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В номере
Глава района
оценил ход
строительства
в Гыде
На минувшей неделе
Глава Тазовского
района Александр
Иванов совместно с
первым заместителем
губернатора Ямала
Алексеем Ситниковым
посетили строящиеся
объекты в Гыде
4-5

Мы - за
безопасный труд!
На начало года в районе
зарегистрировано
порядка 250
предприятий,
организаций и
учреждений различных
форм собственности, на
которых трудятся более
22000 человек
10-11

Чудеса
из мусорной
корзины
В Тазовском прошёл
мастер-класс для
школьников «Вторая
жизнь отходов». Вместе
с волонтёрами из
«Мессояханефтегаза»
дети создавали
полезные в быту вещи
24

1 Мая будет весело!
НаТалья АнисимовА
ФоТо из АрхивА сз

В Тазовском районе полным ходом идёт подготовка
к празднованию 1 Мая и Дня
Победы. На этой неделе члены
оргкомитета, ответственные за
проведение мероприятий, под
руководством заместителя главы администрации Тазовского
района Елены Шарикадзе обсудили план их проведения.
По словам начальника Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Светланы Ерёминой, на Первомай
тазовчан ждёт митинг. Сбор
трудовых коллективов намечен на 10 часов 30 минут возле
здания районного Центра национальных культур, шествие
до центральной площади Тазовского - в 11 часов, митинг

начнётся в 11.30. Отметим, что
в этом году представители
трудовых коллективов могут
поучаствовать в конкурсе на
лучшее оформление колонны.
- Нынешний год объявлен
Годом экологии, и мы решили
в рамках празднования Первомая объявить дополнительный
конкурс на лучшую скульптуру из бытовых отходов. В нём
могут принять участие все
желающие тазовчане, единственное требование - скульптура должна быть не ниже 60
сантиметров. Выполнить её
можно из любого подручного
материала - коробок, деревяшек, пластмассовых бутылок,
пакетов, - говорит заместитель
директора Централизованной
сети культурно-досуговых учреждений Тазовского района
Любовь Острикова.

Отметим, что в этот день
жители района будут отмечать не только Первомай, но
и попрощаюся с зимой. После
торжественной части жителям
райцентра будут предложены
театрализованное представление «Весна идёт, весне - дорогу!», праздничная концертная программа «Душа поёт,
встречая Первомай!», игровая
программа для детей, танцевально-игровая программа для
взрослых и спортивные состязания «Проводы зимы».
В Газ-Сале народное гуляние
начнётся в 12 часов, а затем состоится концертная программа «Первомай, зажигай!» и
игровая программа для детей
«Народные забавы». В этот же
день прощаться с зимой будут
жители Находки, Антипаюты и
Гыды.
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Обсудили вопросы
строительства
полигона ТБО
сотрудничество. Глава района Алек- чить потребности в утилизации отходов

Ко Дню Победы
готовы!
ВЕра АнохинА
ФоТо из АрхивА сз

День Победы. 9 мая наша страна
отметит великий праздник - День Победы. Это будет уже 72-ая годовщина
со Дня Победы в Великой отечественной войне. В понедельник,
24 апреля, по всей стране стартовала
традиционная акция «Георгиевская
ленточка». В Тазовском специалисты Молодёжного центра вместе с
волонтёрами уже раздают оранжево-чёрные символы Победы. В том
числе, как отмечают организаторы
акции, георгиевские ленточки отправлены в поселения района, также
их будут раздавать на праздничных
мероприятиях 1 и 9 мая. Всего в эти
предпраздничные дни будет роздано
порядка 3000 лент.
6 мая в районном Доме культуры
состоится концертная программа
«Победа в наших сердцах».
И как обычно, 9 мая тазовчане
смогут принять участие в акции
«Бессмертный полк» и праздничном
шествии, а также возложить цветы
к памятнику воинам-тазовчанам,
погибшим в годы Великой отечественной войны. Причём, в этом году
шествие «Бессмертного полка» будет
совмещено с шествием трудовых
коллективов.
- 9 мая в 10.30 мы все будем собираться у мемориала «Журавли». В 11
часов начнётся шествие к центральной
площади. На данный момент уже поступило 13 заявок от новых участников,
но вообще присоединиться, встать в
наши ряды могут все желающие. Если
вы хотите стать участником «Бессмертного полка», и вам нужна помощь в
изготовлении портрета ветерана, то
необходимо до 28 апреля обратиться в
Молодёжный центр, мы окажем содействие, - подчеркнул александр Шпилёв,
специалист по работе с молодёжью
Молодёжного центра.
Добавим, что 9 мая концертные
программы пройдут во всех поселениях района.

сандр Иванов и заместитель генерального
директора АО «Транснефть - Сибирь» Сергей Сметанюк провели рабочее совещание с участием представителей заказчика
и подрядной организации по вопросам
строительства полигона твёрдых бытовых
отходов в посёлке Тазовский.
Полигон ТБО, рассчитанный на 30 лет
эксплуатации и мощностью до 46 тысяч
кубических метров отходов в год, строится в рамках реализации шестистороннего
соглашения между полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
главами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской
области, ПАО «Транснефть» и АО «Корпорация Развития», в котором предусматривается строительство инфраструктурных объектов нового нефтепровода
Заполярье-Пурпе. В Тазовском районе
находится головная нефтеперекачивающая станция нефтепровода, отсюда нефть
Мессояхской и Пякяхинской групп месторождений принимается для транспортировки в единую систему магистральных
нефтепроводов. С момента прихода на
территорию района предприятия «Транснефть - Сибирь» вопросы экологической
безопасности при строительстве и эксплуатации нефтепровода определяются
как первостепенная задача и до мелочей
согласовываются с администрацией района и с местными жителями, сообщает
пресс-служба администрации района.
Первый в Тазовском районе сертифицированный полигон ТБО призван обеспе-

районного центра и близлежащих поселений, а также производственных объектов
Уренгойского управления магистральных
нефтепроводов (УМН). Помимо обычных
бытовых и промышленных отходов полигон будет способен утилизировать отходы
повышенных классов опасности: медицинские, биологические и ртутьсодержащие отходы, нефтешламы.
В ходе разговора были подняты вопросы обеспечения строящегося объекта необходимыми энергетическими
мощностями, техническими и материальными ресурсами. В феврале этого
года завершились конкурсные процедуры, конкурс на выполнение подрядных
работ выиграло ЗАО «Спинокс». К настоящему времени подрядчики завершили
работы по отсыпке земляного полотна
подъездной дороги к полигону. Ведётся поставка материалов для устройства
земляного полотна площадок и проездов полигона: геосинтетические и бентонитовые материалы, водопропускные
трубы, сваи. На строительной площадке работают 33 человека и 25 единиц
техники. Объект планируется сдать до
конца 2017 года. Стоимость объекта, в
соответствии с проектом, оценивается
в 738 млн рублей.
Александр Иванов и Сергей Сметанюк
обсудили также вопросы завершения
строительных работ и благоустройства
территории православного храма в посёлке Тазовский, которые АО «Транснефть - Сибирь» ведёт в рамках реализации благотворительной программы.

Подарок ветеранам
Акция. В канун 72-й годовщины со Дня
Победы в Великой отечественной войне
единый коммунальный оператор яНао
объявляет акцию в поддержку участников
войны, узников концлагерей, жителей
блокадного ленинграда и вдов погибших
участников Великой отечественной войны.
В рамках мероприятия ао «ямалкоммунэнерго» предоставит перечисленным
категориям потребителей своих услуг
100% скидку по оплате коммунальных ресурсов за май 2017 года. Чтобы получить
скидку, при оплате жилищно-коммунальных услуг в филиалах ЕрИЦ яНао гражданам достаточно предоставить подтверж-

дающий их статус документ, сообщает
пресс-служба компании.
Ещё одним подарком от крупнейшего
ямальского ресурсника станут личные поздравления и ценные подарки. Накануне Дня
победы представители корпорации посетят
дома участников войны и вдов ветеранов
Великой отечественной, бывших узников
концлагерей и ямальцев, отмеченных знаком
«Жителю блокадного ленинграда». акция
пройдёт по территориям присутствия корпорации - в Надыме и Надымском районе, городах Муравленко, Губкинский и лабытнанги,
Красноселькупском, Шурышкарском, Тазовском, ямальском и Приуральском районах.
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Жильё

Продлена
заявочная
кампания для
льготников
ольГа ромАх

Паводка не ожидается
НаТалья АнисимовА
роМаН ищенко (ФоТо)

Погода. В понедельник, 24 апреля, в
Тазовский неожиданно пришла весна
- при температуре +100 С дороги превратились в реки. Кстати, по неофициальному прогнозу, весна в Тазовском
районе в этом году должна наступить
на неделю раньше обычного.
- Ледоход на реке Таз ориентировочно должен начаться в первых числах
июня. Райцентр расположен на высоком месте и угрозы подтопления нет.
Единственное, что может подтопить
его - резко поднявшаяся температура
воздуха и большие запасы снега, которые находятся на улицах и во дворах.
Необходимо своевременно прочистить
и пропарить водопропускники, - рассказывает начальник Управления ГОиЧС
администрации Тазовского района Анатолий Луканин.
Ровно на одну неделю раньше ожидают
весну и на реке Пур, по словам Анатолия
Луканина, уже ведутся работы по отпариванию понтонно-мостовых переправ, а в
начале мая они будут сняты. Как пояснили
корреспонденту «СЗ» диспетчеры переправы общества «Ямбургтранссервис»,
пока движение по понтонам открыто.
Однако мониторинг обстановки на реке
проводится ежедневно.
- Ориентировочно снимать понтоны
планируется в начале мая, - сообщила
контролёр-диспетчер переправы, принадлежащей ООО «Ямбургтранссервис».
- Но это, как всегда, зависит от погодных
условий.

На ледовой переправе уже сейчас
есть ограничения по перевозке груза,
её работа также полностью зависит от
погодных условий.
Что же касается уборки и вывоза снега
с улиц райцентра, то, уверяют специалисты, она начата задолго до потепления.
Во дворах жилых домов этим занимаются
управляющие компании, расчистку улиц
Тазовского от снега на протяжении многих
лет осуществляет Тазовское муниципальное дорожно-транспортное предприятие.
- Например, 25 апреля уборкой снега
у нас было занято 12 единиц техники это тракторы, снегоуборочные машины,
самосвалы, грейдеры, - рассказывает
начальник дорожно-строительного
участка ТМУДТП Эдуард Ковалёв.
По его словам, уборка снега с улиц посёлка ведётся на постоянной основе, в
течение всего осенне-зимне-весеннего
периода.
- Снег вывозится на специальный полигон, расположенный за свалкой, - говорит он. - Например, сегодня мы проводим
очистку территории в районе средней
школы, очищаем от снега место стоянки
автобусов и улицу Заводскую. Одновременно техника работает и в речпорту - от
новой котельной до Пристанской, 21, это наиболее проблемные места. Что же
касается центра Тазовского, то там мы
основную часть снега уже убрали.
Как отмечают специалисты Управления ГО и ЧС, в ближайшее время на берегу реки Таз будут выставлены информационные таблички о запрете выхода
и выезда на лёд.

