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Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Примите искренние поздравления с самым волнительным 

и радостным праздником для  всех школьников -
 Последним звонком!

В этом году последний звонок в Тазовском районе прозвенит для 117 учащихся. Это одновре-
менно и радостный праздник, и время расставания со школой, которая на протяжении многих 
лет была вторым домом, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности, подарила 
настоящих друзей.

Впереди - экзамены, учёба в высших и средних учебных заведениях - пора взросления, не-
обходимости самостоятельно без помощи взрослых принимать решения и нести за них ответ-
ственность. Через несколько лет многие из вас вернутся молодыми грамотными специалистами, 
чтобы строить будущее родного района, автономного округа, будущее крепкой и сильной страны. 
Желаю вам получить качественное образование, состояться в профессии, стать настоящими 
специалистами своего дела и реализовать свои способности!

Уважаемые учителя! Выражаю вам слова признательности за ваш труд, таланты и мастерство. 
Ваша роль в жизни каждого ученика огромна. Те основы, которые были заложены вами в их умы 
и сердца, станут основами их жизни, залогом успеха.

Уважаемые выпускники! От всей души желаю вам быть уверенными и успешными на эк-
заменах, смелыми и мудрыми при выборе профессии, настойчивыми и принципиальными в 
достижении жизненных целей. Пусть каждый из вас воплотит свои мечты, а ваши достижения 
станут лучшей благодарностью вашим наставникам - учителям и родителям!

Глава Тазовского района Александр Иванов

В добрый путь!
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Представитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа в муниципальном образо-
вании Тазовский район Леонид 
Худи в рамках рабочей поездки 
в село Антипаюта посетил фак-
тории Белые Яры и Хальмер-Яха, 
отдельные стоянки рыбаков и 
пенсионеров по левому и право-
му берегу Тазовской губы

Представитель главы региона озна-
комился с жизнью и бытом кочующего 
населения, выслушал вопросы зем-
ляков. Были высказаны пожелания по 
дополнительному выделению средств 
на строительство домиков в местах 
стоянок рыбаков и пенсионеров. В 
апреле этого года во время поездки на 
факторию Хальмер-Яха пенсионеры, 
проживающие вблизи фактории, об-
ращались с проблемой обеспечения 
населения дровами. Представитель 
губернатора обратился к Главе рай-
она Александру Иванову с просьбой 
решить возникшую проблему. Вопрос 
был решён положительно, и в мае на 
факторию дополнительно поставили 
около 105 кубометров топливных дров. 
По информации, полученной в МКУ 
«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района», 
обеспечение населения фактории 
топливными дровами осуществляется 
на регулярной основе в ходе зимней и 
летней навигации различными видами 
транспорта. Объём поставленных в 
зимний период дров для нужд жите-
лей фактории Хальмер-Яха составил 
порядка 100 кубических метров.

Кроме того, по мере необходимости 
происходит дополнительный завоз 
дров. Как отметил директор «Центра 
по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района» Савва 
Самурганов, все заявления, посту-
пающие от граждан к специалисту 
учреждения в селе Антипаюта, опе-
ративно отрабатываются, сообщает 
пресс-служба администрации района.

В селе Антипаюта Леонид Худи и 
представители администрации района 
приняли участие в сходе граждан. Селя-
не обсудили вопросы организации за-
правки топливом частного транспорта, 
жилья и благоустройства. Представи-
тель главы региона совместно с руко-
водством муниципального образования 
зафиксировали все нужды земляков, 
составлен детальный план работ по ре-
шению поставленных задач.

АндрЕй АркАдьев
ФОТО АвТорА

общество. 18 мая в Доме культуры 
села Газ-Сале прошёл сход граждан с 
участием заместителя главы админи-
страции района Владимира Семянива, 
главы населённого пункта Ивана За-
борного, руководителей структурных 
подразделений администрации райо-
на.  Встреча была проведена в рамках 
исполнения поручения Губернатора 
Ямала о создании в каждом поселении 
рабочей группы по детальному изу-
чению текущей ситуации в обществе.

В течение часа газсалинцы вместе 
с представителями власти обсужда-
ли ряд волнующих их вопросов, среди 
которых: не совсем удобное расписа-
ние движения автобусов между селом 
и районным центром, периодическое 
отсутствие врачей узкой специализа-
ции в Тазовской центральной районной 

Уважаемые предприниматели посёлка Тазовский! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днём российского предпринимательства! 

Это праздник замечательных созидателей, которые, не побоявшись трудностей самостоя- 
тельности, риска и ответственности, решились на создание и развитие  собственного дела. 
Сегодня нам трудно представить свою жизнь без вас, уважаемые предприниматели посёлка Та-
зовский, без товаров, которыми вы снабжаете население районного центра, без услуг, которые 
оказаны тазовчанам. 

Российское предпринимательство может гордиться многими выдающимися личностями, которые 
прославились меценатством, благотворительностью и высокотехнологичными производствами. 

Я уверен, что ваш труд и усилия тоже не пропадут даром, и о ваших достижениях могут поя-
виться страницы в книгах и учебниках по экономике. 

Желаю вам дальнейшего процветания и реализации самых дерзких планов, искренне верю в вашу 
настойчивость и инициативность. Здоровья и удачи вам и вашим близким!

 Глава посёлка Тазовский вадим Четвертков

Власть

Представитель 
губернатора встретился с 
земляками 

26 мая - День российского предпринимательства

Газсалинцы обозначили 
проблемы села

больнице, уборка придомовых терри-
торий от снега и брошенных автомоби-
лей, продажа алкогольной продукции 
в неустановленное время местными 
предпринимателями и другие важные 
для общественности села вопросы. На 
некоторые обращения были тут же 
даны разъяснения, по другим темам 
глава села обещал предоставить всю 
необходимую информацию в ближай-
шее время. 

- По итогам таких встреч рабочей 
группой будет создана некая «дорож-
ная карта» с перечнем всех проблем, ко-
торые есть в том или ином поселении. 
В рамках диалога власти и обществен-
ности как раз и необходимо выявлять 
наиболее болезненные точки для того, 
чтобы впоследствии их можно было 
постепенно разрешить, - подчеркнул 
заместитель главы администрации рай-
она Владимир Семянив.
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Заслуженные награды. 22 мая за-
меститель главы администрации района Андрей 
Вороновский вручил нагрудные знаки «Участни-
ку ликвидации последствий ЧС» Министерства 
чрезвычайный ситуации российской Федерации 
трём жителям Тазовского района за заслуги в 
реализации единой государственной политики 
в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

Ведомственных наград были удостоены 
три фельдшера Тазовского территориального 
отделения экстренной консультативной скорой 
медицинской помощи и медицинской эвакуа-
ции ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 
больница»  - Александр Зверев, Алексей Степа-
нов, Сергей Батт. работники санитарной авиа- 
ции успешно справились с возложенными на 
них задачами в ходе реализации мероприятий 

ОЛьГА ромАХ

Экология. На минувшей неделе со-
стоялось заседание комиссии по эколо-
гической безопасности Ямала в режиме 
видеоконференции. По информации пер-
вого заместителя директора окружного 
Департамента природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса Александра 
Гаврилюка, сегодня в округе определено 
порядка 86 объектов накопленного вреда 
окружающей среде: это бывшие геоло-
горазведочные базы, бесхозные объекты 
военной инфраструктуры, брошенные 
посёлки и производственные базы. На 
заседании обсуждали «дорожную карту» 
округа и муниципальных образований по 
ликвидации объектов накопленного вреда 
окружающей среде. Так, в нашем муници-
палитете, по словам первого заместителя 
главы администрации района Сергея Се-
мерикова, в реестр включён целый ряд 
объектов накопленного экологического 
вреда - от свалок металлолома до брошен-
ных судов:

- На территории Антипаютинской 
тундры 4 брошенные скважины, в Гы-
данской тундре - 3 и по 5 брошенных 
скважин расположено в Находкинской и 
Тазовской тундре. Мы проводим работу 
с недропользователями. На сегодняшний 
день 4 скважины в Тазовской тундре, ко-
торые попали в лицензионные участки 
ТПП «Ямалнефтегаз», уже ликвидирова-

Дорогие выпускники! 
Сердечно поздравляю вас с 

праздником последнего звонка!
Вот и прошёл последний учебный 

год, оставив позади массу впечат-
лений, интересных событий школь-
ной жизни, серьёзную подготовку к 
экзаменам. Вы стали умнее, лучше, 
самостоятельнее и готовы к началу 
взрослой жизни. И как вы ей распоря-
дитесь, зависит только от вашего 
осознанного выбора. 

Всё это время рядом с вами были 
учителя, которые научили вас при-
нимать ответственные решения, 
делились с вами знаниями и жизненной 
мудростью, искренне переживали за 
вас и радовались вашим успехам и 
победам. Благодарю педагогов за лю-
бовь к детям, душевную доброту и 
профессионализм!

Большая признательность роди-
телям и близким выпускников, кото-
рые вместе с вами учились, стара-
лись и всегда были рядом! 

Пусть всё, что вы приобрели в 
ямальской школе, будет для вас 
крепкой опорой в осуществлении 
намеченных планов! Верю, что всё у 
вас получится! Вы - будущее Ямала, 
будущее России! 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
дмитрий кобылкин

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с самым неза-

бываемым школьным праздни-
ком - Последним звонком, проща-
нием со школой!  

Окончание школы - это важный 
рубеж в жизни каждого человека. Вы  
стоите на пороге самостоятельной, 
взрослой жизни. Впереди - ответ-
ственная пора, когда предстоит 
выбрать профессию и определить 
свою дальнейшую судьбу. За школь-
ные годы вы приобрели бесценный 
капитал - знания, которые станут 
вашим главным пропуском в новую, 
насыщенную событиями жизнь. Впе-
реди у вас  серьёзное испытание в 
виде сдачи Единого государственного 
экзамена. Уверена, вы его пройдёте с 
честью и с хорошими баллами.  

 Последний звонок в школе - этап 
завершения одной страницы и от-
крытия новой, первый шаг в новый 
мир. Отныне вы будете сдавать 
экзамены новому Учителю, имя кото-
рого - Жизнь. 

Удачи и счастья вам, дорогие вы-
пускники, вашим родителям и педа-
гогам! Пусть успех и везение будут 
вашими вечными спутниками!

Председатель районной думы 
ольга Борисова

Последний звонокБезопасность экологии - 
общая забота

награды участникам 
ликвидации последствий Чс

по ликвидации и недопущению распростране-
ния сибирской язвы в летний период 2016 года, 
сообщает пресс-служба администрации района.

Вручив нагрудные знаки и удостоверения, 
Андрей Вороновский поздравил тазовчан с по-
лучением заслуженных наград, выразил слова 
благодарности за слаженную работу, пожелал 
крепкого здоровья и дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности.

ны, ещё по одной проводится работа. В 
окрестностях Гыды 5 свалок, в основном 
там металлоконструкции, готовим смет-
ную документацию на их утилизацию. 
Есть предприятия готовые заниматься 
металлом, будем с ними отрабатывать, - 
пояснил Сергей Семериков.

По берегам рек и проток района встре-
чаются заброшенные суда. Работа по их 
ликвидации ведётся давно, силами муни-
ципалитета в районном центре удалось 
утилизировать два брошенных теплохо-
да. Остаётся ещё порядка 20 подобных 
объектов.  

В этом году планируется выезд на 
остров Вилькицкого - это будет группа 
из 15 человек, куда войдут учёные и эко-
логи, которые будут осматривать  терри-
торию острова на предмет нанесённого 
экологического вреда и оценивать объём 
предстоящих работ. Сергей Семериков 
поддержал эту инициативу:

- Мы с удовольствием и интересом бу-
дем участвовать в этой экспедиции, наших 
представителей обязательно направим, 
готовы оказать всестороннюю помощь.

По итогам заседания комиссии всем 
муниципальным образованиям, на тер-
ритории которых расположены объек-
ты накопленного экологического вреда, 
даны поручения до 1 сентября 2017 года 
актуализировать информацию о бывших 
и настоящих собственниках объектов, их 
площади и объёме размещённых отходов.
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Губернатор Ямала дмитрий Кобылкин 
19 мая в Салехарде  провёл очередной лич-
ный приём граждан. Общение с земляками 
проходило как лично, так и посредством 
видеоконференцсвязи. Ямальцы обрати-
лись со своими вопросами и проблемами 
со всех муниципальных образований 
округа. на приёме работали главы муни-
ципалитетов, представители губернатора, 
директора профильных департаментов и 
управлений. 

