
В номере

Рыбодобытчики в 
ожидании путины
В этом году погода в 
Заполярье бьёт все 
рекорды - ранняя весна, 
ледоход, который 
идёт на три недели 
раньше срока. Сейчас 
на базе Тазовского 
рыбодобывающего 
предприятия кипит 
работа 
6-7

Испытания в 
полевых условиях
По легенде учений в 
нескольких километрах 
от районного центра 
провалился под лёд 
снегоход, на котором из 
пункта А в пункт Б,  
не приняв во 
внимание опасность 
передвижения по 
тонкому льду, пытались 
добраться пять человек
8-9

Сквер 
молодожёнов, 
место для 
отдыха и детская 
площадка
19 дворовых и  
3 общественные 
территории обустроят 
в этом году в 
нашем районе в 
рамках программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо из архива Сз

С 20 мая на Ямале возоб-
новлены межмуниципаль-
ные вертолётные перевозки.

Как пояснили в Управле-
нии коммуникаций, строи- 
тельства и жилищной поли-
тики администрации рай-
она, вертолётное сообще-
ние восстановлено между 
муниципальными образо-
ваниями Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В Та-
зовском районе продолжают 
действовать ограничения, 
введённые в целях преду-
преждения завоза и распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 

- Из северных поселений - 
Гыды, Антипаюты и Находки -  
людей вывозим в порядке 
очерёдности по мере запол-

няемости борта. В обратном 
направлении продолжают 
действовать ограничения 
по числу пассажиров, также 
они обязаны предоставить 
справку об отсутствии за-
болевания COVID-19. Перед 
полётом все пассажиры про-
ходят термометрию, на борту 
воздушного судна обязатель-
но ношение масок, - отметил 
начальник Управления ком-
муникаций, строительства 
и жилищной политики ад-
министрации района Алек-
сандр Сиденко.

Напомним, регулярное 
вертолётное сообщение 
между районным центром и 
другими сёлами было при- 
остановлено 4 апреля. За-
воз необходимых товаров в 
северные поселения всё это 
время осуществлялся без 
ограничений.

Что касается межмуни-
ципальных перевозок, то 
скоро появятся новые суб-
сидируемые рейсы из Ан-
типаюты. По информации 
Департамента транспор-
та и дорожного хозяйства 
ЯНАО, с конца мая из Ан-
типаюты можно будет уле-
теть вертолётом в Салехард 
и Новый Уренгой. Рейсы 
будут выполняться в Но-
вый Уренгой и обратно три 
раза в неделю круглый год. 
В Салехард и обратно - в 
летний период, один раз в 
неделю. Новый транспорт-
ный маршрут вводится для 
безопасности и комфорта 
пассажиров. Расписание и 
цены на билеты будут опу-
бликованы на сайте Депар-
тамента транспорта и до-
рожного хозяйства ЯНАО -  
dtidh.yanao.ru.

Из Антипаюты можно будет 
улететь в Новый Уренгой  
и Салехард
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ЕлЕна ГераСимова
ФоТо автора

ограничение. С 12 мая конт- 
рольно-пропускной пункт 
работает на перекрёстке ав-
тодорог, соединяющих Тазов-
ский и Газ-Сале. Напомним, 
с 24 апреля такие пункты 
находились на въездах в оба 
поселения.

В конце апреля были закры-
ты зимники на месторожде-
ния Тазовского района. Соот-
ветственно, поток автотран-
спорта уменьшился, что и 
стало основной причиной пе-
реноса КПП - так сообщили в 
управлении по делам ГО и ЧС  
администрации района. 

- Мы регистрируем все при-
бывающие на территорию 
Тазовского района машины, 
которые направляются не-
посредственно в населён-
ные пункты. К тому же при 
функционировании одного 
пункта задействуется в два 
раза меньше людей. Сейчас 
на КПП в две смены дежурят 
два сотрудника ОМВД и по од-
ному представителю «Ямал-
спаса» и казачьего общества. 
Пункт работает круглосуточ-
но, - отметил заместитель на-
чальника Управления по де-
лам ГО и ЧС администрации 
района Борис Воловод.

Задача такого контроля - 
зафиксировать все въезжаю- 
щие на территорию рай- 
она машины. Например, за  
14 мая через пропускной 
пункт проехали 75 автомоби-
лей, из которых 32 легковых.

Для проезда через КПП со 
стороны Коротчаево необхо-
димо иметь пропуск, который 
оформляется на сайте tasu.ru. 
Получить пропуск можно толь-
ко по веской причине, если у 
въезжающих его нет, и они не 
проживают постоянно в нашем 
районе, то таким гражданам в 
проезде будет отказано.

- Если нужно выехать и 
потом вернуться в район, 
надо заранее оформить со-
ответствующий пропуск. Там 
указываются цель прибытия 
и на какой период. Отмечу, 

Дорогие тазовчане!
К сожалению, ко-

личество заболевших 
в Тазовском районе 
продолжает расти. на 
сегодняшний день мы 
имеем 3 лабораторно 
подтверждённых слу-
чая. ожидаем, что будет 
рост из числа контакт-
ных. Все они находятся 
на изоляции, под конт- 
ролем. 

сейчас очень важно 
быть начеку - находиться 
в магазинах и обще-
ственном транспорте в 
маске и перчатках, со-
блюдать минимальную 
дистанцию в 1,5 метра. 
Для тех, кто работает, 
требования аналогич-
ные. Болезнь коварна и 
может не проявлять себя -  
помните об этом! Под 
угрозой семьи, пожилые 
люди, дети. Уверен, что 
многие уже осознали 
всю опасность вируса.

Прошу вас быть вни-
мательными в эти не-
простые дни и серьёзно 
отнестись к самым 
важным рекомендациям 
медиков: средства ин-
дивидуальной защиты, 
дистанция, самоизоля-
ция, гигиена. Берегите 
себя и близких! - об-
ратился к тазовчанам 
Глава района Василий 
Паршаков.

здоровье Вместо двух КПП 
снова один

ТаТьяна влаСова 
Роман ищенКо (ФоТо)

активное участие в 
акции принял депутат Го-
сударственной Думы РФ 
Григорий ледков. За время 
реализации проекта он 
оказал поддержку более 
20 семьям, находящимся 
из-за пандемии в трудной 
жизненной ситуации. Про-
дуктовые наборы депутат 
собирал собственноручно, 
каждый из них содержал 
всё самое необходимое: 
сыр, сахар, растительное 
масло, макаронные изде-
лия, молоко, сладости. 

15 мая Григорий ледков 
лично передал продукто-
вый набор ребёнку войны 
Тамаре никитиной. 

- Благотворительность 
и помощь у нас в России, 
а особенно на севере - это 
норма жизни. В связи с 
последними событиями 
мы должны быть ещё 
внимательнее друг к 
другу. Хорошо, что наши 
земляки не стесняются, 
когда надо - обращаются. 
Хорошая, добрая акция 
появилась именно тогда, 
когда она нужна, - отмеча-
ет Григорий ледков.

В тот же день пакет с 
продуктами от «Единой 
России» получила и мно-
годетная мать Ильмира 
алеева.

ЕВГЕнИя Соловьёва
ФоТо учаСтниКов

Всего в конкурсе, который 
проходил в дистанционном 
формате, участвовали семь 
семей из Тазовского, Газ-Сале 
и Антипаюты. Конкурсанты 
представили фоторассказы 
и видеоролики о создании 
своей семьи, её традициях 
и достижениях. При опреде-
лении победителей члены 
жюри оценивали степень 
социальной активности 
участников, наличие семей-
ных традиций, творческих и 
спортивных способностей и 

что ограничения в округе не 
сняты, самоизоляция про-
должается, есть лишь ряд 
послаблений. Поэтому в от-
ношении граждан, которые 
без необходимости покидают 
район, предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность за нарушение режима 
самоизоляции, - добавил Бо-
рис Воловод.

Отметим, что наличие та-
ких пропусков пока необхо-
димо до 31 мая. Если режим 
повышенной готовности в пе-
риод распространения коро-
навирусной инфекции будет 
продлён, то об оформлении 
пропусков нужно будет по-
беспокоиться и отпускникам, 
возвращающимся в район в 
период действия режима са-
моизоляции.

Помощь психолога востребована

Первой на тренинг записалась Галина 
Кабанова, вслед за ней к услугам психо-
лога прибегли ещё несколько пенсио- 
неров

люДмИла алеКСанДрова
Роман ищенКо (ФоТо)

поддержка. Полтора месяца самоизоляции 
трудно даются взрослым, но ещё сложнее 
детям и одиноким пожилым людям. с конца 
апреля центр «Забота» поддерживает своих 
подопечных психологически.

Для педагога-психолога центра лилии Чи-
виксиной дистанционные консультации за это 
время стали обычным делом, она то и дело 
находится на связи с мамами, консультирует 
их на тему: «Как помочь ребёнку справиться с 
возможным стрессом при временном нахожде-
нии дома». В период самоизоляции к обычным 
консультациям по телефону добавились мас- 
тер-классы и советы, которые она записывает 
и размещает в социальных сетях. но люди по-

жилого возраста привыкли к живому общению. 
Здесь на помощь тоже приходит психолог, он, 
конечно, не может заменить кружок по инте-
ресам, но поговорить по душам и настроить на 
лучшее лилии вполне по силам. 

- мы понимаем, как трудно сидеть в четырёх 
стенах, поэтому в центре ведётся большая работа 
по психологической поддержке тазовчан. Пси-
холог работает с нашими возрастными подопеч-
ными. Времени прошло много, бабушки устали, 
чувствуется нервное напряжение, они просят, 
чтобы к ним приходили просто поговорить. с 
конца апреля психолог посещает их один-два 
раза в неделю для восполнения дефицита обще-
ния, потому что это в основном одинокие бабуш-
ки, а также для того, чтобы дать им установку на 
позитив. Внимание - вот то, что им нужно, - гово-
рит директор центра «Забота» оксана садовская. 

достижений. По итогам кон-
курсного отбора почётным 
званием «Семья Тазовского 
района» и дипломом лауреа- 
та первой степени награж-
дена семья Анны и Павла 
Руденко.

- Наше первое знакомство 
произошло летом 1997 го-
да, когда я приехала после 
окончания школы к бабуш-
ке в маленький уральский 
городок. Потом мы два го-
да не виделись и в январе 
2000-го вновь встретились. 
Поженились через два го-
да, - рассказывает Анна  
Руденко. 

Названа лучшая семья 
Тазовского района

Семья Руденко - постоян-
ный участник различных 
районных конкурсов и со-
ревнований, дети Александра 
и Павел всегда участвуют в 
школьных мероприятиях и 
олимпиадах. 

