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Уважаемые работники и ветераны рыбной отрасли, любители рыбалки! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День рыбака - значимый праздник для всех тазовчан, ведь северная рыба ценных пород 
является одним из главных богатств, которым издавна славилась земля Тасу Ява. 

Профессия рыбака - дело сильных и мужественных людей, которые в суровых условиях 
Крайнего Севера ежегодно добывают сотни тонн «живого серебра», продолжая ремесло 
своих предков, обеспечивая экологически чистой продукцией своих земляков и жителей 
других регионов нашей страны. 

Сегодня в муниципальном образовании большая поддержка оказывается предприятиям 
агропромышленного комплекса, реализуются программы, направленные на развитие тра-
диционных отраслей хозяйствования. Из года в год показатели по вылову рыбы в районе 
остаются рекордными по Ямалу: к примеру, в 2016 году предприятиями агропромышленного 
комплекса добыто почти 2880 тонн, что превысило план на 15 процентов.

Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед нами, - не только сохранить, но и 
приумножить объёмы богатств тазовских водоёмов. Убеждён, что при бережном отношении 
к окружающей среде, любви к своей земле и желании созидать на благо нашего общего 
дома эта задача нам по плечу!

Выражаю слова огромной признательности всем работникам рыбной отрасли Тазов-
ского района за ваш нелёгкий труд, за верность выбранному делу! Желаю всем рыбакам и 
любителям рыбалки прекрасного настроения и богатых уловов! Пусть реки и озёра нашей 
земли всегда радуют тазовчан своим изобилием!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Завтра - День рыбака
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Итоги. За шесть месяцев этого 
года рыбодобывающими пред-
приятиями округа добыто 3350 
тонн рыбы. За этот период в ли-
дерах ООО «Тазагрорыбпром», 
ООО «Святогор», Горковское сель-
хозпредприятие.

Отметим, что уже несколько лет 
в связи с запретом на вылов муксу-

Рыбодобывающие предприятия округа        выловили свыше 3,3 тысячи тонн рыбы
на и нельмы все рыбодобывающие 
предприятия переориентированы 
на увеличение объёмов добычи 
частиковых и тресковых видов 
рыбы. На предприятиях сменили 
орудия лова, определили новые 
места промысла. Это привело к уве-
личению объёмов добычи данных 
видов водных биоресурсов.

Ямало-Ненецкий автономный 
округ является одним из наиболее 
значимых рыболовецких регионов 
в Западносибирском рыбохозяйст- 
венном бассейне. Здесь произво-
дится вылов более 50% всей до-
бываемой по Нижнеобскому бас-
сейну рыбы. Предприятия рыбного 
хозяйства являются градообразу-

В рамках празднич-
ных мероприятий, 
посвящённых Дням 
рыбака в Тазовском 
районе, члены Тазов-
ского местного отде-
ления Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
вновь организуют 
социально значимую 
акцию «ДоБрое 
СерДце». 

В настоящее время 
идёт подготовительный 
этап - осуществляется 
сбор и приём вещей для 
тундрового населения: 
одежда и обувь для 
детей и взрослых, 
предметы домашне-
го обихода, посуда, 
игрушки, детские при-
надлежности и др. 

В п. Тазовский сбор 
вещей будет проходить 
до конца июля 2017 
года по адресу ул. Пуш-
кина, 29 (Управление 
по работе с населением 
межселенных территорий 
и традиционными отрас-
лями хозяйствования ад-
министрации Тазовского 
района). 

Участие в акции могут 
принять трудовые кол-
лективы, волонтёр-
ские объединения, 
общественные органи-
зации, жители Тазов-
ского района.

Дополнительную ин-
формацию вы можете 
получить по телефонам: 
8(34940) 2-43-42,  
8-951-989-76-45.

Напомним, что акция 
«Доброе сердце» реали-
зуется с 2013 года.

акция

ЕлЕНа ЛИхАНОВА
КОНСТаНТИН КОКОВ (фОТО)

На повестке дня - 10 вопро-
сов. Четыре из них касаются 
протестов прокуратуры Та-
зовского района на решения, 
которые Собрание депутатов 
приняло 14 июня 2017 года, в 
том числе о назначении вы-

Глава Тазовского  
и депутаты ушли  
в отставку
власть. Вчера 
состоялось 
внеочередное 
заседание 
Собрания 
депутатов посёлка 
Тазовский. И, 
как оказалось, 
последнее...

боров депутатов Собрания 
депутатов муниципального 
образования посёлок Тазов-
ский четвёртого созыва и о 
назначении выборов Главы 
муниципального образова-
ния посёлок Тазовский. Как 
следует из протестов надзор-
ного ведомства, при принятии 
решений была нарушена про-
цедура, прописанная в Уставе 
муниципального образования.

Все четыре протеста про-
куратуры депутаты удов-
летворили и отменили ранее 
принятые решения. 

Следующим решением де-
путаты досрочно прекратили 
полномочия Главы посёлка 
Тазовский на основании за-
явления Вадима Четверткова 
об отставке по собственному 
желанию. Также депутаты 
приняли решение о досрочном 
прекращении полномочий 

Собрания депутатов муници-
пального образования посёлок 
Тазовский третьего созыва в 
связи с самороспуском.

Другими решениями депу-
таты назначили досрочные 
выборы Главы посёлка и де-
путатов Собрания депутатов 
четвёртого созыва на 10 сен-
тября 2017 года. Сроки изби-
рательных действий будут 
сокращены на 1/5.

Завершая заседание, став-
шее и для Главы посёлка, и 
для депутатов последним, 
Вадим Четвертков поблагода-
рил всех за работу, отметив, 
что за почти пять лет сдела-
но очень много: «Главное, что 
мы с жителями Тазовского все 
вместе работали над благо- 
устройством и преображени-
ем посёлка и заставили мно-
гих по-новому взглянуть на 
наш общий дом».
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Рыбодобывающие предприятия округа        выловили свыше 3,3 тысячи тонн рыбы
ющими для многих населённых 
пунктов округа. На них трудится 2,5 
тыс. человек, большинство из ко-
торых являются представителями 
коренного населения.

В регионе реализуются мас-
штабные программы по искусст- 
венному воспроизводству водных 
биологических ресурсов. Прави-

тельство ЯНаО совместно с ПаО 
«НОВаТЭК» реализовало проект 
по строительству завода по вос-
производству сиговых в посёлке 
Харп, сообщает пресс-служба 
Правительства ЯНаО.

По данным Департамента аг-
ропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия ЯНаО, 

обеспеченность жителей округа 
рыбной продукцией собственного 
производства сегодня составляет 
84%, за год показатель увеличился 
на 10%, что связано с увеличением 
объёмов вылова. Напомним, в 
2016 году ямальские рыбаки уста-
новили рекорд 15-летия, поймав 
без малого 10 тыс. тонн рыбы.

люДмИла АЛЕКСАНДРОВА
КОНСТаНТИН КОКОВ (фОТО)

Ремонт. В районном цент- 
ре завершены работы по 
капитальному ремонту ли-
ний электропередач в рам-
ках производственной про-
граммы филиала «Ямалком-
мунэнерго» по подготовке 
объектов коммунальной 
инфраструктуры к пред-
стоящему осенне-зимнему 
периоду. Ремонт сетей был 
переходящим, треть старо-
го кабеля на самонесущий 
изолированный провод 
электрики заменили осенью 
прошлого года, но львиная 
доля - порядка 10 километ- 
ров - оставалась на 2017-й. В 
июне подрядчик завершил 
работы. 

- Запланированные на 
это лето ремонты мы уже 
выполнили в полном объ-
ёме, так что если и будут 
такие продолжительные и 
частые отключения, то уже 
в следующем, 2018 году. 
Правда, совсем без отклю-
чений не обойдётся, по-
скольку мы сейчас строим 
новую электростанцию на 
территории действующей, 
приходится выполнять пе-
реносы сетей и агрегатов, 
но эти отключения будут 
проводиться исключитель-
но в ночное время, не так 
часто и не так продолжи-
тельно. Об этом мы будем 
предварительно инфор-
мировать потребителей, -  
обещает директор тазов-
ского филиала АО «Ямал-

Отключать свет  
будут реже

коммунэнерго» Александр 
Горлов. 

Кроме ресурсоснабжаю-
щей организации, ремон-
том электролиний занима-
ются и поселковые влас- 
ти. 

- Мы отремонтировали 
2686 метров линий электро-
передач, естественно при 
ремонте мы меняем старый 
кабель на СИП. Это перено-
сы электросетей, подключе-
ние новых объектов, улич-
ное освещение. До конца 
лета у нас в планах остаётся 
только один участок протя-
жённостью 210 метров, но 
пока мы не можем его отре-

монтировать. Это сети око-
ло дома Геофизиков, 27, там 
просто огромная лужа, её 
сейчас откачивают, чтобы 
можно было подобраться к 
опоре и к трансформатору, -  
уточняет начальник отде-
ла муниципального хозяй-
ства и жизнеобеспечения 
администрации посёлка 
Тазовский Сергей Заха- 
ров. 

С начала года было отре-
монтировано и заново про-
ложено более двух с поло-
виной километров - это 10 
участков электросетей про-
тяжённостью от 58 до 780 
метров.

Строи-
тельство 
новой 
электро-
станции 
в Тазов-
ском

В ближайший поне-
дельник стартует новый 
сезон эколого-этнографи-
ческого лагеря «Ясавэй». 
По данным на 7 июля, на 
первую смену записалось 
уже более 30 детей.

- Прием заявок ещё 
продолжается. К нам при-
ходят родители, берут за-
явления, может быть, ещё 
кто-то сегодня запишется, 
- рассказал утром в пят-
ницу начальник отдела по 
развитию туризма, органи-
зации отдыха, оздоровле-
ния и трудовой занятости 
детей и молодёжи моло-
дёжного центра алексей 
Кувыкин. - В лагерь мы 
принимаем детей от 10 до 
17 лет. Но если видим, что 
ребёнок физически развит 
и имеет хотя бы начальный 
уровень туристской подго-
товки, то примем и ребят 
младшего возраста.

Всего в лагере, начиная 
с 10 июля, запланировано 
проведение четырёх смен: 
каждая из них - по 7 дней 
плюс пересменка в 2 дня. 

Как рассказала старшая 
вожатая Наталья Уткина, 
основной темой лагеря в 
этом году станет история 
про волшебника Изумруд-
ного города.

- Общее название всех 
четырёх смен - «По дороге 
из жёлтого кирпича». В 
течение первой смены, 
например, дети будут 
«освобождать Гудвина», 
во время второй смены - 
«строить Изумрудный го-
род». Также в рамках ра-
боты лагеря пройдут ме-
роприятия, посвящённые 
Году экологии в России и 
55-летию первого газово-
го фонтана на Ямале.

Подробнее о предсто-
ящей работе эколого-эт-
нографического лагеря, о 
планируемых мероп- 
риятиях, об условиях про-
живания детей и обс- 
луживающего персонала 
и о многом другом читайте 
в репортаже с открытия 
«Ясавэя», который вый-
дет в следующем номере 
«СЗ», в четверг, 13 июля.