на приёме звучали частные инициати-
вы граждан по благоустройству, новым 
мерам поддержки для АПК, вопросы от 
общественных организаций. Идёт устой-
чивая тенденция, когда одно заявление 
после рассмотрения принимает форму 
управленческого решения и в итоге 
принимается в интересах многих жите-
лей. Так, в интересах жильцов одного из 
многоквартирных домов нового Уренгоя 
обратился житель с просьбой о содей-
ствии в установке игрового комплекса для 
детей во дворе. Вопрос был рассмотрен 
положительно. Площадка должна быть 
установлена летом этого года.

Заявительница из надыма, представляю-
щая движение защиты животных, попроси-
ла содействия в создании и оборудовании 
площадок для выгула и дрессировки собак 
в городе. «Считаю, что так мы сможем 
сформировать культуру и ответственное 
отношение у хозяев животных. Это, в 
свою очередь, принесёт только пользу 
благоустройству города», - отметила зая-
вительница. «Культуру и ответственность 
повышать надо. Тем более есть закон!» - 
согласился глава региона, поставив поло-
жительную резолюцию на обращении. 

Житель села Аксарка Приуральского 
района попросил содействия в усилении 
мер господдержки производителям хле-
ба, осуществляющим свою деятельность 
в труднодоступных населённых пунктах 
округа. «Это жизненно важный вопрос для 
жителей отдалённых посёлков. решить 
обязательно и оперативно!» - резюмиро-
вал Губернатор округа. 

С просьбами о поддержке детей обрати-
лись из ноябрьска и посёлка Тазовский, со-
общает пресс-служба Губернатора Ямала.

Помимо рассмотрения обращений 
граждан некоторые главы территорий 
проинформировали губернатора Ямала об 
исполнении ранее выданных поручений и 
контрольных задач.

Частные 
обращения 
«работают» 
в общих 
интересах

В Москве обсудили 
вопросы обращения 
с отходами
Экология. 18 мая Комитет Государ-
ственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды провёл парламент-
ские слушания «Территориальные схе-
мы обращения с отходами: первый опыт 
регионов и необходимые корректировки 
нормативно-правовой базы».

В обсуждении приняли участие предста-
вители региональных исполнительных и 
законодательных органов власти, федераль-
ных профильных министерств, эксперты 
научно-исследовательских организаций, 
представители отраслевого профессиональ-
ного сообщества. Законодательное Собра-
ние Ямала представил председатель Коми-
тета по промышленности, природополь-
зованию и экологии Дмитрий Жаромских. 

Представители региональных органов 
власти и муниципалитетов рассказали, 
какими на деле оказались первые шаги 
реформы, что необходимо срочно менять, 
чтобы цель реформы была действительно 
достигнута. Проблем выявлено много,  со-
общает пресс-служба Заксобрания Ямала. 

Для регионов территориальная схема - 
это главный документ, который будет опре-
делять, что делается с отходами, сколько и 
куда их вывозят. По словам председателя 
комитета Госдумы РФ по экологии и охране 
окружающей среды Ольги Тимофеевой, са-
ми регионы признают, что территориальные 
схемы надо дорабатывать, корректировать. 
«Механизм их пересмотра не прописан, нам 
надо устранять этот пробел в законе, - отме-
чает Ольга Тимофеева. - Территориальные 
схемы утверждены, но они часто непривле-
кательны для потенциальных региональных 
операторов. Никто, например, не хочет вы-
возить мусор из малонаселённых сельских 
районов. Фактически территориальные 
схемы зафиксировали существующее по-

ложение дел, а цель реформы - сделать шаг 
к более цивилизованному обращению с от-
ходами». Она также напомнила, три месяца 
назад Госдумой был принят в первом чтении 
законопроект, устраняющий излишнюю мо-
нополизацию в работе с отходами. 

Выступавшие представители регионов 
сосредоточились на проблемах, в том чис-
ле, вопросе полномочий муниципальных 
образований в новой модели обращения с 
отходами. Многие докладчики затронули 
вопрос тарифов. Представитель Минпри-
роды Ольга Тагилова обнадёжила, заявив, 
что ведомство готовит для региональных 
операторов решение о снижении в 10 раз 
действующих ставок за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при работе с 
отходами, что в свою очередь снизит дав-
ление на тариф.

По итогам мероприятия председатель ко-
митета окружного парламента по промыш-
ленности, природопользованию и экологии 
Дмитрий Жаромских подчеркнул, что за-
конодательство об отходах производства 
и потребления должно учитывать ряд осо-
бенностей Арктики. «Технические нормы и 
правила, в основном рассчитаны на регио-
ны, лежащие вне условий мерзлоты. К тому 
же работа с отходами в основном сориен-
тирована на густонаселённые регионы, а 
на территориях, где плотность населения 
ниже и имеются сложности с доступностью 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
накладываются свои особенности и допол-
нительные трудности, которые необходимо 
учитывать. Должны быть понятные пра-
вила работы и чётко прописанные права 
и обязанности всех сторон - участников 
процесса, а также определены мера уча-
стия и движение финансовых средств», - 
пояснил депутат. 

личный приём
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20 мая - день памяти василия 
Тихоновича Подшибякина. 
двадцать лет прошло с тех 
пор, как не стало легендарной 
личности, первооткрывателя 
нефтегазовых богатств 
сурового северного края, 
депутата Государственной 
думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа первого 
созыва

Герой Социалистического Труда, 
Лауреат Ленинской премии, заслужен-
ный геолог российской Федерации, 
прекраснейший человек, познавший 
радость первых открытий и цену на-
стоящей мужской дружбы, он стал 
символом для ямальских геологов. 
Всю свою жизнь он посвятил люби-
мому делу - геологоразведке. Под его 
руководством были открыты десятки 
крупных и уникальных месторожде-
ний газа,  в том числе самое крупное в 
мире - Уренгойское, разведано более 
30 триллионов кубометров газа, сооб-
щает пресс-служба Законодательного 
Собрания Ямала. 

Более 40 лет трудовой деятельности 
Василий Подшибякин отдал развитию 
нефтегазовой отрасли Ямала, из них 
последние 20 лет он жил и трудился в 
столице округа - городе Салехарде.  С 
1976 года и до конца своей жизни он 
был бессменным руководителем ямаль-
ского производственного геологическо-
го объединения по разведке нефти и 
газа - «Ямалнефтегазгеология». Много 
трудностей было в его жизни, побед и 
неудач, но благодаря силе воли, сталь-
ному характеру, непомерному труду, он  
преодолевал все препятствия и уверен-
но шёл вперёд. 

работал Василий Тихонович и в вы-
борных органах. Будучи депутатом Го-
сударственной думы Ямало-ненецкого 

По мнению парламентария, нужен еди-
ный координационный центр, регулирую-
щий данное направление деятельности. «На 
текущий момент в нашей стране только на-
чинает формироваться глубокое понимание 
и видение дальнейшей работы. Наш регион 
представил свои предложения по внесению 
изменений в действующее законодатель-
ство. Изменения касаются корректировки 
действующих правил обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, порядка 
их сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания и захороне-
ния, а также строительства и эксплуатации 
объектов накопления и размещения отходов 
в Арктической зоне. Мы считаем, должны 
быть разработаны отдельные строительные 
нормы и правила, основанные на современ-
ных технологиях, позволяющих минимизи-
ровать ущерб окружающей среде и затраты 
на создание и работу данных объектов», - 
отметил Дмитрий Жаромских.

По итогам слушаний  будут обобщены 
поступившие предложения и выработаны 
рекомендации органам власти. Главным 
итогом должно стать внесение поправок в 
Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления».

Напомним, реформа в сфере обращения 
с отходами предусмотрена Федеральным 
законом  «Об отходах производства и по-
требления». Новый порядок должен был 
заработать с января текущего года. Однако 
из-за ряда причин, в том числе неготовности 
регионов, крайний срок перехода на новые 
правила был отодвинут до 2019 года. 

Ямал один из немногих регионов в стране 
разработал территориальную схему обра-
щения с отходами в установленные сроки 
- до сентября 2016 года. В её состав допол-
нительно включены электронные карты с 
месторасположением объектов обращения 
с отходами и их основные характеристики, 
данные статистики об объёмах образуемых 
и собираемых отходов, основная логистика 
движения отходов. Следующим этапом реа-
лизации реформы станет выбор региональ-
ного оператора, отвечающего за всю техно-
логическую цепочку обращения с отходами: 
от контейнерной площадки до полигона. Его 
конкурсный отбор должен быть завершён 
не позднее 1 января 2019 года.

Яркий пример для 
молодого поколения

автономного округа I созыва, он, как 
руководитель-хозяйственник, профес-
сионал-практик, человек разносторон-
них знаний, неравнодушный к нуждам 
людей, внёс большой вклад в развитие 
регионального законодательства. Это 
было непростое время, когда с нуля 
формировалась система регионального 
законодательства, которая сегодня ох-
ватывает все сферы жизни региона.

«Сегодня мы с глубоким уважением 
и почтением вспоминаем истинного па-
триота ямальской земли - Василия Тихо-
новича Подшибякина, замечательного, 
удивительно большого и громкого во 
всех смыслах человека. Он много сде-
лал хорошего не только для жителей 
Салехарда, но и всего Ямала. неоценим 
его вклад в развитие и процветание 
округа. Его трудовой подвиг, пре-
данность Ямалу, Тюменскому Северу 
служат ярким примером для молодого 
поколения. Благодаря таким людям, как 
Василий Тихонович, Ямал сегодня ра-
стёт и развивается, уверенно смотрит в 
будущее», - говорит спикер окружного 
парламента Сергей Ямкин.

Именем Василия Подшибякина на-
звана одна из улиц столицы автоном-
ного округа, здесь же установлен его 
бюст. Три сына Василия Тихоновича 
пошли по его стопам, являются достой-
ными носителями знаменитой фамилии 
и продолжателями его славных дел.

Заместитель 
Председателя 

Государственной 
Думы Пётр Толстой: 
Проблема отходов се-
годня остро стоит во 
всех, без исключения, 
регионах страны. И в 
столице, и в глубинке, 
и даже в малонаселён-
ной Арктической зоне.

Заседание 
Государ-
ственной 
думы 
Ямало-Не-
нецкого 
автоном-
ного окру-
га первого 
созыва 
г. Сале-
хард 
1994 г.

депутат василий Подшибякин
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КОнСТАнТИн коков
ФОТО АвТорА

Когда говорят о револю-
ции 1917 года, то, прежде 
всего, вспоминается фигу-
ра её главного идеолога, 
возглавившего восстание 
народа и положившего на-
чало становления нового 
государства, - Владимира 
Ильича Ленина. Поэтому 
неудивительно, что его 
портрет занял одно из цен-
тральных мест временной 
выставки, расположившей-
ся в музее. Этот образ хоро-
шо знаком людям старшего 
поколения, ведь раньше 
он висел на стене в любом 

Тазовчан приняли в  пионеры
ночь в музее. 20 мая в Тазовском районном краеведческом музее прошла 
«ночь в музее», посвящённая 100-летию революции 1917 года в россии

учреждении. Рядом на вы-
ставке - собрание сочине-
ний вождя мирового проле-
тариата, выдержки из его 
биографии, где он предста-
вал идеальным человеком, 
радеющим за всех бедных 
и обездоленных. 

- Представленные на вре-
менной выставке экспонаты 
собирала в своё время Татья-
на Коновалова, работавшая 
в музее главным хранителем 
фондов. Впоследствии она 
оставила всё в дар учрежде-
нию. В таком виде выставка 
будет работать до середи-
ны июня. Осенью к 100-ле-
тию Великой Октябрьской 
революции, скорее всего, 

подготовим ещё что-ни-
будь, - рассказала Евгения 
Накарякова, завотделом по 
научно-исследовательской 
деятельности Тазовского 
районного краеведческого 
музея.

Это сегодня образ Ленина 
довольно-таки противоре-
чив, но ещё несколько деся-
тилетий назад он был непре-
рекаемым авторитетом для 
всего советского общества. 
В честь него называли го-
рода и улицы, аббревиату-
ры из его имени и фамилии 
становились новыми имена-
ми - культ личности, создан-
ный после его смерти, стал 
поистине всеобъемлющ. Об 

этом рассказывали во вре-
мя экскурсии «В.И. Ленин в 
жизни советского человека» 
работники Тазовского крае-
ведческого музея, стараясь 
всё-таки останавливаться 
на положительных момен-
тах его биографии и исто-
рии Советского Союза. 

