
В номере

Александр Иванов 
пообщался с 
ветеранами и 
пенсионерами

Подобные встречи 
Главы района с 
представителями 
старшего поколения 
стали традиционными. 
В ходе обсуждения 
не раз затрагивались 
вопросы, многие из 
которых впоследствии 
решались положительно
6

Обустраиваем 
посёлок вместе

Сотрудники 
администрации посёлка 
Тазовского продолжают 
посещать коллективы 
учреждений, 
чтобы ознакомить 
тазовчан с проектами 
благоустройства и 
собрать голоса
8-9

Школьники 
района учились 
быть пожарными

В пожарной части 
Тазовского для 
школьников района 
прошёл районный слёт-
соревнование «Юный 
пожарный»
10-11

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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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства - символом 

национального согласия и сплочения народа!
Наши предки не раз доказывали свою силу и способность к объединению во имя за-

щиты Родины. Этот праздник - ещё один повод вспомнить и осознать, что независимо 
от убеждений, национальной и религиозной принадлежности все мы - граждане одной 
страны. Нас объединяет общая великая история, общее будущее, искреннее стремление 
принести пользу своей земле. И сегодня нужно приложить все силы, чтобы этим будущим 
гордились наши дети и внуки.

В наши дни в условиях сложной международной обстановки большое внимание уделяется 
вопросам национальной безопасности, патриотического воспитания молодёжи. Такой курс 
позволяет преодолевать противоречия, сплачивать многонациональный и многоконфес-
сиональный народ для недопущения экстремистских проявлений на нашей территории.

Радует, что мы, тазовчане разных национальностей и вероисповеданий, живём в доб- 
рососедских отношениях, уважая традиции и обычаи друг друга. И это наше большое 
достижение! Пусть созидательная энергия жителей района и дальше будет направлена 
на укрепление благополучия земли Тасу Ява, на создание достойных условий жизни! С 
праздником, дорогие земляки! Мира, добра, процветания каждой тазовской семье!

Глава Тазовского района Александр Иванов

С Днём народного 
единства!
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ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья! 
Уважаемые читатели, 

подписчики! С декабря 
2017 года изменится 
стоимость подписки на 
общественно-политиче-
скую газету Тазовского 
района ЯНАО  «Советское 
Заполярье». Успейте под-
писаться до конца ноября 
по старой цене: всего 260 
рублей за полугодовой 
комплект или 520 рублей 
за годовую подписку на 
104 номера газеты! 

Коллектив редакции 
всегда оперативно и объ-
ективно освещает жизнь 
нашего района и округа. 
Рассказ о самых важных 
и значимых событиях, 
ответы на ваши вопросы 
в рубрике «Дежурный 
репортёр», комментарии 
чиновников, реклама, 
творческие конкурсы, бес-
платные объявления для 
наших подписчиков, а так-
же фоторепортажи с глав-
ных мероприятий - всё это 
на страницах «Советского 
Заполярья».

Напоминаем, что офор-
мить и оплатить подписку 
на районную газету вы мо-
жете в столе заказов МБУ 
«СМИ Тазовского района» 
в рабочие дни с 9 до 18 
часов, перерыв на обед с 
12.30 до 14.00. Наш адрес: 
ул. Пушкина, 36. Справки 
по телефону: 2-10-41. 

Будьте в курсе событий! 
Успейте подписаться по 
старой цене!

Напомним, региональ-
ный проект «ЮнАрктика», 
курируемый заместителем 
губернатора округа Татья-
ной Бучковой, реализован 
с февраля по сентябрь 2017 
года во всех муниципальных 
образованиях округа. В ряды 
«ЮнАрктики» могли всту-
пить учащиеся 8-х классов. 
В первом сезоне участвовало 
177 команд, около 3-х тысяч 
учеников ямальских школ. 
Программа включала меро-
приятия, направленные на 
интеллектуальное, физиче-
ское и творческое развитие 
молодых людей. Ямальцы 
также принимали участие в 
окружном оборонно-спор-
тивном оздоровительном 
лагере «Патриот Ямала» в 
Курганской области. Больше 
500 ребят приняли решение 
о дальнейшем вступлении в 
ряды Всероссийской органи-
зации «Юнармия», сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Победителями 2017 се-
зона стали класс-команды 

Колонка редактора

Подписка-
2018

«Советское Заполярье»: 

мы пишем о вас 
и для вас!

Второй сезон 
регионального проекта 
«ЮнАрктика» открыт
Проект. 1 ноября Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 
с рабочим визитом находился в Ноябрьске. Здесь глава 
региона дал старт новому этапу ямальского проекта 
«ЮнАрктика»

«Экстрим» из Муравленко и 
«Потомки ветеранов» Пуров-
ского района. Из призовой 
поездки в Санкт-Петербург 
ребята передали видеообра-
щение к своим сверстникам. 

Новым участникам проек-
та предстоит показать свои 
знания в области военной 
истории Отечества и госу-
дарственных символах, по-
участвовав в интеллектуаль-
ной онлайн-игре, провести 
фестиваль патриотической 
песни. У каждой команды бу-
дет возможность продемон-
стрировать свою силу и лов-
кость на зимнем фестивале 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Выявить самую талантливую 
команду позволит конкурс 
на лучший макет мемориала 
славы городов-героев СССР 
и городов воинской славы, а 
также ключевых событий и 
сражений времени Великой 
Отечественной войны. 

Следить за результатами 
испытаний-2018 и поддер-

живать ребят можно будет и 
в социальных сетях, следуя 
за хэштегом «Юнарктика» 
(#Юнарктика). Победителей 
сезона 2018 года ждёт путе-
шествие по городам Золотого 
кольца России. 

«Много надежд возлагает 
на вас наша страна, Прези-
дент нашего государства. 
Первым участникам проек-
та «ЮнАрктика» предстояла 
ответственная миссия - по-
вести за собой сверстников. 
У вас получилось. И пока вы 
бережно относитесь к вели-
кой истории России, храните 
память о героях-победите-
лях, страна наша будет силь-
на», - отметил, обращаясь к 
молодым патриотам, Дми-
трий Кобылкин. «Уверен, 
ваша инициативность и го-
товность менять мир к луч-
шему помогут осуществить 
самые смелые мечты, и уже 
в скором будущем станут 
энергией для развития на-
шего арктического региона 
и нашей страны», - добавил 
Губернатор Ямала.

Победи-
телей се-
зона 2018 
года ждёт 
путеше-
ствие по 
городам 
Золотого 
кольца 
России
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10 ноября в селе 
Газ-Сале отпразднует 
50-летний юбилей 
детский сад «Белый 
медвежонок» - самое 
первое дошкольное 
учреждение в поселе-
нии, открытое спустя 
5 лет после первого 
выброса газового фон-
тана, который поведал 
миру об огромных 
запасах газа в высо ких 
северных широтах

В те годы посёлок носил 
имя Р-2 по номеру второй 
скважины-первооткрыватель-
ницы, сообщает пресс-служба 
администрации района.

В сохранившихся архивных 
документах числится приказ 
общества «Заполярнефтегаз-
геологии» о приёме на работу 
первой заведующей и работ-
ников детского сада с ноября 
1967 года. С этого момента и 
началась история дошколь-
ного учреждения, воспи-
танниками и выпускниками 
которого стало не одно поко-
ление газсалинцев. Отметить 
юбилей соберутся предста-
вители органов местного 
самоуправления, выпускники, 
сотрудники, родители и вос-
питанники учреждения. За 
эти годы детский сад прошёл 
длинный путь становления, 
накопления педагогического 
опыта, творческого поиска, 
улучшения материально-тех-
нической базы. Педагоги и 
воспитанники учреждения 
неоднократно становились 
призёрами и победителя-
ми различных конкурсов 
окружного, федерального и 
международного уровней. К 
примеру, в 2016 году педагог 
Ольга Долгова вошла в число 
победителей грантового кон-
курса социальных и культур-
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в номинации «Экология» с 
социальным проектом «Наш 
дом - природа».

В день праздника различ-
ными наградами будут отме-
чены педагоги и сотрудники, 
которые работали и продол-
жают работать в детском саду.

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

Туризм. С 8 по 9 ноября в 
окружной столице пройдёт 
первый Съезд представителей 
туриндустрии Ямала. От Та-
зовского района в мероприя- 
тии примут участие началь-
ник Управления культуры, 
физкультуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
Светлана Ерёмина, директор 
районного краеведческого 
музея Николай Шупта, пред-
ставители Фонда развития 
Тазовского района, а также 
предприниматели района, чья 
деятельность связана с оказа-
нием туристических услуг и 
гостиничным бизнесом. 

- Основная цель Съезда - 
консолидировать усилия му-
ниципалитетов автономного 
округа для создания несколь-
ких базовых туристских про-
дуктов, - пояснил специалист 
Управления КФКиСМПиТ 
Станислав Яр. - Например, в 
соседнем с нашим районом 
Новом Уренгое часто бывают 
гости со всей России и из-за 
рубежа. В самом городе и его 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по маршруту Газ-Сале - Тазовский - Газ-Сале с 06.11.2017

Маршрут № 1

Понедельник - Суббота Воскресенье

Отправление из 
с. Газ-Сале

Отправление из 
п. Тазовский

Отправление из 
с. Газ-Сале

Отправление из 
п. Тазовский

Остановка 
"Сельсовет"

Остановка  
мкр. Аэропорт

Остановка 
"Сельсовет"

Остановка  
мкр. Аэропорт

7-00 7-00
10-00 10-00

13-00

14-30

16-00 16-30

17-45 18-00

Маршрут № 2

Понедельник - Пятница

Отправление из с. Газ-Сале Отправление из п. Тазовский

Остановка "Сельсовет" Остановка мкр. Аэропорт

7-30 17-50

Юбилей

«Белый 
медвежонок» 
отпразднует 
«золотой» 
юбилей

Тазовчане обсудят развитие 
туризма в Салехарде

окрестностях с точки зрения 
туризма как такового этно-
графического компонента 
нет. Поэтому логично пригла-
шать людей посетить и Тазов-
ский район, где мы могли бы 
организовать им посещение 
стойбища оленеводов или 
сплав по реке.

В составе делегации в Са-
лехард отправится и тазов-
чанин Александр Салиндер, 
который недавно выиграл 
грант на развитие туризма 
в размере 500 тысяч. В на-

стоящее время Александр 
создаёт нового игрока на 
туристическом поле - тур- 
оператора ООО «Турист», ко-
торый в дальнейшем будет 
готов принять гостей района, 
чтобы познакомить их с тра-
диционным образом жизни 
коренных тазовчан.

