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В номере
Предварительное
голосование
завершено
Цель предварительных
голосований - дать
возможность гражданам
Российской Федерации
принять участие
в политической
жизни общества и с
начального этапа влиять
на формирование
партийных списков
8

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

30 апреля - День
пожарной охраны

Из-за парты в кресло главы
района
Для старшеклассницы
Газ-Салинской
средней школы Анны
Горловой 21 апреля
стал особенным днём.
Она примерила на
себя должность главы
Тазовского района
10-11

Носитель
королевской
мантии
Весною самочка
горностая приносит
потомство: 8-9
детёнышей, максимум 18.
Новорождённый
горностайчик весит
менее 4 граммов
20

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны Тазовского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днём пожарной охраны!
Вы выбрали опасную и поистине благородную профессию. Только сильные духом, неравнодушные к чужой беде люди могут рисковать своими жизнями ради спасения других. Испокон
веков к рискованному и самоотверженному труду огнеборцев относились с чувством глубокого
уважения. На вашу службу возложены ответственные задачи - обеспечение пожарной безопасности района, спасение жизни и имущества земляков, проведение аварийно-спасательных
работ. Коллектив пожарной охраны Тазовского района объединяет смелых, мужественных и
стойких людей, которые, несмотря на высокий риск, всегда готовы прийти на помощь попавшему в беду человеку.
В день профессионального праздника выражаю глубокую признательность и слова искреннего
уважения за ваш профессионализм, за героический труд и верность делу, не раз проявленные
в ходе решения задач по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашей нелёгкой, но столь ответственной и необходимой работе. Пусть ваши отважные сердца всегда горят ярче огня, а душу каждый
день согревают тёплые и светлые улыбки ваших любимых и близких.
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Проходит акция
«Поколение
сильных!»
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НаТалья аниСимова

«Представляем вашему вниманию первое испытание в рамках квеста «Поколение сильных!» Чтобы пройти испытание,
вам необходимо: сделать максимальное
количество прыжков из низкого приседа - выполнять необходимо строго в
соответствии с видеоинструкцией, иначе
результат не будет засчитан; записать
процесс выполнения на видео; прислать
видео на электронный адрес arktika.
molodaya@mail.ru; сделать репост данной записи к себе на страницу» - такая
информация появилась Вконтакте в том
числе и в группе Молодёжного совета при
Главе Тазовского района.
- Первого марта на территории округа
стартовал спортивный квест «Поколение
сильных!» организаторами этого мероприятия стали Молодёжный парламент
при Законодательном Собрании яНао
совместно с региональным отделением
«Молодой гвардии Единой россии». Его
суть заключается в том, чтобы выявить
самых крепких, быстрых и выносливых
среди несовершеннолетних ямальских
юношей и девушек. Приглашаем всех
принять участие в квесте, - призывает
заместитель председателя Молодёжного
совета при Главе Тазовского района Инна
Брызгалина.
По замыслу организаторов, данная
игра является своеобразным ответом на
очень опасное для подростков направление - группы суицидальной направленности в социальных сетях, в которых,
к сожалению, состоят и представители
ямальской молодёжи. Сейчас проходит
шестое испытание.
отметим, что по итогам квеста будут
определены 15 победителей, которые
получат призы и дипломы от проекта
«арктика - Молодая»! Кроме этого, все
активные участники получат специальные призы в номинации «За волю к
победе!»

Вакцинация
началась

АПК. В этом году в районе планируется привить
против сибирской язвы 235 тысяч северных оленей
МарИя ДемиДенко
ФоТо из архива Сз

В конце февраля - начале марта ветврачи провели успешную вакцинацию
в Антипаютинской тундре. Специалисты работали на двух коралях, где
прививали против сибирской язвы
вторую оленбригаду совхоза «Антипаютинский», стада частного сектора и
Седаяхинской общины, в общей сложности вакцину получили более 7 тысяч
животных.
- Учитывая удачный опыт этого года,
совхоз «Антипаютинский» планирует в
будущем продолжить работу и увеличить число оленей, которых будут вакцинировать в конце февраля - начале
марта. В июне мы планируем охватить
вакцинацией против «сибирки» Тазовскую, Антипаютинскую и Находкинскую
тундры. Мы провели большую работу
совместно с Управлением по работе с
населением межселенных территорий
по опросу оленеводов и выяснению их
местонахождения в период вакцинации.
Сегодня у нас есть предварительная информация, думаю, в процессе работы
добавится ещё 5-6 точек, куда придётся
отдельно залетать и ставить корали, рассказывает начальник тазовского отдела Новоуренгойского центра ветеринарии Юрий Гультяев.

