконное решение о 

прекращении уголовного дела
ления, умышленном поджоге и соверше-
нии убийства с особой жестокостью.

После внесения прокуратурой автоном-
ного округа требования об устранении на-
рушений закона в январе 2018 года след-
ственным органом возбуждено уголовное 
дело об убийстве, однако, спустя 2 месяца 
следователем принято незаконное реше-
ние о его прекращении в связи с отсутстви-
ем события преступления.

Принятыми мерами прокурорского реа-
гирования производство по делу возобнов-
лено, но по результатам дополнительного 
расследования вновь принято решение о 
его прекращении. При этом следствием 
рассматривалась только одна версия при-
чинения смерти потерпевшей - в резуль-
тате самоубийства.

Причастность к совершению преступле-
ния знакомого девушки, который, согласно 
показаниям ее родственников, незадол-
го до смерти предлагал вступить в брак 
и получил отказ, следователем осталась 
не проверенной. Молодой человек даже 
не допрошен в ходе предварительного 
следствия.

Поскольку с момента первого прекраще-
ния уголовного дела прошло более года, 
прокуратурой Тазовского района в суд 
направлено ходатайство о разрешении 
отмены постановления о прекращении 
уголовного дела. Заявленное ходатайство 
судом удовлетворено, надзирающим про-
курором незаконное решение следствен-
ного органа отменено.

О нарушении разумного срока уголовно-
го судопроизводства и незаконном прекра-
щении уголовного дела проинформирован 
руководитель СУ СК России по ЯНАО для 
принятия мер к устранению допущенных 
нарушений.

Ход и результаты расследования нахо-
дятся на контроле прокуратуры автоном-
ного округа.
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Прокуратура тазовского района в 
апелляционном порядке добилась 
отмены незаконного решения 
в отношении гражданина о 
прекращении уголовного дела в 
связи с назначением судебного 
штрафа 

Уголовно-процессуальным законом 
следственным органам предоставле-
но право направлять в суд дела, минуя 
прокурора, с ходатайством о прекра-
щении в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. Одной из задач ор-
ганов прокуратуры является не только 
уголовное преследование виновных 
лиц, но и защита граждан от незакон-
ного и необоснованного обвинения и 
осуждения.

Следственным отделом по Тазов-
скому району СУ СК России по ЯНАО в 
Тазовский районный суд направлено 
ходатайство о прекращении уголовного 
дела в связи с назначением судебного 
штрафа в отношении жителя Тазовско-
го района, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 216 УК РФ (нарушение правил безо- 
пасности при ведении строительных 
работ, если это повлекло по неосторож-
ности смерть человека).

Органом расследования мужчина 
обвинялся в том, что, являясь началь-
ником участка ООО «Нова», допустил 
нахождение работников в охранной 
зоне пневматических испытаний на 
территории газопровода на Севе-
ро-Русском месторождении в Тазов-
ском районе. В результате отрыва 
приваренной заглушки под действием 
давления воздуха участок трубопро-
вода пришел в движение и произошел 
накат трубопровода на рабочего. От 
полученных телесных повреждений 

После вмешательства прокурора 
виновные лица наказаны за 
нарушение законодательства 
об отходах производства и 
потребления

Прокуратурой Тазовского района про-
ведена проверка исполнения требований 
законодательства об отходах производ-
ства и потребления.

ооо «Запспецстрой» выполняет рабо-
ты по строительству площадки под неф- 
тяные скважины на Восточно-Тазовском 
месторождении.

В нарушение требований законода-
тельства образовавшиеся в 2018 году от 
хозяйственной деятельности отходы IV и V 
классов опасности организацией не учиты-
вались, паспорта отходов в компетентный 
орган не направлялись. Бездействие орга-
низации создавало угрозу санитарно-эпи-
демиологическому благополучию, жизни и 
здоровью неопределенного круга лиц.

В целях устранения выявленных нару-
шений директору ооо «Запспецстрой» 
внесено представление, по результатам 
рассмотрения организацией проведены 
мероприятия по учету отходов, заключен 
договор на разработку их паспортов. от-
ходы с месторождения вывезены специа-
лизированной организацией.

Виновные должностные лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности.

В отношении юридического лица и 
его руководителя прокурором района 
возбуждено 2 дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.8.2 
КоаП РФ (несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства и 
потребления).

Накануне, департамент природно-ре-
сурсного регулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазового комплекса 
ЯНао привлек виновных к администра-
тивной ответственности, назначив штраф 
в общем размере 110 тыс. руб.