Лауреатом второй степени 
стала семья Ядне из Антипаю- 
ты, третьей степени - семья 
Баймурзаевых из Газ-Сале. 
Все три семьи получат ди-
пломы, памятные подарки и 
денежные призы. Из-за эпи-
демиологической обстанов-
ки в округе торжественная 
церемония вручения наград 
состоится позже.

Конкурс.  
Подведены итоги 
ежегодного 
конкурса «семья 
Тазовского 
района». Члены 
комиссии 
определили три 
семьи, которые 
стали лауреатами 
премии

проект

григорий ледков 
поддержал 
нуждающихся

на этой неделе 
завершается 
реализация 
регионального проекта 
«Северяне против 
коронавируса», 
который организован 
партией «единая 
россия»

ольГа ромах
ФоТо Дмитрия Потурай

переправа. 9 мая на реке Пур в районе по-
сёлка Уренгой и понтонной переправы прошёл 
ледоход, опередив прогнозы гидрологов на 
неделю. однако в этом году не был побит ре-

Переправа зависит от погоды
корд - самый ранний ледоход на Пуре в этом 
районе наблюдался в 1995 и 1997 годах, тогда 
река вскрылась 7 мая. 

- Понтоны уже стоят, но их не хватает до бе-
рега, высокий уровень воды, он должен упасть 
ещё хотя бы на один метр, может, чуть больше. 
Ждём, когда вода сойдёт, - говорит главный 
специалист по делам Го и Чс посёлка Уренгой 
александр Золотов.

В обществе «ямбургТранссервис» коррес- 
понденту газеты также сообщили, что пока 
движение через понтонный мост закрыто. Вос-
становление наземного сообщения напрямую 
зависит от погоды: чем жарче будет в ближай-
шие дни, тем быстрее откроют движение по 
наплавному мосту.

напомним, в этом году понтоны были сняты 
2 мая.

https://tasu.ru/poleznaya-informatsiya/forma-dlya-polucheniya-spetspropuska-dlya-avtomobilya/
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Специалисты Департамента 
агропромышленного комплекса 
ямала разработали памятку для 
оленеводов, которая поможет им 
как можно лучше подготовиться к 
убойной кампании

напомним, с этого года по поруче-
нию Губернатора Дмитрия артюхова на 
убойных комплексах округа значительно 
увеличивается закупочная цена на мясо 
оленя первой категории - до 450 рублей 
за килограмм. И информационный бу-
клет содержит подробные рекоменда-
ции, как оленеводам провести заготови-
тельный сезон с максимальной выгодой, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
округа.

Так, памятка рассказывает, как заклю-
чить договор с заготовительной орга-
низацией, какие документы для этого 
необходимы, содержит полный перечень 
предприятий, осуществляющих заготовку 
оленины, их контакты и адреса. 

Поскольку главное условие получе-
ния наибольшего дохода - это здоровые 
животные, один из основных разделов 
памятки - ветеринарные требования, ко-
торые необходимо выполнить для сдачи 
оленей на убойный комплекс. 

К обязательным требованиям относятся 
вакцинация животных против сибирской 
язвы и бруцеллёза, а также биркование. 
К рекомендованным - обработка против 
подкожного овода, вакцинация олене-
гонных собак против бешенства. Все эти 
мероприятия ветеринарные специалисты 
проводят бесплатно. В этом разделе также 
опубликованы контакты для обращения за 
ветеринарной помощью в муниципалите-
тах округа, для уточнения графика вакци-
нации и решения других вопросов. 

отдельно в пособии говорится о вете-
ринарно-санитарной экспертизе, по ре-
зультатам которой продукту присваивает- 
ся та или иная категория. 

Памятка размещена в открытом доступе -  
на официальном сайте Департамента 
аПК. ознакомиться и скачать её можно 
по ссылке https://dapk.yanao.ru/
documents/active/70614/. 

«мы заинтересованы в том, чтобы наши 
оленеводы получили во время предстоящей 
заготовительной кампании максимальную 
выручку. окружная господдержка на заго-
товку мяса в этом году запланирована таким 
образом, чтобы не менее 80% сдаваемого 
мяса было именно первой категории. У оле-
неводов ещё достаточно времени на под-
готовку, надеемся, наше пособие им в этом 
поможет», - подчеркнул андрей Ревнивых, 
начальник отдела развития сельского хозяй-
ства Департамента аПК янао.

В числе важнейших - утверждение от-
чёта об исполнении окружного бюджета 
за 2019 год и бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования ЯНАО за прошлый год. 

«Отчёт об окружном бюджете позволяет  
оценить эффективность его исполнения 
и сделать выводы об устойчивости бюд-
жетно-финансовой политики региона. 
Для нас всегда в приоритете остаётся 
выполнение всех принятых социальных 
обязательств и задач по реализации на-
циональных проектов», - прокомменти-
ровал председатель Законодательного 
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин. 

Кроме того, некоторые вопросы бу-
дут рассмотрены в форме заочного 
голосования. В их числе поддержка 
обращения Законодательного Собра-
ния Республики Карелия к руководи-
телю Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека - главному го-
сударственному санитарному врачу РФ 
по вопросу уточнения требований по 
организации питания в лагерях днев-
ного пребывания и в специализирован-
ных (профильных) лагерях.

Так, сейчас для организации пита-
ния детей в летних лагерях требуется 

в Департаменте финансов ямало-
ненецкого автономного округа 
подвели итоги исполнения 
бюджета за четыре месяца 
текущего года

По оперативным данным, объём посту-
пивших доходов в консолидированный бюд-
жет янао составил 79 млрд рублей, или 30% 
годового плана.

На Ямале поэтапно снимаются 
ограничения на авиаперевозки 
в сезон отпусков

получить заключение санитарно-эпи-
демиологической службы. Между тем 
образовательные учреждения, на базе 
которых открываются детские оздоро-
вительные лагеря, такое заключение 
уже имеют. Ямальские парламентарии 
намерены поддержать обращение о 
снятии излишних административных 
барьеров и освободить школы от по-
вторного получения заключения СЭС 
при организации летнего отдыха детей. 

«Сейчас рассматривается возмож-
ность организации отдыха детей на 
территории автономного округа. Учи-
тывая современные реалии, освобож- 
дение образовательных учреждений от 
повторного получения заключения СЭС 
позволит более оперативно разворачи-
вать пришкольные лагеря без ущерба 
для безопасности детского отдыха», -  
пояснил спикер парламента.

Как сообщает пресс-служба Зак- 
собрания ЯНАО, заседание окружного 
парламента состоится 28 мая в режи-
ме ВКС. На работу в дистанционном 
режиме депутаты перешли в целях 
обеспечения профилактических 
мероприятий, предупреждающих 
распространение коронавирусной  
инфекции.

В окружной бюджет мобилизовано  
72 млрд рублей. Годовой план, утверж-
дённый законом автономного округа об 
окружном бюджете на 2020-2022 годы, 
выполнен на 29%, сообщает пресс-служба 
главы региона.

налоговые доходы поступили в регио-
нальный бюджет в сумме 68 млрд рублей, 
что составляет 96% от общего объёма дохо-
дов бюджета. 

В структуре налоговых доходов наиболь-
ший удельный вес занимают налог на при-
быль организаций и налог на имущество ор-
ганизаций (42% и 31% соответственно). налог 
на доходы физических лиц составил 18%.

По расходам консолидированный бюджет 
автономного округа исполнен в сумме  
65 млрд рублей, или на 23% годового плана, 
что соответствует уровню аналогичного по-
казателя 2019 года.

«Все заявленные главными распоря-
дителями средств окружного бюджета 
расходные обязательства обеспечены фи-
нансовыми ресурсами в полном объёме, ис-
полнение расходной части окружного бюд-
жета составило 60 млрд рублей, или 24% 
годового плана», - сказала замгубернатора 
янао, директор Департамента финансов 
альбина свинцова.

на финансирование государственных про-
грамм региона направлено 40 млрд рублей. 
Доля расходов окружного бюджета, носящих 
программный характер, составила 95%.  
наибольший объём расходов направлен на 

«Начинается сезон отпус- 
ков, и у людей большой за-
прос на выезд. Уже сейчас 
можно приобрести дополни-
тельные билеты на рейсы из 
действующего расписания, 
а с 23 мая вводятся допол-

нительные рейсы по самым 
востребованным направле-
ниям - Тюмень, Уфа, Екате-
ринбург, Омск, Новосибирск, 
Москва и другие. Будут про-
должены все наши социаль-
ные программы, в частности, 
билеты для многодетных», -  
сообщил Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов. 

Пока эпидемиологичес- 
кая обстановка остаётся на-
пряжённой, сохранится ряд 
ограничений по загрузке 
прилетающих в округ воз-
душных судов, необходимый 
для недопущения завоза ко-
ронавирусной инфекции. Во 
время перелётов действуют 

транспорт. 
авиакомпания «ямал» 
возобновляет большинство 
субсидируемых рейсов 
за пределы округа. на 
сайте перевозчика и в 
кассах стартовала продажа 
билетов. Уже сейчас 
доступны билеты на май 
и частично на июнь. В 
ближайшее время поступят 
в продажу билеты на 
остальные рейсы

усиленные меры безопас-
ности. Экипаж и пассажиры 
должны соблюдать масоч-
ный режим. После каждого 
рейса проводится усилен-
ная санитарная обработка, 
а по возвращению в базовый 
аэропорт в салоне воздуш-
ного судна и в багажном от-
делении выполняется пол-
ная дезинфекция, сообщает 
пресс-служба Правительства 
Ямала.

Для всех, кто 
выезжает из округа
Перед выездом за пределы 
округа ямальцам рекомендуют  
проверить, какие ограни-

сферы социальной политики, здравоохране-
ния и образования.

Финансовая помощь местным бюджетам 
предоставлена в полном объёме заявленной 
органами местного самоуправления потреб-
ности - в сумме 25 млрд рублей. объём  
перечисленных дотаций составил почти  
11 млрд рублей, или 36% от годового плана. 

общий объём государственного долга ав-
тономного округа составляет 16,3 млрд руб- 
лей. Уровень долговой нагрузки на бюджет 
янао - 7% от объёма собственных доходов 
бюджета и находится на экономически безо-
пасном уровне.

Бюджет

Департамент финансов Янао представил основные показатели 
исполнения бюджета за четыре месяца 2020 года

чения действуют в регионе 
прибытия. В каждом уста-
новлены разные требования -  
обязательная самоизоляция 
в течение 14 дней, система 
пропусков, масочный режим 
и другие.

Возвращаясь из других 
регионов, ямальцы должны 
либо заранее сделать тест 
на коронавирусную инфек-
цию в лицензированных 
организациях, либо пройти 
двухнедельную изоляцию. 
На это время работодатели 
могут перевести сотрудни-
ка на удалённую работу или 
предоставить ему очередной 
оплачиваемый отпуск.