Организаторы Съезда на-
деются, что он поможет рас-
крыть туристический потен-
циал Ямала. Всего участие в 
мероприятии примут поряд-
ка 150 человек.
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Цель такого 
массированного общения 
с журналистским 
корпусом в том, чтобы 
донести объективную 
информацию о 
предварительных 
итогах года и, главное, о 
перспективах развития 
стратегически важных 
для региона отраслей до 
населения Ямала и России

Первым в череде пресс- 
конференций на заданную 
тему стал руководитель 
Службы ветеринарии ЯНАО 
Андрей Листишенко, кото-
рый встречался с журнали-
стами окружных и муници-
пальных СМИ 30 октября. 
«Произошло некоторое пе-
рераспределение. 2017 год 
во многом оказался для нас 
пробным: это прививочная 
кампания, мечение живот-
ных, переход на электрон-
ные сертификаты. Сегод-
ня мы чётко знаем, какие 
средства нам необходимы 
на транспортные расхо-
ды - важнейшую часть на-
шей работы, нам известен 
объём ресурсов, и у нас 
имеется запас с нынешне-
го года», - сказал главный 
государственный ветери-
нарный инспектор округа, 
отметив, что в 2018 году 
Служба останется в рамках 
нынешних лимитов, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. 

Ямал  защищён 

Ветеринария. 
Традиционно перед 
принятием главного 
финансового документа 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа пресс-
служба Губернатора ЯНАО 
проводит серию пресс-
конференций и подходов 
к прессе руководителей 
органов исполнительной 
власти арктического 
региона

30 октября 
прошла 
пресс-кон-
ференция 
с руково-
дителем 
Службы 
ветерина-
рии ЯНАО 
Андреем 
Листишен-
ко

Глава ведомства подчер-
кнул, что основное меропри-
ятие этого года - вакцинация 
оленей от сибирской язвы - 
стало самым затратным. 
Проведение не имеющего 
аналогов по масштабам ме-
роприятия стало возможным 
при наличии достаточных 
материальных ресурсов. Все-
го расходы бюджета на вак-
цинацию составили 134 млн 
рублей. На них приобретены 
средства связи, спецодежда 
для 157 специалистов, пред-
меты жизнеобеспечения в 
условиях тундры, ветеринар-
ное оборудование; оплачена 
работа привлечённых сезон-
ных работников, содержание 
имущества. Большая часть 
этих средств направлена на 
авиаперелёты (совершено 
709 вертолётных вылетов - 
856 авиачасов, перевезена 
541 тонна грузов). За эту 
кампанию установлено 29 
стационарных и курсирова-
ло по округу 88 переносных 
коралей. «Расходы боль-
шие, объёмы большие, но 
мы постарались максималь-
но бережно и рационально 
отнестись к тем ресурсам, 
которые были нам даны. 
Вертолёты были загружены 
полностью. У нас не было 
простоев ни вертолётов, 
ни людей. Благодаря такой 
мощной поддержке округа 
мы сформировали запас на 
2018 год. В марте начнём вак-
цинацию уже более уверен-

но. У нас есть чёткий план 
действий, мы лично знакомы 
с оленеводами, выпасающи-
ми стада в самых отдалённых 
точках округа, а это крайне 
важно для процесса вакци-
нации», - добавил руководи-
тель Службы ветеринарии. 

Напомним, вакцинация 
северных оленей против си-
бирской язвы проводилась 
с июня по октябрь. Всего в 
ямальской тундре привито 
542 тысячи голов. Исполне-
ние плана составляет без ма-
лого 80% поголовья - этого 
достаточно, чтобы защитить 
округ от вспышек опасной 
болезни (по ветеринарным 
нормам для устойчивого 
благополучия любого стада 
необходимо вакцинировать 
не менее 70% животных). 

Андрей Листишенко под-
твердил, что во всех олене-
водческих стадах кроме Пу-
ровского района, произошла 
заметная корректировка в 
сторону уменьшения. Сейчас 
специалисты продолжают 
работу по уточнению пого-
ловья в Ямальском и Тазов-
ском районах, и ожидается, 
что численность оленей там 
уменьшится ориентировочно 
на 20 тысяч голов. По предва-
рительным оценкам, поголо-
вье стада северных оленей 
на Ямале сегодня составляет 
682 тысячи животных. Заме-
тим, что многие учёные гово-
рят про «перенаселённость» 
ямальской тундры, они счи-

тают, что уменьшение пого-
ловья благотворно скажется 
на состоянии кормовой ба-
зы, а значит, и на здоровье 
и упитанности домашних 
северных оленей.

Главный ветеринарный 
врач Ямала рассказал, что 
всего в округе в 2017 году 
вакцинировано и обработа-
но от заразных заболеваний 
более 957,4 тыс. животных, 
и эта работа продолжается. 
В части контроля за эпизо-
отическим благополучием в 
округе начат и процесс ме-
чения животных. Мечение и 
учёт - основа организации 
ветеринарных, зоотехниче-
ских и племенных меропри-
ятий в сельском хозяйстве во 
всём мире. Обязанность вла-
дельцев по учёту животных 
определена статьёй 2.5 Зако-
на Российской Федерации «О 
ветеринарии». 

Во время кампании против 
сибирской язвы ветеринар-
ные специалисты присту-
пили к биркованию оленей. 
Всего для мечения северных 
оленей за счёт бюджета 
округа приобретено 419 тыс. 
комплектов ушных бирок, но 
владельцы могут установить 
на животных и свои чипы. 
Учёт оленей крайне важен 
для округа: точное количе-
ство поголовья будет спо-
собствовать планированию 
противоэпизоотических кам-
паний и программ помощи 
оленеводческим хозяйствам 
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ОБЩЕСТВО

Федеральный закон, иницииро-
ванный Законодательным Собранием 
автономного округа, об изменениях в 
Гражданский и Семейный кодексы Рос-
сийской Федерации, согласно которому 
представители коренных малочислен-
ных народов Севера смогут усыновлять 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 30 октября подписан Президен-
том Российской Федерации. 

Лица, ведущие кочевой или полуко-
чевой образ жизни и не имеющие места 
постоянного или преимущественного 

В ямальском парламенте нача-
лась работа над окружным бюд-
жетом до 2020 года. 1 ноября, в 
соответствии с установленными 
региональным законодатель-
ством сроки, в Законодательное 
Собрание региона поступил про-
ект закона автономного округа 
«Об окружном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов». 

Согласно окружному закону о 
бюджетном процессе депутаты 
должны рассмотреть законо-
проект и материалы к нему в 
30-дневный срок. В течение этого 
периода комитеты и депутатские 
объединения подготовят замеча-
ния и предложения по представ-
ленному проекту. Законопроект 
будет направлен в Прокуратуру 
автономного округа, Счётную 
палату Ямала и в региональное 
управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации, 
сообщает пресс-служба Зак- 
собрания Ямала.

«Формирование главного 
финансового документа Ямала 
началось задолго до предстоя- 
щего заседания - летом теку-
щего года. Сейчас нам важно 
тщательно проанализировать 
все его параметры, посмотреть 
насколько учтены в документе 
вопросы, поставленные депу-
татским корпусом, в том числе 
предложения по решению про-
блем, прозвучавших на встречах 
с избирателями», - отметил 
Председатель Законодательного 
Собрания автономного округа 
Сергей Ямкин. 

Инициатива приобрела статус 
федерального закона 

проживания, будут освобождены при по-
даче заявления об усыновлении от пре-
доставления документа, подтверждаю-
щего право пользования жилым помеще-
нием или право собственности на жилое 
помещение, при условии представления 
документов, подтверждающих ведение 
гражданином кочевого или полукочевого 
образа жизни и регистрации по месту 
жительства, сообщает пресс-служба Зак-
собрания Ямала.

«Вступление в силу федерального 
закона поможет детям, оставшимся 

без попечения родителей, остаться в 
семьях близких им людей и воспиты-
ваться в привычных условиях. Про-
цедура прохождения законопроекта 
заняла почти год. Останавливаться на 
этом мы не намерены. Сейчас необ-
ходимо сосредоточиться на мерах со-
циальной поддержки семей, которые 
возьмут на себя ответственность по 
усыновлению детей», - отметила пред-
седатель комитета окружного парла-
мента по социальной политике и ЖКХ 
Елена Зленко.

Финансы

Народный бюджет
Первый заместитель спикера, 
председатель Комитета окруж-
ного парламента по эконо-
мической политике, бюджету 
и финансам Виктор Казарин 
высказал уверенность в том, 
что в среднесрочном периоде 
сохранится преемственность 
ранее принятых бюджетных 
решений, обеспечивающих 
стабильность бюджетов регио-
нальной бюджетной системы и 
направленных на исполнение в 
полном объёме принятых рас-
ходных обязательств наиболее 
эффективным способом. «В 
нынешнем окружном бюджете 
должна быть более качествен-
ная увязка бюджетных расходов 
с долгосрочными программами 
развития региона. Более того, 
учитывая, что плановый 2018 
год является заключительным 
годом реализации майских 
Указов Президента, бюджет 
по-прежнему сохранит свою 
социальную направленность», - 
прокомментировал Виктор 
Казарин.

Рассмотрение проекта закона 
об окружном бюджете на пле-
нарном заседании окружного 
парламента запланировано на 16 
ноября. В преддверии, 14 ноября, 
состоится расширенное заседание 
Комитета окружного парламента 
по экономической политике, 
бюджету и финансам, на котором 
депутаты подробно обсудят с 
основными распорядителями 
бюджетных средств все статьи 
доходов и расходов главного фи-
нансового документа региона.

и оленеводам-частникам. 
Информация о формирова-
нии стад, наличии поголовья, 
отнесения оленей к владель-
цам позволит эффективнее 
обеспечивать безопасность 
пищевой продукции и сырья. 

Что касается мечения до-
машних животных (кошек 
и собак), такая идентифи-
кация поможет владельцу 
подтвердить свои права на 
животное, если оно поте-
рялось, станет решающим 
аргументом в споре с вете-
ринарной клиникой, предо-
ставившей некачественные 
услуги питомцу, и структу-
рирует график прививок 
животных. Пока мечение 
предлагается сделать на до-
бровольной основе. В даль-
нейшем идентификация 
животных будет требоваться 
законодательно. 