На этой неделе в Тазовский доставили весь необходимый объём вакцины
против сибирской язвы в количестве
345 тысяч доз.
Продолжаются работы и по профилактике бруцеллёза у северных
оленей. В марте в двух стадах СПК
«Тазовский» были взяты пробы крови северных оленей на бруцеллёз у
более чем 3 тысяч оленей. Эту работу
ветеринары планируют продолжить в
других бригадах сельхозкооператива
«Тазовский» и в стадах, которые выпасаются на территории Гыданской
тундры.
В этом году ветслужба округа планирует провести повсеместное мечение
оленей: на приобретение 771 тысячи
бирок из окружного бюджета выделено около 25 миллионов рублей. В
наш район бирки, а также переносные корали, доставят в конце мая - к
началу основного этапа вакцинации
против сибирской язвы. Предполагается, что в дальнейшем только меченые
олени будут приниматься на убойных
пунктах, оснащённых оборудованием
для считывания информации с метки.
Как говорят специалисты, это необходимо для повышения безопасности
продукции и контроля над качеством
оленьего мяса.
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Тазовчане против ВИЧ!
Проект. 20 апреля тазовчане приняли «Эстафету:
вместе против ВИЧ!»
аНдрЕй аркаДьев

На Ямале продолжается реализация
акции «Эстафета: вместе против ВИЧ!»,
инициированной волонтёрами окружного Центра профилактики и борьбы
со СПИДом. 20 апреля её участниками
стали тазовчане, которым эстафету
передали представители молодёжи
Приуральского района.
- На заседании рабочей группы по
реализации этого проекта мы поставили перед собой цель: привлечь как
можно больше людей разного статуса к
проблеме и профилактике ВИЧ/СПИД.
Ведь, чтобы снизить риск заражения и
распространения вируса, нужно максимально обратить внимание жителей
района и округа на проблему, - объяснила главную цель акции заместитель
председателя Молодёжного совета при
Главе Тазовского района Инна Брызгалина.
21 апреля учащиеся старших классов Тазовских и Газ-Салинской школ
вместе с членами Молодёжного совета побывали в Центральной районной
больнице, где врач-инфекционист Галина Тихонова рассказала школьникам
о профилактике ВИЧ-инфекции. После
лекции активисты раздали родителям
подростков информационные буклеты
«Как рассказать ребёнку о ВИЧ. Нужно
ли детям знать об этом?» Вечером в этот
же день в Центре национальных культур прошёл танцевальный флешмоб,
после которого члены Молодёжного
совета обсудили с ребятами различные жизненные ситуации, связанные
с риском заражения ВИЧ-инфекцией,
в которых может оказаться любой молодой человек.

Кроме этого, 24 апреля в Тазовской
средней школе были проведены информационные переменки «Мы против
ВИЧ/СПИДа». Неотъемлемой частью
всех мероприятий стала ленточка красного цвета, как международный официальный символ борьбы со СПИДом.
- Молодёжный совет при Главе района благодарит всех, кто принял участие в акции, персонал Центральной
районной больницы, специалистов
Управления культуры, физкультуры
и спорта, молодёжной политики и
туризма, а также директора средней
школы Ольгу Борисову за помощь в организации и проведении мероприятия.
Надеемся, что все вместе мы сможем
предотвратить распространение этого
заболевания среди жителей района и
округа, - отметила Инна Брызгалина.
Всего в Тазовском в окружной акции
«Эстафета: вместе против ВИЧ!» приняли участие 80 человек. 12 мая эстафета
будет передана в Лабытнанги. До конца
года она побывает во всех муниципалитетах автономного округа.
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спорт

лыжи ждут!
НадЕжда кулагина

В воскресенье, 30 апреля, в Тазовском районе состоится первый
лыжный пробег «Бодрость ямала» в
рамках регионального молодёжного
проекта «Здоровый ямал», посвящён
он будет 72-ой годовщине Победы в
Великой отечественной войне. организовано мероприятие клубом любителей бега и лыжного спорта «Заполярный», муниципальным учреждением
«Молодёжный центр» при поддержке
Тазовского местного отделения партии «Единая россия».
Стартует пробег в 10 утра на лыжной базе в Тазовском, финишируют
участники в Газ-Сале, где у памятника
геологам-первопроходцам состоится
награждение лыжников. организаторы приглашают всех желающих присоединиться к пробегу, причём сделать это можно не только на лыжах,
но и на снегоходах! Главное - быть
одетым по погоде, иметь с собой
тёплое питьё, а спортсменам - ещё и
медицинскую справку-допуск.
добавим, что дистанция, которую
преодолеют участники - 18 километров, предположительно время в
пути составит почти 3 часа. обратно
лыжники поедут на автомобильном
транспорте.