обязанность по отлову без-
надзорных животных, в силу 
закона, возложена на орган 
местного самоуправления, ко-
торый данные полномочия не 
выполнил.

Учитывая, что несовершен-
нолетней были причинены не 
только физические, но и нрав-
ственные страдания прокурор 
района обратился в суд с иско-
вым заявлением о взыскании 

с администрации антипаюты 
компенсации морального 
вреда.

Накануне судом исковые 
требования прокурора удов-
летворены, в пользу несовер-
шеннолетней взыскано 20 тысяч 
рублей.

Выплата компенсации поста-
радавшей будет проконтроли-
рована прокурором Тазовского 
района.

20 тысяч рублей - 
компенсация за укус собаки 

По иску прокурора 
орган местного 
самоуправления 
возместит ущерб, 
причинённый 
несовершеннолетней в 
результате нападения 
бездомной собаки

Прокуратурой Тазовского рай-
она проведена проверка по обра-
щению жительницы антипаюты о 
причинении вреда здоровью её 
ребенку.

Установлено, что в мае 2019 
года несовершеннолетнюю девоч-
ку на улице покусала бездомная 
собака, причинив ей телесные по-
вреждения, последствия которых 
потребовали длительного амбула-
торного лечения.

Судебный штраф 
за смерть человека

потерпевший скончался на месте че-
рез непродолжительный промежуток 
времени.

Суд при отсутствии возражений со 
стороны защиты, в том числе адвоката 
Крюк Т.С. удовлетворил ходатайство 
следователя и прекратил по не реаби-
литирующим основаниям уголовное 
дело в связи с назначением судебного 
штрафа. 

Вместе с тем в материалах уголовного 
дела отсутствовали достаточные дока-
зательства, подтверждающие соверше-
ние обвиняемым инкриминируемого 
ему деяния, что является нарушением 
уголовно-процессуального закона.

Органом расследования не было 
установлено нарушение требований 
закона и правил со стороны обвиняемо-
го при выполнении ООО «Нова» работ, 
а также не установлена связь между 
допущенным нарушениями и насту-
пившими последствиями в виде смерти 
потерпевшего.

Прокурор района обжаловал нео-
боснованное судебное решение, по-
становленное вопреки его позиции, в 
апелляционном порядке. 

Накануне суд автономного округа 
отменил постановление Тазовского 
районного суда о прекращении уго-
ловного дела, отказал в удовлетворе-
нии ходатайства следователя в связи 
необоснованностью предъявленного 
обвинения.    

Уголовное дело будет возвращено 
руководителю следственного отдела 
по Тазовскому району СУ СК России 
по ЯНАО. 

Принятие окончательного решения 
по данному делу находится на контроле 
прокуратуры района.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй, ПРоКУРоР ТаЗоВСКоГо 

РайоНа, СоВЕТНИК юСТИЦИИ

несоблюдение 
требований охраны 
окружающей среды
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В связи с празднованием дня Государ-
ственного флага Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом 2.2 Положения об 
организационном комитете по подготовке и 
проведению на территории Тазовского района 
праздничных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского района от 
16 июня 2015 года № 33-пг, руководствуясь 
статьей 35 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные 

распоряжение Главы тазовского района от 06.08.2019 года 
№ 58-рг . о проведении мероприятий, посвящённых празднованию 
дня Государственного флага Российской Федерации, на территории 
муниципального образования Тазовский район в 2019 году

празднованию дня Государственного флага 
Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый план мероприя- 
тий, посвященных празднованию дня Госу-
дарственного флага Российской Федерации, 
на территории муниципального образования 
Тазовский район в 2019 году (далее - план).

3. Рекомендовать главам поселений Тазов-
ского района, руководителям учреждений, орга-
низаций всех форм собственности до 28 августа 
2019 года направить информацию о проведен-

ных мероприятиях согласно утвержденному 
плану в Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района.

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района по социаль-
ным вопросам.

Глава Тазовского района  В.П. Паршаков

УТВЕРЖдЕН
распоряжением Главы Тазовского района от 06 августа 2019 года № 58-рг

П л а н
мероприятий, посвященных празднованию дня Государственного флага российской Федерации, 

на территории муниципального образования тазовский район в 2019 году

№ 
п/п

мероприятия дата и место проведения ответственные

1. организационные мероприятия

1.1.

организация заседаний 
оргкомитета 

по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
празднованию дня Государ-
ственного флага Российской 
Федерации, на территории 

муниципального образования 
Тазовский район в 2019 году

по мере
необходимости

заместитель главы администрации Тазовского района по социальным 
вопросам Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.)