Важнейшее направле-
ние деятельности службы 
ветеринарии - обеспече-
ние безопасности пищевых 
продуктов животного про-
исхождения: это - 120 тыс. 
ветеринарных экспертиз в 
год, 40 тыс. тонн животно-
водческих грузов, ввезённых 
в округ и проконтролирован-
ных ветеринарами, это мно-
гочисленные ветеринарные 
проверки в рамках ветнад-
зора. Из этого складывается 
работа, которая обеспечива-
ет безопасность продукции. 
И в этой части у ведомства 
есть нововведения. Андрей 
Листишенко напомнил, что 
с нового года начнёт дей-
ствовать обязательная элек-
тронная сертификация на 
товары, подлежащие вете-
ринарному надзору. Все жи-

вотноводческие грузы: мясо, 
рыба, молоко и продукты из 
них, мёд, животные, шкуры, 
рогокопытное сырьё, корма 
и целый ряд иных товаров, 
получаемых от животных, 
сопровождаются ветеринар-
ными документами. С 1 ян-
варя 2018 года сертификаты 
будут оформляться только в 
электронном виде, до этого 
срока - в электронном или 
бумажном. В случае если 
производители подконтроль-
ной продукции до 1 января 
2018 года не будут зареги-
стрированы в информаци-
онной системе, они не смогут 
перевозить и реализовывать 
свою продукцию. «Ямал го-
тов к электронной сертифи-
кации полностью. Сейчас 
главное - вовлечь в эту рабо-
ту ветеринарные компании, 
которые могут пройти обуче-
ние и получить возможность 
оформлять документы в тех 
случаях, когда присутствие 
государственного надзора 
не обязательно.  Перечень 
таких товаров ограничен - 
это, в основном, готовая 
продукция, прошедшая 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу и термическую 
обработку. И это увеличит 
оперативность оформления 
документов при распреде-
лении партий продукции, 
сократит время оформле-
ния документов», - пояс-
нил Андрей Листишенко. 
Он добавил, что в округе 
сформирована комиссия по 
аттестации специалистов 
в области ветеринарии на 
право оформления ветери-
нарных сопроводительных 
документов.
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ВЛАСТЬ

Глава района Александр Иванов по-
общался с ветеранами и пенсионерами 
района в неформальной обстановке. 
На встрече также присутствовали гла-
ва посёлка Тазовский Омпа Яптунай и 
начальник Департамента социального 
развития Ирина Буяновская. Открыла 
мероприятие председатель Тазовской 
районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда Татьяна Шеховцова, которая рас-
сказала о деятельности организации 
в этом году и от имени всех собравших-
ся поблагодарила Главу района за то, 
что в своём насыщенном графике ра-
боты он всегда находит время для об-
щения, за внимание и участие в жизни 
общественного объединения, помощь 
в решении проблем.

Важной частью встречи стало вру-
чение памятной медали «Дети вой-
ны» Ямало-Ненецкой  окружной об-
щественной организации ветеранов 

Александр Иванов 
пообщался с ветеранами 
и пенсионерами

войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов Геннадию 
Гусельникову. Почётными грамотами 
и благодарностями Главы района бы-
ли отмечены активисты организации: 
Татьяна Шеховцова, Елизавета Горшу-
нова, Ольга Рогова, Лидия Фастовец, 
Пётр Петрик.

Напомним, что подобные встречи 
Александра Иванова с представите-
лями старшего поколения Тазовского 
района стали традиционными. В хо-
де обсуждения не раз затрагивались 
вопросы, многие из которых впо-
следствии решались положительно. 
К примеру, в результате обращения 
членов Совета совместно с Тазовским 
филиалом регионального обществен-
ного движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО 
«Ямал-потомкам!» в августе этого го-
да был установлен памятник на ме-
сте сгоревшего кладбища в  деревне 

Тибей-Сале, ранее там же отремонти-
ровали дома местных жителей. Кро-
ме этого, коллектив ансамбля «Суда-
рушки» из числа членов объединения 
при содействии Главы района решил 
вопрос о приобретении сценических 
костюмов, сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

В течение всей встречи у пенсионе-
ров была возможность в неформальной 
обстановке задать Главе района нако-
пившиеся вопросы.

Одной из наиболее важных тем, за-
тронутых на встрече, стала установ-
ка на территории района памятника 
лётчикам, погибшим при выполнении 
служебного долга, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Глава района  проявил интерес к идее и 
предложил включить в проект и благо-
устройство прилегающей к мемориалу 
территории. «Радует, что вы активно 
включаетесь в процесс благоустрой-
ства нашего общего дома. Время, когда 
мы делали упор на создание первооче-
редной инфраструктуры, постепенно 
проходит, вопросы решаются. Теперь 
территории, которые не попадут под 
жилищную застройку, необходимо бла-
гоустраивать, создавать культурные 
объекты, места отдыха для тазовчан», - 
отметил Александр Иванов. Свою под-
держку ветеранам в этом вопросе вы-
сказал и глава посёлка Тазовский Омпа 
Яптунай.

Кроме этого, прозвучали вопросы, 
касающиеся сферы коммунальных 
услуг, качества сотовой связи, сети 
Интернет и другие. На большинство 
из них Глава района дал обстоятельные 
ответы, часть вопросов взял на лич-
ный контроль. В своём обращении к 
присутствующим Александр Иванов 
выразил признательность представи-
телям старшего поколения тазовчан за 
активную жизненную позицию: «Яв-
ляясь хранителями традиций, знаний 
и мудрости, вы передаёте свой опыт, 
служите примером активного участия 
в общественной жизни. Диалог с вами 
всегда полезен, поскольку способствует 
принятию совместных конструктив-
ных решений на благо развития рай-
она и комфортного проживания в нём 
жителей».

Елизавета 
Горшунова 
награжде-
на Благо-
дарствен-
ным пись-
мом Главы 
района

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

Примите поздравления!

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днём народного единства!
Несмотря на свою «молодость» этот праздник имеет глубокие историче-

ские корни. События 1612 года, когда российский народ, сплотившись воедино, 
освободил страну от иностранной интервенции, стали красочным примером 
внутреннего и патриотического единения.

Единство, согласие, сотрудничество, дружный многонациональный  
мир - вот правильный вектор развития нашего государства. Желаю вам, 
дорогие мои земляки, здоровья, счастья, благополучия, успехов в добрых делах 
на благо Ямала и всего Отечества!

С уважением, депутат Тюменской областной Думы  
Николай Бабин

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас   с одним из самых значимых общенацио-

нальных праздников России - Днём народного единства!
Единство нашего народа, его сплочённость - базовые ценности нашего 

общества и прочный фундамент для нынешних  и будущих поколений.
Каждый из нас своим трудом старается внести вклад в укрепление рос-

сийской государственности, создание общего экономического, культурно- 
исторического, духовного пространства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов в работе, мира, согласия и взаимопонимания!

Главный федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин 

Уважаемые тазовчане!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Смысл этого праздника имеет глубокие исторические корни. Прошлое Рос-

сии полнится примерами, когда народная сплочённость позволила отстоять 
независимость нашей страны. В единстве народа, общности его стремле-
ний - залог процветания страны, гарантия сохранения культурно-истори-
ческого наследия. День народного единства - символ нашего стремления сде-
лать нашу страну ещё  сильнее, успешнее, трудиться для этого, достигать 
новых побед, чтобы и наши потомки с гордостью говорили: «Мы - граждане 
великой России!»

Желаю вам мира, добра, счастья и благополучия  вашим семьям!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства - праздником, кото-

рым мы отдаём дань уважения вековым российском традициям - единению и 
сплочённости народа во имя  своего Отечества!

История России  является наглядным доказательством того, что идея 
национального согласия и единства всех народов - это самые главные нрав-
ственные ценности, способствующие стабильному развитию Российского 
государства, являющиеся залогом спокойной и мирной жизни его граждан.

В посёлке Тазовский проживают люди разных национальностей, вероиспове-
даний и политических взглядов, но всех нас объединяет любовь к родным местам,  
желание видеть свой край динамично развивающимся и процветающим. А самый 
простой путь к этому  - наш общий созидательный труд и гражданское согласие.

Уважаемые тазовчане! В этот праздничный день позвольте  пожелать 
всем крепкого здоровья, мира  и благополучия! Пусть взаимопонимание, муд- 
рость  и согласие станут верными спутниками вашей жизни!

 Глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Это праздник гордости за Отечество, за нашу ратную и трудовую 

историю, героизм и силу духа россиян. Патриотизм и солидарность, взаи- 
мопомощь и ответственность - эти ценности на протяжении столетий 
помогали нашему многонациональному народу проходить самые тяжёлые 
испытания, добиваться успеха и побеждать. Мы - граждане великой России, 
и на её арктических рубежах мы вместе со всем российским народом будем и 
впредь крепить могущество Отчизны.

Ненецкая мудрость гласит - единство братьев крепче каменного утёса. 
Для нас и сегодня согласие, единение, стабильный межнациональный мир - 
главные приоритеты общего созидания и динамичного развития Ямала, со-
хранения великих традиций нашей Родины.

Только в единстве мы сможем преодолеть жизненные невзгоды, решить 
самые сложные задачи, претворить в жизнь любые проекты. Судьба Ямала и 
России это доказывает. 

Желаю вам, уважаемые ямальцы, и впредь крепить знаменитое северное 
братство! Успехов вам во всех добрых делах, благополучия, мира и счастья в 
семьях!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём народного 

единства!
Этот праздник символизирует мир и согласие в обществе, стремление к 

утверждению истинных духовных и человеческих ценностей, которые являются 
основой процветания нашей страны и сотрудничества всех на благо Отечества.

Главой государства перед нами поставлены масштабные задачи. Курс 
Президента России одобряется большинством россиян. Уверен, что в 2018 
году этот курс будет поддержан в ходе президентских выборов.

Уважаемые друзья!
Сегодня перед нами стоят задачи, связанные с глобальными преобразова-

ниями, призванными определить путь страны на длительную перспективу. 
И в том, что наша страна последовательно и системно отвечает на все 
вызовы времени, решает эти задачи, прежде всего, ваша заслуга, результат 
вашего труда, усилий, воли, энергии. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях, уверенности в своих силах и всего самого наилучшего!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 

Игорь Холманских

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот общенациональный праздник имеет глубокие духовные и историче-

ские корни. Он связан с подвигом наших предков, объединившихся ради свобо-
ды и независимости Отечества.

Ямал богат своей историей и крепкими традициями. А потому, опираясь на 
главные духовно-нравственные ценности, огромное трудолюбие и мудрость 
северян, мы и впредь внесём достойный вклад в укрепление Арктического 
региона и летопись его трудовых свершений и побед. Искренне желаю вам 
успехов, крепкого здоровья, счастья, мира и добра! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
 Сергей Ямкин
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Сотрудники администра-
ции посёлка Тазовского 
продолжают посещать кол-
лективы учреждений, что-
бы ознакомить тазовчан с 
проектами благоустройства 
и собрать голоса.