«ясавэй» 
откроется 10 июля

летний отдых
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В заседании приняли учас- 
тие заместитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Михаил Каган, 
начальник Управления МВД 
России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Алек-
сандр Удовенко, начальник 
отдела Федеральной службы 
войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу Валерий 
Куличенко, руководители 
территориальных органов 
федеральных органов госу-
дарственной власти.

В ходе коллегии обсудили 
вопрос о ходе исполнения 
поручения главы государст- 
ва «О Стратегии противо-
действия экстремизму в 
Российской Федерации до 
2025 года», а также резуль-
таты работы по устранению 
нарушений и недостатков 
при проведении личных 
приёмов граждан руково-
дителями территориальных 
органов федеральных орга-
нов исполнительной власти 
и рассмотрении обращений 
граждан.

Открывая заседание, Алек-
сандр Ямохин напомнил, что 
поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 11 нояб- 
ря 2014 Пр-2753 утверждена 
Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года.

«Несмотря на то, что об-
становка в Ямало-Ненецком 
автономном округе харак-
теризуется как стабильная и 
контролируемая, на наш ре-

гион не могут не оказывать 
влияние события, происходя-
щие в Российской Федерации 
и на международной арене», -  
отметил главный федераль-
ный инспектор по Ямало-Не-
нецкому автономному округу.

В 2016 году сотрудниками 
органов внутренних дел на 
территории автономного 
округа зарегистрировано 2 
преступления экстремисткой 
направленности (АППГ - 0). 

Пресечена деятельность  
47 источников информации, 
распространявших материа-
лы с признаками пропаганды 
экстремистской и террори-
стической идеологии, сооб-
щает пресс-служба Главного 
федерального инспектора по 
ЯНАО. 

В автономном округе 
сформирована и действует 
комплексная система мер 
противодействия экстремиз-
му и разжиганию межнацио-
нальной вражды, предусмат- 
ривающая взаимодействие 
органов власти всех уров-
ней, правоохранительных 
органов и спецслужб, а так-
же институтов гражданско-
го общества - национальных 
общественных объединений 
и религиозных организаций.

Как показывает практика, 
основной причиной совер-
шения преступлений экстре-
мистской направленности 
является идеология экстре-
мизма. 

Наиболее активно в насто-
ящее время она распростра-
няется при помощи теле-
коммуникационных сетей -  

Безопасность. Главный 
федеральный инспектор по Ямало-
Ненецкому автономному округу 
александр Ямохин провёл заседание 
Региональной коллегии федеральных 
органов исполнительной власти в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
при полномочном представителе 
Президента Российской федерации в 
Уральском федеральном округе

Прошло заседание 
Региональной коллегии

растёт посещение сайтов, 
доверие Интернету как сред-
ству массовой информации. 

Главный федеральный инс- 
пектор, обратил внимание 
на необходимость усиления 
профилактической работы 
в этой сфере, а также реали-
зации системы мероприя- 
тий по формированию то-
лерантной среды в сферах, 
связанных с межэтнически-
ми, межкультурными и меж-
конфессиональными взаимо-
действиями на территории 
автономного округа.

По второму вопросу по-
вестки Александр Ямохин 
напомнил, что по итогам 
проверочных мероприятий 
сотрудниками аппарата пол-
номочного представителя 
Президента РФ в УФО выяв-
лен ряд нарушений требо-
ваний Федерального закона  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмот- 
рения обращений граждан 
Российской Федерации» в 
органах власти автономно-
го округа.

Так, например, в одном из 
территориальных органов 
федеральных органов го-
сударственной власти зая-
вителям при рассмотрении 
обращений не дана право-
вая оценка обстоятельствам, 
указанным в заявлении, не 
разъяснены дальнейшие 
действия, письменный ответ 
не раскрывает суть постав-
ленных вопросов обращения. 

Александр Ямохин под-
черкнул, что в деятельности 
любого государственного уч-
реждения особое место зани-
мает работа с обращениями 
граждан. В своих обращени-
ях граждане могут затронуть 
широкий спектр вопросов, 
касающихся как интересов 
всего общества, так и прав и 
законных интересов автора 
обращения или других граж-
дан. Поэтому необходимо 
прорабатывать каждое обра-
щение, давать качественный 
и полный мотивированный 
ответ, а также не допускать 
жалоб от заявителей на рас-
смотренные обращения и 
повторных обращений.

5 июля первый заместитель 
губернатора ЯНаО алексей 
Ситников провёл рабочее 
совещание о ходе централи-
зованного завоза топливных 
ресурсов.

Отмечалось, что в арктиче-
ский регион доставят 82 тыс. 
тонн нефтепродуктов, 17 тыс. 
тонн каменного угля, около 
шести тысяч кубометров 
дров. Директор окружного 
департамента агропромыш-
ленного комплекса, торговли 
и продовольствия Виктор 
югай доложил, что северный 
завоз топлива идёт по плану 
и будет завершён согласно 
утверждённым графикам.

Первоочередной задачей 
навигации является поставка 
топлива в населённые пунк- 
ты, расположенные на быс- 
тро мелеющих реках. мно-
гие из этих поселений - сёла 
Восяхово, Шурышкары, му-
жи, Овгорт, Зеленый Яр, Кат- 
равож, Щучье, Кутопьюган, 
Нори - уже на сто процентов 
обеспечены нефтепродук-
тами.

На сегодня речники выпол-
нили план поставок нефтепро-
дуктов на треть. Обеспечение 
потребности округа топливом 
проходит в рамках исполнения 
соглашений о сотрудничестве 
правительства ЯНаО с общест- 
вами «Газпром» и «Газпром 
нефть». Заключены договоры 
поставки с «Газпром газэнер-
госетью», «Газпром нефтью», 
компанией «НОВаТЭК», опре-
делены и графики отгрузки 
топлива в округ. До окончания 
навигации централизованный 
завоз будет продолжаться. Как 
сообщает пресс-служба главы 
региона, никаких опасений по 
поводу несоблюдения сроков 
централизованного завоза нет 
и во все города и сёла топливо 
доставят вовремя.

На ямале 
централизованный 
завоз топлива 
идёт по графику

Совещание
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ЕлЕНа ГЕРАСИмОВА
фОТО АВТОРА

Для управляющей компании «Таз-
СпецСервис» это лето в Газ-Сале - 
первое. Напомним, в конце прошлого 
года организация выиграла конкурс 
на обслуживание всех жилых домов 
в селе и приступила к работе меньше 
чем за месяц до Нового года. Специа-
листы компании в течение нескольких 
месяцев проводили обследование всего 
жилфонда и составляли план работ. 
Какие-то из них делали зимой, часть из 
запланированного начали выполнять 
летом.

- Сами выявляли проблемные места, 
да и жители часто звонят, оставляют за-
явки: крыльцо сломано, дверь в подъез-
де не закрывается, пружины или ручки 
нет, стёкла в подъездах выбиты - все 
необходимые расходники у нас есть, 
выезжаем и устанавливаем. Недавно, 
например, проводили сварочные ра-
боты системы холодного водоснабже-
ния на домах по Школьной, 6, Юбилей-
ный, 6, делали отопление, заменили 
металлические трубы общих стояков 
на металлопластиковые. Полностью 
обновили все межподъездные дере-
вянные переходы. Сейчас наши свар-
щики и слесари заканчивают контур 
канализации в доме на Калинина, 6. 
Закончим все работы на этом объекте 
и больше, думаю, не вернёмся на него. 
А вот во многих деревянных домах нам 

Жилфонд Газ-Сале 
готовят к зиме
Ремонт. Управляющая компания проводит ремонты мест общего 
пользования во всех газ-салинских многоквартирных домах

придётся что-то ремонтировать ещё не 
раз, - рассказывает мастер газ-салин-
ского участка «ТазСпецСервиса» Сергей 
Гончаров. 

По наблюдениям работников управ-
ляющей компании, меньше всего зая-
вок поступает от жителей новостроек 
и домов после капитального ремонта. 
В таких многоквартирниках в основ-
ном необходимы сантехнические и 
косметические работы. На этой неде-
ле работники управляющей компании 
заканчивают менять напольную плитку 
на крыльцах и ступеньках новостроек. 
Строитель Ахмамбет Абдулжалиев вто-
рой день трудится на крыльце одного 
из домов в микрорайоне «Юбилейный».

- На Калинина уже полностью всё 
сделал, на 33-м доме готово, остался 
ещё один. В среднем на одном крыльце 
приходится заменять от 7 до 13 раско-
лотых плиток, - говорит рабочий, укла-
дывая кафель. 

Самый востребованный материал 
для ремонта, по словам мастера, - лес 
у плотников, фитинги и трубы у сле-
сарей. 

- В первое время они моментально 
расходились, будто и не привозили. 
Сейчас, после возобновления перепра-
вы, машина регулярно ездит за материа- 
лом, снабжение отличное, нам всего 
хватает. Работы предстоит ещё мно-
го, дома довольно «проблемные» нам 
достались, - делится мнением Сергей 
Гончаров.

Днём никого из специалистов «Таз-
СпецСервиса» - их сейчас работает 17 
человек - на базе не застать: у каж-
дого определён свой фронт работы. 
Например, маляр готовит стены под 
покраску в подъезде дома номер 3 по 
улице Воробьёва, плотники меняют 
обшивку на цоколе дома по адресу: 
Юбилейный, 6.

- Обшивка здесь вся гнилая, мы её 
снимаем и новыми досками зашиваем. 
На всю работу нам дня два надо, - уве-
рен плотник Владимир Поляков.

Возможно, управляющей организа-
ции ещё придётся выравнивать пок- 
рытие возле септиков во дворах ка-
питальных домов. В этом году, как и в 
прошлом, все жильцы этих домов жа-
луются на просевшие плиты. Год назад 
их уже перекладывали, но за это время 
они опять просели. 

- Вопрос о том, кто это будет делать -  
мы или застройщики, - ещё решается. 
Если скажут, делать нам - будем де-
лать. Тогда посмотрим, что за техно-
логии там применялись и почему плиты 
проседают ежегодно. Может быть, там 
нет дарнита, и поэтому поверхность 
подмывает, - показывает проблемные 
участки Сергей Гончаров.

Подводить итоги ремонта жилых до-
мов пока рано, считает мастер газ-са-
линского участка. Впереди ещё много 
работы, и главное - у управляющей 
компании есть силы и средства на её 
выполнение.

Днём ни-
кого из 
специа- 
листов 
«ТазСпец-
Сервиса» 
на базе не 
застать: у 
каждого 
опреде-
лён свой 
фронт ра-
боты
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пРаздник

Уважаемые работники  
и ветераны почты Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём российской почты!

Почта России, выполняя важнейшую 
социальную миссию, всегда играла 
большую роль в становлении инфор-
мационного общества, укреплении 
нашего государства. И сегодня она 
обеспечивает равный доступ наших 
граждан к передовым информацион-
но-коммуникационным технологиям, 
повышает качество своей деятельнос- 
ти и стремится соответствовать 
современным требованиям времени и 
запросам своих клиентов.