1.2.
Праздничное оформление 

населенных пунктов согласно 
тематике праздника

август 2019 года
главы поселений (Яптунай о.Е., Заборный И.м., Киржаков Е.Г., 

дружинин д.Б., Шабалин о.Н.) (по согласованию)

2. концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.
мастер-класс 
«Боди-арт»

19 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Центральная районная 

библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
сеть» (Тюменцева о.В.)

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная районная библиотека» (Соколова о.а.)

2.2.
Квест-игра «История 

Государственного флага 
Российской Федерации»

22 августа 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазов-

ский районный дом творчества»

департамент образования администрации Тазовского района
 (Тетерина а.Э.); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовский районный дом творчества» (Темнов ю.Г.)

2.3.
Викторина «Российский 

триколор»

22 августа 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазов-

ский районный дом творчества»

департамент образования администрации 
Тазовского района (Тетерина а.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовский районный дом творчества» (Темнов ю.Г.)

2.4.
Час истории

«Россия - священная наша 
держава»

22 августа 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Газ-Са-

линский детско-юношеский центр»

департамент образования администрации 
Тазовского района (Тетерина а.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Газ-Салинский

детско-юношеский центр» (Штубина Н.В.)

2.5.
Квест-игра
«Гордо реет 

флаг России»

22 августа 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Газ-Са-

линский детско-юношеский центр»

департамент образования администрации 
Тазовского района (Тетерина а.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Газ-Салинский

детско-юношеский центр» (Штубина Н.В.)

2.6.
Тематическая программа

«Российский флаг»
22.08.2019г

22 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района»
«Районный дом культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

«Районный дом культуры» (Шакирзянова Г.И.)

2.7.
Игровая конкурсная 

программа для детей «Горжусь 
тобою, триколор!»

22 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур»

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма администрации Тазовского 

района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений  Тазовского 

района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Центр национальных культур» (Курманова Г.И.)
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№ 
п/п

мероприятия дата и место проведения ответственные

2.8.

Викторина «Гордо реет флаг 
державный»;

Флэшмоб 
«Я, ты, он, она - вместе целая 

страна»

22 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений  Тазовского 

района» «Сельский дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма

администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Рябов И.В.); 
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений  Тазовского 

района» «Сельский дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова о.ю.)

2.9.

Беседа-игра «Белый, синий, 
красный» 

для детей дошкольного 
возраста

22 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский дом культуры
села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры  и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений  Тазовского 

района» «Сельский дом культуры
села Газ-Сале» (Фазылова о.ю.)

2.10.
Концертная программа 

«Символ нашей страны»

22 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного
учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский дом культуры

села антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Рябов И.В.); 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский дом культуры
села антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.11.
Презентация

«день Российского флага»

22 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский дом культуры
села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений  Тазовского 

района» «Сельский дом культуры села Находка» (Саитова м.а)

2.12.
Игровая программа

для детей «Белый! Синий! 
Красный!»

22 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский дом культуры
села Гыда»

Управление культуры, физической культуры  и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский дом культуры села Гыда» (Чуреева Н.В.)

2.13.

Лекция, посвященная 
празднованию  

дня Государственного
флага

22 августа 2019 года;
муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры  и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

3. выставки, конкурсы, акции

3.1.
Всероссийская патриотическая 

акция «мы - граждане 
России!»

20-22 августа 2019 года
на территории муниципального образования 

Тазовский район

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «молодежный центр» (Новицкая ю.Н.)

3.2.
Выставка рисунков 

«Триколор»

22 августа 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный дом творчества»

департамент образования администрации 
Тазовского района (Тетерина а.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовский районный дом творчества» (Темнов ю.Г.)

3.3.
Выставка рисунков «отечества 

флаг»

20-25 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский дом культуры
села антипаюта»

Управление культуры, физической культуры  и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений  Тазовского 

района» «Сельский дом культуры 
села антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

3.4.
Выставка плакатов «Флаг моей 

Родины»

22 августа 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский дом культуры
села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры  и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова о.ю.)

4. спортивные мероприятия

4.3.
Велопарад, посвященный 

дню Государственного флага 
Российской Федерации

22 августа 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры  и спорта, молодежной 
политики и туризма администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение
«Центр развития физической культуры и спорта» (алеев И.И.)

4.4.
Велоэстафета, посвященная 
дню Государственного флага 

Российской Федерации

24 августа 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма администрации Тазовского 

района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение

«Центр развития физической культуры и спорта» (алеев И.И.)

5. информационное сопровождение мероприятий

5.1.