Конкурс по охране труда
ольГа ромах

несколько тем: охрана труда при выпол-

Конкурс. 28 апреля в районе стартовал нении работ, пожарная безопасность,
конкурс мотиваторов по охране труда.
В этом году организаторы предлагают
попробовать свои силы работающей
молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет. Коллективные работы к участию в конкурсе
допускаться не будут.
- Мы предлагаем несколько направлений: агитационный плакат, авторское
стихотворение, плакат рукописного исполнения, выполненный с использованием цветных карандашей, фломастеров,
акварели и гуаши, он может сопровождаться кратким описанием. На выбор

электробезопасность, охрана труда в
газовом хозяйстве, гигиена труда и оказание первой помощи пострадавшему
при несчастном случае, - рассказывает
начальник отдела по труду и трудовому
законодательству департамента социального развития администрации района
алексей льдоков.
В каждой из номинаций участник может
предоставить только одну работу, оцениваться она будет по 7 критериям: содержательность, актуальность, оригинальность
замысла, творческий подход, социальная

значимость, выразительность применяемых методов, техническая сложность и
качество выполнения. Не допускаются к
участию в конкурсе работы из Интернета.
Конкурс будет проходить с 28 апреля
по 10 декабря. Заявки на участие можно
подать в департамент соцразвития до 1
сентября, сами работы необходимо направить до 1 ноября. Победителей ждут
дипломы и денежные призы: за первое
место - 50 тысяч рублей, за второе - 35
тысяч и за третье - 20 тысяч рублей.
организаторы надеются, что тазовская
работающая молодёжь примет активное
участие в конкурсе по охране труда.
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Сергей Ямкин:
Необходимо расширять формы взаимодействия со всеми
участниками законотворческого процесса
и повышать уровень
прогнозирования необходимости законодательных инициатив

Сергей Ямкин побывал на
Совете законодателей РФ
власть. 24 апреля в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце прошли
мероприятия, посвящённые дню российского парламентаризма
24 апреля в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце прошли мероприятия
в рамках заседания Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании
Российской Федерации, посвящённые
Дню российского парламентаризма.
С членами Совета законодателей РФ
встретился Президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последнее время в российском обществе
растёт авторитет парламентской деятельности. «На Совете законодателей
обсуждаются самые разные вопросы,
и вы не ограничиваетесь теми, которые актуальны только для жителей
того или другого региона страны. Вы
выходите на общегосударственные
проблемы, предлагаете свои законодательные рекомендации и одновременно берёте на вооружение достигнутый
положительный опыт своих коллег», сказал Президент.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что
одним из приоритетов работы Совета
законодателей является придание за-

конодательной базе страны большей
стабильности и системности, повышение качества законотворчества и
эффективности правоприменения.
Спикер поблагодарил главу государства за поддержку инициативы
Государственной Думы по созданию
Центра законотворчества как института правой поддержки депутатских
законодательных инициатив, их правовой проработки и подготовки к
внесению в Государственную Думу.
«Часто к нам на рассмотрение поступают очень важные для граждан страны законодательные инициативы. Но
мы вынуждены их отклонять только
потому, что они плохо проработаны
или оформлены не должным образом.
Такой центр мог бы оказывать правовую поддержку не только депутатам
Государственной Думы, но и членам
Совета Федерации и региональным
законодателям», - подчеркнул Вячеслав Володин.
Основными темами дискуссии Президента с парламентариями стали со-