До 1 июня в ямало-Ненецком автономном округе продлена заявочная кампания
для категорий граждан, имеющих право
на обеспечение жильём за счёт средств
федерального бюджета. Социальная выплата предоставляется человеку на приобретение или строительство жилья на всей
территории российской Федерации. Право
на получение социальной выплаты имеют
ветераны, инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учёт
как нуждающиеся до 1 января 2005 года.
- размер социальной выплаты рассчитывается исходя из стоимости одного
квадратного метра на территории округа
и нормы предоставления жилых помещений - 18 квадратных метров на человека.
Сегодня размер этой выплаты - 883080
рублей. Для её получения необходимо
до 15 мая 2017 года прийти к нам, написать заявление и предоставить пакет
документов. Социальная выплата носит
целевой характер и может быть использована на покупку жилого помещения
или приобретение жилья по договору
участия в долевом строительстве, на приобретение или строительство индивидуального жилого дома, а также на оплату
первоначального взноса при получении
жилищного кредита или погашение основной суммы долга и уплату процентов
по ипотечным кредитам. Социальная
выплата предоставляется в безналичной
форме путём перечисления денежных
средств на банковский счёт продавца жилья, застройщика, участников долевого
строительства, уступающих права требования по договорам участия в долевом
строительстве жилого помещения. отказ
от получения социальной выплаты в этом
году не является основанием для снятия с
учёта граждан, имеющих право на получение данной льготы, - поясняет специалист отдела реализации жилищных
программ Дирекции жилищной политики
Тазовского района Татьяна Голышева.
На сегодняшний день в списках
участников этой программы состоят 46
человек - 38 инвалидов и 8 ветеранов.
По статистике последних пяти лет, в год
приобретают жильё по этой программе
один-два человека, по мнению специалистов Дирекции жилищной политики
это связано с тем, что размер субсидии не
большой, а собственных средств у участников нет.
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Глава района оценил
Рабочий визит. На минувшей
неделе Глава Тазовского
района александр Иванов
совместно с рабочей группой,
возглавляемой первым
заместителем губернатора
ямало-Ненецкого автономного
округа алексеем Ситниковым,
посетил строящиеся объекты
в селе Гыда, а также принял
участие в выездном совещании
по вопросам завершения
региональной адресной
программы переселения
граждан из аварийного
жилищного фонда, капитального
строительства, развития
оленеводства и рыбной отрасли
В ходе осмотра строительных площадок
жилых домов по ул. Советская (ООО «СибИнвестСтрой»), по ул. Катаевой (ООО СО
«Арктика») и ул. Молокова (ООО «ССК»)
рабочая группа оценила качество выполняемых работ и темпы строительства. Все
перечисленные жилые объекты, в которых
расположатся 146 квартир, будут сданы во
II и III квартале этого года.
Окружные и районные руководители
также посетили строящуюся школу на 720
мест. О ходе строительства данного объекта рассказал представитель строительной

фирмы ССК Константин Иванов. «Есть небольшие технические трудности, поскольку кладка кирпича ведётся в зимний период. Но другие виды работ выполняются с
опережением сроков - к примеру, монтаж
кровли, поэтому общий срок завершения
строительства по школе соблюдается - это
июнь 2018 года. Материалы по зимнику все
завезены, сейчас заключаем контракты на
завоз в навигацию 2017 года», - пояснил
представитель фирмы. В свою очередь Глава района Александр Иванов подчеркнул
важность и значимость данного объекта

для развития образования в самом северном поселении района: «Сдача в эксплуатацию этого объекта позволит качественно изменить образовательный процесс в
поселении».
Ещё одним местом посещения рабочей
группы стал убойный комплекс на 200 голов.
Строительная готовность данного объекта
составляет 70%. На строительной площадке
осуществляются работы по монтажу модулей здания, металлического каркаса санпропускника и здания холодильника, сообщает
пресс-служба администрации района.

Александр иванов встретился
с гыданскими старшеклассниками
образование. В рамках
рабочего визита в село Гыда
александр Иванов встретился с
учащимися 9-11 классов Гыданской
школы-интерната имени Натальи Ивановны яптунай. В начале
встречи к александру Ивановичу
и руководителям учреждений и
организаций района обратилась
президент школьного самоуправления анастасия Матвиенко. она
рассказала о деятельности детской
школьной организации «ялэмд»,
достижениях школьников за
последние несколько лет. ребята
становились призёрами конкурсов
творческих работ, социальных
проектов, лауреатами 2 степени
стипендии Главы Тазовского района «Будущее Тасу ява», занима-

ли призовые места в районной
Спартакиаде школьников.
После к присутствующим обратился Глава Тазовского района.
александр Иванов поблагодарил
ребят за проявленную инициативу
в организации встречи. «Сегодня
на встрече также присутствуют руководители органов исполнительной власти района. я призываю
вас принять активное участие в
разговоре и заверяю, что мы ответим на все волнующие вас вопросы,
учтём предложения», - подчеркнул
руководитель территории.
Первый вопрос, который прозвучал на встрече, касался ситуации,
сложившейся в школе. Напомним, в
феврале этого года несколько педагогов Гыданской школы-интерната

написали обращение к Губернатору
ямала, в котором были упомянуты
факты избиения учащимися педагогов. По результатам обращения
в образовательном учреждении
начались проверки, которые проводятся до сих пор с участием как
муниципальных, так и окружных
чиновников, представителей правоохранительных органов, сообщает
пресс-служба администрации района. В связи с этим ребят волновало, повлияет ли эта резонансная
ситуация на выпускников, которые
будут поступать в учебные заведения. Глава района выразил своё
твёрдое мнение о том, что никакого
негативного отношения к молодёжи
не создалось. «Нам необходимо
совместными усилиями решить

те проблемы, которые возникли
на сегодняшний день. результаты
деятельности воспитанников школы-интерната, о которых рассказали и показали в презентации, говорят о том, что вы активные и целеустремлённые. Сегодня внимание не
только района, но и округа обращено на ситуацию в Гыде. Представители исполнительной власти
округа и муниципалитета посетили
учреждения социальной сферы
села, ознакомились с их деятельностью, есть замечания, предложения.
Жизнь продолжается, и исправить
ситуацию нужно нам всем вместе», - обратился александр Иванов
к гыданским школьникам.
Старшеклассников волновали
различные вопросы. В частности,
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строительство в Гыде
Глава района отметил важность объектов для социально-экономического развик этой теме
тия села и муниципалитета в целом: «Есна нашем
ли говорить об убойном комплексе, то он
сайте
позволит повысить качество производиwww.советское
мого продукта и изменить качество труда
заполярье.рф
работников. Этот процесс в районе уже
идёт. Как результат - за семь лет на 30 проh больше
центов увеличилось число работников,
фотографий
занятых в АПК, заметен и рост в деятельк этой теме
ности наших предприятий. В отношении
на нашем
учебного корпуса Гыданской школы-инсайте
терната будет решено несколько злобоwww.советское
дневных вопросов. В первую очередь
заполярье.рф
нам не придётся часть воспитанников
отправлять в другие поселения района
получать среднее общее образование, как
это происходит в последние годы, дети
смогут учиться в родной Гыде. К тому же
учебный процесс будет проходить в условиях, соответствующих всем современным нормам и стандартам образования».
На выездном совещании директор Департамента строительства и жилищной
Убойный пункт представляет собой политики ЯНАО Юрий Теряев отметил,
единый современный технологический что общая площадь аварийного жилья
комплекс, основным функциональным на территории Тазовского района, приназначением которого является производ- знанного по состоянию на 1 января 2012
ство мяса оленей, а также субпродуктов года, составляла чуть более 16 тысяч м2.
из него. При односменной работе произ- По состоянию на 1 апреля 2017 года оставодительность цеха будет составлять 200 лось расселить 9 168 м2 аварийного жилья,
голов в смену. Объект строится в рамках из них 5714 м2 - на условиях софинансисоглашения между муниципалитетом, ОАО рования с Фондом содействия реформи«Арктическая газовая компания», ЗАО «Тер- рованию ЖКХ и около 3,5 тысячи м2 - в
нефтегаз», ООО «Яргео». Получить разре- рамках реализации жилищных программ
шение на ввод убойного пункта планиру- НО «ФЖС ЯНАО». В Находке, Антипаюте и
ется летом этого года.
Газ-Сале Указ Президента № 600 выполb оставьте

комментарий

нен полностью, то есть все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года,
расселены. Остались не расселёнными
246 жилых помещений, из них: в Тазовском - 126 помещений общей площадью
4931 м2, остальные - в Гыде.
Об оленеводческой деятельности в
Тазовском районе доложил директор
окружного Департамента АПК, торговли
и продовольствия Виктор Югай. В частности он подчеркнул, что оленеводство и
рыбодобыча являются основой жизнедеятельности коренного населения района:
«На сегодняшний день на предприятиях
агропромышленного комплекса трудятся
порядка 1000 человек. В тундре выпасается 243 тысячи оленей - это второе стадо
по численности в округе. Из них около
50 тысяч голов находятся в сельскохозяйственных предприятиях, остальное
поголовье сосредоточено в частном секторе». Участники совещания обсудили
возможные пути решения вопроса перевыпаса пастбищ, увеличения количества
заготовленного мяса, его реализации и
переработки.
Подводя итоги рабочей поездки в самое
северное поселение Тазовского района,
первый заместитель губернатора округа
Алексей Ситников отметил, что есть незначительное отставание по срокам расселения жителей аварийных домов: «Это
связано с отдалённостью поселения. На
выездном совещании мы совместно с руководителями муниципалитета обсудили
комплекс мер, которые позволят в срок
исполнить Указ Президента».
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ребята интересовались возможностью чаще выезжать на конференции, соревнования и мероприятия районного и окружного
уровней. александр Иванович
отметил, что воспитанники школы-интерната принимают активное
участие в районной Спартакиаде,
имеют неплохие достижения
по различным видам спорта.