Сеть почтовых отделений успешно 
развивается и на территории Ямаль-
ской Арктики. Во многом благодаря 
вашему труду ямальцы обеспечены 
всеми видами почтовой связи. 

Искренне благодарю ветеранов и 
специалистов отрасли за профессио- 
нализм, преданность делу, сплочён-
ность, большой вклад в социально-эко-
номическую стабильность в регионе. 

Крепкого вам здоровья, благополучия 
и дальнейших трудовых успехов! 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа  
Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники  
Тазовского отделения  

почтовой связи!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
С момента создания почта была 

самым массовым и доступным для 
населения средством связи. И сегод-
ня, несмотря на обилие современных 
коммуникационных технологий, почта 
продолжает оставаться неизменным, 
доступным и востребованным средст- 
вом передачи информации. 

Труд работников почты играет 
огромную роль в нашей повседневной 
жизни. Официальная переписка, личные 
письма, посылки и бандероли, перио-
дические издания - всё это ежедневно 
обрабатывается и доставляется 
адресатам работниками  почтового 
отделения Тазовского района. 

Сегодня ваша очередь получать хоро-
шие вести и добрые слова! Ответст- 
венность за порученное дело, высокий  
профессионализм и социальная значи-
мость - главные составляющие ваше-
го   повседневного труда,  столь необ-
ходимого тазовчанам. Искренне желаю 
вам новых достижений, благополучия, 
реализации задуманных проектов и 
идей. Пусть исполнится всё, к чему вы 
стремитесь! С праздником!

Глава Тазовского района  
Александр Иванов

примите поздравления!

В каждом мегаполисе и в глухой де-
ревушке именно почтальон приносит 
долгожданные письма, срочные теле-
граммы, газеты, журналы.

А в некоторых регионах до сих пор ак-
туальна доставка пенсий почтальоном. 
В течение года жители России получают 
больше миллиарда письменных посла-
ний и 3 миллиарда различных изданий 
периодики.

Но чтобы клиенты смогли получить 
долгожданную почту, а также 44 милли-
она денежных переводов и 12 миллио-
нов посылок, задействованы не только 
почтальоны.

Структура российской почты включает 
множество отделов и департаментов, со-
ставляющих разветвлённую многофунк-
циональную сеть. В её работе задейст- 
вованы, кроме почтальонов, сотрудники 
отделений, распределительных центров: 
фасовщики и упаковщики, кассиры и опе-
раторы, множество других специалистов.

Немаловажным является и транспорт-
ный цех. Ведь в доставке грузов задейст- 
вован автотранспорт (17000 машин), по-
чтовые вагоны (450 единиц), авиарейсы 
(360 направлений). И все сотрудники 
этой структуры, конечно, считают день 
почтальона своим профессиональным 
праздником.

О важности доставки сообщений че-
ловечество задумывалось ещё в древние 
века. Какие только способы не были за-
действованы для этого, начиная от дыма 
костров и звуковых сигналов, заканчи-
вая почтовыми голубями.

Но надёжнее способа, чем передача 
весточки из рук в руки, человек так и 
не придумал. 

9 июля - День 
российской почты

Строительство архангельского порта 
стало ключевым событием в развитии 
Почты России. Именно эта масштабная 
стройка подтолкнула Петра I к созданию 
первого почтового маршрута. Организация 
работы почты была изложена в особом 
Указе и прописана до мелочей. Регламент 
работы, содержание маршрута, подбор 
персонала, ответственность за перевозку, 
оснащение постоялых дворов, форма ям-
щиков чётко оговаривались в документе.

Со временем в обязанности почты ста-
ла входить не только доставка писем 
и бандеролей. Ряд финансовых опера-
ций выполняются работниками почты. 
Услуги по выплате пенсий, принятию 
коммунальных платежей, отправлению 
почтовых переводов легли на плечи сот- 
рудников почтовых отделений.

Тревога и радость сопровождали при-
ход почтальона во время войны. В ка-
ждом доме, окопе, землянке с нетерпени-
ем ждали почтальона. И работники поч- 
ты бесстрашно и самоотверженно спе-
шили с письмами-треуголками, чтобы, 
несмотря на проливные дожди, палящее 
солнце, свист вражеских пуль, принести 
долгожданные весточки от родных.

Век виртуальных электронных спосо-
бов общения, конечно, наложил отпеча-
ток на работу почты, но не смог обесце-
нить её роль, как в личной жизни граж-
дан, так и в экономическом развитии 
страны. Всё так же влюблённые ждут 
милые послания и открытки, партнёры 
по бизнесу - особые грузы и заказные 
письма, увлечённые натуры - специ-
фические газеты и любимые журналы, 
что не сможет заменить никакая элект- 
ронная сеть.

профессия. Получение 
корреспонденции 
является важной частью 
личной и деловой жизни 
человека, затрагивающей 
практические все 
сферы деятельности. 
От слаженной работы 
специалистов, связанных 
с её доставкой, зависит 
чёткость работы 
всей почты. 9 июля 
они отмечают свой 
профессиональный 
праздник
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день семьи, люБви и веРности

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! 
Крепкая, дружная и счастливая семья всегда была основой 

нашего общества, залогом стабильности и благополучия нашей 
северной земли и государства, хранителем нравственных ценнос- 
тей, носителем национальных обычаев и культуры. 

Безусловно, семья, любовь, верность, забота о родных и близких -  
главные ценности в жизни каждого. Они наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают познать счастье и радость, преодолеть любые 
невзгоды и трудности. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются духовные ориентиры и крепкие традиции.

Искренне желаю всем ямальским семьям мира и добра, гармонии 
и достатка, счастья и благополучия!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа  
Дмитрий Кобылкин

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Всероссийским праздником -  

Днём семьи, любви и верности! Этот день самых светлых и 
искренних чувств. Ведь семья - это прочный фундамент, осно-
ванный на любви и уважении, взаимопонимании и доверии. В ней 
мы обретаем подлинное счастье, наполненное радостью. Очень 
важно сохранить и сберечь свой семейный очаг, сокровищницу 
духовно-нравственных ценностей, культурных и национальных 
традиций, дающий каждому человеку стабильность и опору!

Окружные парламентарии поддерживают социально значимые 
программы, направленные на укрепление семьи - ячейки общест- 
ва, создание благоприятных условий для обучения и воспитания 
детей - будущего Ямала, страны.

Дорогие земляки! Пусть ваши семьи будут крепкими и надёж-
ными, а дети в них здоровыми и счастливыми, удачи вам и мирно-
го неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания 
 Ямало-Ненецкого автономного округа  

Сергей Ямкин
Дорогие тазовчане!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём се-
мьи, любви и верности!

Семья, любовь и верность - это то, что наполняет нашу жизнь 
смыслом, помогает в полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые трудности и невзгоды. Когда в семьях царят 
согласие и радость, общество становится гармоничнее и силь-
нее. Семья - это самое дорогое, что есть у каждого. 

В Тазовском районе немало крепких, дружных семей, в которых вос-
питываются талантливые, творчески одарённые дети. Сегодня мы 
стремимся поддержать каждую нуждающуюся в помощи семью, соз- 
дать условия для всестороннего развития и успешной самореализа-
ции юных тазовчан. Муниципалитет не первый год числится в лиде-
рах Ямала по количеству многодетных семей, для поддержки которых 
действует порядка шести различных направлений. За последние годы 
объёмы поддержки многодетных семей возросли в три раза.

От всей души благодарю супружеские пары, которые много 
лет строят свои взаимоотношения на основе мудрости, доб- 
роты и взаимопонимания, за образец сохранения духовно-нравст- 
венных ценностей. А молодым семьям желаю брать пример с 
тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность 
отношений, бережёт славные семейные традиции. В этот день 
особые слова признательности тем тазовчанам, которые пре-
выше всего ценят родительское чувство - многодетным семьям 
и семьям с приёмными детьми. Спасибо вам за щедрость души, 
терпение и неустанный труд по поддержанию домашнего очага!

Уверен, что в обществе и дальше будет расти понимание то-
го, что прочная и счастливая семья - залог благополучия в доме, 
районе, округе и стране в целом. Искренне желаю вам мира и ра-
дости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии!

Глава Тазовского района  
Александр Иванов

примите поздравления!

СЕРГЕй КОмАРОВ
фОТО АВТОРА

Ежегодно 8 июля в нашей стра-
не отмечается Всероссийский 
день семьи, любви и верности. 
Символично, что впервые он 
отмечался в 2008 году, который 
был объявлен Годом семьи. 

 Этот праздник в России учреж- 
дён по инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы, которая была 
поддержана всеми традиционными 
религиозными организациями Рос-
сии - ведь идея празднования Дня 
семьи, любви и верности не имеет 
конфессиональных границ. Сама 
идея праздника возникла несколько 
лет назад у жителей города мурома, 
где покоятся мощи святых супругов 
Петра и февронии, покровителей 
христианского брака. 

Как говорят, семья - это ячейка 
общества, и если для современно-
го цивилизованного мира данное 
правило работает не всегда, то 
для традиционных сообществ это 
по-прежнему непоколебимый 
базовый институт развития этноса. 
Сильны традиционные семейные 
ценности и в нашей тундре.

Семья Яндо Константина Кэхаё- 
вича и его супруги марии Табывны 
из Гыданской тундры сейчас насчи-
тывает 14 человек. Точнее сказать, 
это три семьи, живущие в одном 
стойбище. В семье старшего сына, 
Владимира, - трое детей, у млад-
шего, Дмитрия - их пятеро. «Когда 
мы сами были детьми, у нас тоже 
была многодетная семья. Кроме 
нас, пятерых родных детей, отец 
воспитывал ещё племянников. У них 
тогда случилось несчастье - погибли 
мать и отец. Вот нас было девять 
детей в семье и всех благополучно 
воспитали. Так что можно сказать, 

Большая семья  
для тундровика -  
это богатство

что это наша традиция - жить боль-
шой семьёй», - рассказывает дед 
Константин.

Буквально до недавних пор 
большое семейство дружно прожи-
вало в одном чуме. Вы можете себе 
представить 14 человек, живущих 
в одной комнате? С появлением на 
свет новых детей появилась всё же 
необходимость создания второго 
хозяйства, и прошлым летом стар-
ший сын Владимир со своей су-
пругой, которую тоже зовут мария, 
разожгли свой очаг. «Конечно, чум 
не резиновый, и когда-то надо было 
ставить второй, - говорит Влади-
мир. - Тем более, появляются новые 
дети, и в одном чуме уже становится 
тесно. Готовить второе хозяйство мы 
начали заранее, так как знали, что 
это неизбежно». 

На вопрос: как удавалось ужиться 
такой большой семьей в одном 
чуме, молодой многодетный отец 
Дмитрий пожимает плечами: 
«Наверное, привычка. Зато когда 
много людей - так веселее гораздо. 
И какую-то работу делать всегда 
лучше сообща. За оленями следить, 
например. а дети подрастут и станут 
помощниками. Большая семья для 
тундровика - это богатство». 