Одно из таких явлений, 
о которых до сих пор мно-
гие ностальгируют, - мо-
лодёжные организации 
СССР. Чтобы освежить эти 
воспоминания и добавить 
интерактива в экскурсию, 
гостям мероприятия было 
предложено символически 
вступить в пионерскую ор-
ганизацию с чтением клят-

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

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

Перед тем 
как повя-
зать гал-
стук, же-
лающие 
стать пи-
онерами 
прочитали 
торже-
ственную 
клятву
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Тазовчан приняли в  пионеры
вы и повязыванием гал-
стука. Одной из тех, кто с 
удовольствием принял уча-
стие в этом действе, стала 
Альбина Марьик.

- Я была и октябрёнком, и 
пионеркой, и комсомолкой. 
В каком году это было, уже 
точно не помню, но помню, 
что в пионеры меня при-
нимали в Нямбойто. В Ти-
бей-Сале не было школы, 
и нас туда возили учиться. 
Быть пионером в те годы - 
это была очень большая 
ответственность. Мы под-
тягивали учёбу однокласс-
ников, следили, чтобы бы-
ло примерное поведение. 
Сейчас, к сожалению, такой 
организации у нас в стране 
нет. Поэтому, с точки зрения 
нашего поколения, нынеш-
няя молодёжь более разбол-
танная. Мы же были более 
сдержанными, стремились 
походить на известных ре-
волюционных деятелей, на 
пионеров-героев Великой 
Отечественной войны, - 
вспоминает Альбина Дми-
триевна. Хотя, тут же добав-
ляет, что и время тогда было 
другое: - Может, правда, всё 
это оттого, что мы были не-
грамотными, далеко жили. 
Помню, когда нам первый 
раз показали кино, так мы 
боялись, что поезд на нас 
с экрана поедет. А сейчас у 
всех компьютеры, мобиль-
ные телефоны.

Время действительно 
было другое. Тем более 100 
лет назад, когда и случи-
лась сначала Февральская, 
а потом и Октябрьская рево-
люции. О том, как это было, 
какие события тогда проис-
ходили, участникам «Ночи в 
музее» предложили вспом-
нить в рамках интеллекту-
альной игры «Брейн-ринг». 

- Вопросы к «Брейн-рин-
гу» мы подготовили сами. 
На мой взгляд, все отвечали 
хорошо, основные момен-
ты революции, историю 
царской семьи Романовых 

тазовчане знают. Причём не 
только старшее поколение, 
но и молодёжь, школьники 
отвечали даже на вопросы 
повышенной сложности. 
А вот там, где требовалось 
просто проявить смекалку - 
некоторые терялись, - рас-
сказала об итогах игры, где, 
как обычно на таких меро-
приятиях, не было прои-
гравших, Виктория Гладких, 
культорганизатор музея.

В течение нескольких ча-
сов для гостей музея прошло 
ещё множество игр, экскур-
сий, мастер-классов, в чуме, 
стоящем на территории уч-
реждения, был организован 
«Красный чум». Активными 
участниками всех меро-
приятий весь вечер были и 
представители молодого по-
коления, которые никогда не 
жили при советской власти 
и для которых Ленин, рево-
люция, пионеры - это всего 
лишь страницы истории.

- В «Красном чуме» нам 
рассказывали о пионерах 
и о… ВКСЛМ, ой, то есть 
о ВЛКСМ. Наши родители 
тоже были пионерами, по-
этому знаем, кто это такие. 
А про революцию… Мы, ко-
нечно, мало знаем. Почему 
она случилась - мы ещё не 
проходили в школе. Знаем 
только, что Ленин был, как 
сейчас бы его назвали, - пре-
зидент Советского Союза, - 
рассказали всё, что вспом-
нили, ученицы среднего зве-
на Тазовской средней школы 
Дарья и Лучия.

Завершилась «Ночь в му-
зее» концертной програм-
мой «Нет лучше спутника, 
чем память…» и просмотром 
художественного фильма 
«Адмиралъ». Музей стал 
вторым после библиотеки 
учреждением, открывшим 
в этом году свои двери для 
посетителей ночью. До 
конца 2017-го планируется 
ещё проведение «Ночи ис-
кусств», которая традици-
онно пройдёт осенью.

Началась «Ночь в музее» с рассказа о роли Ленина в жизни 
советского человека

дети с интересом исследовали артефакты
минувшей эпохи

в интеллектуальной игре свои знания продемонстрировали
и дети, и взрослые

мастер-класс по изготовлению макета крейсера «Аврора» 
пользовался большой популярностью
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ОЛьГА ромАХ
КОнСТАнТИн коков (ФОТО)

10 лет назад в здании рынка «Арина» 
открылся отдел «Пчёлка». На 24 квад- 
ратных метрах предприниматель Сер-
гей Тихомиров начал торговать быто-
вой химией. Это решение, вспоминает 
Сергей, не было спонтанным.

- Тогда мы открыли первый магазин 
самообслуживания. Предварительно  
провели анализ местного рынка, вы-
яснили, что нужно людям. Мы поку-
пателям дали то, чего им не хватало. 
Во-первых, мы открыли специализи-
рованный магазин бытовой химии; 
во-вторых, у нас изначально был ши-
рокий ассортимент; в-третьих, прием-
лемые цены; в-четвёртых, это был ма-
газин самообслуживания, - признаётся 
индивидуальный предприниматель 
Сергей Тихомиров. 

Это и были слагаемые успешного 
бизнеса, уверен предприниматель. 
Постепенно «Пчёлке» стало тесно на 
арендуемой площади, хотелось заво-
зить больше товара и расширять ас-
сортимент, тогда-то и появился торго-
вый павильон практически на въезде 
в райцентр. 

- «Пчёлка» - это семейный мага-
зин, где можно купить всё для дома 
и семьи, а мы хотели открыть ещё и 
совершенно другой магазин, для ду-
ши, для женщин. Так появился «Элит 

Бизнес становится 
социально 
ориентированным

Уважаемые предприниматели Та-
зовского района!

Примите искренние поздравления 
с  профессиональным праздником - 
Днём российского предпринима-
тельства!

В этот день мы чествуем энергичных, 
инициативных, творческих и неравно-
душных людей, сумевших организовать 
и успешно развивать своё дело. Более 
полутора тысяч наших земляков заняты 
в сфере малого и среднего предприни-
мательства. Это свидетельствует о 
развитии предпринимательской культуры 
и повышении экономической образованно-
сти тазовчан,  а также эффективности 
мер поддержки предпринимательской 
деятельности, оказываемой муниципали-
тетом и округом. 

Создание новых рабочих мест, нало-
говые отчисления, постоянно расширя-
ющийся ассортимент товаров и услуг, 
благоустройство и благотворитель-
ность являются важными направлениями 
вашего участия в развитии Тазовского 
района. Те проекты, которые вы сегодня 
реализуете, востребованы тазовчанами, 
доказывают свою состоятельность и 
необходимость. 

Спасибо вам за ваш добросовестный 
и профессиональный труд, за инициати-
ву, за активное участие и содействие в 
развитии разных сфер нашей жизни. От 
всей души желаю вам благополучия, удачи 
во всех начинаниях и реализации самых 
смелых, креативных идей. Пусть дело каж-
дого из вас процветает, приносит вам не 
только прибыль, но и радость новых успе-
хов, достижения намеченных целей!

Глава Тазовского района 
Александр Иванов

Уважаемые предприниматели!
 От имени депутатов Районной 

Думы и от себя лично  поздравляю  
вас с Днём российского предпринима-
тельства!  

Выражаю вам признательность за 
вклад, который вы вносите в экономиче-
скую и социальную жизнь нашего района.

Сегодня предприниматель - это человек 
дела, чести, большой ответственности. 
Это человек-труженик, заслуживающий 
самого высокого общественного призна-
ния.  Найти и прочно занять своё место 
в экономике района, воплощать в жизнь 
новые идеи и проекты - это определённый 
талант и одновременно большой труд, 
достойный уважения и поддержки.

Желаю вам активно использовать свой 
опыт, энергию, профессиональные знания 
и навыки на общее благо, настойчиво и 
терпеливо развивать и вести свой бизнес 
к процветанию! С праздником!

Председатель районной думы 
ольга Борисова

Парфюм». Сначала у нас там была кос-
метика и парфюмерия, но постепенно 
мы расширили ассортимент: сумки, 
кожгалантерея и бижутерия. Начина-
ли работать мы с женой, потом взяли 
одного продавца, сегодня у нас уже 7 
работников в двух магазинах. Если к 
чему-то идёшь, прилагаешь усилия, то 
у тебя всё получится, - убеждён пред-
приниматель.  

Сегодня у Тихомировых новая цель - 
расширить торговые площади и по-
строить новый магазин. Но пока гово-
рить о расширении не приходится, в 
экономике продолжается кризис,  вы-
живать в условиях которого - настоя-
щее искусство. 

- За счёт чего мы выигрываем? За счёт 
большого объёма закупок. У нас нет кон-
трактных обязательств перед конкрет-
ными марками, это даёт возможности 
для манёвра. Плюс очень большой ас-
сортимент, это даже отмечают многие 
приезжие, - рассказывает Сергей.

Развивается дело, постепенно ме-
няется отношение к нему, признаётся 
бизнесмен: если раньше главная цель 
была заработать, то сейчас пришло по-
нимание того, что бизнес должен быть 
социально ответственным. Предприни-
матель активно занимается благотво-
рительностью. 

- Если есть возможность помочь, по-
чему не помочь? В наших магазинах 
действует проект «Забота», есть дис-

Уже 10 лет 
магазин 
«Пчёлка» 
радует 
своих по-
купателей 
большим 
ассорти-
ментом

Поздравления
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Жителям села надо 
быть активнее
ЕЛЕнА ЛИХАНовА
ФОТО АвТорА

в Гыду зашла новая управляющая 
компания. Точнее, это для Гыды 
она новая, а в Тазовском работа-
ет уже несколько лет - речь идёт 
о «ТазСпецСервисе». как будут 
выстраиваться отношения терри-
тории и её жителей и Ук?  об этом 
говорили на собрании собственни-
ков многоквартирных домов

В Гыде сегодня порядка 45 многоквар-
тирных домов, большая часть их жильцов 
- собственники квартир. на собрание в 
местный клуб пришли от силы два десятка 
жителей, хотя, по словам главы села Олега 
Шабалина, объявления были развешаны в 
каждом подъезде всех гыданских много-
квартирников.

- Мы уже несколько лет призываем жи-
телей села создавать Советы многоквар-
тирных домов, чтобы, во-первых, управ-
лять домом, следить за порядком в нём, а 
во-вторых, и это главное, контролировать 
качество предоставляемых услуг, - говорит 
глава села. -  К нам часто обращаются по 
поводу непредоставления или некачествен-
ного предоставления управляющей компа-
нией тех или иных работ и услуг. но мы не в 
состоянии проконтролировать каждый дом 
и каждую квартиру, поэтому и призываем 
людей самим включаться в эту работу. К то-
му же сделать перерасчёт за некачествен-
ную услугу можно только по заявлению 
граждан и по акту, который подписывает 
собственник или наниматель жилья. но ни 
одного Совета многоквартирного дома в 
Гыде так и не создано.

Олег Шабалин вновь рассказывает со-
бравшимся, как создать Совет дома, как 
составить акт о непредоставлении или не-
качественном предоставлении услуг, куда 
обращаться со своими жилищными пробле-
мами. А проблемы, судя по реакции зала, у 
гыданцев есть.

-  Часть работ, включённых в перечень 
управляющей компанией, вообще не вы-
полняются. Вот мы уже живём три с лишним 
года: какое там протирание пыли на чердаке 
или мытьё окон - кто их мыл?! - возмущается 
одна из женщин.

1 марта в Гыду зашла новая управляющая 
компания - «ТазСпецСервис». Компания в 
общем-то неплохо зарекомендовала себя 
на тазовском рынке жилищных услуг. Вот и 
гыданцам пообещала много чего - аукцион, 
который проводила администрация села,  ей 
удалось выиграть, предложив весьма вну-
шительный  перечень дополнительных услуг.

- Хороший перечень в рамках цены, 
которую мы торговали - организация мест 
стоянки и хранения саней снегоходов, со-
держание территории стоянки в течение 
года, устройство хозяйственной зоны для 

сушки белья - Т-образные конструкции, 
установка специальных контейнеров для 
сбора ртутьсодержащих и люминесцентных 
ламп, посыпание тротуаров реагентами и 
песком в зимнее время, противоскользящие 
коврики, установка и содержание скамеек на 
придомовой территории, - перечисляет Олег 
Шабалин и добавляет: с новой управляющей  
компанией надо и отношения по-новому 
выстраивать - спрашивать с неё должна не 
только администрация, но и сами жители. 