лучшие спортсмены, победители
Спартакиады района представляют и защищают честь муниципального образования на окружном
уровне. «У ребят есть возможность участвовать в конкурсах
и по другим направлениям. Если
есть желание, достижения, цель необходимо выйти с конкретными
предложениями в Департамент

образования администрации района», - отметил Глава района.
Школьники также поинтересовались строительством нового
спортивного комплекса в селе.
александр Иванов проинформировал присутствующих о
том, какие спортивные объекты
будут построены в Гыде. Так, в
настоящее время готовится про-

ект лыжной базы, планируется
строительство спортивного зала
для игровых видов спорта в селе
и строится здание школы в капитальном исполнении с современным оборудованным спортивным
залом.
Прозвучали вопросы, которые
затрагивали и актуальные темы:
качество воды в селе, нехватка
художественной литературы в
сельской и школьной библиотеках,
строительство магазинов, жилья,
социальных объектов, цены на
продукты питания. На все свои
вопросы юные гыданцы получили
исчерпывающие ответы. В конце
встречи Глава района александр
Иванов вручил подарки самым активным учащимся школы - анастасии Матвиенко, Виталию ребась
и Наталии Севастеевой, а также
пожелал всем ребятам получить
хорошее образование и вернуться
в родной район.
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Ярко, весело,
масштабно!
Праздник. Самое северное село Тазовского района на несколько дней
погрузилось в атмосферу праздника: в Гыде прошёл Слёт оленеводов
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

h больше
фотографий
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на нашем
сайте
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КСЕНИя николАевА,
ЕКаТЕрИНа ФомичёвА
роМаН ищенко (ФоТо)

Началось мероприятие с
яркого и красочного открытия: ежегодно молодые и активные гыданцы показывают
номера, которые отражают
дух современного времени.
С любимым праздником
тундровиков поздравили
Глава Тазовского района
Александр Иванов и первый
заместитель губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников.
- Вы, храня свою историю, традиции и культуру,
прокладываете дорогу в
будущее новым поколениям. Сегодня самое главное
моё пожелание - берегите
себя, и всё, что у нас есть! И
тогда, я думаю, всё в жизни
нам будет по плечу, любые
проблемы будут решаемы! С
праздником, земляки! С Днём

оленеводов! - обратился к
гыданцам Александр Иванов.
- Символично, что в этот
весенний день тундровики
со всего района собираются
семьями, чтобы пообщаться с родными, близкими и
друзьями, решить насущные вопросы хозяйственной
деятельности, помериться
силой и ловкостью в спортивных состязаниях, а также продемонстрировать своё
мастерство и выносливость.
Я желаю вам успехов и честных побед! - поздравил хозяев праздника заместитель
губернатора Ямала Алексей
Ситников.
Сила и ловкость, мастерство и выносливость - это
как раз о спортсменах, которые принимают участие в
соревнованиях. Тундровики
борются, прыгают через нарты, метают тынзян на хорей. в спортивных состязаниях в этом году приняли участие более
Последняя дисциплина, от- 200 тундровиков

слёт оленевоДов-2017
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насыщенная и разноплановая программа не давала скучать
гостям праздника

с любимым праздником тундровиков поздравил Глава Тазовского района Александр иванов

в борьбе оленеводы показали свою силу, ловкость, мастерство
и выносливость

орнаменты, украшения и сшитые праздничные наряды - это
всё дело рук тундровых хозяек

мечают судьи, в этот раз имела большую популярность.
«Заарканить» хорей пытались как тундровики, так и
жители посёлка.
- Оленей арканить легко, а
вот на хорей кидать - сложнее… Олени ближе бегают, а
хорей-то в 15 метрах стоит, сетует участник соревнований Юрий Вануйто. - Если
ветер сильный, то кидать
хорошо. А если слабый, то
нужно посильнее - иначе аркан не долетает.
- Я люблю метание тынзяна и борьбу, без них не
могу, - признаётся ещё один
спортсмен Евгений Вануйто.
Возраст участников самый
разный. Бывалые спортсмены
делятся опытом с молодыми, а
они, в свою очередь, заряжают
старших товарищей бодростью и энергией. 17-летний
Лев Вэнго легко прыгает через
нарты. Молодой человек в со-

нецкий чум: вот уже четвёртый год он является украшением праздника на каждом
Слёте оленеводов в Гыде. Орнаменты, украшения и сшитые оленьи шкуры - это всё
дело рук хозяек чума. Каждая
из них жила в тундре и знает
толк в гостеприимстве.
- Хозяйка чума должна
быть шустрой, уметь готовить и всегда быть готова
принять гостей. Дрова сами
колем, так и работаем, - улыбается гостеприимная хозяйка чума Марина Яр.
Два дня праздника пролетели незаметно, насыщенная
программа не дала скучать
ни участникам мероприятий,
ни зрителям. Специалисты
подводят итоги и уже готовы назвать победителей конкурсов и спортивных состязаний. В последних, кстати,
в этом году приняли участие
более 200 тундровиков - по-

ставе спортивной сборной занял третье место на школьной
спартакиаде. Сегодня решил
проверить свои силы ещё раз.
Говорит, на Слёте состязаться
сложнее.
- Сейчас всего 60 с лишним нарт прыгнул, а в школе
было и за 500! Но в спортзале легче, потому что там босиком прыгаем. А на улице
скользко и неудобно, - признаётся школьник.
Одновременно со спортивными состязаниями на
улице проходит культурная
программа. Её организовали
артисты из районного центра. Со сцены звучат весёлые
песни на ненецком языке и
зажигательные современные
хиты. Насыщенная разноплановыми композициями
программа не даёт скучать
гостям праздника.
Неподалёку от сцены располагается колоритный не-

казатель хороший, отмечают
организаторы.
- Из года в год видим лица
одни и те же, ну и молодёжь,
конечно, подрастает, сегодня
они уже и в призёрах есть. То
есть преемственность поколений идёт. Конечно, призы
хорошие привлекают, поэтому борьба всегда активная, - резюмирует главный
судья соревнований Роман
Коротаев.
Призы, действительно,
достойные - это бензопилы,
генераторы, наборы инструментов, а победители получили снегоходы от Главы
района.
Ещё один праздник подошёл к концу. Гыда традиционно является последней
точкой проведения Слёта
оленеводов в нашем районе. Завершает она праздник достойно - ярко, весело,
масштабно.
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Рыбы из Lego, или
развиваемся, играя!
Конкурс. 20 апреля на базе детского сада «радуга» прошёл второй
районный смотр-конкурс по легоконструированию среди дошкольников
лИДИя мелешенко
ФоТо АвТорА

Желание создавать что-либо новое,
необычное закладывается в детстве.
Наиболее благоприятный для этого период - с 5 лет. Поэтому формирование
творческой личности - одна из важных задач дошкольного воспитания.
Одним из эффективных средств развития детей является конструктивная
деятельность. В процессе её ребёнок
испытывает разнообразные чувства:
радуется красивой постройке, которую
он создал сам, огорчается, если что-то
не получается. Но самое главное, работа с конструктором позволяет детям,
играя, обучаться чему-то новому.
- Цель нашего конкурса - популяризация технического творчества
среди воспитанников организаций
дошкольного образования, вовлечение их в этот процесс, формирование у
них интереса к конструированию и моделированию. Заодно мы привлекаем
технически творческих людей района
и организуем содержательный досуг, в
том числе и семейный, - рассказывает

начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
Департамента образования администрации Тазовского района Зигмунд
Ульчибеков.
У организаторов конкурса получилось превратить серьёзное районное
соревнование в увлекательную игру.
Ребята показывали свои умения и
навыки, дружно работая с папой или
мамой в «Lego-семейке». На время конкурса они превратились в строителей,
архитекторов и творцов. Играя, придумывали и воплощали в реальность
с помощью Lego свои идеи. Отметим,
что конкурс состоял из двух блоков: семейных соревнований «Lego-семейка»,
в которых приняли участие 13 команд,
и конкурса-выставки на тему «Lego-игрушка» - свои работы в нём показали
почти все дошкольные учреждения
района. Правда, из отдалённых поселений творческие работы «пришли»
в бумажном формате, а из Газ-Сале и
Тазовского - в «натуральном».
- Не принял участие только детский
сад «Солнышко», все остальные представили свои работы в виде фотогра-

фий или здесь, на выставке, - отмечает
специалист отдела дополнительного
образования и воспитательной работы Департамента образования администрации Тазовского района Ольга
Рыбкина.
- Сомнений по поводу принимать
или не принимать предложение посоревноваться в этом увлекательном
мероприятии даже не возникало, - уверенно говорит Лейла Демирова, представляющая детский сад «Радуга». По
её словам, сын Мурад давно «болен»
конструктором Lego: - У нас дома уже
масса моделей на полке стоит, я всячески поддерживаю своего ребёнка в
этом увлечении.
- То, что сын занимается конструированием - это замечательно, - придерживается такого же мнения участник
конкурса по легоконструированию
Павел Руденко из «Радуги». - У ребёнка вырабатывается усидчивость, творческое мышление, развивается мелкая моторика. Плюс к этому он может
гордиться своими работами, которые с
каждым годом получаются всё сложнее
и интереснее.

восПитАние
к сведению
«Lego» в переводе с датского языка
означает «игра с увлечением», а с латыни
это слово можно перевести «я собираю».
Но как бы это слово не переводилось,
Lego - это всегда новая идея, новое путешествие, новое открытие для детей и не
только!
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Земля - наш общий дом
Почему 2017 год объявлен Годом
экологии? сколько в нашей стране
особо охраняемых территорий?
какова площадь Гыданского
заповедника? - на эти и многие
другие вопросы школьники 5-6
классов, участвующие в районной
экологической игре «заповедные
острова» знают ответы
НаТалья АнисимовА
ФоТо АвТорА

Александр Деребизов, воспитанник
детского сада «Теремок», несмотря на
свой юный возраст, тоже уже имеет
опыт конструирования.
- Мне нравится что-нибудь придумывать, строить, - признаётся Саша.
В первом блоке конкурса-выставки
на тему «Lego-игрушка» было представлено 68 работ из 8 дошкольных образовательных организаций. Поделки
отличались сложностью, оригинальностью, качеством исполнения. Были
представлены как отдельные конструкции (животные, строения, транспорт),
так и композиционные (фермерские
хозяйства, дом с придомовой территорией, обитатели морского дна, олени
в тундре).
Во втором блоке участвовали семейные команды: родитель и ребёнок. В
этом году тема соревнований - «Морские обитатели» - была объявлена
участникам перед началом состязаний.
Команды в течение минуты обдумывали, какое именно животное они будут
конструировать. На выполнение отводилось 20 минут.
Отметим, что не только дети, но и
родители с энтузиазмом выполняли
задание. На суд жюри были представлены следующие конструкции:
крабы, морские звёзды, осьминожки, киты, акулы, черепахи, медузы и
другие обитатели морских глубин, а
также морские станции. Все работы
отличались оригинальностью, неповторимостью, качеством исполнения,
некоторые имели сюжетный характер.
Жюри не смогло оставить без внимания ни одну работу, поэтому всем
участникам были вручены дипломы
за 1, 2, 3 места.
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Экосистема нашего общего дома - планеты Земля - чрезвычайно хрупка и уязвима.
Чтобы привлечь внимание к окружающей
среде, призвать население бережнее относиться к миру, организация объединённых
наций учредила праздник - День Земли. 22
апреля по всему миру отмечается всевозможными мероприятиями, направленными
на сохранение гармонии в нашем Доме.
- решили провести квест-игру, чтобы
учащиеся среднего звена расширили свои
знания на тему экологии, побольше узнали
об окружающем нас мире, - рассказывает
руководитель объединения по экологии районного Дома творчества Ульяна Чекмезова.
В мероприятии приняли участие школьники 5-6 классов из райцентра и Газ-Сале.
- Готовились к этой игре, «перелопатили»
много материалов на данную тематику, несомненно, ребята узнали для себя много нового, - говорит один из кураторов команды
«Юный эколог» Тазовской школы-интерната,
заместитель директора Гыданского заповедника александр Новиков.
Ученицы Тазовской школы-интерната Ксения Салиндер и Ксения Тэсида признаются,
что подготовка к этому мероприятию шла
действительно серьёзная, и они узнали много новой информации:
- Нам педагоги рассказывали много фактов, о которых мы не знали. И сейчас твёрдо
уяснили: никто, кроме нас, жителей, заселяющих эту планету, не будет заботиться о ней,
содержать её в чистоте.
В ходе игры «Заповедные острова» ребятам нужно было «пройти» по островам, на