Следует отметить, что пример се-
мьи Константина и марии Яндо и их 
детей на сегодняшний день является 
одним из уникальных. На современ-
ном этапе большинство тундровиков 
всё же стараются поскорее создать 
свое хозяйство и жить отдельно от 
родителей. Разумеется, здесь во 
многом играет роль воспитание. Если 
в семье сложились хорошие, проч-
ные отношения, которые строятся на 
взаимном уважении и всеобъемлю-
щей поддержке, то такая ячейка об-
щества не распадётся на отдельные 
фрагменты и будет самодостаточно 
развиваться и крепнуть. 
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НаТальЯ АНИСИмОВА
КОНСТаНТИН КОКОВ (фОТО)

На этой неделе ход плановых ремон-
тов и подготовку школ райцентра к 
новому учебному году проверил Глава 
района Александр Иванов.

Часть пришколь-
ной территории 

Тазовской средней 
школы - где своими си-
лами, где с помощью 
рабочих, привлекае-
мых службой занятос- 
ти населения, - уда-
лось облагородить, 
установив необычные 
композиции и посадив 
цветы.
- Однако большая часть территории на-
ходится в запущенном состоянии - и не 
потому, что мы не хотим ничего делать, а 
потому, что она сильно заболочена, здесь 
всегда стоит вода, - рассказывает Главе 
района директор школы Ольга Борисова.

Внутри здания школы уже видны ре-
зультаты косметического ремонта - на-

Ремонты идут полным ходом
проверка. Школа для учащихся - это рабочее место, где они проводят немало 
времени. Поэтому за три летних месяца в общеобразовательных учреждениях 
района необходимо успеть привести места их «работы» в порядок

пример, на первом этаже выкрашены 
стены в коридоре.

- Начали подготовительные работы 
совсем недавно - ещё 1 июля в нашей 
школе шёл последний экзамен, - пояс-
няет директор.

Однако это не помешало сотрудникам 
учреждения в течение июня проводить 
«косметику» в кабинетах, не занятых во 
время сдачи ГИА и ЕГЭ.

- Несмотря на то, что зданию школы 
не так уж и много лет - оно было сдано 
в 2008 году, - нам требуются новые пар-
ты. Дело в том, что основная часть их 
была перевезена со старой школы, сю-
да мы только докупали недостающие, -  
поясняет директор во время осмот- 
ра.

Ещё одна проблема - частично пов- 
реждённый кафель, который постоян-
но отходит от пола. По словам Ольги 
Николаевны, учреждение уже выхо-
дило на торги, однако никто не поже-
лал везти плитку - в итоге торги не со-
стоялись, и этот вопрос пока остаётся 
открытым. За летний период также 
необходимо утеплить окна в спорт- 
зале.

- В конце учебного года приглашали 
сотрудников УКСа, которые составили 
дефектные сметы, надеемся, что все не-
дочёты мы за лето ликвидируем, - гово-
рит директор.

Самая большая 
существующая 

проблема в стенах это-
го образовательного 
учреждения - система 
канализации, которая 
длительное время не-
исправна. 
По словам Ольги Борисовой, она функ-
ционировала только благодаря стара-
ниям слесарей, работающих в штате 
школы. В настоящее время система ка-
нализации разобрана, а вот материалы 
пока подрядчики не завезли.

После того, как Глава района Алек-
сандр Иванов совместно с комиссией, в 
которую вошли представители Департа-
мента образования и Дирекции по фи-
нансово-экономическому сопровожде-
нию и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы 
образования, осмотрел техническое сос- 
тояние средней школы, он отправился 
в Тазовскую школу-интернат. В первую 
очередь были осмотрены спальные кор-
пуса и пищеблок. 

- Что касается основного учебного кор-
пуса, то здесь глобального ремонта не пла-
нируется: подкрасим кое-где, восстановим 

 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
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на полу плитку. В спортивном и актовом 
залах у нас всё в порядке. Единственное: 
хотим заменить маты - хотя те, которые 
есть в наличии, использовались всего один 
учебный год, они уже пришли в негод-
ность, - рассказывает директор Тазовской 
школы-интерната Иван Зятев.

Параллельно с покраской практичес- 
ки везде проводится промывка системы 
отопления, ревизия систем канализа-
ции, вентиляции, замена старых ламп 
на светодиодные.

А вот в здании начальной школы работа 
кипит - сотрудники тюменской фирмы 
ООО «Хорс» в настоящее время заняты 
заливкой полов в классных комнатах и 
укладыванием плитки в коридорах. Кроме 
того, в «началке» предстоит покрасить по-
толки, стены и заменить дверные блоки. 
Параллельно ООО «Уралспецавтоматика» 
проводит монтаж пожарной сигнализа-
ции. 

Завершился обход образовательных 
учреждений на спортивных площад-
ках. Александр Иванов рекомендовал 
сделать здесь резиновое покрытие, а 
также добавить освещение. 

Что же касается 
проверки в целом, 

то замечаний у Главы 
района к руководителям 
образовательных учреж-
дений нет, а вот к предс- 
тавителям комиссии их 
возникло немало. 

По окончании проверки Александр 
Иванов отметил, что подготовительные 
работы к началу учебного года необходи-
мо проводить активнее и более слаженно.

ОльГа РОмАх
КОНСТаНТИН КОКОВ (фОТО)

плановые работы. Уже на подходе к 
локальной станции очистки воды на 500 ку-
бометров воды в сутки в районе рыбозавода 
слышен шум воды, который перебивает зву-
ки работающих насосов на расположенном 
неподалёку водозаборе. Предварительно 
оповестив потребителей микрорайона Ка-
линина и центральной части посёлка, кото-
рые подключены к этим очистным, в среду 
специалисты тазовского филиала «Ямалком-
мунэнерго» отключили станцию, чтобы про-
вести ежегодную генеральную уборку. 

- мы предварительно слили воду и вскры-
ли обе ёмкости, каждая объёмом 250 кубо-
метров. Надо сказать что, несмотря на то, 
что одна из них для исходной речной воды, 
а другая - уже для очищенной, грязи много в 
обеих, правда, в первой осадка всё же боль-
ше. моют их работники станции практически 
вручную: сначала смывают грязь и налёт со 
стенок проточной водой, потом будут скрес- 
ти щётками, на заключительном этапе будет 
использоваться кёрхер, чтобы вычистить 
грязь со всех щелей, стыков и швов. Получа-
ется на каждую из ёмкостей по одному дню, -  
раскрывает тонкости процесса старший мас- 
тер очистных сооружений Николай Озёрин. 

После того, как завершится промывка на-
копительных ёмкостей, специалисты станции 
приступят к плановой замене фильтрующих 
элементов третьей ступени очистки - это 
угольные фильтры. 

- Только в такой последовательности, 
по-другому нельзя: пока не промоем ём-
кости, нет смысла менять фильтры - вся 
эта грязь пройдёт туда и забьёт их. Замена 
угольных фильтров будет длительным и тру-
доёмким процессом, мы это знаем, потому 
что в прошлом году уже меняли на станции 
загрузки на первых двух ступенях. Трудности 
связаны с конструктивными особенностями 
фильтровальных колонн. Технологические 
отверстия для заполнения небольшие, по-
этому уголь будем засыпать небольшими 
чашками, - уточняет Николай Озёрин.

Промывка накопительных ёмкостей на 
всех водоочистных сооружениях - ритуал 
обязательный и ежегодный, говорит дирек-

вода будет чище?
тор филиала «Ямалкоммунэнерго» алек-
сандр Горлов, иначе нельзя.

- Качество исходной воды очень плохое. 
Изначально технологией предусмотрена 
замена фильтрующих элементов раз в три 
года, но по факту мы вынуждены их менять 
раз в два года. Потому что материалы рас-
считаны на воду из скважин, а мы берём её 
из реки, соответственно фильтры засоряются 
быстрее и требуют частой замены. Послед-
ние три станции очистки были введены в 
эксплуатацию в 2014 году, а мы уже второй 
раз будем менять загрузки, - признаётся 
директор тазовского филиала аО «Ямалком-
мунэнерго» александр Горлов.

Кроме обязательной промывки, до конца 
лета коммунальщики планируют заменить 
угольные фильтры на рыбозаводской, 
совхозной и аэропортовской станциях очист-
ки воды. 

На так называемых «интернатовских» 
очистных фильтрующие элементы меняли в 
прошлом году: технология очистки там сов- 
сем другая, и загрузки хватает на три года. 
На водоочистных сооружениях, которые 
располагаются в районе Тазовской средней 
школы, по графику замена загрузки будет в 
2018 году. На следующий год запланированы 
подобные работы и на газ-салинской стан-
ции очистки воды. 

- мы сейчас там также промываем ёмкости. 
Чтобы улучшить качество подаваемой тех-
нической воды, мы провели реконструкцию 
водозабора. Установили дополнительный 
блок фильтров на самом водозаборе, и жите-
ли результат уже заметили. Сейчас в воде нет 
лохмотьев, но осадок, конечно, присутствует 
в виде частиц ила и песка. На качестве воды 
могут сказываться и плановые отключения 
электроэнергии: это связано с тем, что очист-
ные не оборудованы резервным источником 
энергоснабжения, следовательно, они тоже 
отключаются, но мы стараемся обеспечивать 
потребителей водой, пускай и неочищенной. 
Это происходит исключительно в ночное вре-
мя, - рассказывает александр Горлов. 

В период проведения плановых работ на 
водоочистных сооружениях также возможны 
перебои с чистой водой, но коммунальщики 
заранее приносят извинения и просят потер-
петь эти неудобства.
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день РыБака

Достойны величайшего уважения
КОНСТаНТИН КОКОВ
фОТО ИЗ АРхИВА СЗ

План на летнюю путину - 
почти 750 тонн. Выполнять 
его будут 14 бригад, в ко-
торых в общей сложности 
около 200 рыбаков. Но ООО 
«Тазагрорыбпром» сегодня -  
это не только действующие 
добытчики «живого сереб- 
ра», работники цехов и адми-
нистративный персонал, но и 
ветераны отрасли, чьими ру-
ками десятилетиями и кова-
лась слава предприятия. Да-
же после ухода на пенсию о 
них не забывают, всегда позд- 
равляют с профессиональ-
ным праздником и с юбилей-
ными датами.

- Мы должны знать в лицо 
каждого ветерана, каждого 
пенсионера, который прора-
ботал у нас не один десяток 
лет, - рассказывает мастер це-
ха добычи ООО «Тазагрорыб- 
пром» Наталья Батурина, на 
которую после ухода на пен-
сию Почётного гражданина 
Тазовского района Нины Бел-
киной на предприятии возло-
жили социальную работу. - 
Все наши бывшие работники 
с большим трудовым стажем 
занесены в компьютер, и мы 

отслеживаем их дальнейший 
жизненный путь. За приме-
ром далеко ходить не надо: 
вот сейчас ко Дню рыбака мы 
поздравим и вручим денеж-
ный подарок 72 ветеранам 
предприятия: 22 проживают 
в Тазовском, 24 - в Находке и 
26 - на фактории 5-6 Пески. В 
Тазовском мы уже побывали в 
гостях у наших пенсионеров 
и, кроме того, что вручили 
конверт с деньгами и открыт-
кой, угостили их рыбным 
пирогом. Все были, конечно, 
очень рады и счастливы, что 
родное предприятие не забы-
вает о них в профессиональ-
ный праздник рыбаков.