Депутаты намерены 
поддержать предложение 
коллег об организации 
летнего отдыха детей
Каникулы. совет Законодательного собрания 
янао, на котором утвердили перечень вопросов 
для включения в проект повестки 51-го заседания 
окружного парламента, прошёл в режиме видео-
конференц-связи 18 мая

апк

как получить 
максимальную выручку 
от убойной кампании? 

https://dapk.yanao.ru/documents/active/70614/
https://dapk.yanao.ru/documents/active/70614/
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На базе общества «Тазагрорыбпром» 
мы побывали в понедельник, 18 мая. По 
оврагу шумят потоки талой воды, лёд 
с каждым днём становится всё тоньше, 
видны забереги, до ледохода остаются 
считаные дни. Такой весны речники и 
не припоминают. А ранняя навигация 
для рыбодобывающего предприя-
тия - это возможность раньше начать 
путину. У «Тазагрорыбпрома» самый 
крупный в районе флот, теплоходы и 
несамоходные суда - возрастные, поэ-
тому требуют к себе много внимания. 
К тому же зимовка у судов в этом го-
ду была необычная: три теплохода, 
баржи и НРС-1 вмёрзли в лёд в рай- 
оне фактории 5-6 Пески и рыбоугодья  
Вартаняво.

Рыбодобытчики в      ожидании путины

- Теплоходы, которые зимовали не 
на базе, уже стоят на вооружении, эки-
пажи находятся на местах и закончили 
подготовку к навигации. Зимой у нас 
проводился капитальный ремонт двух 
плашкоутов, осталось ещё немного, че-
рез 3-4 дня закончим. В этом году две 
плавучих морозилки по предписанию 
речного регистра должны уйти на ре-
монт, мы планируем провести эти ра-
боты между летней и осенней путиной. 
Сделать предстоит много: корпусные 
работы, замена главных двигателей, но 
у нас есть успешный опыт с НРС-3, кото-
рую мы ремонтировали летом прошло-
го года, поэтому должны уложиться, -  
рассчитывает заместитель генерально-
го директора ООО «Тазагрорыбпром» 
Алексей Бороздин.

Сегодня же на повестке дня - подготовка 
рефрижераторов к летней путине. НРС-2, 

летняя путина. В этом году погода в Заполярье 
бьёт все рекорды: ранняя весна, ледоход, который идёт 
на три недели раньше срока, а значит, и навигация 
начнётся непривычно рано. Поэтому на базе Тазовского 
рыбодобывающего предприятия кипит работа

или как называют её сами речники «двой-
ка», уже стоит около плавмастерской. Го-
товить эту морозилку к путине начали 
сразу после майских праздников: чув-
ствуется запах краски, но главные работы 
сейчас идут в самом сердце - в дизельном 
отделении. Здесь три агрегата, которые 
требуют особого внимания. Готовит НРС 
дизелист Сергей Салиндер. Парень рабо-
тает на рыбодобывающем предприятии 
с 2014 года, ходил на разных судах, но 
интереснее ему здесь - в дизельной. По 
профессии Сергей - механик. 

- Штурманство мне не интересно, моя 
стихия - агрегаты. Большая ответствен-
ность осознавать, что от тебя зависит 
работа всего этого огромного плавуче-
го дома. На подготовку плавморозилки 
к навигации необходимо три-четыре 
недели, и можно идти в рейс. Я сейчас 
занимаюсь регулировкой двигателей, 
делаю всё на совесть, потому что от этих 
двух машин зависит работа морозилок, 
они не должны останавливаться. Ещё 
один дизель отвечает за функциони-
рование всех систем самой плавморо-
зилки, его тоже надо будет посмотреть 
и отрегулировать, - рассказывает дизе-
лист Сергей Салиндер. 

 На берегу, где обычно зимует караван 
судов предприятия, тоже оживлённо: 
подготовительные и ремонтные рабо-
ты идут на каждом плавсредстве. Хоть 
сегодня готовы выйти в рейс четыре те-
плохода и один скоростной катер. 

- «Арго» готов к эксплуатации, дела-
ли пробный запуск двигателя, всё нор-
мально, осталась покраска. Теплоходы  
«Ост» и «Вест» ждут начала навигации 
на 5-6 Песках. КС-ка «Тагул» - наша ра-
бочая лошадка - тоже готова. Остальные 
суда находятся в ремонте, будем старать-
ся к началу путины завершить все рабо-
ты. На промысел выйдут 17 плашкоу- 
тов и теплоходы, все, кроме «Пурги» - он 
встал на капитальный ремонт. Судно уже 
выставили на городки и приготовили 
к работам, в течение лета будем вос-
станавливать. На нём предстоит полная 
замена корпуса, этим займётся «Тюмень-
судокомплект», экипаж теплохода тоже 
будет при деле, - поясняет заместитель 
генерального директора «Тазагрорыб- 
прома» по флоту Виктор Парамонов.

Серьёзное обновление предстоит и 
трём из четырёх КС-ок предприятия - на 
них сейчас идут работы капитального 
характера. Капитан-механик Михаил 

Саричев - опытный речник, на флоте 
18 лет, говорит: такой ранней весны не 
припомнит. Но тёплая солнечная погода 
речникам - хорошая помощница: теп-
ло, сухо, можно проводить сварочные 
работы, да и краска сохнет при таких 
условиях быстрее. 

-  В этом году у меня на катере большой 
объём работы, сейчас занимаюсь зачист-
кой машинного отделения, слил масло 
с двигателя и зачищаю, чтобы не было 
остатков горючего - этого требует тех-
ника безопасности. Остаются ещё кор-
пусные работы, восстановление леер- 
ного ограждения, а также регулировка 
двигателя. Покраской катера будем за-
ниматься в самый последний момент, -  
перечисляет предстоящие работы капи-
тан-механик Михаил Саричев.

Пока он один готовит катер к навига-
ции, но совсем скоро к нему присоеди-
нится моторист. На сегодняшний день 
экипажи укомплектованы не полностью, 
говорит замдиректора по флоту:

- Капитаны на все суда есть, рулевые- 
мотористы тоже. Флот укомплектован 
пока на 80%, но ещё нет острой необхо-
димости выводить всех на работу, потому 
что навигация ещё не началась. Те, кто 

приехал на период навигации, прошли 
тесты на коронавирус в Омске и Тюмени. 
Студенты-практиканты тоже находятся в 
райцентре, у них период самоизоляции.

Весь свой немалый флот речники «Таз- 
агрорыбпрома» должны подготовить 
к началу путины, время ещё есть. Как 
правило, путина на предприятии на-
чинается в конце июня - первых числах 
июля, когда вода спадает и оголяются 
рыболовецкие пески. Но в этом году всё 
идёт не так, как всегда. 

- Этим летом будем раньше начинать, 
но опять же смотря, какой уровень воды 
будет после ледохода. Когда будет от-
крываться берег, начнём перебрасывать 
бригады. Зимой был пролов, летом хотим 
выйти пораньше, чтобы поймать так на-
зываемую чёрную рыбу, на неё хороший 
спрос. Обычно в летней путине задей-
ствованы 13 рыболовецких бригад, начи-
наем переброску с Надо-Марра - там берег 
высокий, - отмечает Алексей Бороздин.

Рыбаки возлагают большие надежды 
на предстоящую путину, ведь зимний 
промысел был не очень удачным. В пла-
нах рыбодобывающего предприятия до 
конца года добыть 1450 тонн «живого се-
ребра», из них 850 тонн выловить летом.

на самом 
крупном 
в районе 
флоте 
местного 
рыбодо-
бывающе-
го пред-
приятия 
полным 
ходом 
идут рабо-
ты по под-
готовке те-
плоходов 
и несамо-
ходных 
судов к на-
вигации

рулевой- 
моторист 
теплохода 
«арго» Се-
мён яндо 
занимает- 
ся регу-
лировкой 
двигателя

Экипажи 
несамо-
ходных 
рефриже-
раторных 
судов 
начали 
готовить 
плавучие 
морозилки 
к встрече 
и обработ-
ке уловов

Этой 
зимой 
на двух 
плашкоу-
тах  
ооо «таз- 
агрорыб- 
пром» 
проводил-
ся капи-
тальный 
ремонт

Сергей 
Салиндер 
в «таз- 
агрорыб- 
проме» 
работает с 
2014 года. 
Больше 
всего 
речнику 
нравится 
работа ме-
ханика
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по льду - 
как по дороге
Аэролодка «Фантом 850К» 
уверенно преодолевала 
водную и ледяную поверх-
ность озера возле районно-
го центра. Плавность хода, 
когда судно забиралось на 
очередной островок изо 
льда или спускалось с него 
на открытый участок воды, 
практически ничем не от-
личалась от передвижения 
на автомобиле по тазовским 
дорогам. Напомним, что всё 
дело в особой конструкции: 
основу аэролодки состав-
ляют баллоны из поливи-
нилхлорида, которые защи-
щает пластиковая «чешуя» 
толщиной пять миллиме-
тров, что и позволяет судну 
спокойно преодолевать не 
только ледяные преграды, но 
и небольшие участки суши. 
Комфортным передвижение 
делают и условия в кабине, 
которым позавидовали бы и 
некоторые автовладельцы.

По легенде учений в не-
скольких километрах от рай-
онного центра провалился 
под лёд снегоход, на кото-
ром из пункта А в пункт Б,  
не приняв во внимание 
опасность передвижения по 
тонкому льду, пытались до-
браться пять человек. Они по 
номеру телефона единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы 112 вызвали спасателей.

Спасают только людей
Ситуация, к сожалению, 
вполне обычная для весны 
и повторяется ежегодно.

- За май мы совершили уже 
семь аварийно-спасательных 
выездов именно на водные 
объекты, эвакуированы 19 
человек. Были случаи, когда 
пострадавшие отказывались 
с нами ехать, не хотели бро-
сать свою технику. Но наша 
первостепенная задача - со-
хранение здоровья и спасение 
людей. Технику мы не эвакуи- 
руем. К тому же на спаса-
тельные операции выезжали  
аэролодки «Пираньи»,  
на которых нет места для 

снегоходов. Поэтому мы за-
бирали только пострадавших, 
доставляли их в Тазовский и 
оказывали помощь, - коммен-
тирует беспечность людей в 
опасных условиях замести-
тель начальника Тазовско-
го поисково-спасательного 
отряда по аварийно-спаса-
тельной работе Виталий  
Павлючков.

На «Фантоме 850К» место 
для транспортировки сне-
гохода есть, так как длина 
аэролодки - 8 метров, а гру-
зоподъёмность составляет  
3 тонны. Но в приоритете - в 
любом случае люди.