- Мы заказали дизайн-про-
екты обустройства обще-
ственных мест, которые вы-
бирали путём общего голо-
сования. Представим вам все 
идеи, а ваша задача - отме-
тить те проекты, реализация 
которых, на ваш взгляд, не-
обходима. Потом все листки 
соберём и подсчитаем: что 
тазовчанам более интерес-
но, то можно запланировать 
в первую очередь. Проект, 
который наберёт меньше го-
лосов, можно оставить на по-
позже, а если за какой-нибудь 
вообще не проголосуют, воз-
можно, его не будем включать 
в программу, - разъясняет на 
каждом собрании замести-
тель главы администрации 
посёлка Геннадий Ткаченко.

Обустраиваем посёлок   вместе
Благоустройство. Формирование программы «Комфортная городская 
среда» в Тазовском продолжается

В прошлом месяце по-
добные встречи прошли со 
школьниками и дорожника-
ми, в Центральной районной 
больнице, с работниками 
сельхозкооператива «Тазов-
ский». На этой неделе пред-
ставители администрации 
пообщались с педагогами 
Тазовской средней школы и 
работниками «Ямалкоммун- 
энерго».

В начале встречи - пред-
ставление всех имеющихся 
на сегодня 27 дизайн-проек-
тов и краткое описание за-
планированных изменений.

- На месте снесённого 23-го 
дома по улице Геофизиков 
мы недавно построили но-
вую площадку, но осталось 
ещё пустое пространство. В 
середине предусмотрен не-
большой сквер, а рядом ка-
фе - может, детское, может, 
для взрослых. Глава посёлка 
предлагает здесь сделать 
кафе национальной кухни, - 
показывает схему Геннадий 
Ткаченко. - Возле ЦНК в 
прошлом году сделали бла-
гоустройство, и когда приез-

жают туда, негде поставить 
автомобиль. Поэтому пред-
лагаем обустроить стоянку 
за зданием ЦНК и облаго-
родить территорию вокруг, 
вплоть до пока не снесённого 
дома по улице Пушкина. 

По замыслу властей, возле 
загса в сторону Пушкина, 33, 
должен появиться парк мо-
лодожёнов, чтобы после ре-
гистрации счастливые пары 
могли прогуляться и сделать 
красивые фотоснимки.

Один из самых глобальных 
и затратных проектов - бла-
гоустройство территории от 
старого здания детского сада 
«Оленёнок» до храма. Овраг 
необходимо очистить от му-
сора, а весь участок офор-
мить с учётом ландшафта: 
там планируется устано-
вить мостик, беседки для 
барбекю, горки для катания 
зимой и летом. 

Проект с уже готовой сме-
той, разработанный в 2013 
году, - обустройство пло-
щади возле районного Дома 
культуры. Здесь запланиро-
вано размещение стоянки и 

сцены, всё будет выложено 
брусчаткой, высажены кусты 
и оформлены клумбы.

В планах также обустро-
ить территорию возле двух 
кладбищ, причём возле 
каждого администрация по-
сёлка намерена поставить 
остановочные комплексы 
вне зависимости от вклю-
чения проектов в програм-
му «Комфортная городская 
среда».

Принцип «если есть река, 
значит, должна быть набе-
режная» лёг в основу ещё 
одного затратного проек-
та - обустройство береговой 
линии реки Таз. В микро-
районе аэропорт, возле па-
мятника погибшим авиато-
рам, предложено оформить 
сквер с площадками для 
скейбордистов и роллеров. 
Тазовчанам также предстоит 
проголосовать за проект бла-
гоустройства возле хоккей-
ного корта в микрорайоне 
Калинина, который открылся 
в конце прошлого года. Ди-
зайнеры предложили сде-
лать там парковку, поставить 

Проекты 
благо- 
устрой-
ства, на-
бравшие 
больше 
всего голо-
сов, будут 
заплани-
рованы 
к реали-
зации на 
более ран-
ний срок
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Газ-салинские 
единороссы совместно 
с депутатами села и 
района проверили 
один из местных 
магазинов на предмет 
торговли просроченной 
продукцией

Магазин «Парус» в Газ-Сале 
недавно преобразился. В зда-
нии был сделан ремонт, и тор-
говая точка превратилась в так 
называемый магазин открытого 
доступа, где каждый покупатель 
имеет возможность самостоя-
тельно побродить между при-
лавками, выбирая нужный ему 
товар. Но несмотря на новую 
форму, содержание оставляет 
желать лучшего, - так считают 
сами газсалинцы, неоднократно 
жалующиеся на просрочку в 
«Парусе» народным контро-
лёрам. 1 ноября контролёры 
решили лично проверить товар, 
взяв с собой в рейд депутатов.

Надежда Кечина, недавно 
избранная депутатом Собрания 
депутатов села Газ-Сале, впер-
вые участвует в проверке. 

- К сожалению, просрочка 
есть. И масло сливочное, и 
консервы, и крупы. Сам магазин 
обновился, стал более современ-
ным, но товар оставляет желать 
лучшего. Срок годности - это ведь 
самое главное. Да, здесь чистота, 
порядок, но хочется, чтобы жите-
лей посёлка здесь всё устраива-
ло, включая качество продуктов, - 
подчеркнула депутат.

Обустраиваем посёлок   вместе

модульное здание, где можно 
будет переобуться и выпить 
горячего чаю. Рядом - место 
для новогодней ёлки и горки 
для катания. 

После презентации всех 
проектов у педагогов возник 
вопрос: почему благоустрой-
ством обделён микрорайон 
речпорт?

- Там предполагаем сне-
сти дома 11 и 13 по улице 
Пристанской и на этом ме-
сте поставить нормальную 
детскую площадку. Это мы 
хотели сделать без про-
граммы, но если вы хотите, 
сделаем проект и внесём в 
перечень, - пообещал Ген-
надий Ткаченко. 

Также он отметил, что про-
грамма «Комфортная город-
ская среда» не ограничива-
ется 27 слайдами. 

- Программа должна быть 
готова до конца года, она рас-
считана на пять лет. И приня-
тием она не заканчивается, 
в неё можно будет и потом 
включать дополнительные 
идеи, - уточнил представи-
тель администрации.

Многие тазовчане, побы-
вавшие на таких встречах, 
остались очень довольны 
тем, что поселковая админи-
страция поделилась с ними 
планами по благоустройству 
родного поселения. 

- Я давно здесь живу, 
но на такой встрече была 
впервые. Планы, конечно, 
грандиозные, я много про-
ектов отметила. Мы, кто 
давно живёт в Тазовском, в 
последнее время восхища-
емся тем, как он меняется 
каждое лето. Раньше наш 
посёлок называли не очень 
хорошим словом, и когда 
возвращались из отпуска на 
вертолётах, смотрели на не-
го с ужасом. Но сейчас это 
грандиозная стройка, очень 
радуют яркие дома, - делит-
ся своим мнением педагог 
Тазовской средней школы 
Татьяна Таборовец.

Напомним, что ознако-
миться с проектами благо-
устройства общественных 
мест и проголосовать мож-
но на сайте администрации 
посёлка Тазовского.

Народный контроль

Сроки не 
соблюдаются!

По словам Надежды Кечиной, 
самый «старый» товар, который 
она лично обнаружила, как раз 
сливочное масло. Его необхо-
димо было изъять из продажи 
ещё полгода назад. Другим кон-
тролёрам «повезло» больше. В 
магазине, например, нашёлся 
кофе, заварить который послед-
ний раз можно было ещё в 2015 
году.

Все нарушения, которые 
были выявлены, народные 
контролёры зафиксировали и 
дали продавцам семь дней на их 
исправление.

- Ответственность за продажу 
просроченного товара несёт 
именно продавец, а не владелец 
магазина. Так что это обязан-
ность продавца следить за тем, 
чтобы на прилавках не было 
некачественных продуктов, - 
пояснила член рабочей группы 
по реализации проекта партии 
«Единая Россия» в нашем рай-
оне Наталья Грачёва. - В этот 
магазин мы вернёмся через 
семь дней и если нарушений не 
найдём, то будем очень рады, 
что наш визит возымел какое-то 
действие.

Что ж, на следующей неделе 
станет ясно, устранят ли в мага-
зине недочёты, которые вполне 
могут стать причиной серьёзных 
последствий, вплоть до пище-
вых отравлений. А пока всем 
остальным работникам торговли 
во всех поселениях района сто-
ит ещё раз проверить свои при-
лавки - не залежались ли там 
какие-нибудь продукты?

В начале 
встречи - 
представ-
ление всех 
имею-
щихся на 
сегодня 
27 ди-
зайн-про-
ектов

В програм-
му «Ком-
фортная 
городская 
среда» 
тазовчане 
могут вно-
сить свои 
идеи
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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Пожалуй, ни одно другое 
ведомство, предприятие или 
учреждение нашего района 
в последнее время не уделя-
ло столько внимания проф- 
ориентации юных тазовчан. 
Сотрудники же отдела про-
тивопожарной службы во 
второй половине октября ре-
гулярно приглашали к себе 
в гости молодое поколение. 
К счастью, обстановка по их 
основному профилю рабо-
ты - тушению пожаров - по-
зволяла. Сначала в пожарную 
часть на экскурсию пришли 
самые маленькие. Детсадов-
цам показали пожарные ма-
шины, позволили посидеть в 
кабине и даже включить си-
рену, разрешили примерить 
каску и подержать в руках 

Школьники района учились 
быть пожарными
Профориентация. В пожарной части Тазовского для школьников прошёл 
районный слёт-соревнование «Юный пожарный»

пожарные рукава. А спустя 
неделю территория ПЧ по ох-
ране посёлка Тазовского уже 
стала ареной для проведения 
районного слёта-соревнова-
ния «Юный пожарный», в ко-
тором приняли участие уче-
ники среднего звена из двух 
тазовских, газ-салинской и 
антипаютинской школ.

История этих соревно-
ваний началась ещё в 2014 
году. С тех пор в немного 
изменённом виде они про-
ходят ежегодно. И в планах, 
как рассказал заместитель 
начальника ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району Евгений 
Гаврилов, выйти на межрай-
онный уровень:

- Да, действительно, это 
наша цель. Хотим показать 
наш район с лучшей сторо-
ны, чтобы гости из других 
муниципалитетов своими 

глазами увидели, что мно-
гое делается для развития 
пожарной охраны, в том чис-
ле и с помощью таких сорев-
нований среди подрастаю- 
щего поколения. В других 
районах автономного округа, 
насколько я знаю, подобных 
слётов не проводится. Мы, 
можно сказать, первопроход-
цы в этом направлении.

Совместно с пожарны-
ми участие в организации 
соревнований принимал и 
Департамент образования. 
Как отметил в своём привет-
ственном слове заместитель 
начальника этого ведомства 
Виктор Чичурко, мероприя-
тие призвано в первую оче-
редь познакомить школь-
ников с основами несения 
службы в пожарной части.