Стаж неко-
торых ра-

ботников Тазов-
ского рыбозавода 
и общества «Таз- 
агрорыбпром» 
действительно 
впечатляет. 
Наталья Арсентьевна пере-
числяет самых-самых:

- Вот, например Пётр По-
хобаевич Салиндер с 5-6 
Песков проработал более 40 

лет, в Находке - Михаил Тум-
бович Худи тоже трудился у 
нас четыре десятка лет. Мно-
гие из рыбаков, даже уйдя 
на заслуженный отдых, про-
должают работать - пенсия 
всё-таки небольшая, - сету-
ет Наталья Батурина. - Как, 
например, Никита Неркахы. 
Он проработал несколько 
десятков лет, возглавлял 
бригаду, достиг пенсион-
ного возраста, но рыбачить 
не перестал, просто ушёл с 
руководящей должности, и 
теперь бригадой управляет 
его сын.

И таких династий на пред-
приятии множество: когда от 
отца к сыну в итоге перехо-
дят не только опыт, навыки 
и мастерство рыбной ловли, 
но и бригадирство. Трудо-
вой стаж многих рыбацких 
династий, если сложить ко-
личество лет, проработан-
ных всеми членами семьи 
на промысле, значительно 
превышает возраст самого 
рыбозавода и исчисляется 
трехзначными числами. 

За свой, как принято в та-
ких случаях говорить, мно-
голетний и добросовестный 
труд рыбаки имеют заслу-
женные награды самого 

праздник. 
Самое крупное 
рыбодобывающее 
предприятие 
района в 
настоящее время 
активно готовится  
к летней путине. 
Началась 
переброска 
рыбаков на 
рыбоугодья, 
кипит работа на 
несамоходных 
рефрижераторных 
судах, которые 
отправятся следом 
за рыбаками
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день РыБака

Достойны величайшего уважения

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!
Это один из главных летних праздников на террито-

рии Арктического региона, который по праву получил 
признание и любовь ямальцев. Ямал - это рыбный край 
севера страны, где рыболовством занимаются из-
древле, почитают рыбацкие традиции и прославляют 
трудовые подвиги.

Я искренне благодарен всем, кто сегодня своим нелёг-
ким трудом достойно обеспечивает продовольственную 
безопасность Ямала и благополучие земляков, вносит 
весомый вклад в стабильное социально-экономическое 
развитие автономного округа, своими успехами и до-
стижениями укрепляет потенциал агропромышленного 
комплекса. 

Желаю всем специалистам отрасли и рыбакам-любите-
лям большой рыбацкой удачи, богатых уловов, ясной пого-
ды. Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях и даль-
нейших успехов на благо Ямальской Арктики и её жителей! 

Губернатор  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники рыбной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём рыбака.
Профессия рыбака всегда была почётной и уважаемой на 

Ямале! Тысячи ямальцев заняты на предприятиях рыбного 
промысла. Выполняя важную работу, вы обеспечиваете по-
требности жителей округа, россиян в ценной пищевой про-
дукции, поддерживаете продовольственную безопасность 
региона, страны. Вы золотой фонд одной из значимых базо-
вых отраслей экономики Ямала.

Дорогие земляки! Спасибо за ваш самоотверженный труд 
и преданность избранному делу. Особая благодарность ве-
теранам отрасли за производственный и жизненный опыт, 
переданный молодому поколению. 

Убеждён, целенаправленная политика, надёжные и долго-
срочные механизмы эффективного функционирования рыбо-
добывающих, перерабатывающих предприятий округа будут 
способствовать укреплению и развитию рыбного хозяйства 
на Ямале. Искренне желаю вам новых трудовых успехов, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! 

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

примите поздравления!

разного уровня. Только в 
2017 году к профессиональ-
ному празднику награды 
получили или ещё получат 
более 40 работников ООО 
«Тазагрорыбпром». Это и 
Благодарности Министерст- 
ва сельского хозяйства, 
Почётные грамоты и Бла-
годарности Губернатора 
Ямала, Законодательного 
Собрания ЯНАО, Главы му-
ниципального образования 
и Районной Думы, а также 
награды от родного пред-
приятия.

- Конечно, поощрения 
заслуживают только самые 
трудолюбивые, - объясняет 
Наталья Батурина. - Мы всег-
да смотрим, как тот или иной 
рыбак работал, сколько лет, 
не отлынивал ли от путины. 
Если человек и зимой, и ле-
том всегда в первых рядах, 
выполняет план, то, конечно, 
если будет возможность его 
наградить, мы всегда пред-
ставим его кандидатуру.

Сама Наталья Арсентьев-
на знает практически всех 
на предприятии лично. 
Поэтому в её обязанности 
входит в том числе и под-
готовка документов на наг- 
раждение передовиков про-

изводства, да и многие дру-
гие вопросы.

- Мой рабочий кабинет как 
раз напротив главного вхо-
да, так что многие рыбаки 
со своими проблемами или 
заботами идут сразу ко мне, -  
улыбается мастер цеха до-
бычи. - Кому-то совет дашь, 
кому-то подскажешь куда 
обратиться дальше. 

Наталья Батурина прора-
ботала на рыбозаводе уже 25 
лет, сначала на Находкинс- 
ком участке, потом пере- 
ехала в Тазовский. Она сама 
уже и пенсионер, и ветеран 
предприятия, который знает 
его жизнь изнутри. И таких 
в коллективе рыбодобыт-
чиков огромное множество. 
Предприятие, которое явля-
ется практически ровесни-
ком района и автономного 
округа, и какие бы ни были 
времена в стране, всегда 
продолжало работать, до-
бывать «живое серебро», 
растить новые поколения 
рыбаков. В этом году награ-
ды получат 40 человек, но 
безусловно каждый, кто вы-
ходит на промысел под звон 
мошки или скрип снега от 
мороза, достоин величайше-
го уважения.



12 № 55 (8743)
8 июля 2017

официально

п. Тазовский

В целях применения единого поряд- 
ка признания муниципального имущест- 
ва - нежилого помещения (здания, строе-
ния, сооружения) пригодным для эксплуа-
тации, непригодным и подлежащим  
сносу, находящимся на территории муни-
ципального образования Тазовский рай-
он, в соответствии с Положением о по-
рядке формирования, управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, 
утверждённым решением Районной  

приказ департамента имущественных и земельных 
отношений от 26.06.2017 года № 94. О создании межведомственной 
комиссии, действующей на территории муниципального образования 
Тазовский район, по вопросам признания муниципального имущества -  
нежилого помещения (здания, строения, сооружения) пригодным для 
эксплуатации, непригодным и подлежащим сносу

Думы от 15 мая 2017 года № 5-2-20,  
П Р И К А З Ы В А Ю :

 1. Утвердить:
1.1.  Положение о создании межведомст- 

венной комиссии, действующей на террито-
рии муниципального образования Тазовский 
район, по вопросам признания муници-
пального имущества - нежилого помещения 
(здания, строения, сооружения) пригодным 
для эксплуатации, непригодным и подлежа-
щим сносу, согласно приложению № 1;

1.2. Состав межведомственной ко-
миссии, действующей на территории 

муниципального образования Тазовский 
район, по вопросам признания муници-
пального имущества - нежилого поме-
щения (здания, строения, сооружения) 
пригодным для эксплуатации, непригод-
ным и подлежащим сносу, согласно при-
ложению № 2.

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

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

 НаЧальНИК ДЕПаРТамЕНТа  

м.В. ВОРОТНИКОВ

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района 
от 26.06.2017 г. № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании межведомственной комиссии, действующей на территории муниципального образования  

Тазовский район, по вопросам признания муниципального имущества - нежилого помещения (здания, строения, 
сооружения) пригодным для эксплуатации, непригодным и подлежащим сносу

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межве-

домственной комиссии, действующей 
на территории муниципального обра-
зования Тазовский район, по вопросам 
признания муниципального имущества -  
нежилого помещения (здания, строе-
ния, сооружения) пригодным для эксп- 
луатации, непригодным и подлежащим 
сносу (далее - Положение) определяет 
основные функции и задачи межведом-
ственной комиссии, действующей на 
территории муниципального образова-
ния Тазовский район, по вопросам при-
знания муниципального имущества -  
нежилого помещения (здания, строе-
ния, сооружения) пригодным для эксп- 
луатации, непригодным и подлежащим 
сносу (далее - Комиссия), и другие по-
ложения, регулирующие деятельность 
Комиссии.

1.2. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Градостроительным 
кодексом Российской федерации, 
нормативными правовыми актами со-
ответствующих органов государствен-
ного контроля и надзора, указаниями 
ГОСТ, нормативными и расчетными 
значениями по СНиП, Уставом муни-
ципального образования, настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия действует постоянно.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Исследование технического 

состояния муниципального имуще-
ства - нежилых помещении (зданий, 

строений, сооружений), находящихся 
на территории муниципального обра-
зования Тазовский район, проведение 
оценки степени и категории техничес- 
кого состояния строительных конст- 
рукций в целом либо отдельных час- 
тей, санитарно-эпидемиологических 
требований и гигиенических норма-
тивов, нормативов противопожарной 
безопасности, а также места располо-
жения, для выяснения возможности 
дальнейшей безопасной эксплуатации, 
либо признания непригодным и подле-
жащим сносу. 

3. Функции Комиссии
3.1. Направление секретарем Ко-

миссии поступившего заявления с 
документами председателю Комиссии 
(заместителю председателя Комис-
сии).

3.2. Определение председателем 
Комиссии (заместителем председа-
теля Комиссии) даты, места и вре-
мени для рассмотрения заявления и 
документов, а также состава членов 
Комиссии действующих по согласо-
ванию.

3.3. Письменное уведомление (на 
бланке Департамента имущественных 
и земельных отношений администра-
ции района за подписью начальника 
Департамента - заместителя председа-
теля Комиссии) секретарем Комиссии 
о дате, месте и времени заседания 
Комиссии, посредством факсимильной 
связи и почтового отправления, пос- 

тоянно действующих членов, членов 
Комиссии, действующих по согласо-
ванию, определенных председателем 
Комиссии (заместителем председателя 
Комиссии).

3.4. Проведение работы по оценке 
пригодности муниципального имущест- 
ва - нежилого помещения (здания, 
строения, сооружения) для эксплуата-
ции, либо непригодности и подлежа-
щим сносу.

3.5. Составление Заключения (на ос-
новании представленных документов) 
о признании муниципального имуще-
ства - нежилого помещения (здания, 
строения, сооружения) пригодным для 
эксплуатации, непригодным и подлежа-
щим сносу.

3.6. Составление акта обследования 
муниципального имущества - нежилого 
помещения (здания, строения, соору-
жения) пригодным для эксплуатации, 
непригодным и подлежащим сносу (в 
случае принятия Комиссией решения о 
необходимости проведения визуального 
осмотра).