полный вперёд!
При проведении спасатель-
ной операции, говорят со-
трудники Тазовского ПСО, 
часть времени уходит на 
доставку судна к берегу. 
Собственного пирса у под-
разделения нет, поэтому 
каждый раз приходится 
перевозить аэролодку на 
берег, спускать на воду, что 
на 15-20 минут увеличивает 
время операции. В осталь-
ном же, если происшествие 
случилось недалёко от рай-
центра и у спасателей есть 
чёткие координаты постра-
давших, поиск и эвакуа- 
ция проходят достаточно  
быстро.

Вот и 18 мая, спустя 10 ми-
нут после того, как аэролод-
ка отчалила от песчаного 
берега, где в Тазовском тра-
диционно проходят нацио-
нальные праздники, на борт 
по трапу уже забирались 
«пострадавшие». Каждому 
сразу же был выдан спаса-
тельный жилет. В обратную 
дорогу техника отправи-
лась с небольшой заминкой. 
Оттолкнуться от снежного 
берега острова, на котором 
растёт кустарник, не полу-
чалось, несколько попыток 
раскачать лодку, чтобы она 
снялась с естественного 
«причала», тоже не увен-
чались успехом. Тогда ка-
питан, чью роль исполнял 
замначальника Тазовского 
ПСО Виталий Павлючков, 
принял решение идти впе-
рёд. Без каких-либо проблем 

тренировка. 18 мая сотрудники Тазовского поисково-спасательного отряда 
провели учения с использованием новой специальной техники

сделав полукруг по остро-
ву, аэролодка взяла курс на  
Тазовский.

отработать 
необходимые 
навыки
- С одной стороны, конечно, 
хочется поберечь новую тех-
нику, но с другой - её надо 
испытывать в полевых ус-
ловиях, поэтому было при-
нято решение проехать по 
суше, по кустам. Вообще в 
каждом конкретном случае 
выбор делается, исходя из 
сложившейся ситуации. А 
такие учения как раз и нуж-
ны, чтобы во время проведе-
ния реальной спасательной 
операции водитель и другие 
наши сотрудники не теря-
лись, а знали, как себя вести.  
В целом, могу сказать, что 
сегодня аэролодка показала 
себя хорошо, все поставлен-
ные задачи благодаря новой 
технике были успешно ре-
шены, - подытожил Виталий 
Павлючков.

Один из «пострадавших» - 
спасатель Азат Тимканов то-
же со своей стороны оценил, 
как прошла операция по его 
спасению.

- Отработали очень бы-
стро, мы даже замёрзнуть 
не успели. Преимуществ у 
новой аэролодки много: в 
кабине тепло, технику мож-
но погрузить на борт, ско-
рость большая, - объяснил 
сотрудник Тазовского поис-
ково-спасательного отряда.

Подобные тренировки 
спасатели района проводят 
регулярно. Главное - отра-
ботать необходимые навыки 
оказания помощи пострадав-
шим, оценить, как ведёт себя 
техника. 

Напомним, что аэролодка 
«Фантом 850К» есть на воо-
ружении только у тазовских 
спасателей. Приобретение 
судна стало возможным бла-
годаря поддержке Правитель-
ства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Сейчас аэро-
лодка проходит испытания, 
после чего будет решаться 
вопрос об оснащении и дру-
гих подразделений «Ямал-
спаса» такой спецтехникой.

во вре-
мя тре-
ниро-
вочной 
спаса-
тельной 
опе-
рации 
«Фантом 
850К» 
эвакуи- 
ровал 
пятерых 
«постра-
давших»

учения прошли в штатном режиме, новая спецтехника спра-
вилась с поставленной задачей

в случае необходимости аэролодки «Пираньи» также готовы 
прийти на помощь жителям района

ДмИТРИй Симонов
ФоТо из архива Сз

В этом году из-за тёплой весны снежный покров в тундре 
исчез на несколько недель раньше обычных сроков. соот-
ветственно, увеличился пожароопасный период, но тазов-
ские спасатели традиционно начинают подготовку к нему 
заблаговременно.

- Ежегодно согласно Постановлению Губернатора мы за-
ранее начинаем проводить испытания специальных техни-
ческих средств, проверяем всё оборудование и к 1 мая уже 
докладываем о готовности. Да, обычно снег сходит позже, 
чем в этом году, но на нашу работу это никак не влияет, -  
пояснил начальник Тазовского поисково-спасательного от-
ряда сергей Крюкович.

По состоянию на 19 мая в подразделение были приняты 
15 сезонных пожарных-десантников, уже сформированы  
7 групп, которые будут работать на ликвидации природных 
пожаров, - 6 основных и одна резервная. 20 мая началось 
обучение сезонного состава.

- Всего нам необходимо принять в отряд 23 сезонных 
пожарных-десантников. Часть изъявивших желание 
работать проходит медицинский осмотр. но уже можно 
сказать, что примерно 50 процентов от принятых в отряд 
составят опытные сотрудники, которые у нас в пожаро- 
опасный период работают не первый год, - прокоммен-
тировал приём на работу новых сотрудников сергей 
Крюкович.

начальник Тазовского поисково-спасательного отряда 
также сообщил, что уже заключены контракты на полёты, 
сотрудники обеспечены спецодеждой и продовольствием. 
В течение года проходило плановое обновление специаль-
ного оборудования взамен вышедшего из строя. Речь идёт 
о мотопомпах, пожарных рукавах, бензопилах, шанцевом 
инструменте, ранцевых огнетушителях.

напомним, что зона ответственности Тазовского поисково- 
спасательного отряда при возникновении природных по-
жаров не ограничивается территорией только нашего му-
ниципального образования, а включает в себя также часть 
Пуровского и надымского районов.

охрана природы

К пожароопасному 
периоду готовы
в тазовский поисково-спасательный  
отряд принимают на сезонную работу 
пожарных-десантников
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Береги планету - 
собирай батарейки!

анна люБина
Роман ищенКо (ФоТо)

Организаторы затрону-
ли одну из серьёзных проб- 
лем экологии - загрязнение 
окружающей среды опасными 
веществами, которые выде-
ляют элементы питания. Кон-
курс был рассчитан на фанта-
зию детсадовцев и школьни-
ков - им предлагалось сделать 
ёмкость для сбора «пальчи-
ковых», «мизинчиковых» и 
других аккумуляторов. Для 
создания батарейкосборни-
ка ребятам потребовались 
пятилитровая бутылка, крас- 
ки, цветная бумага, картон, 
карандаши, клей, ножни-
цы и главное - творческий  
подход.

нИна КуСаева
сКРИншоТ С Сайта yasavey.ru

Впервые «ночь музеев» была проведена 
в Берлине в 1997 году, Тазовский районный 
краеведческий музей присоединился к ак-
ции в 2012-м. Каждый год «ночь музеев» ме-
няет тематику, на этот раз акция посвящена 
75-й годовщине Победы в Великой отече-
ственной войне. 

специалисты музея призвали тазовчан 
провести этот увлекательный день вместе 
с ними, посетив официальный сайт учреж-
дения yasavey.ru. Тазовские музейщики 
подготовили познавательные виртуальные 
выставки, увлекательный квест и интерес-
ный мастер-класс.

- обычно акция «ночь музеев» - это  
интерактивное мероприятие. В этом году 
из-за сложившихся обстоятельств с панде-
мией мы не смогли принять посетителей,  
но подготовили большую, интересную  
программу, поучаствовать в которой можно 

было на нашем сайте. мероприятия шли с 
интервалом в 2 часа. оставаясь дома, посе-
тители сайта смогли посмотреть выставки: 
«легенды нашей Победы» - это коллекция 
юбилейных медалей, собранных нашим 
сотрудником Иваном Получанкиным, «на-
грады Великой отечественной войны», 
которые хранятся в фонде музея, «агитаци-
онные плакаты времён ВоВ». Порадовало, 
что многие откликнулись и поучаствовали 
в патриотической квест-игре «Испытание 
искателя», которая состояла из 12 заданий. 
Итоги игры мы объявим 25 мая, самые 
активные участники, которые успешно 
справились с заданиями, получат денежные 
призы, - объяснила экскурсовод Тазовского 
районного краеведческого музея марина 
Гончарова. 

В рамках всероссийской онлайн-акции 
«ночь музеев-2020» культорганизатор Тазов-
ского краеведческого музея Валерия Гутман 
предложила тазовчанам поучаствовать в 
мастер-классе «сайнормы ненэцян нуда 

тер», что в переводе с ненецкого означает 
«Подарок ветерану».

- мой мастер-класс рассчитан на детей в 
возрасте от 6 лет и старше, я думаю, самым 
маленьким всё-таки понадобилась помощь 
родителей. В рамках мастер-класса участни-
кам предстояло изготовить медаль для вете-
рана. Для этого понадобились картон синего 
цвета, бумага чёрного, оранжевого, красно-
го, жёлтого цвета, ленточка шириной 0,5 сан-
тиметра, клей-карандаш, ножницы, линейка, 
маркер. Посмотреть технологию выполнения 
медали можно на нашем официальном сай-
те, - рассказала Валерия Гутман.

специалисты музея отметили, что именно 
мастер-класс собрал больше всего просмот- 
ров. медаль ребята могли оставить себе или 
подарить ветерану.

И пусть тазовчане не смогли посетить 
музей в рамках акции в этом году, а ме-
роприятия были виртуальными, «ночь 
музеев» прошла, как всегда, интересно и 
познавательно!

Экология. молодёжный совет при 
Главе района совместно с партией 
«Единая Россия» и управляющей 
компанией «Тазспецсервис» провели 
конкурс «Батарейка»

Как побывать в музее не выходя из дома?

16 мая музеи россии 
приняли участие в 
ежегодной акции 
«ночь музеев». в связи 
с неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановкой все 
запланированные 
мероприятия прошли 
онлайн

культура

- Участники ещё нарисо-
вали плакат с информацией 
о вреде батареек для окру-
жающей среды. 

Конкурс про-
водился для 

привлечения вни-
мания жителей 
к раздельному 
сбору бытового 
мусора
Думаю, все участники полу-
чили ценную информацию: 
насколько важно защищать 
природу, из чего состоит 
маленький источник пита-
ния, как долго разлагает- 
ся батарейка в окружающей 

среде и какой вред наносит, -  
рассказала представитель-
ница Молодёжного совета 
при Главе Тазовского района 
Екатерина Фомичёва.

Ёмкости представители 
Молодёжного совета и члены 
партии «Единая Россия» еже-
дневно по заявкам забирали 
с порога квартир участников 
из Тазовского и Газ-Сале. 