каждом выполняя различные задания. Например, на острове «Громкий» - угадать, кто
издаёт те или иные звуки.
На «Экологическом» острове юные
любители природы решали задачи. К
примеру: «За одни сутки каждый житель
нашего посёлка выбрасывает в среднем
0,5 кг бытовых отходов. Какое количество
мусора выбрасывает посёлок Тазовский в
целом за год, если численность населения
у нас около 7 тысяч человек? Что будет с
посёлком через 10 лет, через 50 лет?» или
«Количество ежедневно потребляемого
человеком кислорода равно в среднем
одному килограмму. одно дерево выделяет за сутки 200 грамм живительного газа.
Сколько деревьев необходимо на одного
человека, чтобы нам в нашем посёлке легко дышалось?»
На острове «Зоологический» учащимся
нужно было назвать животных и птиц, чучела которых находятся в музее Дома творчества.
Небольшое затруднение вызвало у детей
пребывание на острове «Краснокнижный», где
нужно было назвать растения нашей тундры,
отгадать ребусы и кроссворды о животных и
птицах. На полуострове «Гыданском» участники квест-игры вспоминали животных и птиц,
населяющих нашу климатическую зону.
Успешно пройдя все этапы, первое место
заняла команда «Юный эколог» Тазовской
школы-интерната, второе - «Полярная сова»
Тазовской средней школы, третье - команда
«Экопатруль» из Газ-Сале.
Хотя неважно, какие ребята в этот день
заняли места, главное, они усвоили, что мы
все ответственны за мир и гармонию, без
которой жизнь на нашей планете находится
под большим вопросом.
Кстати, нынешний год объявлен Президентом страны Годом экологии, ведь ровно
сто лет назад - в 1917-м на территории нашей
страны был создан первый заповедник. В
настоящее время особо охраняемых территорий в российской Федерации более ста, а
Гыданский заповедник по площади занимаемой территории находится на 12 месте.
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Алексей льдоков:
На начало 2017 года в нашем районе зарегистрировано порядка 250 предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, на которых трудятся более 22 тысяч
человек - сухие цифры статистики, за которыми
стоят реальные люди. а вот ещё несколько
цифр: за последние 22 года на территории
Тазовского района от травм на производстве пострадали 375 человек, из них 2
получили тяжёлые увечья и 13 работников погибли. И это только статистика по
предприятиям, зарегистрированным в
нашем районе

Международная организация труда
объявила 28 апреля Всемирным днём
охраны труда, или Всемирным днём
безопасности и здоровья на рабочем
месте, с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к
масштабам проблемы, а также к тому,
каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может
способствовать снижению ежегодной
смертности на рабочем месте.
Впервые этот день был отмечен в
2003 году. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало

Мы - за безопасный
интервью. об охране
труда мы поговорили
с начальником отдела
по труду и трудовому
законодательству
Департамента
социального развития
администрации района
алексеем льдоковым
МарИя ДемиДенко
роМаН ищенко (ФоТо)

- Алексей Николаевич, Вы возглавляете отдел по труду и трудовому
законодательству, какие функции
выполняете и какие задачи преследуете в своей деятельности?
- Охрана труда является важным
фактором социально-экономического
развития. Производственный травматизм и профессиональные заболевания
ведут к невосполнимым материальным
и моральным потерям, как для работников организаций, так и для района
в целом. В соответствии с Трудовым
кодексом сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности является неотъемлемой
частью государственной политики в области социально-трудовых отношений.
Главным показателем охраны труда является производственный травматизм.
Нам пока нечем похвастаться. У нас на
протяжении последних двух лет было
по одному смертельному случаю и по
одному тяжёлому несчастному случаю.
При этом у нас в 2015 году произошло
10 несчастных случаев, из которых 8
лёгких, а в 2016 году - всего 4 несчастных случая. Они зарегистрированы в
организациях управления эксплуатацией жилого фонда, передачи и распределения электроэнергии, воды и

газа, здравоохранения и образования.
Анализ состояния производственного
травматизма за 2016 год показал снижение численности пострадавших в
здравоохранении, торговле и общепите, сельском хозяйстве, транспорте
и связи. Да, число несчастных случаев
сократилось, но если рассматривать
такой показатель как смерть на производстве, то нет.
- Отслеживаете ли вы несчастные
случаи, которые происходят на
предприятиях, не зарегистрированных на территории нашего района,
но работающих здесь?

- Мы принимаем
участие в расследовании тяжёлых и
смертельных несчастных случаев, которые
происходят в сторонних организациях, не
зарегистрированных
в районе, но осуществляющих здесь свою
деятельность.
В 2016 году нас привлекали для
рассмотрения 6 несчастных случаев.
Удар падающим предметом, нарушение условий труда, нарушение дисциплины труда, падение при разности
высоты, смерть в результате общего
заболевания на рабочем месте, воздействие вредных веществ - вот такие
происшествия. Если анализировать
все несчастные случаи, то можно с
уверенностью сказать, что зачастую
работники не соблюдают элементарные правила техники безопасности,
и дело не в том, что работодатель не
обеспечил их спецодеждой, просто
надежда на русский авось.

- Какие мероприятия вы проводите по улучшению охраны труда
в районе?

- Мы ежегодно организуем обучение руководителей и
специалистов по охране труда.
В связи с отсутствием обучающих
центров в нашем районе, привлекаем организации, которые проводят выездные семинары и проверку
знаний. По результатам обучения
люди получают удостоверения, эти
документы выдаются на три года.
Так, в 2015 году обучение прошли 72
человека, из них 11 - руководители,
а в 2016 году - только 44, из них 12
руководителей.
Кроме этого, мы проводим плановые
проверки бюджетных организаций,
смотрим, как соблюдается трудовое
законодательство и охрана труда.
- Как ещё государство стимулирует работодателей улучшать условия
труда?
- Организации могут воспользоваться финансовым обеспечением
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с
вредными и опасными производственными факторами. Финансовому
обеспечению за счёт сумм страховых
взносов подлежат расходы страхователя по целому ряду мероприятий,
таких как специальная оценка рабочих мест, приобретение спецодежды,
обучение работников, проведение
медосмотров, лечебно-профилактическое и санаторно-курортное лечение, для транспортных организаций
- приобретение тахографов и алкоте-

охРАнА тРуДА
от Дня памяти погибших работников,
впервые проведённого американскими и канадскими трудящимися
в 1989 году в память о работниках,
пострадавших или погибших на рабочем месте. Сегодня более чем в ста
странах проводятся мероприятия,
направленные на привлечение внимания общественности к нерешённым проблемам охраны труда. они
организуются, как правило, силами
местных властей, профсоюзных организаций, организаций работодателей и
специалистов в области охраны труда.

Тема Всемирного
дня охраны труда
в 2017 году «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».

Эта информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в
области охраны труда и к росту числа
травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью.
Ежегодно распоряжением администрации района утверждается
план мероприятий в рамках Недели
безопасности труда, посвящённой
Всемирному дню охраны труда. Они
направленны на сохранение культуры
на любом рабочем месте, отстаивание
прав работников на безопасный труд,
профилактику профессиональных
заболеваний. Уверен, только общими
усилиями можно добиться положительных результатов!
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неделя безопасности труда
встреча
специалистов
отдела по
труду и
трудовому
законодательству с
учениками
старших
классов
Тазовской
школы-интерната

труд!
стеров. Надо отметить, что с каждым
годом в нашем районе становится
всё больше предприятий, которые
пользуются возмещением, а, значит,
проводят реальные мероприятия по
улучшению условий труда. Например, в 2014 году только 12% организаций воспользовались возмещением. В
2015 - 21% предприятий, а в прошлом
году уже 35% организаций воспользовались финансовым возмещением. В 2017 году у нас могут получить
возмещение 29 предприятий на сумму более 2 с половиной миллионов
рублей. Напомню, это организации,
зарегистрированные на территории
района, которые не имеют задолженности перед различными фондами,
и суммы возмещения у них 30 тысяч
рублей и выше.

№ 33 (8721)
27 апреля 2017

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

ольГа ромАх
роМаН ищенко (ФоТо)

Семинары по оказанию первой
помощи при несчастных случаях на
производстве пройдут не только для
- С 21 по 28 апреля у нас в районе
учащихся, но и для работников. Им прапроходит Неделя безопасности труда.
вила оказания первой помощи будут
ребята, вы знаете какой праздник 28
апреля? Всемирный день охраны труда. рассказывать и показывать тазовские
медики. Специалисты Департамента
Его созданию предшествовало провесоциального развития хотят заострить
дение в америке и Канаде в 1989 году
внимание на том, что нужно беречь
Дня погибших или искалеченных на
производстве работников. Только заду- собственное здоровье и жизнь.
- открывали мы Неделю акцией
майтесь, в прошлом году в российской
«Снижение производственного травФедерации погибли 1832 человека. В
матизма и соблюдение прав работнинашем округе произошёл 51 несчастков на безопасный труд». Специально
ный случай на производстве с групповым, тяжёлым и смертельным исходом. разработали информационные листовки с предысторией Всемирного дня
Вы тоже скоро будете работать, всегда
охраны труда, включили туда статистипомните, что нет ничего ценнее жизни
ку производственного травматизма,
человека, - обратился к школьникам
может быть, эти цифры заставят людей
начальник отдела по труду и трудозадуматься и внимательнее относиться
вому законодательству Департамента
социального развития администрации к собственной безопасности. Причём
по стройплощадкам и производственрайона алексей льдоков.
ным объектам мы ходили вместе со
Встреча специалистов отдела по
старшеклассниками, которые и раздатруду и трудовому законодательству с
вали листовки. Эта акция предназнаучениками старших классов Тазовской
чена не только для работников, но и
школы-интерната в рамках Недели
для работодателей, чтобы напомнить
первая, но не единственная. Специим, что именно руководитель несёт
алисты планируют провести занятия
ответственность за жизнь и здоровье
во всех учебных заведениях района.
Тема - первая доврачебная помощь по- работников, - рассказывает алексей
льдоков.
страдавшему. ребятам демонстрируют
На этой неделе состоится заседаролики, где медики объясняют, как правильно действовать и помогать при той ние территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию
или иной травме.
социально-трудовых отношений, на
- очень поучительно, я много слыкотором рассмотрят дополнения в
шала и в фильмах видела, как делают
искусственное дыхание, а здесь не про- трёхстороннее соглашение между
сто показали, но и в деталях рассказали, администрацией, профсоюзами и
работодателями. а 28 апреля стартует
как надо действовать, как правильно
очередной районный конкурс по охсидеть, куда нажимать, что нужно 30
ране труда, в этом году организаторы
раз нажать, потом сделать два выдоха,
предлагают принять в нём участие
я раньше этого не знала, - признаётся
работающей молодёжи.
школьница Диана Салиндер.
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КультуРА