4. Структура Комиссии
4.1. Комиссия состоит из представите-

лей органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский 
район, отдела архитектуры и градо-
строительства администрации района, 
балансодержателя, соответствующих 
органов государственного контроля и 
надзора, организации технической ин-
вентаризации.
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4.2. Комиссия формируется в составе:
- председателя Комиссии;
- заместителя председателя Комиссии;
- секретаря Комиссии с правом голоса;
- членов Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии руко-

водит ее деятельностью, несет персо-
нальную ответственность за выполне-
ние возложенных на Комиссию за- 
дач.

4.4. Деятельность в составе Комиссии 
устанавливается на безвозмездной ос-
нове.

4.5. Информационно-аналитическую 
деятельность Комиссии обеспечивает ее 
секретарь.

5. Документы, необходимые для 
рассмотрения вопроса о признании 
муниципального имущества - нежи-
лого помещения (здания, строения, 
сооружения) пригодным для эксплу-
атации, непригодным и подлежа-
щим сносу

5.1. Для рассмотрения вопроса о 
признании муниципального имуще-
ства - нежилого помещения (здания, 
строения, сооружения) пригодным для 
эксплуатации, непригодным и подлежа-
щим сносу, направляются следующие 
документы в Департамент имуществен-
ных и земельных отношений админист- 
рации района:

а) заявление (в произвольной форме 
на имя Председателя комиссии) упол-
номоченного органа в сфере владения, 
пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом либо балансодер-
жателя, с изложением причин, по кото-
рым считают необходимым признание 
муниципального имущества - нежилого 
помещения (здания, строения, сооруже-
ния) пригодным для эксплуатации, либо 
непригодным и подлежащим сносу;

б) выписка из Реестра муниципального 
имущества муниципального образования 
Тазовский район;

в) справка о технических характерис- 
тиках объекта недвижимости (здания, 

строения, сооружения), выданная орга-
низацией технической инвентаризации 
с указанием степени износа основных 
конструктивных элементов в целом либо 
отдельно.

6. Порядок работы Комиссии
6.1. Комиссия рассматривает пос- 

тупившее заявление в течение 30  
календарных дней с даты регистра- 
ции.

6.2. Заседание Комиссии ведет  
ее председатель. В его отсутствие  
его права и обязанности исполняет  
заместитель председателя Комис- 
сии.

На период отсутствия членов межве-
домственной комиссии обязанности по 
исполнению функций комиссии возла-
гаются на лиц замещающих их по долж-
ности.

Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа пос- 
тоянно действующих членов Комиссии 
и членов Комиссии, действующих по 
согласованию, определенных председа-
телем Комиссии (заместителем предсе-
дателя Комиссии).

6.3. По результатам работы Комиссия 
принимает одно из следующих реше-
ний:

а) о пригодности муниципального иму-
щества - нежилого помещения (здания, 
строения, сооружения) для дальнейшей 
эксплуатации;

б) о непригодности для дальнейшей 
эксплуатации и подлежащим сносу му-
ниципального имущества - нежилого 
помещения (здания, строения, соору-
жения) с указанием дефектов, которые 
не могут быть устранены технически или 
устранение которых экономически неце-
лесообразно.

6.4. Решение принимается простым 
большинством голосов членов Комиссии 
и оформляется в виде Заключения по 
установленной форме в соответствии с 
приложением № 1.

6.5. Если число голосов «за» и «про-
тив» при принятии решения равно, ре-
шающим является голос председателя 
Комиссии.

6.6. В случае несогласия с принятым 
решением члены Комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в пись-
менной форме и приложить его к 
заключению. Приложение с особым 
мнением является неотъемлемой частью 
заключения.

6.7. По окончании работы Комиссии на 
основании рассмотренных документов, 
секретарь Комиссии составляет в 3-х 
экземплярах Заключение о признании 
нежилого помещения (здания, строения, 
сооружения) пригодным (непригодным) 
для эксплуатации, непригодным и подле-
жащим сносу по форме согласно прило-
жению № 1.

6.8. В случае визуального осмот- 
ра Комиссией нежилого помещения 
(здания, строения, сооружения), сек- 
ретарем Комиссии составляется в 3-х 
экземплярах акт обследования нежи-
лого помещения (здания, строения, 
сооружения) по форме согласно при-
ложению № 2.

6.9. Секретарь Комиссии в 5-дневный 
срок направляет экземпляр Заключения 
Комиссии заявителю.

6.10. При рассмотрении заявления 
секретарем Комиссии ведется прото-
кол (в произвольной форме) заседа-
ния Комиссии, который подписывается 
членами Комиссии, председательст- 
вующим на заседании и секретарем 
Комиссии.

7. Заключительные положения
7.1. Комиссия прекращает свою 

деятельность на основании приказа 
Департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Тазовского района о ликвидации Ко-
миссии.

7.2. Решение Комиссии может быть 
обжаловано заинтересованными лицами 
в судебном порядке.

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района 
от 26.06.2017 г. № 94

СОСТАВ
межведомственной комиссии, действующей на территории муниципального образования Тазовский район, 
по вопросам признания муниципального имущества - нежилого помещения (здания, строения, сооружения) 

пригодным для эксплуатации, непригодным и подлежащим сносу

- Первый заместитель главы админи-
страции Тазовского района, председатель 
комиссии;

- начальник Департамента имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района; заместитель 
председателя комиссии;

- специалист отдела формирования 
и движения имущества муниципальной 
собственности Департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-

нистрации Тазовского района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
- директор муниципального казенного уч-

реждения «Управление капитального строи-
тельства администрации Тазовского района;

- начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Тазов-
ского района;

- заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Ди-

рекция по обслуживанию деятельно- 
сти органов местного самоуправле- 
ния Тазовского района» (по согласова-
нию);

- начальник производственного отдела 
Тазовского филиала ГУП ЯНаО «Окруж-
ной центр технической инвентаризации» 
(по согласованию);

- депутат Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район (по 
согласованию).
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 Приложение № 1
к положению о создании межведомственной комиссии, действующей на территории муниципального образования Тазовский район,  

по вопросам признания муниципального имущества - нежилого помещения (здания, строения, сооружения) 
пригодным для эксплуатации, непригодным и подлежащим сносу от__________ №____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании муниципального имущества - нежилого помещения (здания, строения, сооружения)  

пригодным для эксплуатации, непригодным и подлежащим сносу№________                  ______________
                                  (дата)
__________________________________________________________________________________________________
(месторасположение нежилого помещения (здания, строения, сооружения), в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера)
межведомственная комиссия, созданная ___________________________________________________________________
                                                                               (наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о создании комиссии)
в составе председателя ________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ___________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов__________________________________________________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования,
__________________________________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения визуального осмотра), или указывается,  
что межведомственной комиссией визуальный осмотр не проводился)

приняла заключение о _________________________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия  

нежилого помещения (здания, строения, сооружения) требованиям, предъявляемым к нежилому помещению  
(зданию, строению, сооружению), и о его пригодности для эксплуатации, непригодности и подлежащим сносу)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования нежилого помещения (здания, строения, сооружения) (в случае проведения визуального осмотра);
в) особое мнение членов межведомственной комиссии (в случае несогласия с решением комиссии).

Председатель межведомственной комиссии _________________________  ______________________________
                           (подпись)      (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии  _________________________  ______________________________
                                            (подпись)      (ф.и.о.)

 Приложение № 2
к положению о создании межведомственной комиссии, действующей на территории муниципального образования Тазовский район,  

по вопросам признания муниципального имущества - нежилого помещения (здания, строения, сооружения) 
пригодным для эксплуатации, непригодным и подлежащим сносу от__________ №____

№________                         ____________
                  (дата)
__________________________________________________________________________________________________
(месторасположение нежилого помещения (здания, строения, сооружения), в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера)

межведомственная комиссия, созданная ___________________________________________________________________
                                                                                 (наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о создании комиссии)
в составе председателя ________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
произвела обследование нежилого помещения (здания, строения, сооружения) по заявлению ___________________________
__________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования___________________________________________________________________

(адрес, принадлежность нежилого помещения (здания, строения, сооружения), кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния нежилого помещения (здания, строения, сооружения), инженерных систем, оборудования и меха-

низмов и прилегающей территории.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений, показателей или описанием кон-

кретного несоответствия.
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопаснос- 

ти или создания нормальных условий для постоянной эксплуатации.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования нежилого помещения (здания, строения, сооружения).

Председатель межведомственной комиссии _________________________  ______________________________
                               (подпись)      (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии  _________________________  ______________________________
                               (подпись)      (ф.и.о.)

АКТ
обследования муниципального имущества - нежилого помещения (здания, строения, сооружения)
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Рассмотрев требования и обоснования, 
изложенные в протесте прокуратуры Та-
зовского района от 05 июля 2017 года № 
2.4/1437-2017 на решение Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-4-33 
«Об утверждении результатов голосования 
в процентном соотношении предоставления 
земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муни-
ципального образования поселок Тазовский», 
руководствуясь частью 8 статьи 27, статьёй 28 
Устава муниципального образования поселок 
Тазовский,  Собрание депутатов муници-

Решение собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский от 07.07.2017 № 8-3-36. О рассмотрении протеста прокуратуры и отмене решения 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-4-33

пального образования поселок Тазов-
ский Р Е ш И Л О:

1. Удовлетворить протест прокуратуры  
Тазовского района от 05 июля 2017 года  
№ 2.4/1437-2017 на решение Собрания де-
путатов муниципального образования посе-
лок Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-4-33 
«Об утверждении результатов голосования 
в процентном соотношении предоставления 
земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории му-
ниципального образования поселок Тазов-
ский».

2. Отменить решение Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Та-
зовский от 14 июня 2017 года № 7-4-33 «Об 
утверждении результатов голосования в 
процентном соотношении предоставления 
земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муни-
ципального образования поселок Тазовс- 
кий».

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Советское Заполярье».
ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ  

Н.Н. ЖОлУДЕВ

Решение собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский от 07.07.2017 № 8-6-39. О рассмотрении протеста прокуратуры и отмене решения 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-1-30

Рассмотрев требования и обоснования, 
изложенные в протесте прокуратуры Та-
зовского района от 05 июля 2017 года № 
2.4/1440-2017 на решение Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-1-30 
«О назначении выборов Главы муници-
пального образования поселок Тазовский», 
руководствуясь частью 8 статьи 27, статьёй 
28 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 

муниципального образования поселок 
Тазовский Р Е ш И Л О:

1. Удовлетворить протест прокуратуры Тазов-
ского района от 05 июля 2017 года № 2.4/1440-2017 
на решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 14 июня 2017 
года № 7-1-30 «О назначении выборов Главы му-
ниципального образования поселок Тазовский».

2. Отменить решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский от 
14 июня 2017 года № 7-1-30 «О назначении выбо-

ров Главы муниципального образования поселок 
Тазовский».

3. Направить настоящее решение в Террито-
риальную избирательную комиссию Тазовского 
района.