- Я всегда рассказываю своим  
детям, как важно сохранять 
природу. С Рахимом и Златой 
часто выходим на субботни-
ки и убираем мусор на улице. 
Батарейки мы не выбрасываем  
в общий мусор, я отношу ис-
пользованные устройства на 
работу, где стоит бутылка для 
сбора. Поэтому дети с удоволь-
ствием согласились сделать 

ёмкость, решили сотворить 
«Пожирателя батареек». Для 
этого нам понадобились под-
ручные средства: пятилитро-
вая бутылка, белые бутылки 
из-под кефира и газировки, 
клей-пистолет. За время под-
готовки даже я узнала новую 
информацию - например, что 
опасные вещества, выделяе- 
мые при разложении бата-
рейки, попадают в подземные 
воды и в дальнейшем небла-
гоприятно влияют на наш ор-
ганизм, - отметила газсалинка 
Анастасия Вагапова.

Всего в конкурсе приняли 
участие 18 детей, некоторые 
участники подготовили не-
сколько творческих работ. 
Выбрать тройку победите-
лей помогло голосование, ко-

торое прошло в инстаграм- 
аккаунте Молодёжного со-
вета. С большим отрывом 
победила Дарья Жуковец, 
второе место заняла Елиза-
вета Привалова, на третьей 
строчке расположилась Алия 
Аджимурзаева. 

Все ёмкости активисты в 
ближайшее время передадут 
в учреждения Тазовского и 
Газ-Сале.

- Однозначно, бутылки для 
сбора батареек поставим в 
местах с наибольшим пре-
быванием и посещением 
людей. Например, в адми-
нистративных учреждениях,  
школах, детских садах, оста-
ётся только дождаться, когда 
закончится режим самоизо-
ляции, - сказала Екатери-

на Фомичёва. - Радует, что 
акция привлекла внимание 
детей и их родителей. В на-
граду за участие каждый ре-
бёнок получил сладкий приз.

Раз в месяц организаторы 
планируют опустошать на-
полненные ёмкости. Утилиза-
цией собранных аккумулято-
ров будет заниматься регио- 
нальный оператор по сбору 
батареек в Тазовском районе, 
по совместительству спонсор 
конкурса - управляющая ком-
пания «ТазСпецСервис». 

Организаторы акции при-
зывают жителей поддержать 
юных экологов и сберечь 
планету от загрязнения, 
поместив использованные 
батарейки в специальные 
красочные ёмкости. 

на сайте музея 
вы можете найти 
мастер-класс 
«Сайнормы 
ненэцян нуда 
тер»  («Пода-
рок ветерану»), 
подготовленный 
культорганизато-
ром тазовского 
краеведческого 
музея валерией 
Гутман

чтобы 
выбрать 
тройку 
победите-
лей, орга-
низаторы 
сфотогра-
фировали 
работы и 
размести-
ли фото-
графии в 
социаль- 
ных сетях 
для голо-
сования
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ольГа ромах
Роман ищенКо (ФоТо)

комфортная городская 
среда
Этим летом в рамках программы в Та-
зовском планируется обустроить три 
общественные территории: две зоны 
отдыха и одну детскую игровую пло-
щадку. Последняя - самый долгождан-
ный объект. О том, что в микрорайонах 
Аэропорт и Речпорт не хватает детских 
площадок, жители говорили на протя-
жении нескольких лет. И вот, наконец, 
мечта начинает принимать реальные 
очертания. В конце прошлой недели на 
участок вышел подрядчик  - компания 
«Тазстройэнерго». 

- На объекте выполнена вертикальная 
планировка. Средства и материалы для 
проведения работ есть. Сейчас занимаем- 
ся согласованием конструкций детской 
площадки с администрацией посёлка, 
чтобы не затягивать с поставкой ком-
плектующих. Срок сдачи объекта -  

18 сентября, но мы планируем выполнить 
работы раньше этого времени, - говорит 
директор по экономике и финансам ООО 
«Тазстройэнерго» Михаил Сытник.

В 2020 году планируется обуст- 
роить детскую площадку, а на будущий 
год - устройство небольшой парковой 
зоны с парковкой рядом с новой пло- 
щадкой. 

Вторая общественная территория, 
которая должна появиться в райцен-
тре к середине сентября, - Сквер моло-
дожёнов около Центра национальных 
культур. Теперь этим работам ничего не 
мешает: дом номер 5 по улице Пушкина 
после нескольких лет судебных тяжб, 
наконец, снесли. Проектом здесь преду- 
смотрено обустройство парковки и 
сквер с дорожками и зелёными зонами. 
Благоустраивать эту территорию будет 
общество «Кристалл». Эта же фирма 
выиграла подряд и на благоустройство 
площадки около памятника Ваули Пиет- 
томину. Сам монумент установили в 
прошлом году, однако подходов к не-

му нет, поэтому решено продолжить 
работы по обустройству места для 
отдыха. Предполагается, что на этом 
месте будет две площадки - верхняя и 
нижняя, которые соединит лестница, 
также здесь разместятся малые архи-
тектурные формы. 

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
говорил о том, что в 2020 году будет сде-
лан акцент на благоустройство дворовых 
территорий. В районном центре из 12 дво- 
ров, подходящих по условиям проек- 
та, необустроенными остаются три.

- Благоустройство коснётся трёх дво-
ровых территорий в микрорайоне Мар-
гулова около домов 7, 11 и 13. Там мы 
должны установить скамейки и урны. 
Аукционы на приобретение малых ар-
хитектурных форм уже состоялись. Срок 
исполнения контрактов - до 19 июня, 
если поставщики не подведут, до конца 
июня мы закроем вопрос по дворовым 
территориям, - отмечает заместитель 
главы администрации районного центра 
Геннадий Ткаченко. 

Сквер молодожёнов, 
место для отдыха  
и детская площадка

Комфортная 
среда.  
19 дворовых и  
3 общественные 
территории 
обустроят в этом 
году в нашем 
районе в рамках 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды». 
Комфортнее 
станут дворы 
Гыды, антипаюты, 
Тазовского и 
находки

В остальных поселениях района, за 
исключением Газ-Сале, этим летом бу-
дут благоустраивать только дворовые 
территории. Лидером станет Гыда: в 
самом северном селе планируется обу- 
строить 11 дворов, в Антипаюте в про-
грамму попали два дома - Юбилейная, 19,  
и Новая, 17, в Находке обустроят три 
прилегающих к домам территории. 

Дороги продолжат 
ремонтировать
В нынешний сезон благоустройства 
масштабных работ по капитальному ре-
монту улично-дорожной сети в Тазов-
ском не планируется, за исключением 
завершения второй очереди по улице 
Пристанской. В прошлом году подряд-
чик - муниципальное дорожно-транс-
портное предприятие - выполнил рабо-
ты только на треть, отремонтировав 324 
метра. В этом году предстоит завершить 
ремонт на участке протяжённостью 615 
метров. 

- Недавно по улицам посёлка проеха- 
ла комиссия, наши специалисты вме-
сте с дорожниками оценили состояние 
дорог. Отмечены места, где требуется 
перекладка плит или отсыпка обочин 
песком, - всё это будет проводиться 
либо в рамках гарантийных работ, ес-
ли участки недавно ремонтировались, 
либо в рамках содержания. Как всегда, 
этим летом будут красить бордюры и  
ремонтировать дорожные огражде-
ния. Мы готовимся к асфальтированию 
дорог, большая работа проводится по 
корректировке и уточнению проектной 
документации, - уточняет глава посёлка 
Тазовского Омпа Яптунай. 

тазовский станет чище 
и ярче 
Режим повышенной готовности - не по-
вод забывать о чистоте, в том числе и 
прилегающих территорий. Массовых 
субботников пока не будет, но власти 
надеются на то, что тазовчане наведут 
порядок во дворах. 

- Мы разослали письма по организа-
циям с просьбой убрать прилегающие к 
зданиям и офисам территории, приве-
сти в порядок фасады. На уборку вый- 
дут неравнодушные тазовчане. Кроме 
того, очищать придомовые террито-
рии будет управляющая компания, она 
должна сделать сметные расчёты. Пе-
ред дорожниками поставлена задача -  
убирать мусор не только на дорогах 
и обочинах, но и чуть дальше. Также 
планируем этим летом привлекать на 
работу школьников, но это, скорее 
всего, с июля. В прошлом году боль-
шую часть мусора на общественных 
территориях собрали именно они, на 
протяжении трёх месяцев работали 
по 10 подростков. В этом году, думаю, 
будем по 15 человек брать на два ме-
сяца. Зарплату мы им устанавливаем 
достойную, у ребят есть стимул, - го-
ворит Омпа Яптунай. 

Кроме того, в планах местных властей 
обновить урны на центральных улицах. 
В вазонах и на опорах уличного освеще-
ния летом появятся саженцы, как гово-
рят в администрации посёлка, это будут 
новые сорта с яркими цветами. 

На некоторых детских площадках поя- 
вятся дополнительные конструкции - 
где-то качели, где-то футбольные воро-
та. Например, на открытом хоккейном 

корте в микрорайоне Калинина, чтобы 
летом детвора могла играть в футбол.  

концепция развития 
райцентра
В прошлом году администрация посёлка 
задумалась о том, как в дальнейшем обу- 
страивать районный центр и делать его 
максимально комфортным для жителей 
и привлекательным для гостей. С этой 
целью провели аукцион на разработку 
концепции развития Тазовского. 

- Мы хотим, чтобы нам сделали план 
благоустройства посёлка, подсказали, как 
лучше обустроить те или иные микрорай-
оны, что добавить в существующие зоны 
отдыха. В июне начнутся работы. Наша 
цель - сделать посёлок современным и 
комфортным для жителей. Есть генераль-
ный план застройки, а концепция - это 
своего рода конкретизация и наполнение 
генплана. Основываясь на результатах, 
мы будем дальше благоустраивать наш 
общий дом, - уверен глава райцентра.

Отметим, что в Тазовском продолжают- 
ся работы по сносу ветхого и аварийного 
жилья, а также незаконных построек и 
обветшалых сараев. В прошлое уходят 
хозпостройки по улице Пушкина в рай-
оне домов 26, 28 и 30, власти планируют 
убрать и «местные достопримечатель-
ности» - покосившиеся двухэтажные са-
раи. Что касается сноса домов, то здесь 
всё зависит от введения в эксплуатацию 
первой очереди микрорайона Солнеч-
ный. Вслед за переселением тазовчан в 
новостройки начнётся демонтаж цело-
го ряда многоквартирников по улицам 
Пушкина, Геофизиков, Калинина, а так-
же в микрорайоне Геолог.