Домик для хранения чайных пакетиков станет украшением любого стола

в императорском дворце китая палочки для еды делали из серебра

Чайные домики и п
Фестиваль. 21-22 апреля в россии в шестой раз прошёл фестиваль чтения
«Библионочь», в котором приняли участие 84 региона нашей страны
КоНСТаНТИН коков
ФоТо АвТорА

Вечером в пятницу в библиотеках, книжных магазинах, литературных музеях
состоялись театрализованные представления, прошли
ярмарки и мастер-классы,
встречи с писателями. Не
остались в стороне и тазовчане. В районной библиотеке 21 апреля предложили
своим читателям отправиться в путешествие в Китай и
Англию.
Вообще-то общероссийской темой «Библионочи» в
этом году стало «Новое прочтение», но организаторы
акции слишком поздно довели её до учреждений, и,
например, на Ямале каждой
библиотеке пришлось при-

думывать самостоятельно,
чем завлечь читателей.
- Мы выбрали тему «Путешествие» и хотим предложить нашим гостям «побывать» в странах Азии и Европы, а именно в Китае и Англии. В одном из залов у нас
представлена экспозиция на
восточную тему, которую собрали наши сотрудники. Какие-то вещи были ими лично
привезены из Китая, другими экспонатами поделились
друзья, знакомые, - рассказывает директор Централизованной библиотечной сети
Олеся Тюменцева.
Именно Азия и стала первой остановкой для посетителей библиотеки в этот
вечер. На столах - суши,
нецке, веера, самый на-

стоящий китайский шёлк.
Рядом, естественно, расположились книги китайских
авторов. Вообще, работники библиотек всего мира
должны с особым пиететом
относиться к этому народу.
Ведь именно китайцы давным-давно и придумали
бумагу и книгопечатание,
обеспечив на столетия вперёд одних работой, а других - увлекательным времяпрепровождением с книгой
в руках. Рядом с фолиантами азиатских писателей
- палочки для еды, которые
становятся всё более популярными у европейцев. Эти
столовые приборы бывают
деревянными, пластиковыми, костяными, а в императорском дворце Китая даже

использовались серебряные палочки, с помощью
которых, считалось, можно
определить подмешали ли
в еду яд.
Ещё одной неотъемлемой
частью китайской культуры
является чайная церемония.
Как рассказали ведущие «Библионочи», если вас пригласили в гости в этой стране,
то обязательно напоят чаем.
И это будет не просто чаепитие, а действительно целая
церемония, проводимая с целью выразить своё почтение
и уважение к гостю.
Чтобы и сами тазовчане
могли теперь уважить своих
гостей, в рамках «Библионочи» прошёл мастер-класс
по изготовлению чайных домиков.

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

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

илона сербалюк и валерия замиховская исполнили
песню из к/ф «ла-ла ленд»

в «английской» части вечера перед гостями выступили
шерлок холмс и доктор ватсон

песни Битлз
- Мы сегодня сделаем домики для хранения чайных
пакетиков в технике скрапбукинга, то есть из бумаги,
подготовленной особым
способом, с элементами
декорирования. Вообще,
если изготавливать с нуля
с полной проработкой, то
процесс создания такого домика занимает пару часов. У
нас есть заготовки, поэтому
должны справиться минут за
20, - пояснила ведущая мастер-класса преподаватель
Тазовской школы искусств
Гульнара Галко, рядом с которой стояли примеры её
работ - красивые чайные домики, выполненные в китайском или английском стиле.
Перекинув такой своеобразный «чайный мостик»
между Китаем и Англией, а
в обеих странах очень любят
этот напиток, ведущие пригласили гостей мероприятия

на туманный Альбион, где
провели детективную игру,
предварительно встретившись с Шерлоком Холмсом и
доктором Ватсоном.
Пока взрослые знакомились с Китаем и Англией, в
районной детской библиотеке собрались юные читатели, где для них также прошла
развлекательная программа
«Путешествие с агентством
«Библиотур».
- Я пришла сюда с друзьями, мы побывали на мастер-классе, где сделали из
ватных дисков ромашку. Ещё
у меня было задание присматривать за двумя малышами, - улыбаясь, рассказала
Полина Иванова, только что
сделавшая снимок в рамке
«Читать - это круто!» 11-летняя читательница также призналась, что часто бывает в
библиотеках: - Я посещаю
и детскую, и районную, и

школьную библиотеки. Беру книжки по учёбе или для
себя что-то почитать. Последняя книга, которую я
прочитала - это «Крокодил
Гена и его друзья» Эдуарда
Успенского. А вообще, моя
самая любимая книга - «Сага
воды и пламени» Дженнифер
Доннелли.
Читая любимую серию
книг Полины Ивановой,
можно мысленно побывать
в различных королевствах
подводного мира. А о том, куда отправиться путешествовать в реальном мире, гостям
«Бибилионочи» рассказала
представитель тазовского
турагенства.
В завершении вечера перед
участниками мероприятия
выступили два музыкальных
коллектива - группы «Дуэт»
и «К-5», которые в рамках
«английской» части вечера
исполнили песни на языке

Шекспира, в том числе одного из главных культурных
феноменов Великобритании вокально-инструментального
ансамбля «The Beatles».
- С каждым годом на «Библионочь» приходит всё
больше тазовчан, так что у
нас уже даже не получается
рассадить всех гостей. Тем не
менее мы очень рады тому,
что жители района полюбили наше мероприятие и уже
есть постоянные участники, - выразила мнение всех
работников библиотеки директор учреждения Олеся
Тюменцева.
Совсем скоро, уже в мае,
тазовчан пригласит в гости
ещё одно учреждение культуры - Тазовский районный
краеведческий музей. Также
ставшее уже традиционным
мероприятие «Ночь в музее»
будет посвящено 100-летию
революции 1917 года.
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Подземные врата
экология. За необычными природными явлениями - ямальскими воронками
учёные теперь следят из-под земли и из космоса
У воронки-кратера газового
выброса на Ямале и естественных
источников огня в Азербайджане,
на которых строили свои
древние храмы огнепоклонники,
оказывается, есть немало общего.
необычные природные явления
возникли в результате выделения
газа из недр земли. но если в
Азербайджане это происходило
и происходит в виде постоянного
небольшого струйного выхода
метана из глубоких горизонтов, то
на Ямале дегазация недр может
иметь куда более экстремальный и
разрушительный эффект. хотя при
мощных извержениях грязевых
вулканов на суше и шельфе Южнокаспийского региона нередко
возникают горящие факелы
высотой более 400-500 метров

В этом году исследования природы
возникновения ямальской воронки
выходят на новый этап. Группа исследователей Единой геофизической
службы РАН, Института проблем нефти и газа РАН, Института криосферы
Земли СО РАН при поддержке Департамента по науке и инновациям ЯНАО
и межрегионального экспедиционного
центра «Арктика» в апреле 2017 года
установила сейсмодатчики в важнейших районах полуострова Ямал: на
Южно-Тамбейском месторождении в
посёлке Сабетта, Бованенковском и
Харасавэйском месторождениях. Регистрация колебаний земли обеспечит
учёных оперативной информацией о
появлении новых кратеров и, возможно, в будущем поможет прогнозировать их.
- Время жизни таких объектов очень
короткое, - говорит член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.
- Наиболее известный из них - кратер
С1, расположенный в 30 километрах
южнее района Бованенковского месторождения, уже через полтора года
оказался практически полностью затоплен водой. Мы прогнозировали, что
это произойдёт за два-три года. Сейчас
это ничем не примечательное озеро, не
представляющее никакого интереса,
не знай мы историю его происхождения. Поэтому для науки очень важно
вовремя выявлять такие объекты.

Нам повезло, что вертолётчики компании «Ямал-Авиа» весной 2014 года
обнаружили кратер и некоммерческое
партнёрство «Российский центр освоения Арктики» сразу же подключилось
к его изучению. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и
лично Губернатор Дмитрий Кобылкин
активно поддерживают представителей науки в проведении исследований.
В 2014-2017 годах было организовано
около десяти экспедиций, в ходе которых мы собрали необходимую первичную информацию о кратере С1 и
других опасных объектах. В ноябре
2014 года группа исследователей спустилась в кратер газового выброса С1
и обследовала его изнутри. Первым
в мире специалистом, спустившимся
в такой кратер, был директор центра,
альпинист Владимир Пушкарёв, сейчас
он депутат Госдумы России. Оказалось,
что вертикальные стены кратера высотой около 30 метров состоят изо льда.

Геофизические исследования георадаром на дне кратера позволили увидеть
уходящий в глубину вертикальный
канал, который приурочен, видимо,
к разлому.
- Понятна ли сегодня науке природа возникновения этого кратера
до конца?
- То, что происхождение кратера связано с выбросами газа, с самого начала не вызывало сомнений. Мы давно
изучаем подобные объекты в Мировом океане, где их многие тысячи и
даже миллионы. Открытым остаётся
вопрос - является ли этот газ биогенным или глубинным? Находился он в
газогидратной форме, а, может быть,
пришёл из-под мерзлотных залежей,
находящихся на глубине 200 метров,
или из более глубоких горизонтов, в
частности, сеноманских? Однозначного
ответа на поставленные вопросы пока
нет. Вполне вероятно, что у разных объектов разный генезис.