освещение мероприятий, по-
священных празднованию 

дня Государственного флага 
Российской Федерации, 

на территории муниципаль-
ного образования Тазовский 

район  в 2019 году

август 2019 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации 
Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление администрации Тазовского 
района (Шарикадзе а.ю.)
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заключение. По итогам проведения публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования посёлок Тазовский»

п. Тазовский
09 августа 2019 года
В целях обеспечения свободного досту-

па граждан и юридических лиц к откры-
той информации о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки, 
их участия в принятии решений по во-
просам развития и застройки территории 
поселка, информирования населения 
поселка об изменениях, вносимых в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 
Тазовский, 09 августа 2019 года в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский по 
адресу: улица Пушкина, д. 34 «Б», были 
проведены общественные обсуждения в 
рамках публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский».

Представленный на публичные слуша-
ния проект решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования поселок Тазовский» 
был разработан комиссией по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования 
поселок Тазовский на основании поста-
новления администрации поселка Тазов-
ский от 17 апреля 2019 года № 76.

Проект выполнен в соответствии с 
действующими законодательными и 
нормативными документами, которые 
в настоящее время являются основопо-
лагающими и определяющими порядок 
градостроительной деятельности в части 
урегулирования вопросов землепользо-
вания, застройки и правовых отношений 
в этой области на территории РФ, такими 
как: Градостроительный кодекс РФ, Зе-
мельный кодекс РФ, а также иные законы 
и нормативные правовые акты в сфере 
охраны окружающей среды, охраны здо-
ровья населения, охраны памятников исто-

рии и культуры, пожарной безопасности и 
другие, имеющие прямое или опосредо-
ванное воздействие на использование и 
застройку территории поселения. 

В проекте были использованы материа-
лы Правил землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденные решением Соб- 
рания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 16 февраля 
2018 года   № 1-4-4.

Процедура публичных слушаний осу-
ществлялась на основании постановления 
Главы муниципального образования по-
селок Тазовский от 03 июня 2019 года № 6 
«о назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 
Тазовский»», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ и Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании поселок Тазовский.

В целях доведения до населения ин-
формации о содержании изменений, 
вносимых в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
поселок Тазовский был опубликован и 
размещен следующий материал:

1. На карте градостроительного зони-
рования, карте зон с особыми условиями 
использования территории внести следу-
ющие изменения:

1.1. В связи с необходимостью строитель-
ства индивидуальных жилых домов по ул. 
Спортивная частично жилую зону Ж-2-101 
(2.1.1. малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка) и частично обществен-
но-деловую зону од-3-37 (4.5. Банковская 
и страховая деятельность) перевести в жи-
лую зону Ж-2-12 (2.1. для индивидуального 
жилищного строительства);

1.2. В связи с необходимостью обу-
стройства вертолетной площадки в за-
падной части поселка Тазовский частично 
иную зону Ин-7-3 (12.3. Запас) перевести 

в производственную зону, зону инженер-
ной и транспортной инфраструктур ПИТ-
1-74 (7.4. Воздушный транспорт);

1.3. В связи с необходимостью реконст- 
рукции магазина по ул. Пиеттомина, д. 9, 
частично зону рекреационного значения 
Р-4-9 (5.0. отдых (рекреация)) перевести 
в жилую зону Ж-2-28 (2.1.1. малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка);

1.4. В связи с необходимостью строи-
тельства многоквартирного жилого дома 
по ул. Почтовая частично обществен-
но-деловую зону од-3-34 (3.6. Культур-
ное развитие) перевести в жилую зону 
Ж-2-38 (2.1.1. малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка);

1.5. В связи с необходимостью строи- 
тельства приюта для безнадзорных жи-
вотных по ул. Нагорная частично зону 
рекреационного значения Р-4-3 (5.2. 
Природно-познавательный туризм) пере-
вести в производственную зону, зону ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
ПИТ-1-54 (4.9.1. объекты придорожного 
сервиса);

1.6. В связи с необходимостью строи-
тельства лодочной станции в северной 
части поселка Тазовский частично иную 
зону ИН-7-1 (12.3. Запас), частично рекреа-
ционную зону Р-4-3 (5.2. Природно-позна-
вательный туризм) перевести в зону ПИТ-
1-5 (5.4. Причалы для маломерных судов);

1.7. В связи с необходимостью строи- 
тельства рыбоводного завода в северо- 
западной части поселка Тазовский частич-
но иную зону ИН-7-1 (12.3. Запас) переве-
сти в зону ПИТ-1-47 (6.9. Склады);

1.8. В связи с необходимостью строи-
тельства водозабора в северо-западной 
части поселка Тазовский зону инженер-
ной и транспортной инфраструктуры ПИТ-
1-73 (7.3. Водный транспорт) перевести в 
зону од-3-87 (3.1. Коммунальное обслу-
живание);

1.9. Установить зону санитарной охраны 
источника водоснабжения.