4. Опубликовать настоящее решение в общест- 
венно-политической газете Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Советское 
Заполярье».
ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ  

Н.Н. ЖОлУДЕВ

Решение собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский от 07.07.2017 № 8-5-38. О рассмотрении протеста прокуратуры и отмене решения 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-2-31

Рассмотрев требования и обоснования, из-
ложенные в протесте прокуратуры Тазовского 
района от 05 июля 2017 года № 2.4/1439-2017 
на решение Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский от 
14 июня 2017 года № 7-2-31 «О назначении 
выборов депутатов Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский 
четвертого созыва», руководствуясь частью 8 
статьи 27, статьёй 28 Устава муниципального 
образования поселок Тазовский, Собрание 
депутатов муниципального образования 

поселок Тазовский Р Е ш И Л О:
1. Удовлетворить протест прокуратуры  

Тазовского района от 05 июля 2017 года  
№ 2.4/1439-2017 на решение Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-2-31 «О 
назначении выборов депутатов Собрания де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский четвертого созыва».

2. Отменить решение Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазов-
ский от 14 июня 2017 года № 7-2-31 «О назна-

чении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазов-
ский четвертого созыва».

3. Направить настоящее решение в Террито-
риальную избирательную комиссию Тазовского 
района.

4. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Советское Заполярье».
ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ  

Н.Н. ЖОлУДЕВ

Решение собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский от 07.07.2017 № 8-4-37. О рассмотрении протеста прокуратуры и отмене решения 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-3-32

Рассмотрев требования и обоснования, 
изложенные в протесте прокуратуры Та-
зовского района от 05 июля 2017 года № 
2.4/1438-2017 на решение Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Тазовский от 14 июня 2017 года № 7-3-32 «О 
внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования поселок Тазовский», руководствуясь 
частью 8 статьи 27, статьёй 28 Устава муни-
ципального образования поселок Тазовский, 

Собрание депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский  
Р Е ш И Л О:

1. Удовлетворить протест прокуратуры Тазов-
ского района от 05 июля 2017 года № 2.4/1438-
2017 на решение Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский от 14 
июня 2017 года № 7-3-32 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский».

2. Отменить решение Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Тазовский 
от 14 июня 2017 года № 7-3-32 «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазов-
ский».

3. Опубликовать настоящее решение в общест- 
венно-политической газете Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Совет-
ское Заполярье».
ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ  

Н.Н. ЖОлУДЕВ
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В соответствии с пунктом 2 части 6 ста-
тьи 36 федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской федерации», статьёй 30.1 Уста-
ва муниципального образования поселок 
Тазовский, на основании заявления Главы 
муниципального образования поселок Та-
зовский Четверткова Вадима анатольевича 
от 06 июля 2017 года, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский Р Е ш И Л О:

1. Досрочно прекратить полномочия Главы 
муниципального образования поселок Тазов-

Решение собрания депутатов муниципального 
образования посёлок тазовский от 07.07.2017 
№ 8-7-40. О досрочном прекращении полномочий Главы 
муниципального образования посёлок Тазовский

ский в связи с отставкой по собственному же-
ланию со дня принятия настоящего решения.

2. Направить настоящее решение в Террито-
риальную избирательную комиссию Тазовского 
района.

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Советское Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ  

СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ  

Н.Н. ЖОлУДЕВ

Рассмотрев инициативу депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский третьего созыва о само-
роспуске, руководствуясь пунктом 1 части 16 
статьи 35 федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-фЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», статьями 27, 28 
Устава муниципального образования по-
селок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский Р Е ш И Л О:

1. Досрочно прекратить полномочия Со-

Решение собрания депутатов муниципального 
образования посёлок тазовский от 07.07.2017  
№ 8-8-41. О досрочном прекращении полномочий 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский третьего созыва в связи с самороспуском

брания депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский третьего созыва  
в связи с самороспуском 08 июля 2017  
года.

2. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ  

СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ  

Н.Н. ЖОлУДЕВ

Решение собрания депутатов муниципального 
образования посёлок тазовский от 07.07.2017 
№ 8-9-42. О назначении досрочных выборов Главы 
муниципального образования посёлок Тазовский

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий Главы муниципального образования 
поселок Тазовский Четверткова Вадима ана-
тольевича, в соответствии с частью 2 статьи 
130 Конституции Российской федерации, 
статьей 10 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской феде-
рации», статьей 23 федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», статьей 6 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О муници-
пальных выборах в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», руководствуясь статьями 

16, 28 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский Р Е ш И Л О:

1. Назначить досрочные выборы Главы му-
ниципального образования поселок Тазовский 
на 10 сентября 2017 года. Сроки избирательных 
действий сократить на 1/5.

2. Направить настоящее решение в Террито-
риальную избирательную комиссию Тазовского 
района.

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Советское Заполярье».

ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ  

СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ Н.Н. ЖОлУДЕВ

Решение собрания 
депутатов 
муниципального 
образования 
посёлок тазовский 
от 07.07.2017  
№ 8-10-43.  
О назначении досрочных 
выборов депутатов 
Собрания депутатов 
муниципального 
образования посёлок 
Тазовский

В соответствии со статьей 10 
федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской федерации», 
статьей 23 федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-фЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской федерации», статьей 6 
Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года  
№ 30-ЗаО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», на основании 
решения Собрания депутатов 
муниципального образования по-
селок Тазовский от 07 июля 2017 
года № 8-8-41 «О досрочном пре-
кращении полномочий Собра-
ния депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский 
третьего созыва в связи с саморо-
спуском», руководствуясь статья-
ми 16, 28 Устава муниципального 
образования поселок Тазовский, 
Собрание депутатов муници-
пального образования посе-
лок Тазовский  
Р Е ш И Л О:

1. Назначить досрочные выборы 
депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования 
поселок Тазовский четвёртого 
созыва на 10 сентября 2017 года. 
Сроки избирательных действий 
сократить на 1/5.

2. Направить настоящее ре-
шение в Территориальную изби-
рательную комиссию Тазовского 
района.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно-по-
литической газете Тазовского 
района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Советское 
Заполярье».

ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕлЯ  

СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ  

Н.Н. ЖОлУДЕВ
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

15.07

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «Кураж» (16+)

08.45 М/с «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» 
15.15 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «МаксимМаксим» (16+)

19.25 «Кто хочет стать миллионером?»  
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)

00.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+)

02.55 Х/ф «Последний американский 
герой» (16+)

04.35 «Модный приговор»

03.10 Х/ф «Женская дружба» (12+)

05.10 «Живые истории»
06.00 «Регион-Тюмень»
06.20 «Россия. Местное время» (12+)

07.20 «Сто к одному»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
08.50 Док. фильм
09.30 «Регион-Тюмень»
09.50 Т/с «Точка кипения» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Точка кипения» (12+)

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «От печали до радости» (12+)

00.50 «Танцуют все!»
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «К Черному морю»
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин»
14.30 Х/ф «Дети райка»
17.35 «Кто там...»
18.05 «Творческий вечер в Доме 

актера»
19.05 Х/ф «Бессонная ночь»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Три суперзвезды в  

Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»

00.30 Х/ф «К Черному  
морю»

01.45 Мультфильм для взрос- 
лых

01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

14.07
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.45, 20.45 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут»  (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.30 Открытие ХХVI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

01.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда» (12+)

03.05 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». 

«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

08.40 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада»  (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
11.50 Х/ф «Форт Росс» (6+)

13.50 «Мой герой» (14 (12+)

14.50 «Город новостей» 
15.15 «Обложка. Большая 

красота» (16+)

15.50 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

17.50 Х/ф «О чем молчат 
девушки» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.15 Т/с «Генеральская 
внучка»  (12+)

05.50 «Петровка, 38»  (16+)

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

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 «Реклама. Секретные мате-
риалы» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука  
и мы» (12+)

01.15 «Точка невозврата» (16+)

02.10 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» ((16+))

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

10.00 Х/ф «Выстрел» (12+)

11.25, 15.05, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком 
языке (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

14.50, 21.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30, 19.00 «Полярные исследования» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

21.45 Д/с «И примкнувший к ним Шепилов» (16+)

23.15 Х/ф «Белое проклятье» (12+)

00.35 Х/ф «Фрак для шалопая» (12+)

01.45 Х/ф «Выстрел» (12+)

03.05 Д/с «И примкнувший к ним Шепилов» (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (16+)

Ввод в эксплуа-
тацию Великого 
Сибирского пути 
(Транссибирской 
магистрали)  
(1903 г.) -
фактическая протяжённость 
магистрали - 9288,2 км.  
Начальный пункт - Ярос-
лавский вокзал в Москве, 
конечный - Владиво-
стокский вокзал во Влади-
востоке

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 
18.05, 21.00, 00.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.35, 18.10, 01.00 «Все на 
«Матч» 

11.00, 00.10 «Автоспорт». Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»

11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

12.30, 15.35 «Росгосстрах». Чемпи-
онат России по футболу (0+)

15.05, 17.35 «Наш футбол» (12+)

18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание

21.05 «Все на футбол!»
22.05 Волейбол. Гран-при. 

Женщины
00.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

01.55 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (16+)

04.05 Т/с «Королевство» (16+)

06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Композитор и 

священник»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие 

к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 

шедевров»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера - 2016»
23.00 «Мировые сокровища»
23.20 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Три сестры»
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 «Наблюдатель»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 Футбол. «Спартак» - «Локо-
мотив»

01.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+)

03.15 «Наедине со всеми» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 18.10, 20.20, 01.00 «Все 
на «Матч» (12+)

09.20 Х/ф «Везучая» (12+)

10.55 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» (12+)

13.25 «Автоинспекция» (12+)

13.55, 18.55, 00.00, 03.35 Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта

15.30, 00.40 «Автоспорт». 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь»

15.50 «Все на футбол!» (12+)

16.50, 18.05, 20.15, 21.50, 
23.55 Новости
16.55 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании
20.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

21.20 «Новый сезон» (12+)

21.55 «Росгосстрах».  
Чемпионат России по 
футболу

01.35 Волейбол. Гран-при. 
Женщины

04.05 Т/с «Королевство» (16+)

07.00 Футбол
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теленеделя

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

16.07
04.55 Х/ф «Девять признаков измены» (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.00, 14.20 Т/с «Истина в вине»  (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Война и мир Александра I. Импера-
тор. Человек на троне» (12+)

01.35 Х/ф «Прощеное воскресенье» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»
12.05 «Легенды кино»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
13.35 Документальный фильм 
14.05 Д/ф «Передвижники. Вален-

тин Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Берлине»
16.35 «Гении и злодеи»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
22.15 Спектакль «Мастерская  

П. Фоменко»
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»
01.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.05 «Тысячи миров. Сингапур: будущее - сегодня»» (12+)

06.30 «Открытый мир» (12+)

07.00 Х/ф «Черемушки» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Народ черных шатров»» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Спасите утопающего» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/ф «Россия - Китай. Секреты успеха» (12+)

13.15 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

14.50 Х/ф «Точка, точка, запятая...» (12+)

16.15 Х/ф «Иванов катер» (12+)

18.00 Д/ф «Россия - Китай. Секреты успеха» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

21.40 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)

00.50 Х/ф «Четвертый» (12+)