Повод для беспокойства у главы села уже 
есть - пока УК не справляется, как обещала,  
со своевременной  откачкой септиков.

- Мы пригнали в Гыду свою «ассошку»,  
сейчас ставим её «на ноги» и пытаемся 
запустить в работу, - поясняет начальник 
участка ООО УК «ТазСпецСервис» в селе Гы-
да Владимир Куксов. -  Сегодня в гыданском 
филиале компании трудятся 13 человек - это 
сантехники, электрики, дворники, водители. 
Ведётся работа по восстановлению жилого 
фонда - восстанавливаем электричество в 
подъездах, устанавливаем информацион-
ные щиты, в общем,  работа налаживается. 
Материал, какой нужен для работы,  нам 
доставлен. 

Будем надеяться, что новая управляющая 
компания благополучно переживёт период 
становления в Гыде и выполнит всё обещан-
ное - все услуги, которые включены в основ-
ной и дополнительный перечень. 

И тут мы вновь возвращаемся к необходи-
мости создания в поселениях если не това-
риществ собственников жилья - это всё-таки 
достаточно сложное дело, то хотя бы Сове-
тов многоквартирных домов, которые могут 
оказаться реальной силой в отстаивании 
своих интересов перед управляющей компа-
нией и способными заставить её выполнять 
все виды работ, или хотя бы не платить за те, 
которые не выполняются.

Глава Гыды обещает  помощь всем, кто 
решит включиться в эту работу - подсказать, 
как действовать в той или иной ситуации, 
помочь составить акт и создать Совет много-
квартирного дома.

- Это реальный орган, который может по-
мочь людям в решении их проблем, - вновь 
подчёркивает Олег Шабалин. - Без участия 
граждан нам невозможно полностью про-
контролировать оказание жилищно-комму-
нальных услуг.

контные карты и скидка владельцам 
карт Запсибкомбанка, мы участвуем в 
программе «Наш покупатель». Да и с 
коллегами по цеху стараемся делать до-
брые дела по мере своих возможностей. 
Особенно мне запомнилось поздрав-
ление ветеранов и тружеников тыла с 
Днём Победы. Старики плакали. И не 
потому, что мы им подарки принесли, 
а потому что их пришли поздравить 
незнакомые люди. Тогда я понял, им 
просто не хватает внимания, для нас 
это несколько минут времени, а для 
них это очень много значит. Приятно 
осознавать, что ты являешься частью 
общества и можешь кому-то что-то 
дать, - признаётся Сергей Тихомиров.

Сегодня, пожалуй, можно говорить о 
том, что тазовский бизнес готов брать 
социальные обязательства. Примеры 
тому - недавно запущенный в райцен-
тре проект «Полка добра», благотво-
рительная акция «Ветеран рядом», 
организованная Советом ветеранов и 
поддержанная представителями мало-
го и среднего бизнеса, акция «Тайный 
друг» - инициатива принадлежала биз-
нес-леди Ольге Роговой.     

- Совет ветеранов часто обращается 
к предпринимателям, хочу отметить, 
что нам всегда идут навстречу, откли-
каются на наши просьбы, участвуют в 
благотворительных акциях, оказывают 
спонсорскую помощь при проведении 
мероприятий. Очень радует, что мир 
не без добрых людей, - отмечает пред-
седатель Совета ветеранов Тазовского 
района Татьяна Шеховцова.  

Помощь нужна всем, в том числе и 
самим предпринимателям, наверное, 
поэтому сейчас идёт работа по созда-
нию в районе Союза предпринимате-
лей, в который в перспективе войдут 
все наши бизнесмены. Авторы идеи, 
в числе которых и Сергей Тихомиров, 
уверены: сегодня настало время решать 
проблемы сообща.

Предприниматель 
Сергей Тихомиров:
Если раньше главная цель 
была заработать, то сейчас 
пришло понимание того, что 
бизнес должен быть социаль-
но ответственным
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в россии 2017-й объявлен 
Годом экологии. Конечно, 
для существенного улучшения 
состояния окружающей среды одного 
года мало, для этого необходима 
постоянная забота о мире, в 
котором мы живём. Обеспечение 
экологической безопасности 
производства - приоритетная 
задача ЛУКОйЛа и всех его 
предприятий. наиболее масштабные 
работы, направленные на охрану 
окружающей среды, выполняются 
на территории Западной Сибири, и 
это не случайно: регион, образно 
выражаясь, является колыбелью 
нефтегазового гиганта. но колыбель 
эта досталась ЛУКОйЛу изрядно 
загрязнённой  

С момента образования общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» все терри-
ториально-производственные предпри-
ятия ведут природоохранную деятель-
ность согласно планам природоохранных 
мероприятий, которые ложатся в основу 
Программы экологической безопасности 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь». О том, в каких масштабах 
ведёт свою работу в этом направлении 
западносибирский холдинг, говорят циф-
ры. Финансирование экологической про-
граммы в 2015 году обошлось Обществу 
в 9,9 млрд рублей, в 2016-м превысило 16 
млрд, в нынешнем году на экологические 
мероприятия будет направлено 18 млрд 
рублей.

Территория деятельности общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» охваты-
вает 71 тысячу квадратных километров 
в Югре, Ямало-Ненецком автономном 
округе и Красноярском крае. Богатство, 
которым одарила природа этот северный 
край, поистине сказочное - реки, озёра, 
леса, целебные и минеральные источ-
ники, птицы, животные, рыба. Очень 
важно сохранить природные богатства, 
соседствующие с производством, не на-
вредить, а поддержать живую природу, 
продолжая развивать при этом нефте-
газодобычу. 

Сегодня разведка, добыча и перера-
ботка углеводородного сырья ведутся 
на 104 лицензионных участках. В активе 
нефтегазодобывающего холдинга 2996 
кустовых площадок,  20 тыс. 632 кило-
метра трубопроводов, 6687 километров 
автодорог. Цифры более чем внушитель-
ные, оттого сам собой напрашивается 
вопрос: как природа выдерживает такой 
«прессинг»? 

Западносибирское   природоведение

Небо в подсветке не 
нуждается 

Когда-то горящие днём и ночью факе-
лы были визитной карточкой Западной 
Сибири. Озаряя ночное небо, они служили 
своеобразными воздушными маяками для 
лётчиков. По ним, конечно, не ориентиро-
вались, но их появление говорило о том, 
что внизу - знаменитый нефтяной регион. А 
ещё Западная Сибирь была одной из немно-
гих областей планеты, огни которой можно 
было видеть ночью из космоса. По крайней 
мере, так говорили учёные, занимавшие-
ся обработкой информации со спутников. 
Тогда на факельных установках сжигали 
газ, который добывался попутно с нефтью, 
оттого и название он получил «попутного 
нефтяного газа» (ПНГ). Сегодня уже трудно 
подсчитать, сколько этого ценного углево-
дородного сырья было когда-то сожжено на 
факелах, но даже не это главное. Процесс 
такой «утилизации» оказался губительным 
для воздушного бассейна не только региона, 
но и значительной части страны. Ключевой 
проблемой стали образующиеся при сжига-
нии ПНГ оксиды серы и азота, угарный газ 
и другие вредные вещества, которые, не 
сгорая полностью, становились причиной 
«кислотных» дождей, вызывали мощное те-
пловое загрязнение, оказывали негативное 
воздействие на нервную систему человека. 

Но наступило время, когда такому «обо-
греву» атмосферы сказали твёрдое «нет». 
Именно ЛУКОЙЛ стал одним из первых 
среди крупных российских нефтегазо-
добывающих компаний, кто приступил к 
реальным действиям по сокращению фа-
кельного сжигания ПНГ задолго до введения 
обязательных законодательных требований. 
В компании уже с 2005 года реализуется кор-
поративная программа по рациональному 

использованию попутного газа. С вводом в 
работу объектов газопереработки и энерго-
генерации объёмы утилизации ПНГ на тер-
ритории деятельности «ЛУКОЙЛ-Западной 
Сибири» достигли, а в некоторых областях 
и превысили требуемую правительством 
страны цифру - 95%. В 2016 году общество 
добилось одного из самых высоких уровней 
утилизации ПНГ в России - 97%. 

Трубный вопрос  
Освоение нефтяных и газовых место-

рождений невозможно без разветвлённой 
сети трубопроводов. Соединяя все объекты 
технологической цепи в единый производ-
ственный комплекс, они являются ключевым 
звеном в системе транспортировки углево-
дородного сырья. Поддержание этой систе-
мы в безаварийном состоянии - важнейшая 
задача общества «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». Сегодня трубопроводный парк хол-
динга составляет 20 тыс. 632 километра, в 
том числе 10 тыс. 699 км нефтепроводов, 
7068 км водоводов и 2864 км газопроводов. 
Проложенные в разные годы освоения ре-
гиона стальные коммуникации находятся 
под постоянным пристальным контролем 
экологов и специалистов службы техниче-
ской диагностики трубопроводов. Служба 
оснащена самыми современными прибо-
рами и использует новейшие разработки и 
методики в области исследования нефте- и 
газосборных сетей. С 2003 года на место-
рождениях общества ведётся строительство 
нефтепроводов с внутренним антикоррози-
онным покрытием, что значительно прод-
левает срок их эксплуатации, применяется 
ингибиторная защита. В 2017-м только на 
строительство и реконструкцию трубопро-
водного парка планируется потратить около 
6,5 млрд рублей.
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В 2016-м более чем на 123 километрах 

стальных магистралей была проведена 
техническая диагностика с применением 
инновационных технологий, в частности с 
проведением внутритрубной диагностики.  
Преимущество использования этого  ме-
тода - почти полное выявление дефектов 
трубы. В 2017-м планируется охватить им 
57 км нефтепроводов на различных место-
рождениях. Кроме того, при диагностике 
применяются вихретоковые дефектоскопы, 
которые позволяют проводить сплошное 
сканирование трубы для определения опас-
ных зон, подверженных внутренней  кор-
розии. Ежегодно в обществе «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» реконструируется более 
470 км трубопроводов. На 2017 год эта цифра 
значительно увеличится и составит 609 км. 

В голубых и зелёных тонах 
Что касается восстановления земель, то в 

2017 году будет полностью ликвидировано 
так называемое «историческое наследие». 
На сегодняшний день загрязнённых земель 
осталось всего 35,7 га. А ведь в 90-е годы 
прошлого столетия их площадь исчисля-
лась сотнями гектаров. Рекультивации 
ждут последние, самые сложные участки, 
расположенные в болотистой местности, 
в стороне от дорог, а потому требующие 
особого подхода к очистке. Процесс этот 
в «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» наработан 
годами. Проходит он в два этапа. На пер-
вом, технологическом, который проводится 
осенью, выполняется межевание земель-
ных участков, отбираются пробы почв для 
определения концентрации загрязняющих 
веществ, вносится торфосмесь. В зимний 
период завозится торф именно с местной 
микрофлорой, благодаря которой процесс 
разложения нефти ускоряется. На заверша-
ющем этапе земля засевается семенами трав.

Водные ресурсы региона по праву счита-
ются одними из самых богатых на планете, 
сравнить которые можно с южноамери-
канской Амазонией. Но любым ресурсам 
рано или поздно придёт конец, если их не 
беречь. Было время, когда в нефтяной от-
расли, а именно в системе поддержания 
пластового давления, использовалась вода 
из наземных и подземных источников. Те-
перь такое просто немыслимо, а для подто-
варной воды, работающей в системе ППД, 
создали настоящий круговорот, пустив её 
по замкнутому циклу. 

Перемены - к лучшему 
Новые технологии, которые сегодня вне-

дряются во всех отраслях промышленности, 
не обошли стороной и процесс нефтедобы-
чи. Так, например, в Советском районе Югры 
уже более десяти лет формируется модель 
будущего нефтегазодобывающей отрасли. 

Здесь, на особо охраняемой государством 
территории - природном парке «Кондин-
ские озёра», общество «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» реализует уникальный проект по 
разработке Тальникового месторождения. 
Для того чтобы обустройство и эксплуата-
ция промысла не привели к катастрофиче-
ским для природного комплекса послед-
ствиям, были согласованы особые условия 
проведения работ. Совместно с учёными, 
специалистами парка и лукойловскими эко-
логами создана и отработана экологиче-
ски грамотная модель использования недр. 
Здесь применяются новейшие технологии, 
позволяющие избежать нарушений эколо-
гического баланса. К примеру, скважины 
бурились особым, безамбарным методом, 
а отходы производства тотчас собирались 
и вывозились в специально отведённые 
для утилизации места. Основания кустовых 
площадок выстланы гидроизоляционными 
материалами, которые предохраняют почву 
и воду от попадания в них нефтепродуктов. 
Повышенный ресурс надёжности имеют и 
трубопроводы. 