2. В статью 2.4. градостроительных рег- 
ламентов внести следующие изменения:

2.1.  Позицию ПИТ-1-47 изложить в следующей редакции:
ПИТ-1-47 214006009000 6.9 Склады    

214001004000 1.13 Рыбоводство

2.2. Позицию од-3-62 изложить в следующей редакции:
од-3-62 214004001000 4.1 деловое 

управление
214004004000 4.4 магазины 214004007000 4.7 Гостиничное 

обслуживание
   

2.3. Позицию ПИТ-1-54 изложить в следующей редакции:
ПИТ-1-54 214004009001 4.9.1 объекты 

придорожного сервиса
214004009000 4.9 обслуживание 

автотранспорта
   

214003010002 3.10.2 Приюты для 
животных
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2.4.  дополнить статью позицией ПИТ-1-5:

ПИТ-1-5
214005004000

5.4 Причалы для 
маломерных судов

   

214008003000 7.3 Водный транспорт

2.5. Позицию ПИТ-1-73 исключить.
3. В статью 2.5 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
3.1.  Позицию ПИТ-1-47 изложить в следующей редакции:

основной вид разрешенного использования
ПИТ-1-
47

6.9 Склады Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 3 
Градостроительных регламентов)1.13 Рыбоводство

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

3.2. Позицию од-3-62 изложить в следующей редакции:
основной вид разрешенного использования
од-3-
62

4.1 деловое 
управление

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 3 
Градостроительных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования

4.4 магазины
Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 3 
Градостроительных регламентов)

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 3 
Градостроительных регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.3. Позицию ПИТ-1-54 изложить в следующей редакции:
основной вид разрешенного использования

ПИТ-1-
54

4.9.1 объекты 
придорожного сервиса Не подлежит 

установлению
Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 
3 Градостроительных 
регламентов)

3.10.2 Приюты для 
животных

Вспомогательный вид разрешенного использования

4.9 обслуживание 
автотранспорта

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 
3 Градостроительных 
регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.4. дополнить статью позицией ПИТ-1-5:

основной вид разрешенного использования

ПИТ-
1-5

5.4 Причалы для 
маломерных судов Не подлежит 

установлению
Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 
3 Градостроительных 
регламентов)

7.3 Водный 
транспорт

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

Позицию ПИТ-1-73 исключить.
В целом представленный на публичные слушания проект решения Собрания депутатов «о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования поселок Тазовский» поддержан жителями поселка и рекомендован для 
дальнейшего утверждения Собранием депутатов муниципального образования поселок Тазовский.

Председатель комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории муниципального
образования поселок Тазовский  Г.а. Ткаченко
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Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 

Порядок заполнения избирательного бюллетеня 
 

Для того чтобы заполнить избирательный бюллетень, необходимо поставить любой знак только в 
одном пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор 
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Уважаемые избиратели! По указанным контактам вы можете получить информацию  
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теленеделЯ

первый

матч-ТВ Культурароссия-1сб суббота

24.08

ямал - регион

первый

матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

Пт пятница

23.08

День воинской славы 
России - День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Курской битве 
(1943 год) -
Курская битва продолжалась с 
5 июля по 23 августа 1943 года

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+) 

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

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

19.05 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «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, 18.20 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Стинг. Концерт в «Олим-
пии» (12+)

02.55 «Про любовь» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва фабричная
07.00 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине» 
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944» 
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры» 
10.15 «Кинескоп»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот» 
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Театр на экране»
17.15 «Линия жизни». Роман Виктюк
18.05 «Роман в камне»
18.35 «Российские мастера исполни-

тельского искусства» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «Театр» 
23.35 Х/ф «Фарго» (16+) 

01.15 «Два рояля»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)

17.55 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Не говорите мне о 

нём» (12+)

23.00 «Новая волна - 2019»
01.30 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Тараканище». Мультфильм
07.20 Х/ф «Тетя Маруся» 
09.30 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.00 Х/ф «Театр» 
12.15 «Эпизоды». Вия Артмане
12.55 Д/с «Культурный отдых». «По 

дороге с облаками»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 

любви»
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» 
17.30 Д/с «Первые в мире». «Фото-