02.00 Х/ф «Точка, точка, запятая...» (12+)

03.20 Х/ф «Черемушки» (12+)

04.50 Х/ф «Спасите утопающего» (12+)

День металлурга -
был учреждён в 1957 г.  
Сегодня этот день от-
мечают представители 
разных профессий, ка-
ждая из которых так или 
иначе связана с чёрной 
или цветной металлур-
гией. К этому празднику  
нередко приурочивается 
вручение наград особо 
отличившимся работ-
никам

ямал - регионтВц пятыйНтВ

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

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

10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)

20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.45 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

01.05 Т/с «ППС» (16+)

02.35 «Призраки дома Романовых» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)

05.00 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)

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

00.00, 03.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.05, 08.30 «Тысячи миров» (12+)

06.30, 19.55 «Открытый мир» (12+)

07.00, 10.30 Владимир Лебедев в фильме 
«Барбос в гостях у Бобика» (12+)

07.20 Х/ф «В начале игры» (12+)

09.00, 12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50, 04.50 Х/ф «Солнце в кармане» (12+)

12.30 Д/ф «Атом. Цепная реакция успеха» (12+)

13.15 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

14.45 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)

16.15 Х/ф «Айболит-66» (12+)

18.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция успеха» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

21.35 Х/ф «Осень» (16+)

23.10 Х/ф «Сашка» (16+)

00.40 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)

02.05 Х/ф «Айболит-66» (12+)

03.40 Х/ф «В начале игры» (12+)

Первый совместный 
космический 
полёт советского 
корабля «Союз-19» 
и американского 
«Аполлона» -
они выполняли  беспре-
цедентную междуна-
родную космическую 
миссию - стыковку 
кораблей, которая была 
выполнена успешно

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)

20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

01.10 Т/с «ППС» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» (16+)

08.10 М/с «Смешарики.  
ПИН-код 

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)

10.30 «Честное слово»  
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова  
18.50 «КВН» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»  
22.30 Х/ф «Планета обезьян: рево-

люция» (16+)

00.50 Х/ф «Леди в цементе» (16+)

02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.45 Х/ф «Форт Росс» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)

09.50 «Анне Вески. Не оставляй-
те женщину одну...» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 00.05 «Собы-
тия» 

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

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

14.45 «Свадьба и развод» (16+)

15.35 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+)

16.25 Х/ф «Три дороги» (12+)

20.20 Х/ф «Капкан для 
звезды» (12+)

00.20 «Х/ф Одиссея капита-
на Блада» (12+)

03.15 «Хроники московского 
быта» (12+)

04.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)

07.05 Х/ф «О чем молчат 
девушки» (12+)

08.50 «Православная энци-
клопедия» (6+)

09.20 Х/ф «Король Дроз-
довик»

10.50, 11.45 Х/ф «Дело 
«пестрых» (12+)

11.30 «События» 
13.10, 14.45 Х/ф «Ограбле-

ние по-женски» (12+)

14.30 «События»
17.10 Х/ф «Где живет Наде-

жда?» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «По гамбургскому 
счету» (16+)

01.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

03.35 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

05.25 «Петровка, 38»  (16+)

08.30 Футбол
09.00 «Звезды футбола» (12+)

09.30, 16.10, 19.05, 22.45, 01.25 
«Все на «Матч» (12+)

09.55 Х/ф «Бесстрашная гие- 
на - 2» (16+)

11.40, 22.25 «Автоспорт». Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»

12.00 «Спортивный репортер» (12+)

12.20 «Новый сезон» (12+)

12.50, 16.00 Новости
12.55, 19.25, 23.15 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу

14.55, 02.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта(0+)

16.50 «Формула-1». Гран-при 
Великобритании

21.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

03.10 Чемпионат мира по вод- 
ным видам спорта (0+)

04.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины(0+)

06.00 «Формула-1». Гран-при 
Великобритании (0+)

05.00 Мультфильмы (0+) 

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Личное. Лев 

Лещенко» (12+)

10.05 Т/с «Идеальный  
брак» (16+)

18.10 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

02.00 Х/ф «Главная улика» (16+)



19№ 55 (8743)
8 июля 2017

оБъявления

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

муниципальному казён-
ному учреждению «Центр 
по обеспечению жизне-
деятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера Тазовского района» 
на постоянную работу 

ТРЕбуЕТСЯ  
инженер-программист.

Требования: 
 > высшее образование 

в сфере IT (информацион-
ных технологий);

 > предпочтительный 
возраст 20-35 лет;

 > без вредных привычек. 
За дополнительной ин-

формацией обращать- 
ся по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Пушкина, д. 29,  
кабинет № 17 или по теле- 
фону: 8(34940) 2-41-58

Кинопоказ мультфильма «Сме-
шарики. Азбука дружелюбия»
Где: ДК села Газ-Сале 
когда: 11 июля в 10.00
Познавательная программа 
для детей «Давайте жить 
дружно»
Где: ДК села Газ-Сале 
когда: 11 июля в 10.00
Кинопоказ зарубежного филь-
ма «Зверобой»
Где: РДК 
когда: 11 июля в 15.00
Игровая программа для детей 
«Ловись, рыбка»
Где: ДК села Газ-Сале
когда: 12 июля в 10.00
Познавательная программа 
для детей «Путешествие по 
дорогам здоровья»
Где: ЦНК 

афиша

когда: 12 июля в 11.00,  
14 июля в 11.00
Показ роликов антитеррорис- 
тической направленности
Где: ЦНК
когда: 12 июля в 12.00
Кинопоказ мультфильма «ма-
ма для мамонтёнка»
Где: ЦНК 
когда: 12 июля в 12.15,  
14 июля в 12.15
Познавательная программа для 
детей «Дни воинской Славы»
Где: ДК села Газ-Сале 
когда: 13 июля в 10.00
Кинопоказ мультфильма «Ну, 
погоди!»
Где: ДК села Газ-Сале 
когда: 14 июля в 10.00
Игровая программа для детей 
«Весёлые старты»

Где: РДК 
когда: 14 июля в 11.00
Показ роликов антитерро- 
ристической направленнос- 
ти
Где: ЦНК
когда: 14 июля в 12.00
Кинопоказ зарубежного филь-
ма «Обитель зла»
Где: РДК 
когда: 14 июля в 17.00
Познавательная программа 
для детей «Весёлый Витамин-
кин»
Где: ДК села Газ-Сале 
когда: 15 июля в 10.00
Кинопоказ приключенческого 
фильма «Пятнадцатилетний 
капитан»
Где: ЦНК
когда: 16 июля в 15.00
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экология

Первая воронка образо-
валась 28 июня примерно в 
10.30 утра по местному вре-
мени. Свидетелем события 
стал житель Сеяхи Михаил 
Окотэтто, сразу же поставив-
ший в известность учёных. 
О второй воронке сообщил 
ямальский биолог  Алек-
сандр Соколов, работавший 
в экспедиции на Еркуте. 
Время её образования будет 
установлено позже по кос-
моснимкам. Экспедицию к 
данным объектам снарядили 
в кратчайшие сроки. Участие 
приняли заместитель губер-
натора Александр Мажаров, 
специалисты ОАО «Ямал 
СПГ» во главе с генераль-
ным директором  Евгением 
Котом, член-корреспондент 
РАН Василий Богоявленс- 
кий, директор ГКУ ЯНАО 
«Научный центр изучения 
Арктики»  Антон Синиц-
кий и директор НП «Россий-
ский центр освоения Аркти-
ки»  Андрей Барышников. 
Материально-техническую 
поддержку экспедиции ока-
зало некоммерческое парт- 
нёрство «Российский центр 
освоения Арктики».

На Ямале вновь 
появляются воронки
3 июля на пресс-кон-
ференции заместитель 
губернатора, директор 
Департамента междуна-
родных и внешнеэконо-
мических связей окру-
га Александр мажаров и 
член-корреспондент 
РАН, заместитель дирек-
тора по научной работе 
Института проблем неф-
ти и газа РАН Василий 
богоявленский расска-
зали о состоявшейся 
накануне экспедиции к 
воронкам газового выб- 
роса, обнаруженным на 
полуострове Ямал в рай-
оне села Сеяха и науч-
но-исследовательского 
стационара Еркута

Сеяхинская воронка обра-
зовалась в пойме реки Мюд- 
рияха. На момент прибытия 
экспедиционной группы 
уже была затоплена водой, 
став частью русла. Измере-
ния эхолотом установили 
глубину реки 2-3 метра. 
Прямые промеры глубины 
в центре воронки показа-
ли более 20 метров. Учёные 
однозначно подтверждают 
следы газового выброса, 
сопровождавшиеся вос-
пламенением, о чём говорит 
обуглившиеся песок и рас-
тительность на бруствере. 
Подток метана из глубин 
продолжается, проявляясь 
в виде бурления воды на 
поверхности.

«Эмиссия не представляет 
угрозы ни для населения, ни 
для животного мира, так как 
метан рассеивается в воз-
духе», - прокомментировал 
член-корреспондент РАН, 
заместитель директора по 
научной работе Института 
проблем нефти и газа РАН 
Василий Богоявленский.

Диаметр воронки на Ер-
куте приблизительно 10 
метров. Глубина около 20 

метров. По словам Василия 
Богоявленского, это самая 
южная из известных воро-
нок. До настоящего време-
ни учёные располагали ин-
формацией о десяти таких 
объектах на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. Все образовались в 
результате дегазации недр. 
Такие явления фиксируются 
не только в Арктике, но и в 
озёрах центральной полосы 
России, Центральной Евро-
пы, на шельфе Мексиканско-
го залива.

«Ямал, Гыдан и другие 
районы Арктики - это всё 
частные случаи общей тер-
ритории, которая называет-
ся планета Земля, - пояснил 
Василий Богоявленский. 
-  Количество выбросов га-
за не увеличивается. Идёт 
накопление знаний. Мы всё 
больше времени посвяща-
ем изучению этих объектов 
с помощью космоснимков и 
сейсмостанций».

Василий Богоявленский 
напомнил, что в апреле 2017 
года на полуострове Ямал в 
районе Сабетты, Бованен-
ковском и Харасавэйском 

месторождениях были уста-
новлены три сейсмодатчи-
ка. Полученная информация 
обобщается в Единой геофи-
зической службе РАН, кото-
рая помогла установить при-
мерные координаты события 
в Сеяхинской тундре. Боль-
шую научную работу ведут 
предприятия нефтегазового 
комплекса. Компании осу-
ществляют мониторинг за 
такими объектами на своих 
участках. Отраслевой наукой 
разработаны и запатентова-
ны технологии, устраняю-
щие возможные неприятные 
последствия выбросов газа, 
ссобщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

Заместитель губернато-
ра, директор Департамента 
международных и внеш-
неэкономических связей 
ЯНАО Александр Мажаров 
сказал, что на Ямале про-
водится серьёзная научная 
работа по мониторингу и 
изучению опасных природ-
ных явлений. «Наша зада-
ча - разобраться в природе 
этих явлений, научиться ими 
управлять», - подчеркнул за-
меститель губернатора.
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