Управление процессами природополь-
зования, выработка стратегии природоох-
ранных мероприятий возможны только на 
основе информации о качестве природной 
среды, тенденциях её изменения. Такой 
информационной базой является система 
комплексного экологического мониторинга.  
Именно здесь, в природном парке «Кондин-
ские озёра», впервые на территории дея-
тельности общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» она начала действовать в 1999 году. 
Система включает слежение за состоянием 
рек и озёр, подземных вод, снежного покро-
ва, почвы и  растительности. Комплексная 
программа разработана специалистами 
природного парка совместно с группой 
учёных Тюменского государственного уни-
верситета под руководством доктора геогра-
фических наук, профессора В. Калинина. В 
2007 году в неё внесены дополнения, так как 
расширилась промышленная зона парка: 
начались буровые работы на территории 
уникального по своей красоте и продук-
тивности урочища «Сулеймановы острова». 
Была создана целая сеть исследовательских 
объектов: посты наблюдений за гидроло-
гическим режимом рек и озёр, гидрологи-
ческие скважины наблюдений за режимом 
подземных вод, почвенные площадки для 
оценки физических показателей почвы и 
растительности. Проверки, которые сотруд-
ники отдела охраны окружающей среды 
Советского района проводили совместно с 
представителями «ЛУКОЙЛ-Западной Си-
бири», подтвердили эффективность при-
родоохранных мероприятий. 

Ещё одним примером «чистой» добычи 
является кустовая площадка, находящая-

ся практически в черте города Когалыма. 
Нефтяники называют этот производствен-
ный объект «белым кустом», вкладывая 
особый смысл в определение. На кустовой 
площадке 47 Южно-Кустового месторожде-
ния пробурили не 5, не десять, а целых 24 
скважины и при этом не нарушили эколо-
гические требования к работе объектов в 
городской зоне: отходы бурения сразу же 
вывозились за пределы КП и перерабатыва-
лись во вторичную продукцию, коммуника-
ции для транспортировки углеводородной 
продукции построили из труб с внутренним 
антикоррозионным покрытием, а всю за-
порную арматуру сделали герметичной по 
категории «А» (это значит:  выбросы загряз-
няющих веществ полностью исключены). 

Утилизация и переработка отходов 
нефтедобычи постепенно перестают быть 
«головной болью» нефтяных экологов. Всё 
потому, что найдены верные пути решения 
этой проблемы. Западносибирский нефтега-
зодобывающий холдинг заключил договоры 
по этому виду работ с такими специализи-
рованными организациями, как ЗАО «ЭКОС». 
Предприятие занимается производством 
вторичного продукта из буровых шламов, 
которые в дальнейшем используются для 
изготовления сертифицированного строи-
тельного материала, применяющегося для 
технической рекультивации, при отсыпке 
оснований кустовых площадок, укрепления 
откосов дорог и т.д. 

Экологическое 
сотрудничество 

Сохранить баланс в природе, а в неко-
торых случаях восстановить его - главная 
задача человечества. И от того, какую ра-
боту в этом направлении проводят эколо-
ги промышленных предприятий, зависит, 
безусловно, многое. Не зря говорят: «Один 
в поле не воин». Пришло время объединить-
ся для спасения планеты от последствий 
технического прогресса и простой чело-
веческой безалаберности. Учёные-эко-
логи и промышленники теперь сообща 
решают вопросы охраны природы. Об-
щество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» вза-
имодействует с региональным отделением 
Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» и На-
учным центром изучения Арктики. В планах 
у западносибирских нефтяников проведе-
ние целого ряда экологических и научных 
мероприятий на Гыданском полуострове, 
на островах Белый и Вилькицкого, а также 
поддержка социальных проектов в области 
охраны и защиты окружающей среды на 
всей территории деятельности нефтегазо-
добывающего холдинга.

ПО МАТЕрИАЛАМ ГАЗЕТы «нЕФТЯнИК ЗАПАднОй 

СИБИрИ» ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАднАЯ СИБИрь»
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ЮЛИЯ мАЛИк
ФОТО АвТорА 

Церемония вручения еже-
годных премий Главы Тазов-
ского района за достижения 
в области образования, 
культуры и искусства, фи-
зической культуры и спор-
та, а также в сфере работы 
с молодёжью состоялась 19 
мая в актовом зале Тазовской 
средней школы. 

Юная газсалинка Лена 
Волкова с замиранием серд-
ца ждала начала церемонии. 
С трёх лет она выходит на 
сцену, уверенно держится 
перед зрителями, но перед 
этим мероприятием заметно 
волнуется. Наград за свою 
сольную карьеру Лена уже 
заслужила немало, но премия 
Главы района, рассказывает 
первоклассница, будет самая 
значимая:

- Когда я узнала, что получу 
премию Главы района, прямо 
прыгала от радости и кричала 
«Ура». А сейчас у меня от пе-
реживаний аж сердце стучит 
громко. Это очень почётно! 

Премии Главы района   - лучшим из лучших

Церемония. 
Это мероприятие 
традиционно 
самое масштабное 
в плане 
поощрения 
лучших из лучших. 
Здесь собирается 
вся творческая и 
интеллектуальная 
элита района, 
заслужившая 
в течение 
года звание 
самых умных, 
талантливых, 
спортивных 
жителей 
муниципального 
образования

Мама девочки Ольга Матве-
евна отмечает, что в течение 
учебного года Лена прини-
мала активное участие в 
концертной деятельности и 
данная премия - результат 
работы за год. 

- Я считаю, что на уровне 
района для таких ребят как 
моя дочь это самая высшая 
награда, потому что её нельзя 
получить, заработав один или 
два диплома. Ею награжда-
ют тех, кто приложил немало 
усилий, трудился и неодно-
кратно достойно проявил се-
бя, - уверена Ольга Волкова. 

Лена отмечена наградой 
в области культуры и ис-
кусства. Это самая большая 
номинация церемонии - 37 
школьников и 15 педагогов, 
которые подготовили лауреа-
тов. Такая же многочисленная 
номинация, где представле-
ны умники и умницы района. 
11-классник Тазовской сред-
ней школы Дмитрий Сиденко 
стал обладателем премии в 
области образования. По-
следние два года школьник 
занимается изучением науки 

и техники в районном Доме 
творчества.

- Это расширило мои знания, 
мы более детально изучали не-
которые физические явления 
и процессы. Причём изучали 
не теоретически, а применяя 
знания на практике, конструи-
руя модели и выясняя, в какой 
области народного хозяйства 
они могут быть применены. 
Но самый главный опыт, полу-
ченный при содействии моего 
педагога Сергея Анатольевича 
Кунина, это умение общаться с 
людьми и презентовать свою 
работу. Думаю, в высшем учеб-
ном заведении мне это очень 
пригодится, - рассказал школь-
ник корреспонденту районной 
газеты.

С Дмитрием согласна его 
одноклассница Лада Пере-
хватова. По мнению стар-
шеклассницы, любые зна-
ния, полученные за рамками 
школьной программы, рас-
ширяют кругозор ученика и 
открывают перед ним допол-
нительные возможности:

- Я изучаю эколого-биоло-
гическое направление. Мно-

гократно успешно принимала 
участие в различных олим-
пиадах и конкурсах. Даже не 
сомневаюсь, что это поможет 
мне во время учёбы в вузе, 
собираюсь поступать в меди-
цинский институт. В том, что 
сегодня я получаю столь высо-
кую награду, огромная заслуга 
моего преподавателя Татьяны 
Фёдоровны Носыревой.  

Кстати, педагоги выхо-
дят на сцену за наградами 
не только как наставники 
лауреатов, но и как получа-
тели собственных премий. 
Их поощряют за разработку 
социально-значимых проек-
тов, внедрение в практику  
инновационно-творческой 
деятельности, высокие про-
фессиональные достижения. 

Как отметила в своём при-
ветственном слове замести-
тель главы администрации 
Тазовского района Елена 
Шарикадзе, чтобы стать об-
ладателем премии, каждый 
лауреат прошёл непростой 
путь к успеху, вместе с ним 
по этой дороге шли педаго-
ги и родители, внося свой 
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Знай наших!

Премии Главы района   - лучшим из лучших
весомый вклад в воспита-
ние тех, кому завтра пред-
стоит строить будущее на-
шего района, округа, нашей 
большой страны:

- Желаю вам не останавли-
ваться на достигнутом, ста-
вить новые цели и двигаться 
к их достижению. Всем боль-
ших творческих и спортив-
ных побед, новых знаний, 
которые пригодятся в вашей 
дальнейшей жизни и сделают 
вас успешными людьми! 

Елена Аркадьевна неспро-
ста желает лауреатам цере-
монии спортивных побед. 
Традиционно в рамках про-
граммы чествуют спортив-
ную элиту района. Первыми 
за наградами поднимаются 
лучшие спортсмены муни-
ципального образования.  В 
числе лауреатов и тренер 
по настольному теннису Та-
зовской детско-юношеской 
спортивной школы и Центра 
развития физической культу-
ры и спорта Иван Вишняков. 
Педагог за свою спортивную 
карьеру не первый раз полу-
чает грант Главы района, но 

сейчас он гордится успехами 
своих воспитанников. Вместе 
с ним в «десятку» лучших 
вошла его воспитанница Ма-
дина Назырова, его ученик 
Александр Лапсуй стал лау-
реатом в номинации «Олим-
пийская надежда». А вместе 
юные теннисисты получают 
премию в номинации «Луч-
шая команда». 

- У нас слаженная коман-
да. Вместе с нами в число 
игроков входит ещё Юрий 
Тёр. Мы уже участвовали на 
первенстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Ураль-
ского федерального окру-
га. Побед на столь высоком 
уровне не завоёвывали, но 
вошли в пятёрку лучших 
сборных. Это хороший ре-
зультат.  Жаль, что Мадина 
в этом году оканчивает 11 
класс и уезжает, теперь бу-
дем вводить нового игрока, 
заново сыгрываться, чтобы 
получить слаженную игру в 
команде и завоёвывать но-
вые победы, прославлять 
Тазовский район, -  делится 
планами Иван Вишняков.

Также в ходе церемонии 
за наградами поднимаются 
лучшие спортсмены по на-
циональным видам спорта, 
спортсмен с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья, тренер и детский 
тренер, спортсмен-ветеран.

А завершилось меропри-
ятие по традиции подведе-
нием итогов районной Спар-
такиады трудящихся «За 
единую и здоровую Россию 
в XXI веке». В этом году она 
собирала представителей 
трудовых коллективов 27 раз. 
Спортсмены соревновались 
в 11 видах спорта: легкоатле-
тическая эстафета, волейбол 
мужской и женский, баскет-
бол, мини-футбол, шахматы, 
гиревой спорт, соревнования 
семейных команд, дартс, на-
стольный теннис и лыжные 
гонки.

Участие в Спартакиаде 
приняли 7 трудовых коллек-
тивов. В номинации «За волю 
к победе» награду получила 
сборная «Образование» Де-
партамента образования 
администрации Тазовского 

района, третье место у ко-
манды «Огнеборец» отряда 
противопожарной службы,  
второе у многолетнего ли-
дера Спартакиады - сборной 
«Ветеран». Кубок за первое 
место «Ветераны» уступили 
дебютантам соревнований - 
команде Управления культу-
ры, физической культуры и 
спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администра-
ции района. Капитан сборной 
Павел Руденко опустил флаг 
Спартакиады. Но ненадолго. 
Уже в сентябре знамя сорев-
нований вновь будет разве-
ваться, собирая представите-
лей трудовых коллективов на 
спортивных площадках муни-
ципального образования.  И 
также с сентября включатся в 
работу умники и умницы, ак-
тивисты и волонтёры, фанаты 
культуры и искусства, чтобы 
творить, созидать, откры-
вать новое и неизведанное. 
И, может быть, по итогам сво-
ей кропотливой работы они 
станут лауреатами почётной 
награды - премии Главы Та-
зовского района-2018.