гоД эКологии

Ямала
наиболее
известный
кратер с1,
расположенный
в 30 километрах
южнее
района
Бованенковского
месторождения,
уже через
полтора года
оказался
практически
полностью
затоплен
водой

На территории автономного округа
наиболее изучено и обследовано пять
кратеров. Они появились в результате взрыва, под которым мы понимаем
пневматический выхлоп. При этом
выхлопы происходят такой силы, что
разлёт породы достигает 160-900 метров. Такую величину разлёта может
обеспечить только сжатый газ, вероятнее всего пришедший по каналам из более глубоких горизонтов. Хотя математическое моделирование, проведённое
нами совместно с ИФЗ РАН, показало,
что для образования кратера С1 достаточно было давления всего около 12-15
атмосфер. Есть информация, что, когда
образовалась антипаютинская воронка,
местные жители видели всполох огня
и дым, после чего ощутили землетрясение. Такое может происходить, если
газ образует так называемую гремучую
смесь и в ряде случаев самовоспламеняется. При мощных выбросах газа из
грязевых вулканов Азербайджана, в
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На территории Ямало-Ненецкого
автономного округа наиболее изучено и обследовано пять кратеров.
Они появились в результате взрыва,
под которым мы понимаем пневматический выхлоп

частности, из Локбатана, воспламенение происходит в 58-60 процентах
случаев. Хотя, чаще всего, газ просто
выходит на поверхность и улетучивается в атмосферу.
Одновременно мы анализируем
целый ряд аналогичных объектов в
других регионах и акватории Мирового океана, включая Мексиканский
залив, арктические шельфы Аляски,
Канады и так далее. Это так называемые покмарки - углубления в рельефе
дна, вызванные подводным выбросом
газа. Вокруг них нередко наблюдаются брустверы - выброшенные породы.
Многие ведущие специалисты изучают
такие явления, есть масса российских
и зарубежных публикаций на эту тему.
- То есть на Ямале происходят процессы аналогичные тем, что вы изучаете в Мировом океане?
- Граница между морем и сушей достаточно условна. Пять-семь тысяч лет
назад в результате потепления климата
и таяния ледников произошло повышение уровня Мирового океана (трансгрессия моря) более чем на сто метров.
Низменные части Евразии и Северной
Америки оказались затопленными.
Образовался мелководный шельф в
Арктике, на котором нередко находят
останки древних деревьев и животных,
в том числе бивни мамонтов.
Совершенно другую конфигурацию
имел до трансгрессии моря Ямал. Это
была куда более обширная территория суши. Изменения береговой линии
происходят до сих пор. В результате
сокращения площади льда в Северном
Ледовитом океане происходит размывание берегов, в некоторых районах до
10 метров в год. И если мы видим газопроявления на дне океана, то почему
бы им не происходить на суше? Поэтому многие округлые озёра на Ямале,
сформировавшиеся десятки-сотни и
тысячи лет назад, имеют, вполне вероятно, аналогичное происхождение.
- Техногенный фактор вы полностью исключили?
- Техногенный фактор тоже исключать нельзя, поскольку за счёт бурения скважин нарушается сплошность
верхней части разреза (первые сотни
метров). Газу становится легче проникать из глубоких горизонтов в зону
развития многолетнемёрзлых пород,
преодолевать её в районах развития
таликов или по заколонному простран-

ству и выходить на поверхность в виде
обособленных разовых или многоразовых газовых выхлопов или постоянного
небольшого струйного выделения газа,
что также наблюдается в ряде регионов
мира - на суше и на море.
Есть такие многочисленные явления, носящие природный характер.
Так зародилось огнепоклонничество
в Азербайджане. На месте выхода газа
древние жители строили храмы, где
«вечный огонь» горел столетиями. В
некоторых местах это продолжается
до сих пор. А есть и другие примеры.
В центре Туркмении более полувека
непрерывно горит газ в кратере Дарваза. Провал образовался, когда геологи бурили поисково-разведочную
скважину и наткнулись на подземную
пустоту, в которую провалилась буровая установка и другое сопутствующее
оборудование. Этот случай является
примером того, как из-за несовершенства предшествующих геофизических
исследований и, возможно, недостаточного опыта буровой бригады, вмешательство человека может привести
к катастрофическим для экологии региона последствиям и потере огромных объёмов ценного углеводородного
сырья.
- Могут ли такие огромные выбросы газа внести свою лепту в глобальное потепление на планете?
- В случае больших масштабов они
могут оказывать влияние на климатические изменения, поэтому и представляют колоссальный интерес для фундаментальной науки. В то же время мы
наблюдаем, как под влиянием глобального потепления и затопления части
суши происходит постепенное оттаивание субаквальной палеомерзлоты,
мощность которой на Ямале достигает
сотни метров, а в Якутии, доказано, доходит до 1200 метров. Происходит постепенное прогревание снизу и сверху,
многолетнемёрзлые породы протаивают и перестают выполнять функцию
покрышки. Залежи как свободного газа,
так и находящегося в газогидратном
состоянии, постепенно освобождаются и активно выходят на поверхность,
что наблюдается во многих зонах акватории Арктики. В ряде случаев вода визуально буквально кипит из-за
постоянно выходящих на поверхность
пузырей газа.
> окончание на 16 стр.
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гоД эКологии
события
2015 года
в ЯнАо:
изучение
воронки,
«ямальский фастфуд»
ФоТо ВлаДИМИра
ПУШКарёВа

Подземные врата Ямала
> окончание. начало

на

14-15 стр.

На суше потепление климата также
оказывает своё влияние. На Ямале и Гыдане находятся десятки тысяч термокарстовых озёр, в которых существуют талики - протаявшая мерзлота, уходящая на
разную глубину. Не существует мёрзлых
пород и под крупными реками, включая
Обь. Сквозные талики являются хорошими каналами для выхода глубинного газа
из недр. В течение трёх лет мы выявили
250 термокарстовых озёр с признаками
сильной дегазации - с кратерами и брустверами на дне (покмарками), активной
береговой эрозией. На дне некоторых
озёр видны сотни и даже тысячи покмарок. К признакам дегазации можно также
отнести аномально голубой цвет воды
и наличие следов газовых скоплений в
сезонном ледовом покрове. Зимой газ
вмерзает в лёд, а когда в мае-июне начинает таять, оставляет сквозные отверстия
на поверхности, которые мы фиксируем
при дистанционном зондировании из
космоса.
- Я правильно поняла, что газовые
выбросы встречаются и в других регионах, и Ямал в этом случае не является исключением?
- Если говорить о подводных кратерах и термокарстовых озёрах, то они
встречаются как во многих акваториях
Мирового океана, так и на Аляске, в Канаде и многих регионах суши. А вот что
касается мощных взрывов бугров пучения - булгунняхов, один из которых был
на месте ставшего известным на весь
мир ямальского кратера С1, то пока кро-

ме полуостровов Ямал и Гыданский мы
не имеем однозначных подтверждений
о подобных событиях в других зарубежных арктических регионах. Хотя это
не значит, что такие явления не могут
там происходить. Аляска и Канада - это
такие же малонаселённые территории
как Ямал, где кратеры газового выброса
могут остаться незамеченными. Напомню, что ямальский кратер был случайно обнаружен с вертолёта благодаря
тому, что активно проводились работы по обустройству Бованенковского
месторождения и туда стал часто летать воздушный транспорт. Некоторые
другие объекты, например, кратеры
С3 и С4, были обнаружены коренным
населением, с представителями которого мы стараемся поддерживать связь
и просим их и впредь информировать
нас обо всех аномальных явлениях.
Ведущие учёные из Норвегии, США
и Канады проявляют большой интерес
к нашим исследованиям, внимательно
следят за публикациями и пока со своей
стороны не приводят информацию о
подобных выбросах газа в арктических
зонах этих стран, из чего я делаю вывод, что они с такими явлениями пока
не сталкивались.
- Предприятия ТЭК проявляют
интерес к геоэкологическим исследованиям?
- Проявляют и собственными силами мониторят экологическое состояние своих лицензионных участков. Мы
проводим исследования при поддержке
Правительства ЯНАО, Департамента по

науке и инновациям ЯНАО, некоммерческого партнёрства «Российский центр
освоения Арктики», понимающих важность нашей работы. Ничего хорошего дегазация недр не несёт не только
в зоне промышленного освоения, но и
для арктических посёлков и городов.
Метан не является ядовитым газом, но
может нанести серьёзный вред здоровью, а при гремучей смеси с воздухом
создаёт взрывоопасную обстановку. Но
о зонах с опасной для жизнедеятельности человека загазованностью на Ямале
нам не известно. Угрозы возникновения
газовых выхлопов в районах населённых пунктов мы не обнаружили, хотя
исследования нужно расширить.
На сегодняшний день при дешифровании данных аэрокосмических
снимков в тундре Ямала и Гыдана выявлено несколько тысяч булгунняхов,
абсолютное большинство которых также не представляет опасности ни для
людей, ни для объектов инфраструктуры. Однако в районе развития инфраструктуры нефтегазовых промыслов
все такие объекты должны быть под
наблюдением. Я знаю точно, что такая
работа ведется на территории Ямбургского месторождения ПАО «Газпром»
и, надеюсь, что она также налажена
на других важных объектах. Используя
методы дистанционного зондирования
Земли и сейсмологического мониторинга, мы рассчитываем выстроить
надёжные прогнозы газовой эмиссии
в арктическом регионе.
По МаТЕрИалаМ Иа «СЕВЕр-ПрЕСС»

нАДо ЗнАть

взаимодействие при оказании
госуслуги Росреестра
Филиал Кадастровой палаты по Ямало-Ненецкому
автономному округу напоминает об отсутствии необходимости, в целях внесения
в кадастр недвижимости дополнительных сведений о земельных участках, объектах
капитального строительства,
предоставления в орган регистрации прав документов,
находящихся в распоряжении
государственных органов
исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа, органов местного самоуправления, иных органов
и организаций, оказывающих
населению государственные и
муниципальные услуги, в том
числе решений об отнесении
земельного участка к землям
определенной категории, об
установлении вида разрешенного использования земельного участка, о переводе жилого
помещения в нежилое или о
переводе нежилого помещения в жилое, о присвоении
адреса объекту недвижимости.