- Вы сегодня участвуете в 
очень важном мероприятии 

профориентационной на-
правленности. Это значит, 
что пройдёт несколько лет, 
и кто-нибудь из вас примет 
решение поступить в вуз по 
линии МЧС, чтобы связать 
свою жизнь с такой благо-
родной профессией.

Возраст участников сорев-
нований вполне подходит, 
чтобы уже начать задумы-
ваться о выборе своего даль-
нейшего пути. В районном 
слёте участвовали команды, 
состоящие из 6 юношей 13-15 
лет. Конкурс как нельзя луч-
ше подходит для того, чтобы 
познакомиться с азами рабо-
ты пожарного. Всего коман-
дам предстояло справиться 
с тремя упражнениями, во 
время которых они преодо-
левали стометровую полосу 
препятствий, прокладывали 
магистральную линию на два 
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фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Соревно-
вания сре-
ди юных 
пожарных 
прошли в 
Тазовском 
уже в чет-
вёртый 
раз
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Школьники района учились 
быть пожарными

рукава, сбивали мишени во-
дой с расстояния 10 метров 
и, самое главное, выполняли 
боевое развёртывание от по-
жарной автоцистерны. Нака-
нуне соревнований команды 
имели возможность потре-
нироваться в выполнении 
упражнений. Правда, неко-
торым в этом плане повез-
ло больше других, а именно 
тазовским школьникам, так 
как только местная пожар-
ная часть оборудована всем 
необходимым инвентарём.

- В пожарной части Анти-
паюты, к сожалению, нет ни 
бума, ни забора, где могли бы 
потренироваться наши маль-
чишки, - посетовал пред-
ставитель антипаютинской 
команды, учитель физкуль-
туры школы-интерната Па-
вел Тетерюк. - Поэтому они 
просто работали с пожарной 
машиной, развёртывали ру-
кава и подсоединяли их. Вот 
и всё, что они делали. Так 
что нам сегодня было слож-

но. К тому же мы участвуем в 
первый раз, поэтому сейчас 
посмотрим, подумаем, какой 
инвентарь нам необходим, 
чтобы тренироваться.

Неудивительно, что не 
имея достаточной подготов-
ки, антипаютинские школь-
ники в итоге «провалили» 
первый этап соревнований, 
заняв в преодолении поло-
сы препятствий последнее 
место. Впрочем, эта неудача 
так и осталась единственной. 
В двух других упражнениях - 
эстафете и боевом развёрты-
вании - гости из северного 
села победили с приличным 
отрывом, заняв в итоге в об-
щем зачёте второе место. 
Третьими стали ученики из 
Тазовской школы-интерната, 
а победу праздновала коман-
да Тазовской средней школы. 
Её капитан Сергей Чернов 
показал лучший результат 
на первом этапе: преодолел 
полосу препятствий менее 
чем за 30 секунд.

- Было сложно, но я готовил-
ся - несколько раз до сорев-
нований пробегал эту трас-
су, - рассказал после финиша 
ученик 8К класса Тазовской 
средней школы. - Когда выра-
сту, надеюсь, стану пожарным! 
Это классная работа, которая 
помогает спасать людей.

В свои 14 лет Сергей Чернов 
уже твёрдо решил, что хочет 
в будущем стать пожарным. И 
даже если он - единственный 
из участников районного слё-
та-соревнования «Юный по-
жарный», кто в дальнейшем 
пополнит ряды огнеборцев, 
это уже доказывает важность 
и нужность проведения по-
добных мероприятий.

- Дети сегодня смогли 
познакомиться поближе с 
пожарно-техническим обо-
рудованием, научились 
преодолевать препятствия 
и, главное, преодолевать се-
бя, чтобы добиться постав-
ленной цели. Без сомнения, 
школьники получили бес-

ценный практический опыт, 
они окунулись в такую сферу 
деятельности, которой рань-
ше не занимались, - подвёл 
итог соревнований замести-
тель начальника ОПС ЯНАО 
по Тазовскому району Евге-
ний Гаврилов. - Конечно, мы 
будем рады, если кто-то из 
сегодняшних участников в 
дальнейшем придёт к нам на 
работу. И им будет уже на-
много проще, потому что они 
будут знать нас, требования, 
которые предъявляются к со-
труднику пожарной части.

Вот так, в игровой соревно-
вательной форме, сотрудни-
ки ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району стараются подгото-
вить себе смену. И, судя по 
горящим глазам мальчишек, 
они действительно задумы-
ваются о том, чтобы связать 
свою жизнь с опасной, слож-
ной, экстремальной, но в то 
же время очень нужной, от-
ветственной и благородной 
профессией.

История соревнований 
«Юный пожарный» началась 

ещё в 2014 году. С тех пор в не-
много изменённом виде они про-
ходят ежегодно

Капитаны 
команд 
привет-
ствуют 
заместите-
ля началь-
ника ОПС 
ЯНАО по 
Тазовско-
му району 
Евгения 
Гаврилова

Кто-то из 
этих маль-
чишек в 
будущем, 
возможно, 
станет по-
жарным

Забор - од-
но из пре-
пятствий 
первого 
этапа со-
ревнова-
ния

Планиру-
ется, что 
в следую-
щем году 
в слёте 
юных по-
жарных 
примут 
участие и 
школьники 
из других 
районов 
ЯНАО
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Воздействие производственной 
деятельности западносибирского 
холдинга ЛУКОЙЛа на окружающую 
среду постоянно контролируется 
экологическими службами. Под 
наблюдением - воздух, почва, 
водоёмы. Но главную оценку 
природоохранной деятельности 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» даёт коренное население

Ханты, манси, ненцы, издревле насе-
ляющие Югру и Ямал, очень трепетно от-
носятся к земле, которая их кормит. Рыба 
водится только в чистой воде, олени пита-
ются только экологически чистым ягелем. 
И конечно же, для ханты имеет огромное 
значение, насколько бережно относятся 
нефтегазодобывающие предприятия к их 
земле, к природе, ведь многие промыслы 
располагаются на родовых угодьях. 

У лукойловских нефтяников давно сло-
жилась практика добрососедских отноше-
ний с коренным населением. Разрабаты-
вая новые лицензионные участки близ 
национальных посёлков или на землях 
родовых угодий, все нюансы обсуждают 
с их жителями. И не только потому, что 
таковы требования закона. Это позволяет 
наиболее оптимально согласовывать по-
зиции и интересы всех сторон.

И то, что Ассамблея коренных малочис-
ленных народов Севера рекомендовала 
опыт западносибирского холдинга в каче-
стве позитивного примера всем крупным 
международным компаниям, добывающим 
нефть и газ на территории России, являет-
ся косвенной оценкой природоохранной 
деятельности и показателем правильно-
го курса экологической политики «ЛУ-
КОЙЛ-Западной Сибири».  

Как сообщил депутат Думы Югры, ви-
це-президент Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока России (по Уральскому 
федеральному округу) Александр Но-
вьюхов, в автономном округе накоплен 
огромный опыт мотивации к возвращению 
ханты, манси, ненцев на стойбища, заняти-
ям оленеводством, который уже тиражи-
руется в других регионах России. И как бы 
странно и парадоксально ни прозвучало, 
но такими мотиваторами являются неко-
торые недропользователи. 

- Можно вести хозяйственную дея-
тельность не разрушая среды обитания 
коренных народов, занимающихся  тради-
ционными промыслами, оленеводством, - 
подчёркивает Александр Вячеславович. - И 

Коренные народы ставят 
лукойловцам пятёрку

у нас есть примеры деятельности недро-
пользователей по принципу «не навреди». 
Общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
свои взаимоотношения с коренными жи-
телями по соуправлению природными ре-
сурсами выстраивает на основе пунктов 
лицензионных соглашений, договоров 
по социально-экономическому развитию 
районов и мест компактного проживания 
малочисленных народов. Нефтяникам 
удаётся находить разумный баланс меж-
ду своими интересами и интересами при-
родопользователей. Компания не ставит 
перед собой цели слепого финансирова-
ния, а, считаясь с нашими приоритетами, 
прежде всего поддерживает традиционное 
природопользование. То есть адресно по-
могает оленеводам кормами, оказывает со-
действие в вопросах сохранения пастбищ, 
внедряет в производство экологичные тех-
нологии и оборудование, минимизируя 
тем самым ущерб природе.

На территории Югры в прошлом го-
ду ЛУКОЙЛ заключил 350 соглашений 
с субъектами права территорий тра-
диционного природопользования ре-
гионального значения численностью 
1183 человека. Общая сумма затрачен-
ных средств составила более 253,6 млн 
рублей. Для коренных жителей строят 
жилые дома и социальные объекты в 

национальных посёлках, поддерживают 
образовательные учреждения и орга-
низации, развивающие национальное 
искусство и промыслы. Так, в деревне 
Русскинской построен Музей Природы и 
Человека, этнолагерь «Кар-Тохи», а шко-
ла-интернат получила в подарок ком-
фортабельный автобус для перевозки 
детей. В посёлке Аган теперь своя вра-
чебная амбулатория, построена газовая 
котельная. В посёлке Кедровый возведён 
комплекс, который вместил школу, дет-
ский сад, библиотеку и клуб. Холдингом 
накоплен огромный опыт мотивации 
к возвращению ханты, манси, ненцев 
на стойбища, занятиям оленеводством, 
который можно тиражировать и в дру-
гих регионах земного шара. Судите са-
ми: если в 1993 году были подписаны 
первые 50 экономических соглашений 
с коренными жителями, то за  двадцати-
трёхлетний период сотрудничества ко-
личество заключаемых соглашений вы-
росло более чем в шесть раз. Поголовье 
оленей у семей, проживающих в Югре 
на территории деятельности общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», составляет 
около четырёх тысяч. Чтобы оленеводство 
развивалось и дальше, нефтяники оказы-
вают помощь в закупке кормов для этих 
благородных животных.
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Помимо того, закупают для коренных 
жителей снегоходы, подвесные лодочные 
моторы, бензопилы, сани к снегоходам 
и мобильные электростанции. Только за 
прошлый год им передано 304 единицы 
техники. Плюс 831,7 тонны горюче-сма-
зочных материалов, чтобы вся эта техни-
ка работала. К стойбищам проводят элек-
тричество, прокладывают дороги. А в 
национальном поселении Усть-Ватьёган, 
например, где постоянно проживают че-
тыре семьи, есть даже своя начальная 
школа, в строительстве которой активно 
участвовали нефтяники. 