пленка Малаховского»
17.50 «Валентина Серова» 
18.30 Х/ф «Девушка с характером» 
19.55 «Свидетели». Д/ф «Тридцать 

лет с вождями. Виктор Суход-
рев» 

21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар» (12+) 

23.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон»

00.20 Х/ф «Клоун» 
02.50 «Конфликт». Мультфильм для 

взрослых

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 13.10 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.10 Футбол. Кубок Либертадорес (0+)

13.15 «Все на Матч!» 
13.45 Футбол. Южноамериканский 

Кубок (0+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига Европы (0+)

17.50 «Все на Матч!» 
18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!» (12+)

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

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.45 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных клубных команд
23.25 Новости
23.30 Волейбол. Чемпионат Европы (0+)

01.30 «Все на Матч!» 
02.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

05.00 Т/с «Научи меня жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

07.15 Х/ф «Официант с золотым под-
носом» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Вия Артмане. Королева в изгна-
нии» (12+)

11.10 «Честное слово» (12+)

12.15 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (12+)

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

19.00 Творческий вечер Любови Успен-
ской (16+)

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

23.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Энтони Ярд (12+)

00.30 Х/ф «Жмот» (16+)

02.10 Х/ф «Гиппопотам» (18+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

08.50 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

10.40 Х/ф «Вышибала» (16+)

10.30 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

13.00 «Все на футбол!» (12+)

14.00 «С чего начинается футбол» (12+)

14.30 Новости
14.35 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

15.05 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Португалии
00.55 «Все на Матч!» 
01.40 «Дерби мозгов» (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

04.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)

06.00 «Тут сул*там»  (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи»  (16+)

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

08.05 Д/ф «Секретная папка»  (16+)

08.50 Д/ф «Наша марка»  (12+)

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

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

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

11.05, 15.05 М/с  (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы»  (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа»  (16+)

16.05 «Курская битва. Время побеждать»  (16+)

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

18.00 дневничок «тв студия Факт»
18.30 «Полярные истории»  (16+)

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

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

21.15 Т/с «Шепот»  (16+)

23.15 Т/с «Такая работа»  (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)

00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (0+)

09.55 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты». 

Продолжение (0+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)

16.40 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)

20.00 Х/ф «Сын» (12+)

22.00 «События»
22.35 Максим Галкин в програм-

ме «Он и Она» (16+)

00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

00.50 Х/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

01.50 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» (16+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «Подросток» (12+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00  «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов». Продолжение (16+)

16.40 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)

23.45 Х/ф «Барсы» (16+)

03.00 «Их нравы» (0+)

03.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
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Евпатий Коловрат -
на Евпатия по обыкнове-
нию начинали стричь овец. 
По расчётам крестьян, 
барашки как раз успевали 
обрасти заново до насту-
пления холодов. Да и людям 
состриженная шерсть была 
кстати: мастерицы пряли 
нитки и вязали тёплые вещи 
к приближающейся зиме, 
а мастера изготавливали 
валенки

День шахтёра - 
первый раз День шахтёра отмечался 
29 августа 1948 года. 31 августа 1935 
года шахтёр Алексей Стаханов благо-
даря особым условиям организации 
труда установил рекорд: за 5 часов 35 
минут добыл 102 тонны угля - 14 норм. 
С этого времени в историю вошли 
слова «стахановец», «стахановское 
движение», «работать по-стахановски»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фильм «Котенок» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+)

10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат» (12+)

15.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» (16+)

23.50 Х/ф «Киллер поневоле» (16+)

01.40 Х/ф «Морской пехотинец: 
тыл» (16+)

03.20 «Про любовь» (16+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+) 

22.00 Т/с «Есть нюансы» (12+) 

03.45 Д/ф «Моя правда. Мираж» (12+) 

04.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» (12+)

06.30 «Человек перед Богом». «Богороди-
ца и святые»

07.05 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Клоун» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.25 Х/ф «Девушка с характером» 
11.50 «Валентина Серова» 
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар» (12+) 

14.10 «Новости культуры. Ямал»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов». «Охотники»
15.45 Международный цирковой фести-

валь в Масси
17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели». «Подарок королю 

Франции» 
18.40 «Великие имена». Д/ф «Елена 

Образцова. Жизнь как коррида» 
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 

человек»
21.20 Х/ф «Черная роза - эмблема печали, 

красная роза - эмблема любви» (16+) 

23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема 

00.45 Х/ф «Тетя Маруся»

04.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Валерия (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

06.00 «Загородные премудрости»  (12+)

06.25 «Битва ресторанов»  (16+)