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

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

культура и 
искусство - 
самая 
большая 
номина-
ция цере-
монии на-
граждения

Педагоги-наставники лауреатов премии 
Главы района

Лауреаты премий в области молодёжной 
политики

Победители Спартакиады трудящихся 
Тазовского района

мадина Назырова (третья слева) в числе 
лучших тазовских спортсменов
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воспитание

В здании Дома культуры прошёл от-
чётный концерт Газ-Салинского дет-
ско-юношеского центра. В концертной 
программе с традиционным названием 
«Пристанью детства останется ДЮЦ» 
было представлено 26 номеров: по ис-
кусству театра, вокальному жанру и хо-
реографическому. Этот концерт любим 
сельчанами, потому что можно позна-
комиться с интересной формой подачи 
концертного материала, в фойе клуба 
просмотреть творческие выставки пе-
дагогов по ИЗО и ДПИ. В этом году их 
было 6, своё творчество представили  
обучающиеся детских объединений 
«Яркие дети» (руководитель Ляйсан 
Иштакбаева), «Рукоделие» (руково-
дитель Наталья Святная), «Бисеропле-
тение» (руководитель Наталья Шту-
бина), «Юный техник» (руководитель 
Андрей Горохов), «Вырастай-ка» (изо-
бразительная деятельность, руководи-
тель Евгения Жесткова), «Общая фи-
зическая подготовка» (руководитель 
Татьяна Каламис).

А самое главное - эти встречи всегда 
дают обратную связь педагог - роди-
тель, родитель - педагог. Когда идёт 
подготовка к отчётному концерту кол-
лектив педагогов особенно сплачива-
ется и дружно работает над постав-
ленными перспективными задачами, 
стремится к получению самого высо-
кого результата. Так было и в этот раз. 
Идея - оформить на сцене цветущую 
яблоню, цветок которой исполнит же-
лание всех участников и гостей кон-
церта, была принята сразу. Художники 
взялись за дело. На сцене реально по-
явилась весна - во всей красоте своего 
цветения. Каждый участник концерта 
получил от организаторов «яблоневый 
цвет» с пожеланием, самым счастливым 
и позитивным. Тандем ведущих - Ан-
на Семенова (ДЮЦ) и Роман Петрухин 

В преддверии праздника дня Победы 
почти в каждом уголке нашей страны в шко-
лах традиционно проводится военно-спор-
тивная игра «Зарница». Этот год не стал 
исключением. для учащихся 1-4 классов  
Газ-Сале игра была организована силами 
педагогов детско-юношеского центра, учи-
телями школы и сотрудниками Центра раз-
вития физической культуры и спорта.

Команды-участницы ждали начало с не-
терпением, заранее готовили отличитель-
ную атрибутику своего отряда, запасались 
«оружием», т.е. игрушечными пистолетами 
и автоматами, придумывали названия ко-
манд, а также заучивали девизы и рапорт. 

Командам необходимо было преодолеть 
14 контрольных пунктов, расположенных 
по дистанции около 1000 метров на терри-
тории лыжной базы и детско-юношеского 
центра. Обязательным условием при пере-
движении отрядов от старта до финиша - 
держаться одной рукой за верёвку. 

на контрольных пунктах ребятам необ-
ходимо было проявить не только хорошую 
физическую подготовку, но и умение рабо-
тать единой командой. 

По завершении игры очень уставшие, 
но довольные школьники принялись за 
полевую кашу, делясь своими эмоциями и 
впечатлениями. 

 Игра проходила очень дружно и органи-
зованно под песни военных лет, трансли-
рующиеся из репродукторов лыжной базы. 
родители и классные руководители не оста-
лись в стороне от этих увлекательных состя-
заний, как могли, помогали своим «бойцам» 
и, конечно же, переживали за них.

Все  команды прошли  этапы очень до-
стойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а 
кто-то - в другом. ребята получили огромный 
заряд положительных эмоций, радости от 
победы и участия, веселого задора, бодро-
сти и оптимизма. Ведь именно в подобных 
мероприятиях воспитывается патриотизм, 
чувство товарищества и взаимовыручки.

ТАТьЯнА КАЛАМИС, 

ПЕдАГОГ дЮЦ СЕЛА ГАЗ-САЛЕ

отдых

Выручает 
чувство 
товарищества и 
взаимовыручки 

Волшебная страна - 
ДЮЦЛАНДИЯ

(ТЮЗ) - сама изящность и скромность, 
профессионализм. 

Хочется отметить творческий рост дет-
ского вокального объединения «Мажо-
рики» - руководитель Татьяна Гаврюш-
ина. Коллектив за два года подружился, 
спелся. Педагог представила на концерте 
хороший детский репертуар. А каждый 
родитель увидел своё талантливое «ча-
до». Замечательные сольные выступле-
ния Варвары Сухановой - песни «Ягода», 
«На десерт», Медины Аджибатыровой 
«До-ре-ми», «Зажигаем» сразу «влюбили» 
зрителей и в солисток, и в песни. Теперь 
эти песни - шлягеры в Газ-Сале! 

Хореограф Эльмира Аджибатырова 
представила на этом концерте яркое 
разнообразие танцевальных постано-
вок. Это русский народный танец «Ва-
ренька», «Кабы не было зимы» (солистка 
Медина Аджибатырова), современные 
«Очарование» (солистка Айгуль Хафи-
зова ), «Танец огня» (группа «Пульс») - 
яркий, темпераментный, неординар-
ный, который сразу нашёл своего зри-
теля. Девушки ещё раз подтвердили, 
что коллектив «Пульс» разноплановый, 
с хорошими возможностями. 

В этом учебном году была набрана 
группа «Карлыгаш» - кавказские народ-
ные танцы. На концерте они исполнили 
«Девичий народный танец». 

Театр юного зрителя (руководитель 
Любовь Николаева) продемонстриро-
вал высокий уровень художественного 
чтения. Прекрасно прочитанные стихи 
Александром Кутнаевым, Софией Шиль, 
Валерией Семеновой, Ольгой Груздевой 
просто «срывали» овации зала. 

Спасибо родителям и ребятам, ещё 
один учебный год завершён. Канику-
лы… и ждём вас в волшебной стране 
«Дюцландии»!

ЛЮБОВь нИКОЛАЕВА, 

ПЕдАГОГ-ОрГАнИЗАТОр дЮЦ С. ГАЗ-САЛЕ

отчётный 
концерт 
Газ-Салин-
ского 
детско- 
юношес- 
кого 
центра
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офиЦиально

постановление администрации тазовского района 
от 18.05.2017 года № 639. О проведении районного конкурса 
исследовательских работ «Мать-героиня»

В целях повышения роли архивного дела в 
социально-политической и историко-культурной 
жизни населения Тазовского района, укрепления 
института семьи и сохранения духовно-нравствен-
ных традиций и семейных отношений, повышения 
престижа материнства и утверждения ценностей 
семейной жизни, руководствуясь статьей 40 Уста-
ва муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А н О В Л Я Е Т :
1. Провести с 22 мая по 23 октября 2017 года 

районный конкурс исследовательских работ 
«Мать-героиня».

2. Утвердить:
2.1. Положение о районном конкурсе иссле-

довательских работ «Мать-героиня» согласно 
приложению № 1;

2.2. Состав конкурсной комиссии по про-
ведению районного конкурса исследователь-
ских работ «Мать-героиня» согласно прило-
жению № 2.

3. Отделу по делам архивов (муниципально-
му архиву) Администрации Тазовского района 
(Есина И.Ю.) обеспечить организацию прове-
дения районного конкурса исследовательских 
работ «Мать-героиня».

4. департаменту образования Администра-
ции Тазовского района (Куцуров В.А.) обеспе-
чить участие обучающихся образовательных 
организаций в районном конкурсе исследова-
тельских работ «Мать-героиня».

5. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете  «Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Тазовского района, руководи-
теля аппарата Семянива В.З.

Первый заместитель главы Администрации 
Тазовского района С.н. Семериков

Приложение № 1
УТВЕрЖдЕнО

Постановлением Администрации Тазовского района от 18 мая 2017 года  № 639

ПоЛоЖеНИе
о районном конкурсе исследовательских работ «мать-героиня»

I. общие положения
1. настоящее Положение определяет порядок 

проведения районного конкурса исследователь-
ских работ «Мать-героиня» (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится на территории Тазов-
ского района (далее - район) в целях сбора и 
подготовки информации о женщинах-матерях, 
родивших и воспитавших достойных граждан 
нашего общества, внесших весомый вклад в 
социально-экономическое развитие района.

3. Организатором конкурса является отдел 
по делам архивов (муниципальный архив) 
Администрации Тазовского района (далее - му-
ниципальный архив). 

II. Задачи конкурса
4. Укрепление института семьи и сохранение 

духовно-нравственных традиций и семейных 
отношений.

5. Повышение престижа материнства и 
утверждение ценностей семейной жизни.

6. Формирование у молодежи положитель-
ной мотивации на создание семьи, рождение и 
воспитание детей.

III. Участники конкурса
7. Конкурс проводится среди учащихся обра-

зовательных учреждений района в возрасте от 
14 до 17 лет.

IV. организация проведения конкурса
8. Конкурсные работы принимаются муни-

ципальным архивом с 22 мая по 23 октября 
2017 года по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 10, контактный телефон: 2-13-84.

V. Требования к конкурсной работе
9. на конкурс представляется самостоятель-

но выполненный авторский проект в формате: 
- мультимедийная презентация, выполнен-

ная в программе PowerPoint, содержащая не 
более 20 слайдов. Презентация может содер-
жать текст, изображения, фрагменты видео-
роликов, звуковое сопровождение. на первом 

слайде обязательно должна располагаться 
информация с указанием автора, фамилии и 
имени, класса, наименования образовательно-
го учреждения и фамилии, имени и отчества 
(последнее - при наличии) руководителя;

- иллюстрированное литературное произве-
дение: стихи, сочинение, эссе, раскрывающие 
тему конкурса. Объем работ не должен превы-
шать 3-х печатных страниц (14 шрифт, Times 
New Roman, 1,5 междустрочный интервал). 
Титульный лист должен содержать следующую 
информацию: наименование образовательно-
го учреждения, фамилия и имя автора, класс, 
ФИО (полностью, последнее - при наличии) 
руководителя, тему и название творческой 
работы. К работе могут прилагаться отдельным 
jpeg файлом не более трех оцифрованных ри-
сунков, иллюстрирующих содержание конкурс-
ных работ, в любой живописной или графиче-
ской технике (масло, гуашь, пастель, акварель, 
цветные мелки, карандаши и т.д.); 

- видеоролик, выполненный в формате AVI, 
длительностью не более 3 минут. ролик может 
содержать текст, изображения, звук. на первом 
кадре автор указывает фамилию и имя автора, 
класс, наименование образовательного учреж-
дения и фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) руководителя. ролик должен 
отражать содержание конкурса, соответство-
вать его целям и задачам. 

10. направив работу на конкурс, авторы тем 
самым предоставляют организатору конкурса 
право на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях (размещение в сети 
Интернет, публикацию в печатных изданиях, 
представление на выставочных стендах) со 
ссылкой на авторство.

11. работы, присланные на конкурс, авторам 
не возвращаются.

VI. конкурсная комиссия
12. для организации и проведения конкурса, 

подведения его итогов и определения победи-
телей создается конкурсная комиссия.

13. Председатель конкурсной комиссии ру-
ководит деятельностью конкурсной комиссии, 
председательствует на ее заседаниях, подпи-
сывает протоколы. В случае отсутствия предсе-
дателя конкурсной комиссии, его обязанности 
исполняет заместитель председателя конкурс-
ной комиссии.

14. Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 ее состава.

15. Конкурсная комиссия рассматривает 
представленные на конкурс работы и опреде-
ляет победителей.

16. решение конкурсной комиссии принима-
ется большинством голосов присутствующих. В 
случае равенства голосов, голос председателя 
комиссии является решающим.

17. Конкурсная комиссия оставляет за 
собой право: делить одно место между не-
сколькими участниками, присуждать специ-
альные призы, поощрительные призы, при-
суждать специальные дипломы за лучшую 
работу.

18. решение конкурсной комиссии оформ-
ляется в течение трех дней протоколом и 
подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

VII. Порядок определения победителей 
конкурса

19. Конкурсная комиссия определяет побе-
дителей конкурса по трем призовым местам 
(I,  I, III место).

20. Участники конкурса, занявшие первые 
три места, награждаются памятными подарка-
ми и дипломами.

21. работы, получившие наиболее высокие 
оценки конкурсной комиссии, будут размеще-
ны на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Тазовский район (tasu.ru).