Сотрудники отдела по работе с корен-
ным населением «ЛУКОЙЛ-Западной 
Сибири» на стойбищах частые гости, 
знакомы с каждым главой родового уго-
дья. Именно тесный контакт помогает 
оперативно решать все возникающие 
вопросы. Завезти продукты питания, 
питьевую воду, оборудование, строй-
материалы, доставить детей в школу, 
нуждающегося в медицинской помощи в 
больницу. Конечно, при столь всеобъем-
лющей заботе и опеке хочется вернуться 
к своим корням. Ведь при таком раскла-
де и в лесу можно жить комфортно и 
цивилизованно.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ» ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

Ассамблея коренных 
малочисленных наро-

дов Севера рекомендовала 
опыт холдинга в качестве 
позитивного примера всем 
крупным компаниям, добы-
вающим нефть и газ на тер-
ритории России

Для корен-
ных наро-
дов имеет 
огромное 
значение, 
насколько 
бережно 
относятся 
нефтегазо-
добываю-
щие пред-
приятия к их 
земле, к при-
роде, ведь 
многие про-
мыслы рас-
полагаются 
на родовых 
угодьях

Представители молодёжных отделе-
ний общественного движения «Ассоциа- 
ция коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямал - потомкам!» приняли уча-
стие в работе III Форума молодёжи ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации «Российский Север», 
который состоялся в Красноярске.

В рамках конкурса социальных 
проектов «Вместе создаём будущее» 
молодые ямальцы стали обладателями 
двух грантов из трёх, предоставленных 
Ассоциацией коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

Грантом в 50 тыс. рублей отмечен 
проект «Ненецкий клуб», разработан-
ный активистами Санкт-Петербургского 
молодёжного землячества Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Мартой Окотэтто и 
Анной Яптик при поддержке участников 
известного проекта «Настоящие лю-
ди». Кроме того, грант в 30 тыс. рублей 
присуждён проекту «Сделаем Самбург 
чище вместе!» представительницы Мо-
лодёжного совета села Самбург (Пуров-
ский район) Елены Зинченко, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Ямальские активисты Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Алиса Вэнго, Татья-
на Климова, Алексей Салиндер в соста-
ве сборной команды форума выиграли 
поездку для участия в Школе молодого 
лидера, которая состоится в Москве в 
2018 году.

Активистка Санкт-Петербургского 
молодёжного землячества Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Виктория Лаптандер 
в составе группы из пяти участников фо-
рума выиграла поездку на форум «Арк- 
тика. Сделано в России» в 2018 году.

Ямальцы на Форуме 
молодёжи КМНС стали 
обладателями двух грантов 

Социальный проект

Почётной грамотой Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
награждён активист молодёжного отде-
ления Ассоциации «Ямал - потомкам!» 
Артур Окотэтто.

Напомним, III Форум молодёжи 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
«Российский Север» прошёл в Красно-
ярске с 25 по 28 октября. Его участника-
ми стали более 150 молодых людей из 
35 регионов России. Они представляли 
региональные этнические объединения 
КМНСС и ДВ. Ямал делегировал для 
участия в мероприятии представителей 
Шурышкарского, Пуровского, Ямаль-
ского, Тазовского районов и Салехарда.

Наша справка. Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера 
ЯНАО «Ямал - потомкам!» образована 
на первом (учредительном) Съезде 
коренных малочисленных народов Се-
вера автономного округа в Салехарде в 
октябре 1989 года.

Основной её целью является защита 
прав и законных интересов, содействие 
решению проблем социально-экономи-
ческого и культурного развития корен-
ных малочисленных народов Севера 
Ямала. Организация является уполно-
моченным представителем коренных 
малочисленных народов Севера авто-
номного округа.

В 1999 году при организации обра-
зовано молодёжное отделение. Его 
основные задачи - объединение моло-
дёжи малочисленных народов Севера, 
помощь в реализации её интеллектуаль- 
ных возможностей, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
сохранение и развитие традиций и 
культуры коренных северян.
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Решение Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский от 30 октября 
2017 года № 11-4-58. О внесении изменений в  решение  
Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский от 27 ноября 2014 года № 8-2-37

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Налогового 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 30 сентября 
2017 г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 28 Устава му-
ниципального образования поселок Тазовский, 
Собрание депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский  Р Е Ш И Л О:

1. Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 

от 27 ноября 2014 года № 8-2-37  «Об установ-
лении земельного налога на территории муни-
ципального образования поселок Тазовский» 
следующие изменения: 

1.1.  пункт 9 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 

января 2018 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по земельному 
налогу.

Глава муниципального образования
 О.Е. Яптунай

Решение Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский от 30 октября 
2017 года № 11-5-59. О внесении изменений в  решение  
Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский от 27 ноября 2014 года № 8-3-38

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Налогового 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 30 сентяб- 
ря 2017 г. N 286-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»,  статьей 
28 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский   Р Е Ш И Л О:

1. Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
от  27 ноября 2014 года №  8-3-38 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования 

поселок Тазовский»  следующие изменения: 
1.1. В абзаце втором подпункта 1 пункта 3 

слова «жилых помещений» заменить словами 
«квартир, комнат»;

1.2. В абзаце четвертом подпункта 1 пункта 3 
слова «одно жилое помещение (жилой дом)» 
заменить словами «один жилой дом»;

1.3. Абзацы второй, третий пункта 4 признать 
утратившими силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2018 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество 
физических лиц.

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

Решение Собрания 
депутатов 
муниципального 
образования 
посёлок Тазовский 
от 30 октября 2017 
года № 11-8-62. 
О признании утратившими 
силу некоторых решений 
Собрания депутатов 
муниципального 
образования посёлок 
Тазовский

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с феде-
ральным законодательством, руководству-
ясь Заключением правовой экспертизы 
Департамента внутренней политики Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 20 
июля 2017 года № 1104-02-02/243, Феде-
ральным законом от 22 ноября 1995 года  N 
171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», статьей 
49 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования посе-
лок Тазовский  Р Е Ш И Л О:

1. Признать утратившими силу решения 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский: 

1.1. от  20 марта 2013 года № 3-1-12 
«Об установлении границ территорий, 
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам муниципального образования 
поселок Тазовский, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции»;

1.2. от 9 июня 2013 года № 7-1-31 
«О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский от 20 марта 2013 
года № 3-1-12 «Об установлении границ 
территорий, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам муниципально-
го образования поселок Тазовский, на ко-
торых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

1.3. от 23 октября 2013 года № 10-1-38 
«О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 20 марта 
2013 года № 3-1-12»;

1.4. от 11 февраля 2014 года № 1-6-6 
«О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 20 марта 
2013 года № 3-1-12».

2. Опубликовать (обнародовать) настоя- 
щее решение в установленном порядке.

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

Извещение. О проведении общественных слушаний     (обсуждений)
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-

ГАЗ» совместно с Администрацией 
Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа объявляет о начале 
процесса общественных обсуждений по 
проектной документации, включающей 
материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), по объектам 
«Восточно-Тазовское месторождение. 
Объекты добычи», «Северо-Русское ме-
сторождение. Линейные объекты».

Цель намечаемой деятельности: 
строительство объектов добычи и транспор-
та продукции скважин Восточно-Тазовского 
и Северо-Русского нефтегазоконденсатных 
месторождений.

Местоположение объекта намечае-
мой деятельности: Восточно-Тазовское 
месторождение расположено в Тазовском 
районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в 45 км юго-восточнее п. Тазовский.
Северо-Русское месторождение располо-
жено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 60 км юго-восточнее 
с. Газ-Сале и в 80 км юго-восточнее п. Тазов-
ский. Проектируемые линейные объекты 
расположены на землях Тазовского и Пуров-
ского районов Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Тюменской области.

Заказчик работ: ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (629850, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
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Извещение. О проведении общественных слушаний     (обсуждений)

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом ОМВД России 
по Тазовскому району на ноябрь 2017 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день недели Время

Начальник ОМВД Дубинко Никита 
Игоревич

Понедельник 17.00 - 20.00
Первая суббота месяца 10.00 - 13.00

Заместителя начальника ОМВД Комаркин Сергей 
Алексеевич

Понедельник 17.00 - 20.00
Вторник 17.00 - 20.00

Заместитель начальника ОМВД - 
начальник следственного отделения

Удалова Юлия 
Александровна

Пятница 17.00 - 20.00
Первая суббота месяца 09.00 - 12.00

Помощник начальника ОМВД, 
начальник ОРЛС

Андреев Виктор 
Анатольевич

Вторник 17.00 - 19.00
Третья суббота месяца 09.00 - 12.00

Начальник ОУР Чуваев Сергей 
Александрович

Вторник 16.00 - 18.00
Суббота 10.00 - 12.00

Начальник ОГИБДД Черанев Сергей 
Борисович

Понедельник 11.00 - 12.00
Четверг 19.00 - 20.00

Начальник отделения УУП и ПДН Корнев Виталий 
Анатольевич

Вторник 18.00 - 20.00
Четверг 18.00 - 20-00
Суббота 12.00 - 14.00

Начальник отделения дознания Минцева Юлия 
Владимировна

Вторник 15.00 - 17.00

Начальник миграционного пункта Смагина Анна 
Владимировна

Среда 15.00 - 17.00

округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, д. 28).

Генеральный проектировщик, разра-
ботчик ОВОС: АО «Гипровостокнефть». 

Орган, ответственный за органи-
зацию и проведение общественных 
обсуждений: Администрация муниципаль-
ного образования Тазовский район.

Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: сен-
тябрь-декабрь 2017 года.

Форма общественных обсуждений: 
общественные слушания, информирование 
и опрос заинтересованных граждан, форма 
представления замечаний и предложений - 
письменная, произвольная.

Общественная приемная открыта с 
08 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 
года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание Цен-
тральной районной библиотеки. 

В общественной приемной пред-
ставлены следующие материалы: 
проектная документация, включающая ма-
териалы по ОВОС; техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду; 
журнал для регистрации замечаний и пред-
ложений по намечаемой хозяйственной 
деятельности, в котором заинтересованные 
лица и представители общественности мо-
гут оставлять свои отзывы и комментарии.

Место и время проведения обще-

ственных слушаний: 08 декабря 2017 года 
в 15.00 (по местному времени) в здании 
районного Центра национальных культур, 
расположенном по адресу: ЯНАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Контактная информация:
Заказчик: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-

НЕФТЕГАЗ», 629850, Российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28, 
телефон 8 (34997) 45-651, контактное лицо - 
Леонович И.С.

Разработчик ОВОС: АО «Гипровосток-
нефть», 443041, г. Самара,  ул. Красноар-
мейская, д. 93, телефон 8 (846) 332-18-80, 
контактное лицо - Зуев П.А.

С согласия гражданина возможно присутствие на личном приеме членов общественных Советов, 
образованных при МВД России.