07.15 Д/ф «Наша марка»  (12+)

07.30 Х/ф «Завтрак на траве»  (12+)

10.00 «Доктор И...»  (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь»  (0+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Гуси-лебеди летят» (6+)

13.50 Х/ф «Клад»  (12+)

15.25 Х/ф «Водитель автобуса»  (12+)

17.35 «Зверская работа»  (12+)

19.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

19.30 Д/ф «Люди РФ. Лунная колея Алек-
сандра Кемурджиана»  (12+)

20.00 Х/ф «Няньки»  (16+)

21.35 Х/ф «Ларго Винч. Начало»  (16+)

23.20 Х/ф «Ворчун»  (12+)

01.05 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»  (16+)

03.25 Х/ф «Идеальный муж»  (12+)

05.00 Концерт «Жара в Вегасе»  (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

13.30 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

14.30 «События»
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)

23.10 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)

00.00 «Дикие деньги» (16+)

00.55 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)

04.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Васильева (16+)

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

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 Х/ф «Один день 
лета» (16+)

01.20 Х/ф «По следу Зверя» (16+)

04.25 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства

08.30 Реальный спорт. Едино-
борства

09.15 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

11.15, 15.05, 17.00 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)

13.15 «Все на Матч!» 
13.45 Смешанные единоборства 
14.45 «Тает лед» (12+)

15.10 Смешанные единоборства
17.05 «Все на Матч!» 
17.40 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» 
19.25 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира
20.15 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига
22.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы
00.55 Новости
01.00 «После футбола» 

05.00 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурчен-
ко» (12+) 

05.45 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» (16+) 

06.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волоч-
кова» (16+) 

07.10 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» (12+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 

03.10 «Большая разница» (16+)

05.20 Т/с «По горячим следам» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+)

16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Одиночка» (12+)

23.20 «Новая волна - 2019» 
01.50 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)

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

05.55 Х/ф «Каждому свое» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Горбун» (6+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

13.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

15.05 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)

16.00 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)

16.50 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)

17.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)

21.35 Х/ф «Знак истинного пути» (16+)

00.00 «События»
00.20 Х/ф «Знак истинного пути». 

Продолжение (16+)

01.45 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)

04.50 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» (16+)

06.00 «Загородные премудрости»  (12+)

06.25 «Битва ресторанов»  (16+)

07.15 М/с «Джинглики»  (0+)

10.00 «Завалинка собирает дру-
зей»  (12+)

10.30 «Здравствуйте»  (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь»  (0+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 Д/ф «Люди РФ. Лунная колея 
Александра Кемурджиана»  (12+)

13.00 Х/ф «Тест на любовь»  (16+)

16.00 Х/ф «Няньки»  (16+)

17.35 «Зверская работа»  (12+)

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

20.00 «Чемоданное настроение»  (12+)

20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»  (12+)

22.15 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в 
Бирме»  (16+)

00.15 Х/ф «Тест на любовь»  (16+)

03.15 Х/ф «Биндюжник и ко-
роль»  (12+)
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виртуальная выставка 
«Гербарий растений 
тундры»
Где: Тазовский краеведческий 
музей
Когда: 19 августа

Праздник для детей 
«Яблочный спас»
Где: РдК
Когда: 20 августа в 11:00

Познавательная игровая 
программа «Гордо реет 
флаг державный» 
Где: дК с. Газ-Сале
Когда: 22 августа в 11:00

велопарад, посвящён-
ный дню Государствен-
ного флага
Где: РдК - центральная площадь
Когда: 22 августа в 17:30

концертная программа 
«народы россии под 
флагом едины»
Где: центральная площадь 
п. Тазовский
Когда: 22 августа в 18:00

турнир по мини-футболу, 
посвящённый дню Госу-
дарственного флага
Где: спортплощадка с. Газ-Сале
Когда: 22 августа в 18:30

выездная выставка ви-
деоаппаратуры
Где: ЦНК
Когда:  24 августа

всероссийская акция 
«ночь кино»
Где: РдК
Когда: 24 августа в 20:00

афиша

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
утерянный во-
енный билет 
ан 1133992, вы-
данный Военным 
комиссариатом 
Рыбинского района 
омской области 
7 июля 2005 года на 
имя крюк Сергея 
александровича, 
считать недей-
ствительным.

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.

муниципальное казённое учреждение «ди-
рекция жилищной политики Тазовского райо-
на» информирует о начале приёма доку-
ментов на участие в мероприятии по обе-
спечению жильём семей, исключённых 
из списка молодых семей, - участников 
федерального или окружного мероприятия, 
по причине достижения предельного возраста 
с 01.01.2014 года.