22. награждение победителей и участников 
конкурса пройдет в торжественной обстановке 
в рамках празднования дня Матери. 
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надо Знать

Администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей райо-
на, что 06 июня 2017 года в 17 часов будут проводиться общественные слу-
шания в здании районного Центра национальных культур, расположенном 
по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «АрКТИК СПГ 2», 629305, Тюменская область, Ямало-ненецкий ав-
тономный округ, г. новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земель-
ные участки общей площадью 5 272,9853 га под проведение инженерных изысканий 
на Салмановском (Утреннем) нГКМ на территории Тазовского района Ямало-ненецко-
го автономного округа.

основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Тазовского района.

решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
тазовский от 18 мая 2017 года № 5-6-27. 
Об утверждении графика личного  приёма  граждан  
депутатами Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский на 3 квартал 2017 года

В  соответствии с пунктом 10 статьи 4 
главы II регламента Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденного Собранием 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 11 ноября  2005 года 
№ 1-3-3, с изменениями и дополнениями, 
руководствуясь статьей 28 Устава муници-
пального образования поселок Тазовский, 
Собрание депутатов муниципального об-

разования поселок Тазовский  р е ш и л о:
1. Утвердить прилагаемый  график 

личного  приема граждан депутатами 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский на 3 квартал 
2017 года.

2. Опубликовать  настоящее решение в 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Собрания депутатов
 В.В. Киселева

Приложение
УТВЕрЖдЕн

решением Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский от 18 мая 2017 года № 5-6-27

ГрАфИк 
личного приёма граждан депутатами Собрания депутатов муниципального 

образования посёлок Тазовский на 3 квартал 2017 года

дата 
проведения 

приема

Время 
проведения 

приема

Место проведения приема Фамилия, имя, отчество 
депутата

04.07.2017 16.00-18.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б

Администрация поселка Тазовский
Левковский  Геннадий  

деонисович

11.07.2017 16.00-18.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б

Администрация поселка Тазовский
веников максим  

Эдуардович

01.08.2017 16.00-18.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б

Администрация поселка Тазовский
корепанов  Борис  

Николаевич

08.08.2017 16.00-18.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б

Администрация поселка Тазовский
Жолудев  Николай  

Николаевич

15.08.2017 16.00-18.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б

Администрация поселка Тазовский
фараджев  Эльдар  

Захид оглы

22.08.2017 16.00-18.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б

Администрация поселка Тазовский
Стрючков Павел 

Алексеевич

29.08.2017 16.00-18.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б

Администрация поселка Тазовский
киселева  вера  

васильевна

05.09.2017 16.00-18.00
п.Тазовский, ул. Пушкина, д.34Б

Администрация поселка Тазовский
Чабарина Лариса  

Юрьевна

выражаем гражданам 
и организациям района 
признательность за участие 
в акции «доброе сердце», 
проводимой в рамках 
мероприятий, посвященных 
традиционным праздникам 
коренных малочисленных 
народов Севера на территории 
муниципального образования 
Тазовский район

Желаем вам успехов в работе, бла-
гополучия и удачи.

Граждане:
Арешенко Анна Анатольевна;
Вальчук Ида Леонидовна;
Вашкилева Зинаида Ивановна;
Галеева Эльвира Ишбулдовна;
Засорина Елена Леонидовна;
Каленкович Эльвира Альковна;
Косинцева Ольга Ивановна;
Мазур Мирослава Викторовна;
Прокопьева Ольга Александровна;
Сергеева Снежана Стефановна;
Трифонова Анастасия Олеговна;
Фомичева Екатерина Александровна;
Шеховцова Татьяна нулловна;
Шушакова Октябрина Сергеевна;
данильцев Александр Алексеевич;
Вагапов руслан Владимирович;
Мехнин Максим Геннадьевич.

организации:
Тазовская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда;

Тазовская районная общественная 
организация «Женщины Тасу Ява»;

Местный политический совет пар-
тии «Единая россия»;

МБУ «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района»;

МКдОУ присмотра и оздоровления 
детей с туберкулезной интоксикаци-
ей детский сад «рыбка»;

МКОУ Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования;

Интернат при МБОУ Газ-Салинская 
средняя общеобразовательная 
школа;

Семейно-родовая община Саля-
каптанская (председатель - Афана-
сьева надежда Сергеевна).

Благодарность

слушания. О проведении ООО «АрКТИК СПГ 2» 
общественных слушаний
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надо Знать

Администрация мо Тазовский район доводит до све-
дения жителей района, что 30 мая 2017 года в 17 часов 
будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположен-
ном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», 625023, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. республики, д. 173.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного 
сервитута на земельные участки общей площадью 1 283,7694 га:

- 1 175,8598 га для проведения полевых сейсморазведочных 
работ МОГТ 3д на Варейской площади в сезоне 2017-2018гг. на 
период с 01 декабря 2017 года по 15 апреля 2018 года;

- 104,6743 га для проведения полевых сейсморазведочных 
работ МОГТ 3д на Южно-Кустарниковой площади в сезоне 2017-
2018 гг. на период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года;

слушания. О проведении ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» общественных слушаний
- 2,8411 га для изыскательских, исследовательских работ, в 

том числе временное размещение сейсморазведочной партии 
для проведения полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3д на 
Южно-Кустарниковой площади в сезоне 2017-2018гг. на период 
с 20 июня 2017 года по 31 января 2018 года;

- 0,3942 га в целях временного размещения сейсморазведоч-
ной партии для проведения ремонтно-подготовительных работ 
в с. Антипаюта на МОГТ 3д Южно-Кустарниковом лицензионном 
участке в сезоне 2017-2018гг. на период с 20 июня 2017 года по 31 
декабря 2017 года на территории Тазовского района Ямало-не-
нецкого автономного округа.

основной землепользователь: СПК «Тазовский», МУП 
«Совхоз Антипаютинский».

ответственный орган: департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Тазовского района.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.02.2017 № 187 
внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 05.07.2013 № 568 «О распростране-
нии на отдельные категории граждан 
ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами в целях 
противодействия коррупции».

Установлено, что работники, замеща-
ющие должности руководителей, глав-
ных бухгалтеров и должности, связанные 
с осуществлением финансово-хозяй-
ственных полномочий, в федеральных 
государственных учреждениях или в 
федеральных государственных унитар-
ных предприятиях (федеральных ка-
зенных предприятиях), созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными ор-
ганами, и граждане, претендующие на 
замещение таких должностей, не могут 
осуществлять трудовую деятельность в 

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения законодательства об 
оружии. Проверкой установлено, что 
местному жителю выданы разрешения 
на хранение 4 единиц огнестрельного 
оружия.  При этом с 2013 года мужчина 
наблюдался у врача-психиатра ГБУЗ 
ЯНАО «Тазовская ЦРБ» с заболеванием, 
при наличии которого противопоказано 
владение оружием.

Учитывая, что владение оружием 
лицом, имеющим противопоказание к 
его владению, создает реальную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью 

Государственное учреждение - Отде-
ление Пенсионного фонда российской 
Федерации по ЯнАО напоминает, что 
сотрудники Пенсионного фонда рФ не 
ходят по квартирам, не требуют пред-
ставить персональные данные граждан, 
не предлагают подписать какие-либо 
бумаги, не проводят общедомовые 
собрания, не агитируют граждан в сроч-
ном порядке переводить пенсионные 
накопления в различные негосудар-
ственные пенсионные фонды. 

никаких требований, как и ограниче-
ний, связанных с переводом пенсион-
ных накоплений в негосударственные 
пенсионные фонды (нПФ) не суще-
ствует. 

Гражданин сам  должен решить, кому 
доверить формирование накопитель-
ной пенсии - государству или частным 
компаниям.

В случае перевода пенсионных нако-
плений в нПФ, следует отнестись к вы-
бору фонда максимально ответственно. 
Выбор нужно делать осознанно, а, 
не подписывая, как это часто бывает, 
какие-то документы при «приеме на 
работу», оформлении кредита, покупке 
мобильного телефона. 

Воспользоваться правом перевода 
пенсионных накоплений можно ежегод-
но, подав соответствующее заявление в 
любой территориальный орган ПФр по 
месту жительства в срок до 31 декабря.

Вместе с тем, напоминаем, что менять 
страховщика, переводя свои пенсион-
ные накопления чаще одного раза в 
пять лет, в настоящее время невыгод-
но. Такой переход повлечет за собой 
уменьшение суммы пенсионных нако-
плений гражданина. 

 > телефоны «горячей линии» оПфр По яма-
ло-ненецкому автономному округу  8 (349 22) 
3-69-61, 3-69-62

Пенсионный фонд

сотрудники Пфр 
по квартирам не ходят!

прекращение права на 
хранение и ношение оружия

неопределенного круга лиц, прокурор 
Тазовского района обратился в суд с ис-
ковым заявлением о прекращении дей-
ствия права на ношение и хранение ог-
нестрельного оружия и аннулировании 
разрешений на его хранение и ношение.

Тазовский районный суд удовлетво-
рил исковые требования прокурора в 
полном объеме.

Накануне решение суда вступило в 
законную силу и огнестрельное оружие 
у гражданина будет изъято.

нИКОЛАй ПОЛОВИнКО, 

ЗАМЕСТИТЕЛь ПрОКУрОрА рАйОнА

новое в противодействии 
коррупции

случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с работни-
ком соответствующего учреждения или 
предприятия, замещающим одну из ука-
занных должностей, если осуществление 
трудовой деятельности связано с непо-
средственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому.

Данный запрет не распространяется 
на работников, замещающих другие 
должности в федеральных государ-
ственных учреждениях или в феде-
ральных государственных унитарных 
предприятиях (федеральных казенных 
предприятиях), созданных для выпол-
нения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами, 
а также на граждан, претендующих на 
такие должности.

Изменения вступили в силу с 
25.02.2017 года.

АЛЕКСАндр ШАЛьнОВ, 

ПОМОщнИК ПрОКУрОрА рАйОнА
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к сведению

аукцион. Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3

1
Сведения об 

организаторе 
аукциона

департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, ЯнАО, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон – 8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного 

органа и реквизиты 
решения о 

проведении аукциона

Администрация муниципального образования Тазовский район. Постановления Администрации Тазовского района от 11 мая 2017 года № 604, 
605 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 27 июня 2017 года в 14-30 по адресу: ЯнАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рФ, вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера 
ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»; 
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка размещен на официальных сайтах: 
http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
северо-западная 

часть п. Тазовский

Ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

п. Тазовский, на 292 метра северо-
восточнее здания АЗС по улице 

Промышленная, 1

Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, с. Газ-Сале, на 426 метров 
северо-западнее здания электрической подстанции по улице Ямбургская, 

дом 8

6 Площадь, кв.м. 9 749,0 3 640,0 773,0

7 Кадастровый номер 89:06:010101:199 89:06:010108:66 89:06:020101:1858

8

Право на земельный 
участок, об 

ограничениях этих 
прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения 
договора аренды земельного участка

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса российской Федерации. В границах водоохранных зон 
запрещается: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»);

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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к сведению

9) распашка земель; 
10) размещение отвалов размываемых грунтов; 
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн. Прибрежная защитная полоса реки Таз, зона с особыми 
условиями использования территорий, № б/н 89.06.2.264. Водоохранная 
зона реки Таз, зона с особыми условиями использования территорий № б/н, 
89.06.2.241. Карта (план) № б/н от 22.09.2016

9

разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка 
к определенной 

категории земель

Вид разрешенного 
использования – 
автомобильный 

транспорт, 
категория земель – 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного использования – 
склады, категория земель – земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного использования –  склады, категория земель – земли 
населенных пунктов

10
Фактическое 

использование

Эксплуатация 
подъездной 

дороги

Строительство объекта: «Складское 
помещение для хранения товаров» 

размещение площадки для погрузки-выгрузки автомобильной техники с 
автопаромов

11

Максимально и 
(или) минимально 

допустимые 
параметры 

разрешенного 
строительства 

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

не предусматрива-
ется строительство 
здания, строения, 

сооружения

Определяются в соответствии с 
Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования 
поселок Тазовский, утвержденными 

решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 

Тазовский, от 30.04.2009 № 6-10-27

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, строения, сооружения 

12

Технические условия 
подключения 

(технолог. 
присоединения) 

объекта 
строительства к 

сетям инженерно-
технического 

обеспечения, сроки 
подключения, 
срок действия 
технических 

условий, плата за 
подключение

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

не предусматрива-
ется строительство 
здания, строения, 

сооружения

Технические условия на присоединение 
к  электрическим сетям от 02.03.2017г. 