Благодарность

Администрация МКОУ 
Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная 
школа выражает сер-
дечную благодарность 
местной общественной 
организации «Женщины 
Тасу Ява» Тазовского рай-
она и лично Соломатиной 
Ларисе Александровне, а 
также руководителю местного 
исполнительного комитета 
Тазовского отделения партии 
«Единая Россия» Косинце-
вой Ольге Ивановне, секре-
тарю Семерикову Сергею 
Николаевичу за постоянную  
поддержку и своевременную 
благотворительную спонсор-
скую помощь детям и семьям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В наше нелегкое время 
трудно найти человека, спо-
собного воспринимать чужие 
проблемы как свои, и как 
замечательно, что такие люди 
все-таки есть. 

Спасибо вам за чуткость и 
способность сопереживать, 
умение и желание поддер-
жать тех, кто в этом нужда-
ется. Примите искреннюю 
признательность за неравно-
душное отношение к пробле-
мам людей.

Коллектив школы и роди-
тели учащихся ценят ваше 
стремление сделать непро-
стую жизнь наших детей более 
защищенной. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

От всей души желаем вам 
безграничного счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и 
успехов. Спасибо!

10-11 ноября 2017 года - 
Дни открытых дверей для физических лиц

  В связи с приближением  сроков уплаты имущественных налогов (налог на имуще-
ство, транспортный, земельный налоги)  Налоговая служба  проводит  Дни открытых 
дверей  для налогоплательщиков - физических лиц: 

В здании МФЦ по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, 23,
10 ноября  2017 года (пятница)  с 09.00 до 18.00,
11 ноября  2017 года (суббота)  с 10.00 до 13.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о том,  кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются  в кон-
кретном муниципальном образовании, а также ответят на другие  вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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Кинопоказ видеороли-
ка по истории Отечества
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 7 ноября 
Познавательная про-
грамма для детей
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 7 ноября в 17:00
Конкурс плакатов «Мы 
против курения»
Где: ЦНК 
Когда: с 8 по 15 ноября
Праздничная концерт-
ная программа
Где: ЦНК 
Когда: 10 ноября в 14:00
Кинопоказ отечествен-
ного фильма «Бедуин»
Где: ЦНК 
Когда: 11 ноября в 16:00
Кинопоказ отечествен-
ного фильма
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 11 ноября в 16:30
Дискотека для школь-
ников
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 11 ноября в 19:00
Дискотека для моло-
дёжи 
Где: РДК
Когда:  11 ноября в 21:00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. О проведении продажи 
муниципального имущества

В соответствии с прогнозным планом 
приватизации муниципального имуще-
ства на 2017 год  Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района сообщает о 
проведении торгов по продаже муници-
пального имущества: 

Лот № 1: Емкость для хранения ГСМ № 1, 
объем 2000 куб. м, назначение: произ-
водственное, адрес (местонахождение) 
объекта: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи- 
тельства): 1982.

Лот № 2: Емкость для хранения ГСМ № 2,  
объем 2000 куб. м, назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объ-
екта Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ 
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплу-
атацию (завершения строительства): 1982. 

Лот № 3: Емкость для хранения ГСМ 
№ 3, объем 2000 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 

ввода в эксплуатацию (завершения строи- 
тельства): 1982.

 Лот № 4: Емкость для хранения ГСМ № 4, 
объем 1000 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объ-
екта Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ 
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплу-
атацию (завершения строительства): 1982.  

Лот № 5: Емкость для хранения ГСМ № 5, 
объем 700 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объ-
екта Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ 
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплу-
атацию (завершения строительства): 1982.  

Лот № 6: Емкость для хранения ГСМ 
№ 6, объем 700 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения строи- 
тельства): 1982. 

Лот № 7: Емкость для хранения ГСМ № 7, 
объем 700 куб. м., назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объ-
екта Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ 
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплу-
атацию (завершения строительства): 1982.  

Лот № 8: Емкость для хранения ГСМ 
№ 8, объем 1000 куб. м, назначение: про-
изводственное, адрес (местонахождение) 
объекта Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год 
ввода в эксплуатацию (завершения стро-
ительства): 1990.  

Лот № 9: Емкость для хранения ГСМ № 9,  
объем 1000 куб. м, назначение: производ-
ственное, адрес (местонахождение) объ-
екта Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ 
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплу-
атацию (завершения строительства): 1982. 

Ознакомиться с информацией о про-
даваемых объектах, условиях договора 
купли-продажи, получить необходимую 
документацию можно в Департаменте иму-
щественных и земельных отношений Ад-
министрации Тазовского района по адресу: 
629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 12, с 07.11.2017г. 
по 01.12.2017г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.30 до 14.00.

Афиша

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 08 ноября 
2017 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра на-
циональных культур, расположенном по адресу:  п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: АО «Транснефть - Сибирь», 628048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 22 ноября 2017 года по 22 

января 2018 года для проведения изыскательских работ по объекту - вспомогательное сооружение: «Подъезд-
ная дорога от р. Малый Таз до МН Заполярье - Пурпе в рамках объекта «Участок магистрального нефтепровода 
«Заполярье - НПС «Пур-Пе» 0-60,6 км. Инженерная защита и технологический проезд для обслуживания и 
мониторинга состояния объектов Уренгойского УМН. Техническое перевооружение» на территории Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа на земельные участки общей площадью 78,9092 га, в том числе:

- 77,5844 га, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- 1,3248 га, категория земель - земли запаса.
Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-

ского района.

Слушания. О проведении  АО «Транснефть - Сибирь» 
общественных слушаний

Слушания. О проведении  АО «Сибирский научно-
аналитический центр» общественных слушаний

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 08 ноября 
2017 года в 15.30 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра на-
циональных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: Непубличное акционерное общество «Сибирский научно-аналитический центр», 625016, 
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки общей 
площадью 6,3990 га на период с 15 ноября 2017 года по 03 декабря 2017 года для проведения инженерных 
изысканий по объекту: «Обустройство Северо-Пуровского газоконденсатного месторождения» на террито-
рии Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-

ского района.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

11.11

05.45, 06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.20 Х/ф «Статский советник» (16+)

15.00 Новости 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Футбол
20.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.05 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.40 «Короли фанеры» (16+)

00.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)

02.25 Х/ф «На обочине» (16+)

04.45 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

10.11
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)

06.00 «Полярные исследования»  (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье»  (16+)

09.55 Х/ф «До первой крови» (12+)

11.25, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Щит и меч»  (16+)

14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь»  (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Любовный переплет» (16+)

01.10 Х/ф «Заповедная дорога» (12+)

Международный день 
бухгалтерии -
выбору даты праздника по-
служило событие конца 15 
века - 10 ноября 1494 года в 
Венеции была опубликова-
на книга Луки Пачиоли «Всё 
об арифметике, геометрии 
и пропорции», в которой 
автор попытался суммиро-
вать знания о математике 
того времени

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)

13.00 «Известия»
16.50 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Моя любимая 

свекровь - 2» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Станис-
лав Дужников» (12+)

15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «Каменская» (16+)

17.35 Х/ф «Каждому 
свое» (12+)

19.30 «В центре собы-
тий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Ребенок к 
ноябрю» (12+)

01.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

03.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Регион-Тюмень»
08.20 «РОССИЯ. Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+)

16.15 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)

00.55 Х/ф «Каминный гость» (12+)

02.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
20.25, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 13.05, 20.35, 02.30 
«Все на «Матч»

11.00 Футбол. Северная 
Ирландия - Швейца-
рия (0+)

13.25 Хоккей. Россия - Кана-
да (0+)

15.55 Футбол. Армения - 
Россия

17.55 Хоккей. Кубок Карьяла. 
Чехия - Швейцария

21.10 «Все на футбол!» (12+)

21.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания)

00.00 Смешанные едино-
борства

03.00 Конькобежный спорт (0+)

04.00 Бобслей и скелетон (0+)

05.00 «Лучшее в спорте» (12+)

05.30, 07.00 Смешанные 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.30 «Давай поженимся!» (16+)

16.20 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Угадай мелодию» 
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Городские пижоны» (16+)

01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

03.30 Х/ф «Делайте ваши став-
ки!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

14.30 Д/ф «Живая Вселенная»
15.10 Концерт № 2 для виолончели
15.55 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 «Гении и злодеи»
17.20 «Большая опера - 2017»
20.05 «Кто мы?»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»

08.30 Смешанные едино-
борства

09.00 «Вся правда про ...» (12+)

09.30, 19.00, 22.10, 02.40 
«Все на «Матч» (12+)

10.00 Самбо (12+)

10.30 Футбол. Швеция - Ита-
лия (0+)

12.30 «Бешеная Сушка» (12+)

13.00, 15.40, 18.55, 22.00 
Новости

13.10 Футбол. Англия - Гер-
мания (0+)

15.10 «Автоинспекция» (12+)

15.50 «Все на хоккей!»
16.25 Хоккей
19.20 Конькобежный спорт
19.55 Д/ф «Новый поток» (16+)

20.55 «Формула-1»
23.10 Д/ф «Полёт над 

мечтой» (12+)

00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Дания - Ир-

ландия
03.10 Конькобежный спорт (0+)

03.55 Шорт-трек. Кубок 
мира (0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» (12+)

20.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.20 «Революция Live» (12+)

02.35 «Поедем, поедим!» (0+)

03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Депутат Балтики»
08.40 Мультфильмы
09.15 «Пятое измерение»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Последний визит»
11.30 «Власть факта»
12.10 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Х/ф «Похититель персиков»

14.35 «История искусства»
15.30 «Искатели»
16.15 «Гении и злодеи»
16.45 «Любовь в искусстве»
17.30 Х/ф «Алёшкина любовь»
19.00 «Большая опера - 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мой папа Барышников»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале 
00.40 Д/ф «Утреннее сияние»
01.35 «Искатели»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

12.11
04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

16.40 «Стена» (12+)

18.00 «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки»
02.55 «Смехопанорама»
03.20 «Сам себе режиссер»

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Остров сокровищ»
08.40 Мультфильмы
09.35 «Academia»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Алёшкина любовь»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «Американская дочь»
19.10 «Мировые сокровища»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Закрытие фестиваля «Уроки 

режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
00.05 Х/ф «Последний визит»
01.20 «Любовь в искусстве»
02.05 Мультфильмы для взрослых
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Детки в клетке»  (12+)

07.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00, 19.00 «Полярные исследования» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Меняю собаку на паровоз» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Детки в клетке»  (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

15.20 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

17.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.00 Д/ф «Топал-паша»  (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Война и мир» (12+)

22.45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

00.50 Х/ф «Забавные игры» (16+)

02.40 Х/ф «Схватка в пурге»  (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

06.05 Д/с «Детеныши диких животных»  (12+)

06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)

07.00 Х/ф «Два воскресенья» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Легенды прерий»  (12+)

09.00 «Полярные исследования» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Плыви, кораблик...» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Детки в клетке»  (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Три дня в Москве»  (12+)

15.50 Х/ф «Утренний обход» (12+)

17.30 «Арктическая Одиссея 2020»  (12+)

18.00 Д/ф «От рядового до полковника» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

22.00 Х/ф «Белый шквал» (16+)

00.10 Х/ф «Падение Римской империи» (16+)

03.15 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» (12+)

05.35 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)

03.20 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)

Международный день 
энергосбережения - 
решение об учреждении 
этого праздника было при-
нято в апреле 2008 года на 
проходившем в Казахстане 
международном совеща-
нии координаторов SPARE. 
А уже в ноябре 2008-го 
мир отметил первый День 
энергосбережения 

Синичкин день -
несмотря на то, что в 
качестве экологического 
праздника Синичкин день 
отмечается относительно 
недавно, его история уходит 
корнями в далёкое прошлое. 
В народном календаре 12 
ноября значится как день па-
мяти православного святого 
Зиновия Синичника

08.30 Смешанные единоборства
10.30, 19.00, 23.50, 02.40 «Все на 

«Матч» (12+)

11.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

11.30 Самбо (12+)

12.00, 15.40, 18.55, 23.05, 23.45 
Новости.