В случае если интересующие заявителя сведения не
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, гражданин праве обратиться в орган регистрации
прав с заявлением о внесении
соответствующих сведений.
Орган регистрации прав в
течение трех рабочих дней
со дня получения заявления
самостоятельно запрашивает
документы (содержащиеся в
них сведения) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
В свою очередь указанные
органы обязаны предоставить запрашиваемые документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение
двух рабочих дней.
Таким образом, общий срок
оказания государственной услуги по внесению в кадастр
недвижимости сведений о
характеристиках объектов
недвижимости не может пре-

вышать пять рабочих дней.
Кроме того, при получении любых государственных
или муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа,
органами местного самоуправления, указанные органы, а также подведомственные им организации в силу
норм, установленных Законом об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг, не
вправе требовать от населения представления выписки
из Единого государственного
реестра недвижимости.
Указанные сведения самостоятельно запрашиваются
органами публичной власти
по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Так за 2 месяца
текущего года филиалом Кадастровой палаты по ЯНАО
рассмотрено свыше 53000
межведомственных запросов.
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роспотребнадзор

«Горячая линия»
Территориальный
отдел Управления
роспотребнадзора
по Ямало-ненецкому
автономному округу
в г. новый Уренгой,
Тазовском районе
информирует
жителей района,
что в период с 24
апреля 2017 года по
30 апреля 2017 года в
То роспотребнадзора
будет организована
работа телефона
«горячей линии»
по вопросам
вакцинопрофилактики
инфекционных
болезней, по номеру
8 (3494) 23-70-19

личный кабинет кадастрового инженера

В повседневной жизни каждый сталкивается с необходимостью оформления земельных участков, объектов
капитального строительства - жилых
домов, дач, гаражей, квартир. Для того,
чтобы объект недвижимости стал объектом гражданских прав и можно было
осуществлять его продажу, мену, дарение и другие операции, он должен быть
поставлен на кадастровый учет. Необходимые для такого учета документы
подготавливает кадастровый инженер.
В настоящее время на официальном
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) функционирует
сервис «Личный кабинет кадастрового
инженера», через который осуществляется информационное взаимодействие

кадастрового инженера и органа регистрации прав.
Указанный электронный сервис обеспечивает возможность предварительной автоматизированной проверки
кадастровым инженером межевого и
технического планов, карт-планов территории, актов обследования на соответствие XML-схемам, используемым
для формирования документов, а также
на наличие пересечения границ земельных участков, в отношении которых осуществлялись кадастровые работы с границами других земельных участков, а
также объектов землеустройства и иных
объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости, пересечение с которыми
не допускается в соответствии с нормами Закона о недвижимости.
Для документов, прошедших предварительную автоматизированную проверку посредством электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», обеспечивается возможность
их помещения на временное хранение
в электронное хранилище, ведение которого осуществляется органом регистрации прав, с присвоением каждому

документу уникального идентифицирующего номера (УИН).
Заявителем УИН может быть указан в
заявлении об осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в связи с чем отпадает
необходимость представления вместе с
указанным заявлением межевого плана,
технического плана, карты-плана территории, акта обследования.
Подготовка документов выполняется
кадастровыми инженерами на основании
договора подряда на их выполнение, в
котором подробно должны быть указаны
все проводимые кадастровым инженером
работы. В указанном договоре может быть
предусмотрена обязанность кадастрового
инженера по помещению в электронное
хранилище подготовленных им межевых,
технических планов, карт-планов территорий, актов обследования.
Электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» позволит
кадастровым инженерам избежать ошибок при проведении кадастровых работ,
улучшить качество подготавливаемых
документов, тем самым обеспечив качественный и беспрепятственный кадастровый учет объектов недвижимости.
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Финансы. Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального
образования Тазовский район за I квартал 2017 года
код Бк

Уточнённый
план на 2017
год

наименование показателей

рАзДел 1. ДохоДЫ
1 00 00000 00 0000 000 НалоГоВЫЕ И НЕНалоГоВЫЕ ДоХоДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
1 03 00000 00 0000 000
российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
1 11 00000 00 0000 000
и муниципальной собственности
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
1 13 00000 00 0000 000
государства
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗМЕЗДНЫЕ ПоСТУПлЕНИя
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
2 02 00000 00 0000 000
российской Федерации
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов бюджетной системы российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы российской Федерации и
2 18 00000 00 0000 000
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
2 19 00000 00 0000 000
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГо ДоХоДоВ
рАзДел 2. рАсхоДЫ
0100
общегосударственные вопросы
0200
Национальная оборона
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0400
Национальная экономика
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
0700
образование
0800
Культура, кинематография
0900
Здравоохранение
1000
Социальная политика
1100
Физическая культура и спорт
1200
Средства массовой информации
1300
обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
1400
российской Федерации и муниципальных образований
ВСЕГо раСХоДоВ
ПроФИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "минус")
рАзДел 3. исТочники ФинАнсировАниЯ ДеФиЦиТА БЮДЖеТА
ИСТоЧНИКИ ВНУТрЕННЕГо ФИНаНСИроВаНИя ДЕФИЦИТоВ
01 00 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТоВ
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

исполнено % исполнения
за I квартал к плану 2017
2017 года
года

647 573
575 995

276 686
196 116

43
34

4 769

1 050

22

23 848
0
2 385

12 777
4
1 376

54
0
58

21 466

49 735

232

14 843

3 845

26

2 250

6 520

290

600
1 417
0
4 645 154

390
1 891
2 982
717 401

65
133
0
15

4 615 154

719 152

16

30 000

5 000

17

0

1 972

0

0

-8 723

0

5 292 727

994 087

19

472 156
219
46 425
757 818
184 618
2 312 904
239 893
2 424
897 145
79 017
92 573
46

60 850
0
13 521
73 595
21 005
370 300
66 953
0
124 070
22 679
24 267
0

13
0
29
10
11
16
28
0
14
29
26
0

614 498

126 654

21

5 699 736
-407 009

903 894
90 193

16
-22

405 103

-90 193

-22

405 103
0

-93 899
3 706

-23
0

сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактические
расходы на оплату их труда за 1 квартал 2017 года
№
п/п
1.

Наименование показателя
Муниципальное образование
Тазовский район

Численность муниципальных служащих и
Фактические расходы на оплату труда муниципальных
работников муниципальных учреждений района служащих и работников муниципальных учреждений района
2 110 ед., в т.ч. муниципальные служащие
144 ед.

276 473 тыс. рублей, в т.ч. на муниципальных служащих
42 334 тыс. рублей

К свеДению
слушания. Заключение о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства объекта
«Многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: яНао, Тазовский район, п. Тазовский,
на 19 метров западнее здания магазина по
ул. Геофизиков, № 32»
18 апреля 2017 г.
п.Тазовский
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса российской Федерации
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положением о
публичных слушаниях в муниципальном
образовании поселок Тазовский, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Тазовский от 08.02.2006 г. № 6-1-16, на
основании Постановления Главы муниципального образования поселок Тазовский
от 31 марта 2017 года № 03 в кабинете
№ 3 администрации поселка Тазовский,
расположенной по адресу: п.Тазовский,
ул. Пушкина, д. 34 Б, были проведены
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: яНао, Тазовский район, п.Тазовский,
на 19 метров западнее здания магазина по
ул. Геофизиков, № 32».
Замечаний и дополнительных предложений по обсуждаемому вопросу от жителей
поселка, а также от правообладателей земельных участков и правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих

общие границы с земельными участками,
применительно к которым запрашивается
разрешение, в оргкомитет не поступало.
По итогам публичных слушаний можно сделать следующие выводы:
1. Считать публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: яНао, Тазовский район, п. Тазовский, на 19 метров западнее
здания магазина по ул. Геофизиков, № 32»
состоявшимися.
2. рекомендовать Главе администрации предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТазСтройЭнерго»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по объекту «Многоквартирный
жилой дом, расположенный по адресу:
яНао, Тазовский район, п.Тазовский, на
19 метров западнее здания магазина по
ул. Геофизиков, № 32», согласно приложению к настоящему заключению.
3. опубликовать данное заключение о
результатах публичных слушаний в установленном порядке.
Председатель комиссии Г.а. Ткаченко
Секретарь комиссии а.а. Исайкина

Приложение к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
яНао, Тазовский район, п. Тазовский, на 19 метров западнее здания магазина
по ул. Геофизиков, № 32»

Таблица отклонений от предельных параметров объекта
«многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯнАо, Тазовский
район, п. Тазовский, на 19 метров западнее здания магазина
по ул. Геофизиков, № 32»
№
п/п

наименование параметра

Предельные параметры разрешенного
строительства

Предельные параметры разрешенного строительства

1

2

Многоквартирный жилой дом, расположенный
Наименование объекта капитального по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п.Тазовский,
строительства
на 19 метров западнее здания магазина
по ул. Геофизиков, № 32
Площадь застройки
623,4 м²
изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом, расположенный
Наименование объекта капитального по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п.Тазовский,
строительства
на 19 метров западнее здания магазина
по ул. Геофизиков, № 32
Площадь застройки
935,0 м²
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Распоряжение
Администрации
посёлка тазовский
от 19.04.2017
года № 225-р.
о предоставлении
разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства объекта
«Многоквартирный
жилой дом,
расположенный по
адресу: яНао, Тазовский
район, п.Тазовский,
на 19 метров западнее
здания магазина по
ул. Геофизиков, № 32»
На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: яНао, Тазовский район,
п.Тазовский, на 19 метров западнее здания магазина по ул. Геофизиков, № 32» от 18 апреля 2017
года, в соответствии со статьями
39, 40 Градостроительного кодекса
российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования поселок Тазовский:
1. Предоставить обществу с
ограниченной ответственностью
«ТазСтройЭнерго» разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта «Многоквартирный жилой
дом, расположенный по адресу:
яНао, Тазовский район, п Тазовский, на 19 метров западнее здания
магазина по ул. Геофизиков, № 32»,
согласно приложению.
2. опубликовать настоящее
распоряжение в районной газете
«Советское Заполярье» либо в
«Вестнике органов местного самоуправления» газеты «Советское
Заполярье».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы администрации
поселка Тазовский Ткаченко Геннадия анатольевича.
Глава муниципального
образования п. Тазовский
В.а.Четвертков
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Пн

теленеДеля

понедельник

1.05

первый
06.00 Новости
06.15 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.55 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.35 Х/ф «Высота»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Высота»
10.35 Концерт Надежды Бабкиной
12.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади
12.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.05 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья»
18.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
19.50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

тВЦ

05.30 Х/ф «Майский
дождь» (12+)
07.20 Х/ф «Французская
кулинария» (12+)
11.00 «Вести»
11.10 Концерт Филиппа
Киркорова
13.45 Х/ф «Не того поля
ягода» (12+)

17.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
23.00 Х/ф «К тёще на блины» (12+)
01.05 Х/ф «Клуши» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

НтВ

05.30 Т/с «Суфлер» (12+)
09.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.30 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». Продолжение (12+)
12.50 «Удачные песни». Весенний
концерт (6+)
14.00 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
18.15 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
22.00 «События»
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
01.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»

вт

россия-1

вторник

2.05

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие»
03.00 Новости

05.00 «Их нравы» (0+)
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 «Морские дьяволы» (16+)
23.25 «Все звезды майским вечером» (12+)
01.20 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.25 Т/с «Пепел» (16+)
02.25 Т/с «Дар» (12+)

Матч-тВ

культура

08.30 Д/с «Вся правда про... » (12+)
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи» (0+)
11.20 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал» (0+)
14.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
14.35 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.55 Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
16.55, 19.20, 23.50 Новости
17.00, 19.25, 01.55 «Все на «Матч»
17.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига)
19.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - «Анжи» (Махачкала)
21.55 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным
23.30 «Месси. Как стать великим» (12+)
23.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ливерпуль»
02.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
04.40 Х/ф «Пятый номер» (16+)