в тазов-
ском прак-
тически на 
три неде-
ли раньше 
обычного 
начался 
сезон бла-
гоустрой-
ства. на 
дорогах 
работники 
местного 
дорож-
но-транс-
портного 
предприя- 
тия при-
ступили к 
ямочным 
ремонтам

3D-модель 
зоны отдыха 
около мону-
мента ваули 
Пиеттомину. 
так, по задумке 
проектиров-
щиков, будет 
выглядеть 
новое место 
отдыха тазов-
чан к середине 
сентября

работники 
«тазстройэнер-
го» приступили 
к обустройству 
детской пло-
щадки по улице 
Пристанской  
в микрорай- 
оне аэропорт. 
Подрядчики 
обещают пора-
довать местных 
детей досрочно

участок 
около  
Центра 
нацио-
нальных 
культур 
опустел 
совсем 
недавно, 
несколько 
недель на-
зад здесь 
стояла вет-
хая избуш-
ка. К нача-
лу осени 
на этом 
месте бу-
дет Сквер 
молодо-
жёнов. 
Подряд-
чик уже 
завозит 
песок для 
вертикаль-
ной плани-
ровки
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безоПасность безоПасность

15 мая около 01 часа ночи в  
40 километрах от села антипаю-
та мужчина 1988 года рождения, 
управляя снегоходом, не справился 
с управлением и допустил опроки-
дывание транспортного средства. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия телесные поврежде-
ния получил виновник дорожной 
аварии, предварительный диагноз: 
закрытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга, 
ушибленная рана волосистой части 
головы. 

на место происшествия прибы-
ли сотрудники Госавтоинспекции 
района, которые установили, что 
водитель снегохода является лицом, 
не имеющим права на управление 
транспортными средствами. Кроме 
того, в результате проведенного 
освидетельствования на состояние 
опьянения прибором «алктотектор» 
установлено опьянение - 0,52 мг/л 
паров этанола в выдыхаемом воз-
духе. 

Транспортное средство, которым 
управлял водитель, не зарегистри-
ровано в установленном законом  
порядке. По данному факту про- 
водится проверка. Водителя ждет 
суд. напоминаем, что управление 
транспортным средством лицом, не 
имеющим прав, в состоянии опьяне-
ния влечет наступление админист- 
ративной ответственности в виде ад-
министративного ареста на срок от 
10 до 15 суток.  

маРИя шИК,  

ИнсПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПасносТИ  

ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя оГИБДД  

омВД РоссИИ По ТаЗоВсКомУ РайонУ

2020 год в россии объявлен Годом памяти 
и славы. Председателем общественного 
совета при омвД россии по тазовскому 
району ириной мытник были собраны 
архивные материалы о первом 
начальнике отдела тазовской милиции -  
майоре евгении ивановиче Кашине, 
участнике великой отечественной войны

совместно с работниками группы по работе 
с личным составом и с представителем совета 
ветеранов органов внутренних дел по Тазов-
скому району анастасией Хорошевой в честь 

происшествия

на дорогах 
района 

Полицейские оформили стену памяти
празднования 75-летия Победы в Великой оте-
чественной войне была оформлена стена памя-
ти в здании омВД России по Тазовскому району.

стена памяти - мемориальная экспозиция с 
фотографиями участника Великой отечествен-
ной войны Евгения Ивановича Кашина и крат-
кими сведениями о нём и его жизненном пути.

«мы благодарны ветеранам за Победу, наша 
задача сейчас - это помнить и чтить память тех 
людей, благодаря которым мы можем жить в 
это мирное время», - отметила представитель 
совета ветеранов органов внутренних дел по 
Тазовскому району анастасия Хорошева.

УВажаемые РоДИтелИ!
Ежегодно с началом весенне-летнего сезона регистрируются случаи гибели 

детей при выпадении из окна!
Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на 

подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, 
опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. 

При этом подавляющее большинство падений происходило из-за недостатка 
контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, 
забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов  или оконных 
ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям 
самостоятельно забираться на подоконники, и наличия москитных сеток, создаю- 
щих иллюзию закрытого окна.

рекомендации родителям:
✓ не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку 

достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в 
жизни ребенка или искалечить её навсегда.

✓ не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети 
любят опираться на них, воспринимая как надёжную опору, а потом выпадают 
вместе с ними наружу.

✓ не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и 
стеклянных дверей.

✓ не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подо-
конник и не упал вниз.

✓ не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, распо-
ложенной вблизи окон.

✓ не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных 
или межкомнатных остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и 
нанести себе травму.

✓ Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматри-
вать за младшими.

✓ Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В част-
ности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы, должны 
быть без свисающих шнуров и цепочек: ребёнок может в них запутаться и спро-
воцировать удушье.

✓ Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно если вы живёте в 
частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ре-
бёнка из окна.

✓ Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, пре-
пятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.

но всё же, уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, 
по возможности, не оставлять маленького ребёнка одного, а брать с 
собой. в крайнем случае - кооперироваться со знакомыми, родствен-
никами и оставлять ребёнка у них или приглашать «свободных» род-
ственников к себе, чтобы они посидели с малышом. Конечно, от всего 
не застрахуешься, но сделать то, что в наших силах, чтобы обезопа-
сить ребёнка, мы обязаны.
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КаДастроваЯ Палата основной заКон

Чтобы оформить сделку купли-про-
дажи или дарения недвижимости, при-
надлежащей физическому лицу, дис-
танционно, то есть в электронном виде, 
ее собственнику необходимо предвари-
тельно представить в орган регистрации 
прав бумажное заявление о возможности 
регистрации перехода прав с исполь-
зованием электронной подписи. Такое 
заявление представляется в орган ре-
гистрации прав лично собственником 
недвижимости или его законным пред-
ставителем через МФЦ либо посредством 
почтового отправления. 

В течение пяти рабочих дней после 
подачи такого заявления в ЕГРН вносит-
ся запись о возможности регистрации 
перехода права собственности на объект 
недвижимости на основании докумен-
тов, подписанных электронной подписью 
и представленных в электронном виде 
дистанционно. По усмотрению владель-
ца такое разрешение может распростра-
няться как на один объект, так и на всю 
принадлежащую ему недвижимость. 
Прекратить действие записи в ЕГРН мож-
но в заявительном порядке по желанию 
собственника или по решению суда.

Если такая запись в ЕГРН отсутствует, 
то документы, представленные дистан-
ционно участниками сделки, будут воз-
вращены органом регистрации прав им 
без рассмотрения, и сделка не состоится. 

Но вместе с правилом законодатель-
ство также установило исключения. В 
частности, такие требования не при-
меняются, если заявление о переходе 
права собственности представляют 
нотариусы или госорганы, взаимодей-
ствующие с органом регистрации прав 
в электронном виде. Или если стороны 
договора обратились через кредитную 
организацию, взаимодействующую с ор-
ганом регистрации прав в электронном 
виде. Наконец, данное правило не при-
меняется, если владелец недвижимо-
сти является обладателем сертификата 
электронной подписи, изготовленного 

Владельцам сертификатов электронных 
подписей не требуется получать 
разрешение на дистанционные сделки  
с недвижимостью

удостоверяющим центром Федеральной 
кадастровой палаты (ФКП).

По закону сертификаты электронной 
подписи для получения государственных 
услуг могут изготавливать и выдавать ак-
кредитованные удостоверяющие центры 
в соответствии с ФЗ № 63 «Об электронной 
подписи». Всего в России насчитывается 
около 500 государственных и коммерчес- 
ких удостоверяющих центров, аккреди-
тованных Минкомсвязью и создающих 
сертификаты электронной подписи.

Вместе с тем только обладатели сер-
тификатов электронной подписи, ко-
торая выдается удостоверяющим цент- 
ром ФКП, по закону наделяются пра-
вом заключать дистанционные сделки 
с недвижимостью, подразумевающие 
перерегистрацию права собственности, 
без обязательной подачи письменного 
согласия на применение электронной 
подписи. Такое исключение основывает- 
ся на гарантии надежности удостове-
ряющего центра Кадастровой палаты 
и выпускаемых им сертификатов элек-
тронной подписи, обеспечивающих вы-
сокую степень защиты владельцев от 
потенциальных рисков мошенничества. 

Владельцы сертификатов электрон-
ной подписи, изготавливаемых удо-
стоверяющим центром Кадастровой 
палаты, также могут беспрепятственно 
получать различные государственные 
и муниципальные услуги. Будучи ана-
логом собственноручной, электронная 
подпись подходит для постоянного при-
менения в повседневной жизни, напри-
мер, чтобы не выходя из дома заверить 
документы для удаленной работы, запи-
сать ребенка в детский сад или школу, 
подать документы для поступления в 
вуз, заполнить анкету для оформления 
паспорта, зарегистрировать автомо-
биль, получить ИНН, подать налоговую 
декларацию, отследить штрафы ГИБДД, 
оформить налоговый вычет при покупке 
или продаже недвижимости, получить 
выписку из ЕГРН, поставить земельный 

участок на кадастровый учет, зареги-
стрировать право собственности на ма-
шино-место и многое другое.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи в удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты, нужно за-
регистрироваться на сайте uc.kadastr.ru,  
подать запрос в личном кабинете и опла-
тить услугу. Для создания сертификата 
электронной подписи понадобятся па-
спорт, СНИЛС, ИНН. Индивидуальные 
предприниматели также предоставляют 
основной государственный регистрацион- 
ный номер записи о государственной 
регистрации физлица в качестве ИП, 
представитель юрлица - документы, 
которые подтверждают полномочия на 
действия от имени юридического лица.

Далее необходимо пройти процедуру 
удостоверения личности в пункте оказа-
ния услуги. Кроме того, можно заказать 
выезд специалиста по удобному адресу. 
Процедура идентификации личности 
подтверждает получение сертификата 
электронной подписи его законным вла-
дельцем. Для уточнения возможной даты 
и времени приема с заявителем связывает- 
ся сотрудник удостоверяющего цент- 
ра. Во время прохождения процедуры 
сотрудниками соблюдаются все меры 
предупредительного характера, в том 
числе они обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты. Для удобства и 
безопасности граждан Кадастровая пала-
та также ввела предварительную запись 
на процедуру в офисах ведомства.

Отличие процесса получения серти-
фиката электронной подписи в Када-
стровой палате от других удостоверяю- 
щих центров заключается в том, что по-
сле удостоверения личности готовый 
сертификат можно получить только в 
личном кабинете на официальном сайте 
удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты. Таким образом, никто, кроме за-
конного владельца, не получит доступ к 
созданному сертификату. Срок действия 
сертификата электронной подписи, вы-
данного удостоверяющим центром Када-
стровой палаты, составляет 15 месяцев.

Удостоверяющий центр ФКП начал ра-
боту в июле 2016 года. За время работы 
выдано более 125 тысяч сертификатов ква-
лифицированной электронной подписи. 
Подробнее об Удостоверяющем центре 
ФКП можно узнать на сайте ведомства.