№ 1081, выданные филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский,   

теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение объекта строительства 
принять автономными.  Срок действия 

технических условий на присоединение 
к электрическим сетям – не менее 2 лет. 
Плата за подключение (технологическое 

присоединение): в соответствии с приказом 
департамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса ЯнАО от 22.12.2016 № 448-т

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер 

арендной платы 
в год

210 000,0 50 000,0 10 000,0

14 Шаг аукциона 6 300,0 1 500,0 300,0

15 Срок аренды 3 года 10 лет 3 года

16

Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок ее приема, 

адрес места ее 
приема, дата и 
время начала и 

окончания приема 
заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. Заявки в 
письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 25 мая 2017 
года по 21 июня 2017 года по адресу:  ЯнАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе  до 21 
июня 2017 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 ЗК рФ реестре недобросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения 
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 22 июня 2017 года по адресу: ЯнАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 42 000,0 10 000,0 2 000,0

18

Порядок внесения  
и возврата задатка, 

банковские 
реквизиты счета 

для перечисления 
задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток перечисляется на 
расчетный счет по реквизитам: департамент финансов Администрации Тазовского района (департамент имущественных и земельных 
отношений, л/с 977010007) Инн/КПП 8910002244/891001001  Банк получателя – ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК 
047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа – 
«задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 
1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от 
проведения аукциона; 
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 
3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе 
со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок 
внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 
4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 
внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращается

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеделЯ

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

30.05

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)

02.10 Х/ф «Деловая девушка» (16+)

03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Пороги» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

29.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Признание первой леди» (16+)

01.15 «Тихий дом» (16+)

01.40 «Ночные новости»
01.55 Х/ф «Французский связной» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «След в океане» (12+)

09.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» (12+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «Орлова и Александров» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Пограничное состояние» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Женщина в беде - 4» (12+)

04.25 «Откровенно» (12+)

05.20 «Надежда Румянцева. Во всём 
прошу винить любовь...» (12+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Метель» (12+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)

21.50 «ВОВ. День за днем» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Строговы» (12+)

01.30 Х/ф «Метель» (12+)

Международный 
день миротворцев 
ООН - 
за всю историю существо-
вания миротворческих сил 
ООН более 3326 «голубых 
касок» отдали свои жизни 
во имя дела мира

08.30 «Формула-1» (0+)

08.40 «Десятка!» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 
19.30, 21.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).

09.30, 13.25, 17.05, 21.10, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Последний император 
Рима» (12+)

11.20 «Победивший время» (16+)

13.55, 15.05 Профессиональный 
бокс (16+)

16.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой» (12+)

17.35 Профессиональный бокс (16+)

19.35 «Несвободное падение» (16+)

20.35 «Точка» (12+)

21.40 «Спортивный репортер» (12+)

22.00 «Тотальный разбор»
23.30 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» (12+)

00.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

01.45 Х/ф «Путь воина» (16+)

03.30, 05.45 Футбол (0+)

08.00 «Звезды футбола» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Джентльмен Серебряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 «Затерянный мир закрытых городов»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Старомодная комедия»
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет объяснения 

у чуда»
17.20 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
17.50 Филармонический оркестр
18.25, 01.25 «Мировые сокровища»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Пушки победы конструктора Грабина»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы»

05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00, 22.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Опасные друзья» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город № 2 (город Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35 «Пушки победы конструктора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Симфонический оркестр в Берлине
18.35 «Цвет времени»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Наука без границ»
00.35 Д/с «Запечатленное время»
01.05 Симфонический оркестр в Берлине
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Пороги» (12+)

00.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

02.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 
13.05, 17.00, 20.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.10, 17.05, 20.55, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Вся правда про ...» (12+)

11.35 «Тотальный разбор» (12+)

13.40, 03.45 Смешанные едино-
борства (16+)

15.40 «Спортивный репортер» (12+)

16.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

17.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

19.00 Д/ф «Марадона» (16+)

21.25 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

23.20 «Спортивный репортер» (12+)

23.40 «Жестокий спорт» (16+)

00.10 «Передача без адреса» (16+)

00.40 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн 
России» (12+)

01.45 Д/ф «Дорога» (16+)

05.45 Х/ф «Позволено всё» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

02.20 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

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»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Пороги» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Две зимы и три лета» (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Пешком...»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Клавирные сонаты Доменико Скарлатти
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Наука без границ»
00.35 Д/с «Запечатленное время»
01.05 Клавирные сонаты Доменико Скарлатти
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

Всемирный день 
без табака -
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) в 1988 году 
объявила 31 мая Всемирным 
днём без табака

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

17.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный» (16+)

02.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Строговы» (12+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

15.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

21.35 «ВОВ. День за днем» (12+)

21.50 «Мафия. Бриллиантовая рука» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Строговы» (12+)

01.25 Х/ф «Белые ночи» (12+)

03.00 «Мафия. Бриллиантовая рука» (16+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Стрелец неприкаян-

ный» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Лютый» (16+)

13.00 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

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

08.40 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40  «Орлова и Александров» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод» (16+)

00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Жена напрокат» (12+)

04.25 «Откровенно» (12+)

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

08.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)

10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «Орлова и Александров» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Право знать!» (16+)

Евдокия Свистунья -
в это время было принято оку-
чивать картошку. Кроме того, в 
народе наблюдали за приметами: 
народившаяся в дождливую Евдо-
кию луна - к мокрому лету, а если 
дует ещё и северный ветер - к лету 
холодному

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
17.00, 21.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Вся правда про ...» (12+)

11.30 Х/ф «Путь воина» (16+)

14.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой» (12+)

14.40 «Спортивный репортер» (12+)

15.00 Т/ф «Чистый футбол» (16+)

17.30 Футбол (0+)

19.30, 23.50 «Секрет успеха 
Аллегри» (12+)

19.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

20.20 «Десятка!» (16+)

20.40 Д/с «Звезды Пре-
мьер-лиги» (12+)

21.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА

00.10 «Спортивный репортер» (12+)

00.30 «Мозякин. Человек, кото-
рый изменил КХЛ» (12+)

01.45 «Передача без адреса» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Строговы» (12+)

11.20 Мультфильм (6+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

14.50 «ВОВ. День за днем» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «А если это любовь?..» (12+)

22.00 Д/ф «Собачий бизнес» (16+)

23.15 Х/ф «Строговы» (12+)

01.35 Х/ф «Брызги шампанского» (16+)



22 № 41 (8729)
25 мая 2017

теленеделЯ

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

1.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)

03.15 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 Фильм «Пуля-дура» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Строговы» (12+)

11.30, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» 6+
12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «А если это любовь?..» (12+)

15.30 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Всё наоборот» (12+)

21.30 «ВОВ. День за днем» (12+)

21.45 Д/ф «Приходите, Вас обманут!» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Строговы» (12+)

01.35 Х/ф «Кузнечик» (12+)

03.05 Д/ф «Приходите, Вас обманут!» (16+)

Международный 
день детей -
День защиты детей. Реше-
ние о его проведении было 
принято в 1925 году на 
Всемирной конференции, 
посвящённой вопросам 
благополучия детей, в 
Женеве

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Владимир Александров. Корабль 

судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. По-

следняя глава»
14.05 «Климат на планете Земля в XXII веке»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа. Гала-концерт
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Наука без границ»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.55, 
19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.35, 17.00, 19.55, 02.00 
«Все на «Матч»

11.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

11.30 Т/ф «Тренер» (16+)

14.05 «Спортивный репортер» (12+)

14.25 «Передача без адреса» (16+)

14.55 Т/ф «Мечта» (16+)

17.30 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

19.30 «Секрет успеха Зидана» (12+)

20.40 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

23.00 «Успеть за одну ночь» (16+)

23.30 Смешанные единоборства
02.45 Х/ф «Арена» (16+)

04.45 Д/ф «Марадона» (16+)

06.10 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

08.10 «Секрет успеха Зидана» (12+)

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»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Пороги» (12+)

23.30 «Поединок» (12+)

01.30 Х/ф «Лесное озеро» (12+)

03.25 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

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

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «Орлова и Александров» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+)

23.05 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)

00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Последний ход коро-

левы» (12+)

04.15 «Откровенно» (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.25 «Встречное течение» (16+)

13.00, 22.00, 00.00 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.30 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)

02.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

В № 39 от 18 мая 2017 года была допущена ошибка. на 23 полосе в соболезновании коллектива ЗАО «Аль-
фа-газ» следует читать «Алексея Антоновича Парнюшко».

Тазовская районная общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда поздравляет пред-
принимателей Тазовского района с Днём российского 
предпринимательства и от всей души благодарит всех 
за оказанную благотворительную помощь ветеранам 
района ко Дню Победы!

Семья Парнюшко выражает искреннюю благодар-
ность друзьям, знакомым и всем родственникам за помощь 
в организации похорон Алексея Антоновича Парнюшко.

Межмуниципальный отдел по г. новый Уренгой и Тазовскому району 
Управления росреестра по ЯнАО  29.05.2017 года проводит горячую 
линию по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, а также по вопросам кадастрового учёта.

для получения информации по вышеуказанным вопросам, заявители 
могут позвонить по телефону 

8 (3494) 23-22-97  
  29 мая 2017 года с 9:00 до 17:00

Благодарность

Горячая линия

ПроДаМ
 > 3-комнатную квартиру 

с мебелью по ул. Геофи-
зиков, 30. Общая площадь 
84,4 кв.м, 3 этаж. ремонт, 
утепленный балкон, все 
окна - стеклопакет. Уста-
новлены все счетчики (в т.ч. 
тепловой). Входная двойная 
дверь (металл+пластик).
Тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14.

 > 2-комнатную кварти-
ру в с. Газ-Сале. 2 этаж, 
балкон, тёплая, 54 кв.м, в 
хорошем состоянии. Торг. 
Тел.: 8 913 791 86 91.

 > гараж в с. Газ-Сале 
(5*6 м, брусовой, тёплый, 
на санях, с землёй, свет). 
Тел.: 8 913 482 42 23.

 > гараж в п. Тазовский. 
Тел.: 8 902 693 49 17.

 > автомобильToyota 
Corolla Spacio, 2004 года 
выпуска, в хорошем со-
стоянии. 
Тел.: 8 913 482 42 23.

 > компьютерный 
стол, кресло, кухонный 
комплект (угловой диван, 
стол, 2 табуретки). Все 
б/у. Торг уместен. 
Тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14.

сДаМ
 > 3-комнатную кварти-

ру на длительный срок. 
Тел.: 8 902 693 49 18

объявления

Выражаем глубокие соболезнования семье Парнюш-
ко. Знали Алексея как хорошего специалиста, надёжного 
друга, верного товарища. С уважением, семья Горевых.
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россиЯ беЗ сирот

Граждан, 
желающих 
принять на 

воспитание в 
семью ребёнка, 

просим 
обращаться по 

адресу: 
п. Тазовский, 

ул. Пиеттомина, 
д. 23, отдел опеки 
и попечительства 

департамента 
образования 

администрации 
Тазовского 

района,  
тел.: 8 (34940) 

2-11-80, 2-45-34.

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» 
проводит акцию «Возьми меня, мама!»: публикует фо-
тографии детей, которых можно усыновить или взять 
под опеку. Редакция возобновила акцию под рубри-
кой «Россия без сирот». Надеемся, что эти публика-
ции помогут детям обрести настоящую семью

Эрик С. рождён 
в сентябре 2016 
года. 
Развитие маль-
чика соответ-
ствует возра-
сту. С инте-
ресом познаёт 
окружающий его 
мир, нуждается 
в родительской 
любви и ласке. 
Глаза карие, 
волосы тёмно 
русые

Возьми меня, мама!

Анна Н. рождена в июне 
2013 года. 
Глаза карие, волосы чёр-
ные. С интересом познаёт 
окружающий её мир. Есть 
проблемы со здоровьем, но 
в семье многое сойдёт на 
нет. Нуждается в роди-
тельской любви и ласке

Роман С. рождён в августе 
2004 года. 
Рома весёлый, добрый, 
жизнерадостный мальчик. 
Легко идёт на контакт с 
детьми и взрослыми. Лю-
бит участвовать во всех 
проводимых мероприяти-
ях. Хочет заниматься во-
лейболом

Амир Я. рождён в мае 2000 
года. 
Эмоциональный, отзывчи-
вый, старательный маль-
чик. Легко идёт на контакт 
с детьми и взрослыми. В 
свободное время любит ри-
совать, выжигать по дере-
ву, смотреть по телевизо-
ру спортивные программы. 
Любит участвовать в под-
вижных и спортивных играх. 
У Амира есть три сестры