12.10 «Бешеная Сушка» (12+).

12.40 Футбол. Россия - Арген-
тина (0+)

14.40 «Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым» (12+)

15.45 «Все на хоккей!»
16.25 Хоккей. Россия - Чехия
20.00 «Россия - Аргентина. 

Live» (12+)

20.30 «Десятка!» (16+)

20.50 «Формула-1»
23.15 Конькобежный спорт (0+)

00.40 Футбол. Греция - Хорватия
03.10 Футбол. Швейцария - Север-

ная Ирландия (0+)

05.10 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)

05.40 «Десятка!» (16+).

06.00 «Формула-1» (0+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка»
06.20 Т/с «Вечное свида-

ние» (12+)

08.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.50 Фильм-сказка. «Финист 
Ясный Сокол»

10.10 Т/с «Золотая мина»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Золотая мина»
13.05, 14.45 Х/ф «Крылья» (12+)

14.30 «События»
17.00 Х/ф «Миллионерша» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)

03.55 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)

04.45 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)

05.40 Т/с «Мама Люба» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)

07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Честное слово» 
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 Х/ф «Белые росы» (12+)

15.00 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Концерт 

17.30 «Я могу!» 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)

00.40 Х/ф «Дракула» (16+)

02.20 Х/ф «Деловая девушка» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

06.25 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Т/с «Лютый» (16+)

18.05 Т/с «Кремень» (16+)

22.00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)

02.05 «Охотники за бриллиантами» (16+)

05.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо»

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Каждому свое» (12+)

10.15 «Барышня и кулинар» (12+).

10.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 

Продолжени (12+)

12.55 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Голые Золушки» (16+)

15.55 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)

16.40 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)

17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

21.20 Х/ф «Возвращение» (16+)

23.05 Х/ф «Беглецы» (16+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)

08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.45 «Международная пилорама» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 «Таинственная Россия» (16+)

02.50 «Поедем, поедим!» (0+)

03.15 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Х/ф «За спичками» (12+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Малая Земля» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

01.00 Х/ф «Муха» (16+)

03.10 Т/с «Версия» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Информируем общественность Тазовского района
08 декабря 2017 года в здании районного Центра национальных культур, рас-

положенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, будут проведены Обще-
ственные слушания. Начало слушаний в 15-00.

В преддверии слушаний доступ к информации обеспечивают представители Благотво-
рительного фонда развития коренных народов Севера. Их представителями открыты обще-
ственные приёмные в поселениях Тазовского района: п. Тазовский, ул. Пушкина, 29; с. Наход-
ка, ул. Подгорная, 2; с. Антипаюта, ул. Ленина, 3, с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1. Выездные при-
ёмные организованы в с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1; на межселенных территориях Тазовской, 
Находкинской и Антипаютинской тундры.

Тема, которая выносится на обсуждение жителей района, - «Северо-Русское месторожде-
ние. Объекты подготовки. Полигон твёрдых бытовых и производственных отходов, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)». Объекты расположены в 
Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Заказчиком вышеуказанного объекта является ООО «НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
(г. Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28. Конт. тел/факс 8(34997) 45-000; 45-049 
e-mail: tsng@tsng.novatek.ru )

Открыты общественные приёмные в поселениях Тазовского района (п. Тазов-
ский, ул. Пушкина, 29; с. Находка, ул. Подгорная, 2; с. Антипаюта, ул. Ленина, 3; 
с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1). Выездные приемные в с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1; на 
межселенных территориях Тазовской, Находкинской и Антипаютинской тундры.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании  
№ А2844973, выданный Гыданской школой-интернатом в 1999 г. на 
имя Кристины Кайвивны Салиндер, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании   
№ 5275076, выданный Тазовской школой-интернатом в 2001 г. на имя 
Ангелины Ивановны Тогой, считать недействительным.

ПРОДАМ
 > 3-комнатную квартиру 

площадью 83,1 кв.м со всеми 
удобствами и мебелью по 
адресу: п. Тазовский, ул. Гео- 
физиков, д. 6, первый этаж. 
Тел.: 2-19-75, 902 829 61 34.

 > 1-комнатную квартиру в 
п. Тазовский в центре, 36 кв.м, 
солнечная сторона, очень 
тёплая, хорошие соседи, рядом 
остановка, магазины, рынки. 
СРОЧНО! Тел.: 8 922 453 39 14, 
8 987 587 34 01 (в любое время).

Объявления
 > 1-комнатную тёплую, 

светлую квартиру по адресу: 
ул. Пушкина, 10, 2 этаж, 
ремонт, есть кладовка, мебель 
(кухонный гарнитур, столовая 
зона, холодильник, в прихожей 
встроенный зеркальный шкаф). 
Цена 3,5 млн руб.  
Тел.: 8 912 917 17 55.

 > 2-комнатную квартиру,  
по адресу: ул. Ленина, 18. СРОЧНО! 
Тел.: 2 41 61, 8 958 876 69 96. 

 > микроволновую печь 
«Медея», 3500 руб. и мульти-
варка «Мулинэкс», 6л, 7000 
руб. Тел.: 8 982 168 80 03, 
8 992 408 63 33.

Кафе «Калабрия»
требуется

ВОДИТЕЛЬ
 в службу доставки 

Оплата: 120 рублей 
за заказ + выполнение 
поручений фирмы за 
дополнительную плату, 
питание.

Требования: опрят-
ный внешний вид, воз-
можность работать с 
16-00 в будни и с 14-00 
в выходные.

Звоните! 
Тел.: 8 908 858 41 41
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Беркут. Отряд: соколооб- 
разные, семейство - ястре-
биные.

Беркут - типичный орёл. 
Может быть, благодаря 
именно этой птице - её мощи 
и размерам, гордой голове и 
грозному взгляду, стальным 
когтям и плавному полёту - 
орлы прославились в веках и 
сейчас ещё столь знамениты. 

Беркут - могучая птица. 
Размах крыльев до двух 
метров, длина - до метра, 
вес - до шести с половиной 
килограммов. Клюв не очень 
большой, сжатый с боков и 
с большим крючком. Ноги 
короткие, очень сильные, 
оперены до пальцев. Лапа 
мощная, когти длинные.

И, естественно, гнездо его, 
вернее, гнёзда, потому что 
беркуты делают несколько 

Самый 
знаменитый орёл

НЕЛЯ КОКОВА

На Земле нет такого 
уголка, где нельзя бы-
ло бы встретить птиц. 
Птицы дороги нам как 
часть нашего чудесного 
мира. Их мелодичные, 
весёлые, звонкие песни 
и яркое оперение ожив-
ляют природу, вселяют в 
нас бодрость и радость. 
На земном шаре насчи-
тывается около 9 000 
пернатых. На территории 
России гнездится около 
750 видов птиц. В Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе зарегистрировано 
около 250 видов.

Есть птицы очень боль-
шие, чуть ли не двухме-
тровой величины, есть и 
совсем крошечные - не 
больше бабочки или 
стрекозы - и весящие не-
сколько граммов. 

Есть птицы, которые 
могут летать выше об-
лаков, а есть и такие, 
которые не могут жить 
ни в лесу, ни в степи. Они 
живут в тундре, в пусты-
не или в горах. А другие 
только на берегу моря 
или океана.

Одни птицы питаются 
рыбой, другие - насе-
комыми. Есть хищные 
птицы, поедающие дру-
гих зверей и птиц, а есть 
«вегетарианцы», которые 
едят только растительную 
пищу, в основном ягоды 
и семена. Одни птицы 
селятся в дуплах, а другие 
вьют себе гнёзда на зем-
ле или в ветвях деревьев 
и кустов. 

Во всём мире 1 апреля 
отмечается Международ-
ный день птиц. В России 
праздник - День птиц - 
зашагал по стране с 1928 
года. Этот месяц для 
праздника был выбран не 
зря. Апрель - первый на-
стоящий весенний месяц, 
и именно в это время года 
птицы демонстрируют ве-
ликое чудо любви к роди-
не, преодолевая тысячи 
километров, возвращаясь 
из тёплых краёв. 

Заповедный 
Ямал

О птицах

гнёзд, каждый год меняя ме-
сто жительства, но периоди-
чески возвращаясь на ста-
рые места, тоже огромное: 
до двух метров в высоту и 
до трёх - в диаметре. Гнёзда 
располагаются на скалах или 
на крепких многолетних де-
ревьях. В них самка выводит 
одного-двух беркутят. 

Как правило, выживает 
один птенец, и всё внимание 
матери сосредотачивается на 
нём. Отец лишь приносит еду, 
мать - кормит, обогревает, ох-
раняет, первое время не по-
кидает гнездо, когда малыш 
подрастает - учит его летать. 

У таких крупных птиц и 
добыча крупная: олени, ко-
сули, лисы. Не брезгуют сус-
ликами, зайцами. Нападают 
на птиц - и крупных, таких 
как глухари или гуси, и со-

всем мелких, не пропускают 
мышь, не отказываются и от 
падали. 

Молчаливая птица. Изда-
ёт клёкот - громкое резкое 
«кьяк, кьяк, кьяк…», мело-
дичную трель и другие звуки.

Беркут - перелётная пти-
ца. Гнездится в лесной зоне 
ЯНАО. Повсеместно редок. 
Внесён в Красные книги Рос-
сийской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. Подлежат особой ох-
ране как сам вид, так и места 
его обитания, особенно гнез-
довые территории.  

Беркут
Над степями в небе синем
Хищник гордый и красивый.
Красота и мощь не меркнут
И  вблизи прекрасен беркут.

виталий сибирцев