ЕлЕна ГанКЕ, И.о. ДИРЕКТоРа ФИлИала  

ФГБУ «ФКП РосРЕЕсТРа» По янао

Популярный сегодня электронный способ проведения операций с 
недвижимостью позволяет гражданам экономить время и деньги 
и сократить число посещений офисов предоставления госуслуг. 
тем не менее обязательным условием дистанционного заключения 
сделки, предполагающей переход права собственности в пользу 
другого физического лица, является наличие в едином госреестре 
недвижимости (еГрн) записи о возможности регистрации права 
собственности на основании документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью

https://uc.kadastr.ru
https://uc.kadastr.ru/index.php
https://uc.kadastr.ru/index.php
https://kadastr.ru/services/udostoveryayushchiy-tsentr/
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официально официально

решение собрания депутатов муниципального образования посёлок тазовский 
от 15.05.2020 года № 6-1-12. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования посёлок Тазовский

В целях эффективного использования земельных 
участков территории поселка Тазовский, принимая 
во внимание результаты публичных слушаний, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования поселок Тазовский, 

Собрание депутатов муниципального образо-
вания поселок тазовский решило:

1. Внести прилагаемые изменения в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образо-
вания поселок Тазовский, утвержденные решением 
собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 16 февраля 2018 год № 1-4-4.

2. опубликовать настоящее решение в районной 

газете «советское Заполярье» либо в «Вестнике ор-
ганов местного самоуправления» газеты «советское 
Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы администрации поселка 
Тазовский Ткаченко Геннадия анатольевича.

Глава муниципального образования 
п. Тазовский о.Е. яптунай

Приложение
к решению собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

от 15 мая 2020 № 6-1-12
изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок тазовский

на карте градостроительного зонирования муни-
ципального образования поселок Тазовский внести 
следующие изменения: 

1.1. в статье 2.4. Градостроительных регламентов в 
таблице:

- Исключить из таблицы позицию «Ж-2-51»;
- В зоне рекреационного назначения после строки

Р-4-20 214005001000 5.1. Спорт

Дополнить строкой следующего содержания:

Р-4-21 214005001000 5.1. Спорт

1.2. В статье 2.5. градостроительных регламентов 
в таблице:

- Исключить из таблицы позицию «Ж-2-51»;
- В зоне рекреационного назначения (Р) после строки

Основной вид разрешенного использования

5.1 
Спорт

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Вспомогательный вид разрешенного использования не 
установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

Дополнить строкой следующего содержания:

Основной вид разрешенного использования

5.1 
Спорт

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Вспомогательный вид разрешенного использования не 
установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

1.3. статью 2.6. главы 2 Порядка применения и 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования поселок 
Тазовский дополнить пунктом 6:

«6. В целях соблюдения прав граждан на обеспе-
чение земельных участков подъездными путями и пе-
шеходными подходами при осуществлении застройки 
территории, земельные участки в обязательном порядке 
обеспечиваются доступом - в виде прохода, проезда.».

1.4. Главу 2 Порядка применения и внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский до-
полнить статьей 2.15.:

«статья 2.15. Порядок сноса самовольной построй-
ки, расположенной на территории муниципального 
образования поселок Тазовский

1. самовольные постройки
1.1. самовольной постройкой является жилой дом, 

другое строение, сооружение или иное недвижимое 
имущество, расположенное на территории муници-
пального образования:

- созданное на земельном участке, не отведенном 
для этих целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами;

- созданное без получения на это необходимых 
разрешений;

- созданное с существенным нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил.

объект капитального строительства является са-
мовольной постройкой при наличии любого из трех 
вышеперечисленных признаков.

1.2. К самовольным постройкам не относятся объек- 
ты капитального строительства, право собственности 
на которые возникает у владельца в силу приобре-
тательской давности - добросовестного, открытого 
и непрерывного владения как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение 15 лет (статья 234 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Владение указанными объектами капитального строи-
тельства не может быть признано добросовестным, если:

- к владельцу объекта капитального строительства 
применялись меры административного воздействия 
за создание объекта капитального строительства при 
отсутствии необходимых разрешений;

- сохранение объекта капитального строительства 
нарушает права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц, создает угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также имуществу и окружающей среде.

2. Выявление факта самовольной постройки
2.1. самовольная постройка может быть выявлена:
- при обращении владельца в органы власти с заявле-

нием о признании права на объект капитального строи- 
тельства, имеющий признаки самовольной постройки;

- при контроле (надзоре) уполномоченными 
органами за использованием земельных участков и 
строительными изменениями земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- при обращении юридических и физических лиц с 
жалобами на нарушение их прав и законных интересов.

2.2. органы, осуществляющие контроль (надзор) за 
использованием земельных участков и строительными 
изменениями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства при выявлении в ходе мероприятий 
по контролю (надзору) факта самовольной постройки:

- применяют меры административного воздействия 
в рамках своей компетенции;

- при отсутствии собственных полномочий по 
применению мер административного воздействия 
направляют сообщение в органы контроля (надзора), 
в компетенцию которых входит выявление, наказа-
ние и пресечение обнаруженных правонарушений 
(самовольный захват земли, создание объекта капи-
тального строительства при отсутствии необходимых 
разрешений, нарушение градостроительных и строи-

тельных норм и правил) для принятия ими мер адми-
нистративного воздействия на правонарушителей.

3. Принятие решения по самовольной постройке
3.1. самовольная постройка по действующему граж-

данскому законодательству не отнесена к объектам граж-
данских прав. совершенные с самовольной постройкой 
сделки не влекут правовых последствий, в частности, 
связанных с переходом прав на самовольную постройку.

самовольная постройка подлежит сносу.
снос самовольной постройки должен быть осущест-

влен добровольно лицом, осуществившим самоволь-
ную постройку, либо на основании решения суда за счет 
средств лица, осуществившего самовольную постройку.

3.2. Иск о сносе самовольной постройки может 
предъявляться в суд:

- собственником земельного участка, находяще-
гося в частной собственности (иным правообладате-
лем), либо лицом, им уполномоченным;

- органом, уполномоченным распоряжаться зе-
мельным участком, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности, на котором возве-
дена самовольная постройка;

- лицом, чьи права и законные интересы нарушены 
при возведении самовольной постройки;

- органом власти, обладающим компетенцией по 
защите прав и интересов неопределенного круга лиц.

3.3. При наличии определенной совокупности об-
стоятельств самовольная постройка может быть сохра-
нена путем признания судом права собственности на 
самовольную постройку по соответствующему иску.

3.4. Право собственности на самовольную построй-
ку может быть признано судом за лицом ее возведшим 
при наличии в совокупности следующих обстоятельств:

- самовольная постройка является объектом капи-
тального строительства и отвечает признакам недви-
жимого имущества;

- имеются документы о том, кем и в каком размере 
осуществлены расходы на самовольную постройку;

- самовольная постройка соответствует градострои- 
тельным и строительным нормам и правилам;

- самовольная постройка не нарушает права и 
законные интересы других лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан;

- земельный участок, на котором расположена са-
мовольная постройка, предоставлен истцу под возво-
димую (возведенную) постройку в установленном 
порядке либо он является его правообладателем.

3.5. В случае признания права собственности на са-
мовольную постройку за собственником (правообла-
дателем) земельного участка, не являющимся лицом, 
осуществившим самовольную постройку, признанный 
судом собственник самовольной постройки возме-
щает осуществившему ее лицу расходы на постройку 

в размере, определенном судом на основании доку-
ментов, подтверждающих расходы и их размеры.

3.6. Решение суда о признании права собственности 
на самовольную постройку, вступившее в законную си-
лу, является основанием для государственной регистра-
ции признанным собственником права собственности 
на постройку. наличие свидетельства о государственной 
регистрации права собственности позволяет постройке 
быть объектом гражданско-правовых сделок.

4. особенности внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в случае выявления 
самовольной постройки

4.1. со дня поступления в орган местного самоуправ-
ления уведомления о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила земле-
пользования и застройки изменений, предусматриваю-
щих установление применительно к территориальной 
зоне, в границах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответ-
ствуют вид разрешенного использования и параметры 

такой постройки, до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в испол-
нительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или в орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уве-
домление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями.».

1.5. на карте градостроительного зонирования, 
карте зон с особыми условиями использования терри-
тории внести следующие изменения:

1.5.1. В связи с необходимостью строительства 
многоквартирных жилых домов. Жилую зону Ж-2-51 
(2.7.1 Хранение автотранспорта) и частично иную зону 
Ин-7-2 (12.3 Запас) по ул. Калинина перевести в жи-
лую зону Ж-2-48 (2.5 среднеэтажная жилая застрой-
ка) согласно приложению № 1;

1.5.2. В связи с необходимостью строительства 
стоянки катеров и лодок. Частично иную зону Ин-7-1 
(12.3. Запас) и частично зону рекреационного значе-
ния Р-4-3 (5.2 Природно-познавательный туризм) в 

северной части поселка Тазовский перевести в произ-
водственную зону, зону инженерной и транспортной 
инфраструктур ПИТ-1-5 (5.4. Причалы для маломер-
ных судов) согласно приложению № 2;

1.5.3. В связи с необходимостью эксплуатации жилого 
дома. Частично общественно-деловую зону оД-3-72  
(4.4 магазины) в границах земельного участка по ул. Поч- 
товая, д. 32, перевести Ж-2-61 (2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства) согласно приложению № 3;

1.5.4. В связи с необходимостью строительства мно-
гоквартирного жилого дома. Частично рекреационную 
зону Р-4-21 (5.1. спорт) по ул. Калинина перевести в 
жилую зону Ж-2-92 (2.1.1 малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка) согласно приложению № 4;

1.5.5. В связи с необходимостью строительства 
многоквартирного жилого дома. Частично произ-
водственную зону, зону инженерной и транспортной 
инфраструктур ПИТ-1-31 (4.9 обслуживание автотран-
спорта) по ул. Пиеттомина перевести в жилую зону 
Ж-2-92 (2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка) согласно приложению № 5;

1.5.6. В связи с необходимостью строительства 
многоквартирного жилого дома. Частично жилую зону 
Ж-2-12 (2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства) по ул. спортивная перевести в жилую зону 
Ж-2-101 (2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка) согласно приложению № 6.