 > за разъяснениями обращаться По адресу: П. та-
зовский, ул. калинина, д. 25, каб. 13 или По теле-
фону: 2-19-64.

В мБдоУ детский сад «Теремок» 
п. Тазовский трЕбуЕтсЯ 

музыкальный руководитель. 
обращаться по телефону: 8 (34940) 2-45-48.
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в конце номера

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

маРИЯ дЕмидЕнко
ФоТо автора

Три отряда на время нео-
бычного приключения стали 
экипажами субмарин. Ребя-
там предстояло в игровой 
форме повторить подвиги, 
совершённые моряками, на 
воде и под водой. 

7 этапов - один слож-
нее другого: воспитанники 
«Ясавэя» открывали под-
земные шлюзы, добывали 
«Арктическое богатство», 
отправлялись в «Неспортив-
ный заплыв», участвовали в 
поднятии «Курска», прово-
дили спасательные операции 
на судне «Игорь Белоусов» 
и путешествовали по всему 
земному шару с самым из-
вестным путешественником 
Фёдором Конюховым. Перед 
выполнением каждого из 
заданий экипажам расска-
зывали о реальных людях, 
которые, не чувствуя себя 

Погружение на 
«Глубину»

в поиске при-
ключений. 
В четверг в эко-
лого-этнографи-
ческом лагере 
«Ясавэй» прошёл 
всероссийский 
исторический 
квест «Глубина», 
посвящённый 
героическим 
действиям моря-
ков-подводников 
в Баренцевом 
море, которые 
1 июля этого года 
ценой собствен-
ных жизней спас-
ли товарищей 

героями, просто оказались 
рядом и делали свою работу. 
Многое из услышанного ста-
ло открытием не только для 
ребят, но и для взрослых. К 
примеру, героический подвиг 
двух подводников, которые 
открывали подземные шлю-
зы, чтобы выпустить воду из 
бассейнов, охлаждающую 
радиоактивные элементы 
на Чернобыльской атомной 
станции после аварии. В ходе 
выполнения задания вышел 
из строя фонарик, поэтому 
они работали практически в 
полной темноте. 

- Сложное задание, добро-
волец с закрытыми глазами 
проходил маршрут, чтобы от-
крыть два шлюза, трудность 
в том, что идти надо было 
по подсказкам товарищей 
по команде, которые видели 
маршрут всего 15 секунд. Нам 
удалось с этим справиться, - 
рассказывает Ангелина Яр из 
экипажа «Доширак». 

Самым сложным этапом, 
по мнению практически всех 
участников квеста, стала 
условная добыча «Чёрного 
золота». 

- Задание было очень труд-
ное: надо было быстро бегать 
на короткие дистанции, рабо-
тать приходилось буквально в 
полуприсяде, в конце мышцы 
так затекли, что последний 
шприц из стаканчика я опу-
стошала буквально лёжа. Для 
меня это было самым труд-
ным испытанием, - признаёт-
ся Диана Вануйто из экипажа 
«Однажды в Голливуде». 

На станции «Подъём «Кур-
ска» ребятам предстояло  
расшифровать слова, отно-
сящиеся к глубоководным 
работам. Слова простые - 
гидрокостюм, ласты, маска, 
дыхательный аппарат, но 
чтобы прочитать их требо-
валось время. 

- По всей России этот квест 
будет проходить 29 августа, 

но поскольку у нас смены 
ограничены, мы решили 
провести игру для ребят, ко-
торые отдыхают в «Ясавэе». 
Хотелось, чтобы они узнали 
про моряков-подводников, 
про героев, которые совер-
шали подвиги на воде и под 
водой. Квест получился очень 
интересным, ребята справи-
лись очень хорошо со всеми 
заданиями, даже на самых 
сложных этапах, несмотря на 
то, что экипажи были разно-
возрастные, - рассказывает 
специалист по работе с моло-
дёжью Молодёжного центра 
Ксения Ушкова. 

Вечером у команд был 
шанс заработать ещё од-
ну звезду в рамках этого 
квеста, выполнив седьмое 
задание. Ребятам предсто-
яло раскрасить подводную 
лодку, в результате звезду 
и диплом победителя полу-
чили участники из команды 
«Доширак».

Победи-
тель исто-
рического 
квеста 
«Глуби-
на» - эки-
паж «до-
ширак» - 
готовится 
провести 
добро-
вольца по 
импрови-
зирован-
ным под-
водным 
лабирин-
там Черно-
быльской 
аЭс