ямал - регион

пятый

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
07.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.40 Х/ф «Весёлые истории» (12+)
11.15 Х/ф «Фантазёры» (12+)
12.30 «Северная ностальгия» (12+)
13.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
14.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)
15.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
18.00 «Северная ностальгия» (12+)
18.30 Сольный концерт А.
Кульмаметовой «Сны моей
весны» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)
21.25 Х/ф «Дача» (12+)
22.55 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
01.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)
03.20 Х/ф «Подкидыш» (12+)
04.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.30 «Специальный репортаж» (16+)

Матч-тВ
08.30 «Вся правда про... » (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 14.35, 17.10, 01.40 «Все на
«Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
12.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)
13.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
14.00 «ЕвроТур. Обзор матчей
недели» (12+)
14.30, 17.05 Новости
15.05 Профессиональный бокс (16+)
17.40 «Кубок России - 2017. Перед
финалом» (12+)
18.10 Смешанные единоборства (16+)
20.00 «Все на футбол!»
20.40 Футбол
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол
02.30 «Передача без адреса» (16+)
03.00 Х/ф «Гол 2: жизнь как
мечта» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Принцесса цирка»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии»
15.10 Мультфильмы
15.50 «Фёдор Хитрук. Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего
фестиваля детского танца
«Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.40 Х/ф «Близнецы»
01.00 «Только классика»
01.40 Д/ф «Фёдор Хитрук. Быть
всем»
02.35 И. Штраус. «Не только
вальсы»

05.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
10.15 Д/ф «Мое советское детство» (12+)
17.15 Д/ф «Красота по-советски» (12+)
18.15 Первомайские Легенды Ретро
FM (12+)

Праздник труда этот праздник изначально
носил название День международной солидарности
трудящихся. Отмечается в 142
странах и территориях мира

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Близнецы»
12.40 «Библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50 Х/ф «Большая перемена»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Принцесса цирка»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Большой симфонический оркестр
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.45 «Елена Камбурова. Театр моей души»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Большая перемена»
00.50 Д/ф «Алексей Коренев. Незнаменитый
режиссер знаменитых комедий»
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
02.40 «Мировые сокровища»

теленеДеля
тВЦ

НтВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана» (16+)
16.55 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда
Савченко» (16+)
23.55 «Право знать!» (16+)
01.30 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)

сР

среда

3.05

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Великая» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)
03.00 Новости

тВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью» (16+)
16.55 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
00.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)

ямал - регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести- Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. ВестиЯмал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14. 30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.35 Т/с «Пепел» (16+)
02.35 Т/с «Дар» (12+)

НтВ
05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

Матч-тВ
08.30 Д/с «Вся правда про... » (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00
Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 13.05, 18.20, 01.40 «Все на
«Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.30 «ЕвроТур. Обзор матчей
недели» (12+)
12.00 «Несвободное падение» (16+)
13.35 Д/ф «Роналду» (12+)
15.15 Футбол (0+)
17.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
18.15 Новости
19.20 «Десятка!» (16+)
19.40 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
20.10 «Автоинспекция» (12+)
20.40 Реальный спорт. Гандбол
21.10 Гандбол. Россия - Швеция
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол
02.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
02.45 Баскетбол (0+)
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пятый

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)
10.00 Х/ф «До свидания, мальчики!» (12+)
11.30 «Наш Поделкин» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)
14.45 Д/с «100 мест, которые надо увидеть
за свою жизнь» (12+)
15.10 «Наш Поделкин» (12+)
15.25 М/с «Зверюшки-добрюшки» (0+)
15.35 Мультфильм (6+)
15.45 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Судьба человека» (12+)
22.00 Д/ф «Начало» (16+)
23.15 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)
02.10 Х/ф «До свидания, мальчики!» (12+)
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05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.35 Х/ф «Личный номер» (16+)
11.40 Т/с «Застава» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00, 00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Одессит» (16+)

День памяти
Блаженной Матроны
Московской святая Матрона - одна из самых
любимых в народе святых. На
её могилу ежегодно приезжают
тысячи паломников со всей России
и из-за рубежа. Святой Матроне
молятся об излечении от болезней,
о здоровье близких

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Большая перемена»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Языческие святыни Изумрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50 «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца»
17.45 Симфонический оркестр
18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Большая перемена»
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»

ямал - регион
06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Северный колорит» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)
10.00 Х/ф «Журавушка» (12+)
11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
11.45, 15.40 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «В контексте» (12+)
12.45 «Человек с отличием» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Судьба человека» (12+)
15.25 М/с «Зверюшки-добрюшки - 2» (0+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Разговор по существу» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
22.00 Д/ф «Война в городе» (16+)
23.15 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
02.05 Х/ф «Журавушка» (12+)
03.30 Д/ф «Война в городе» (16+)

пятый
05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
06.00, 09.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.40 Т/с «Застава» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00, 00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Холостяк» (16+)

Всемирный день
Солнца Европейское отделение Международного общества солнечной
энергии, начиная с 1994 года, на
добровольной основе организовало ежегодный День Солнца
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Чт

четверг

4.05

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова» (16+)
01.25 Х/ф «Канкан» (12+)

тВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.55 Х/ф «Осколки счастья - 2» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Скандалы с
прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных родителей» (12+)
23.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
03.35 «Без обмана» (16+)

теленеДеля
россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

НтВ
05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Матч-тВ
08.30 Д/с «Вся правда про... » (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.30,
18.15, 20.40 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 12.35, 20.45, 02.00 «Все на
«Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
12.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
13.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
15.00 Хоккей. Финал. Россия - Финляндия (0+)
17.25 «Все на хоккей!»
18.20 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) «Лион» (Франция) (0+)
20.20 «Спортивный репортер» (12+)
21.25 Баскетбол. «Химки» - «Енисей»
(Красноярск)
23.20 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. «Сельта» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия)
02.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
03.00 Хоккей. Россия - Финляндия (0+)
05.30 «Все на хоккей!» (12+)
06.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
06.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Семейный портрет в интерьере» (16+)
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Симфонический оркестр итальянской телерадиокомпании RAI
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Х/ф «Бал»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 «Осколки зеркала»
00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет»
00.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.55 «Наблюдатель»

ямал - регион
06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Изьватас олэм» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)
10.00 Х/ф «Не забудь... станция Луговая» (12+)
11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
11.45, 15.40 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
15.25 М/с «Зверюшки-добрюшки - 2» (0+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Северная ностальгия» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Говорит Москва» (16+)
22.00 Д/ф «В наступление» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
01.55 Х/ф «Не забудь... станция Луговая» (12+)
03.20 Д/ф «В наступление» (16+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

пятый
05.00 «Сейчас»
05.10 «Ленинградский фронт» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 «Ленинградский фронт» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.15 Т/с «Одессит» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00, 00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)

Проклов день в этот день было принято
проклинать нечистую
силу: старики выходили за
околицу, вставали лицом
на запад и произносили
заговоры. Злые силы
отступали

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции
СтОимОСть пОдпиСки: 260 рублей для населения, 299 рублей для юр. лиц, 1 экземпляр в розницу - 12 рублей
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Чудеса из мусорной
корзины
Акция. 22 апреля в стране стартовал традиционный Всероссийский
экологический субботник «Зелёная весна»
аНДрЕй АркАДьев
ФоТо АвТорА

бутылки, - рассказала Ирина Насыртдинова, ученица Тазовской средней шкоОдна из целей проекта - экологическое лы. - Мы повесили её на деревце возле
воспитание подрастающего поколения. нашего дома. Может быть, в этом году
А днём ранее в Тазовском прошёл ма- ещё сделаем…
На самом мастер-классе Ирине и друстер-класс для школьников «Вторая
гим школьникам предложили из бытожизнь отходов».
Вместе с волонтёрами из «Мессояха- вого мусора создать полезные и кранефтегаза» дети создавали из вторич- сивые поделки. Например, из трубочек
ного сырья полезные в быту вещи. Но для коктейлей - подставки под ручки и
сначала нефтяники провели небольшой карандаши, из старых компакт-дисков
ликбез для школьников из Тазовского и - «золотых рыбок», из палочек для мороГаз-Сале и рассказали о том, как долго женого - украшения в технике декупаж.
не исчезает с планеты мусор. Если, к Всего несколько минут - и старательные
примеру, картонные и бумажные изде- детские руки с помощью взрослых солия разлагаются всего за шесть недель, творили маленькие шедевры...
Кроме переработки вторсырья, важно
то аккумуляторам и батарейкам на это
нужно более двух миллионов лет. Имен- и элементарно не мусорить в подъездах,
но поэтому мусор сортируют и из неко- во дворах и на улицах. Ведь наш дом торых его видов делают что-то полез- это не только квартира, но и весь окруное. Так, из автомобильных покрышек жающий мир. Такую мысль старались
можно соорудить детскую площадку, донести до детей волонтёры. Впрочем,
старые пластиковые бутылки перера- тазовские школьники и сами стараются
ботать и сделать новые, а из 23 тысяч соблюдать чистоту.
- Когда я на улице съедаю конфету
алюминиевых банок даже выйдет наили шоколадку, то обязательно обёртку
стоящий самолёт.
Дети активно включились в диалог и выкидываю в урну, а если её нет рядом,
стали наперебой предлагать свои ва- то кладу в карман и выкидываю дома
в мусорное ведро. А когда я вижу, как
рианты.
- В прошлом году мы с братом, и ма- другие дети мусорят, то всегда делаю им
ма нам помогала, вырезали кормушку замечание, - поделилась своим рецепдля птиц из пластиковой пятилитровой том чистоты наша юная собеседница.

Взрослые же тем временем поддерживают экологическую безопасность в
промышленных масштабах. Так, «Мессояханефтегаз» занимается уборкой так
называемого «исторического наследия»,
оставшегося ещё с советских времён. «Артефакты» первых десятилетий освоения
Заполярья до сих пор, к сожалению, не
просто портят своим видом тундру, но и
нарушают и без того хрупкую экосистему.
- Мы активно проводим природоохранные мероприятия, занимаемся рекультивацией разведочных скважин,
доставшихся нам в качестве наследия, рассказала начальник отдела экологической безопасности предприятия
Татьяна Мельникова. - В 2017 году администрация Тазовского района будет
принимать у нас первые 17 скважин,
которые мы рекультивировали. Кроме
этого, в работе ещё порядка 30 разведочных площадок.
Во время мастер-класса наметилось и
ещё одно возможное направление взаимодействия нефтяников и жителей района. Учитель технологии Газ-Салинской
средней школы Елена Суржик рассказала, что в прошлом году не удалось
вывезти на переработку 500 кг макулатуры, собранной учениками. Представители предприятия пообещали помогать
в подобных ситуациях.