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский

Схема изменения вида и границ 
территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования 

территории

Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский

Схема изменения вида и границ 
территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования 

территории

Приложение № 3
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский

Схема изменения вида и границ 
территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования 

территории

Приложение № 4
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский

Схема изменения вида и границ 
территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования 

территории

Приложение № 5
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский

Схема изменения вида и границ 
территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования 

территории

Приложение № 6
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский

Схема изменения вида и границ 
территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования 

территории
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теленеДелЯ теленеДелЯ

первый

матч-тВ культураРоссия-1вторник

26.05

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - Регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

25.05

День филолога в России
Современные филологи работают  
во многих областях истории, 
лингвистики и литературы, 
вносят большой вклад в сферу 
образования и исследований 
исторических ценностей. 
Значимость их профессии для 
общества трудно переоценить

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.45 «ХХ век»
09.50 «Красивая планета»
10.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.00 «Academia»
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 «Люцернский фестиваль»
17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 «Открытый музей»
19.20 «Другие Романовы»
19.50 «Меж двух кулис»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Х/ф «Воскресенье за городом» (12+)

23.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
23.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.20 «ХХ век»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела  

мои...»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)

09.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Украинский квартал» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.45 «События»
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.15 «Прощание» (16+)

01.00 «Знак качества» (16+)

01.40 «Вся правда» (16+)

02.05 Д/ф «Два председателя» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.55 «ХХ век»
09.50 Д/с «Первые в мире»
10.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
11.45 «Красивая планета»
12.00 «Academia»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 «Цвет времени»
16.55 «Люцернский фестиваль»
17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
19.20 «Другие Романовы»
19.50 «Ступени цивилизации»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм» (16+)

23.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.05 «ХХ век»
02.00 «Люцернский фестиваль»

08.00 Футбол. Суперкубок  
УЕФА-2008 (0+)

10.00 «Все на Матч!» 
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски (0+)

11.45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)

12.45 «Все на Матч!» 
13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

15.20 «После футбола»  (12+)

16.20 «Жизнь после спорта» (12+)

16.50 Новости
16.55 «Все на Матч»!
17.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)  

18.55 Футбол. Кубок УЕФА (0+)

21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!» 
22.10 Обзор Чемпионата Германии (12+).

22.40 «Тотальный футбол»
23.40 «Забытые бомбардиры Бун-

деслиги» (12+)

00.00 «Все на Матч»!
00.30 Профессиональный бокс (16+)

02.50 Х/ф «Волевой прием» (16+)

04.50 Д/ф «Зона смерти» (16+)  

08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016/2017 (0+)

10.00 «Все на Матч»!
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (0+)

11.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч»!
13.50 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 «Инсайдеры» (12+)

16.30 «Тотальный футбол» (12+) 

17.30 «Забытые бомбардиры Бундес-
лиги» (12+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч»!
18.25 Футбол. Лига Европы (0+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч»!
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.25 «Все на Матч»!
01.55 КиберЛига Pro Series (16+)

02.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

03.15 Х/ф «Тренер» (16+)

05.15 «Особенности национальной 
борьбы» (12+) 

05.35 Футбол. Лига Европы (0+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Д/ф «Девчата». История о пер-

вом поцелуе» (16+) 

06.10, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

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

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00 Профилактика  
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

22.45 новости «тв Студия Факт»
23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.45 Х/ф «Кейс для патрона» (16+)

04.50 Д/ф «Пять ключей» (12+)

05.45 «Арктический кален- 
дарь» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 ««Сегодня»»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 «Поздняков» (16+)

23.25 Т/с «Живой» (16+)

01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал» 
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следст- 
вия» (12+)

ямал - Регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

27.05

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репор- 

таж» (16+)

13.30 Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)

15.10 «Арктический календарь» (12+)

16.10 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

17.30, 19.00 #Наздоровье (16+)

17.45, 19.15 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.45 Х/ф «Клад» (6+)

03.25 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

04.10 Д/ф «Пять ключей» (12+)

День российского 
предпринима-
тельства
Установлен Указом 
Президента России в 
2007 году

Общероссийский 
день библиотек 
(День библиоте-
каря)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

16.10 Д/ф «Курская битва. Время побеж-
дать» (16+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

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

08.45 Х/ф «Законный брак» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства» (12+)

22.20 «Вся правда» (16+)

22.55 «Прощание» (16+)

23.45 «События»
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.15 «90-е» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.05 Д/ф «Смертельный десант» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета  

Земля»
08.55 «ХХ век»
09.55 Д/с «Первые в мире»
10.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
11.45 «Красивая планета»
12.00 «Academia»
12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 «Цвет времени»
17.00 «Люцернский фестиваль»
17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
19.20 «Другие Романовы»
19.50 «Ступени цивилизации»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 Х/ф «Лотрек» (16+)

23.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.00 «ХХ век»
02.00 «Люцернский фестиваль»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 08.55, 09.25, 13.25  
Т/с «Дикий-2 (16+) 

13.35 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

08.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.50 Д/ф «Юрий Яковлев» (16+)

23.45 «События»
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.15 «Хроники московского быта» (12+)

01.05 Д/ф «Юрий Яковлев» (16+)

01.45 «Вся правда» (16+)

02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.25 Д/ф «Борис Андреев» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Ди-
кий-2» (16+) 

13.40 Т/с «Учитель в зако- 
не» (16+) 

17.45 Т/с «Спецотряд  
«Шторм» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009/2010 (0+)

10.00 «Все на Матч»!
10.20 Лыжный спорт.  

«Тур де Ски». Сезон 
2019/2020 (0+)

11.05 Х/ф «Мечта» (16+) 

13.00 «Все на Матч»!
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)

15.35 Новости
15.40 «Несломленные» (16+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч»!
18.20 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2016/2017
20.45 Новости
20.50 «Все на Матч»!
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии
01.25 «Все на Матч»!
01.55 Смешанные единобор- 

ства (16+)

03.55 Х/ф «Спарта» (16+)

05.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2016/2017

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.25 «Их нравы» (0+)

03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следст- 

вия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следст- 
вия» (12+)вт
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первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

28.05

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 «Лето Господне. Вознесение»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 «Другие Романовы»
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век»
10.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)

11.45 «Красивая планета»
12.00 «Academia»
12.50 «Эпизоды»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 «Люцернский фестиваль»
17.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
19.20 «Другие Романовы»
19.50 «Ступени цивилизации»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Х/ф «Бомарше» (12+)

23.15 «Красивая планета»
23.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)

01.10 «ХХ век»

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время» 
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

08.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2017/2018 (0+)

10.00 «Все на Матч»!
10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (0+)

12.00 Х/ф «Победивший время» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч»!
14.45 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

16.45 «Жизнь после спорта» (12+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч»!
18.05 Футбол. Лига Европы (0+) 

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч»!
21.05 «Главные матчи года» (0+)

21.25 «Все на футбол!» 
23.00 «Инсайдеры» (12+)

23.45 Новости
23.50 «Все на Матч»!
00.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)

02.35 Смешанные единоборства (16+)

04.35 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+) 

05.35 Футбол. Лига Европы (0+)

 
День пограничника 
в России
Установлен Указом 
Президента РФ от 23 мая 
1994 года «в целях воз-
рождения исторических 
традиций России и её 
пограничных войск»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+) 

13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+) 

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

Внимание арендаторов  
земельных участков! 

Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района 
информирует, что в период само-
изоляции расчёт арендной платы 
за пользование земельными участ-
ками можно получить на адрес 
электронной почты. 

телефон для справок: 2-43-47.

Благодарности

19 апреля 2020 года произошёл пожар в нашем доме. В результате пожара наша семья осталась 
без крыши над головой. В это трудное для нас время нашлись люди, которые помогли словом, 
делом и финансовыми средствами. 

Через газету хотим выразить слова признательности нашим родственникам, друзьям,  
коллегам, всем неравнодушным людям. Всем, кто нас не оставил в трудную минуту.  
огромная благодарность всем, кто выходил на связь, а также тем, кто оказал моральную 
поддержку!

спасибо, что нас не оставили один на один с бедой, а отнеслись с большим сочувствием и по-
ниманием:

коллективу ГБуз янао «тазовская центральная районная больница»;
коллективу управления культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики и 

туризма администрации тазовского района;
коллективу мБу «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений тазов-

ского района»;
коллективу мКу «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и орга-

низационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной политики и туризма»;

коллективу мБу «Централизованная библиотечная сеть». 
сЕмья КИРаКосян 

Уважаемые сотрудники детского сада «Радуга»! от имени родителей группы «непоседы» выра-
жаем огромную благодарность заведующей детского сада ольге владимировне Синельни-
Ковой, заместителю заведующего Светлане викторовне меГеря! спасибо вам большое за 
воспитание и обучение наших детей! 

огромная благодарность нашему воспитателю Белле якубовне Сатыровой, нашим млад-
шим воспитателям елене туровне СЭротЭтто, олесе александровне СалинДер! Благо-
даря вашему труду наши дети - воспитанные, грамотные, всесторонне развитые!

 Также хотелось поблагодарить специалистов, которые работали с нашими детьми: учителя- 
логопеда елену александровну ильину, педагога-психолога наталью валерьевну 
троФименКо, музыкального руководителя Светлану владимировну ЦиЦер, хореографа 
нину Сергеевну шляховую и весь коллектив детского сада. Всего вам доброго, творческих 
успехов, ответственных и инициативных родителей в будущем!

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)

10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)

22.20 «10 самых...» (16+)

22.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

23.45 «События»
00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.40 «Вся правда» (16+)

02.05 «Удар властью» (16+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.20 Д/ф «Наталья Варлей» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Живой» (16+)

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

16.10 Д/ф «Курская битва. Время побеж-
дать» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.45 Х/ф «Страна садов» (16+)

03.25 Д/ф «Курская битва. Время побеж-
дать» (16+)

Соболезнование

Глубоко скорблю и выражаю искренние собо-
лезнования родным и близким ушедшей из жизни 
Саттани Пуйко. Её жизненный путь, добросовест-
ный труд на благо родного района и любовь к своей 
земле - достойный пример для многих поколений 
земляков. В эти тяжёлые для вас дни разделяю тя-
жесть утраты, желаю крепости духа и стойкости.

ГлаВа ТаЗоВсКоГо Района ВасИлИй ПаРшаКоВ

№ 
п/п

место реализации  
(наименование аптеки, торгового объекта, адрес)

вид маски 
(одноразовая/ 
многоразовая)

Цена в руб. 
за 1 шт. 

1 магазин "Диана", п. Тазовский, ул. Геофизиков, 28б
одноразовая, 
многоразовая

50-150

2 магазин "Стройматериалы", п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 6  
одноразовая, 
многоразовая

50-150

3 магазин "Сэври", п. Тазовский, ул. Почтовая, 38а одноразовая 50
4 магазин "Азия", п. Тазовский, ул. Северная, д. 1а одноразовая 60

5 магазин "Остров Сокровищ", п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 15 многоразовая 100

6 фотосалон, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 15 многоразовая 140
7 аптека ООО "Фармация", с. Газ-Сале, ул. Геологоразведчиков, 10 одноразовая 39

8 аптека ООО "Магия", с. Антипаюта, ул. Вэлло, 6б
одноразовая, 
многоразовая

54-177

9 аптека ООО "Оптовик"  апт. пункт "Аптечный", с. Гыда, ул. Снежная, 3 одноразовая 39

информация о местах реализации масок 
на территории муниципального образования 
тазовский район на 20.05.2020 года
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Просыпайся, речка!