вершенствование законодательства в
сферах противодействия коррупции,
регулирования торговой деятельности
и импортозамещения, а также вопросы
организации отдыха детей из малообеспеченных семей.
После встречи с Президентом состоялось заседание Совета законодателей
Российской Федерации, которое провёл Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин.
Об инициативе по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции рассказал заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман. Он обратился к
законодателям с просьбой поддержать
введение в России понятия нематериальной взятки, включив в Уголовный
кодекс формулировку «получение услуг неимущественного характера», и
напомнил, что законопроект по усилению ответственности за коррупцию
одобрен Комитетом по безопасности
и противодействию коррупции. Документ предусматривает установление
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уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп третейских судей, а также
расширение понятий подкупа и взятки
за счёт включения «преимуществ, не
имеющих рыночной стоимости».
Первый заместитель Председателя
Совета Федерации Николай Федоров
сообщил о законотворческой активности региональных парламентов в
борьбе с коррупцией. Также обсуждались вопросы регулирования торговой деятельности, эффективности
парламентского контроля. В ходе заседания был утверждён отчёт о состоянии и основных направлениях
совершенствования законодательства в сфере региональной политики. Все прозвучавшие на заседании
инициативы будут проработаны
профильными комиссиями Совета
законодателей.
Как сообщает пресс-служба Заксобрания округа, одним из важных
обсуждавшихся на заседании вопросов председатель Законодательного
Собрания автономного округа Сергей
Ямкин выделил совершенствование
системы мониторинга правоприменения. «В этом направлении необходимо
расширять формы взаимодействия со
всеми участниками законотворческого процесса и повышать уровень
прогнозирования необходимости законодательных инициатив с учётом
специфики регионов и адаптации закона к конкретно определённым сферам применения», - подчеркнул спикер
ямальского парламента.
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Марат абдрахманов: Проблему
злоупотребления алкоголем
необходимо решать комплексно
26 апреля на заседании комитета
по развитию аПк и делам коренных малочисленных народов Севера был рассмотрен законопроект о поправках в региональный
закон «о дополнительных ограничениях времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной
продукции на территории Ямало-ненецкого автономного округа»
Законопроектом предлагается сократить в регионе период продажи алкоголя и установить запрет на розничную
продажу данной продукции с 21:00 до
11:00 часов. Сейчас её нельзя приобрести в период с 22:00 до 10:00 часов. По
мнению депутата окружного парламента Ивана Вершинина, такая мера позволит снизить уровень бытовой преступности и других правонарушений,
совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения, а также уровень смертности
из-за злоупотребления алкоголем.
однако члены комитета рекомендовали данный законопроект снять с
рассмотрения для более детального
изучения вопроса. «Сокращение
периода продажи алкогольной продукции - это одна из мер по борьбе
с алкоголизмом. К такой проблеме
нужно подходить обстоятельно,
комплексно. а для этого необходимо
учесть общественное мнение, заключения экспертов и правоохранительных органов. Нужно просчитать
все экономические и социальные
последствия до принятия данных поправок», - привёл аргументы председатель профильного комитета Марат
абдрахманов.
Также на заседании комитета были
подведены итоги забойной кампании
в 2016 и начала 2017 года. Как сообщил первый заместитель директора
департамента аПК, торговли и продовольствия автономного округа андрей
рубашин, общий объём заготовок
мяса составил 2654 тонны, в прошлом
периоде - 2262 тонны. «В данную
убойную кампанию в целях оптимизации оленпоголовья было забито
88 тысяч голов оленей, а это на 35%
больше, чем в прошлом году. Убой
проводился на 6 специализированных
комплексах, в работе было задействовано более 10 убойных площадок. На
каждом пункте проводился предубойный осмотр животных и ветсанэкспертиза мяса», - рассказал представитель
профильного ведомства.
Тем не менее, по словам андрея
рубашина, полученные объёмы ока-

зались немного ниже ожидаемых:
«Это связано с тем, что более двух с
половиной тысяч оленей было передано кочевым семьям, пострадавшим
от вспышки сибирской язвы. аномально жаркое лето также сказалось
на качестве кормовой базы, из-за чего животные сильно потеряли в упитанности. для сравнения, в 2015 году
средний живой вес одного оленя составлял 70 кг, в 2016-17 - уже 60 кг».
Производимое мясо реализовано
внутри субъекта, кроме того, 460
тонн экспортировано в Финляндию
в рамках международного госконтракта. общий объём экспорта в
этом году составит 500 тонн. департаментом принимаются меры,
направленные на дальнейшее увеличение объёмов заготовки мяса:
строительство новых убойно-холодильных комплексов, приобретение
и оборудование дополнительных
комплексов малой мощности. Также
совершенствуется схема субсидирования перерабатывающих комплексов, позволяющая ускорить расчёт
с оленеводами-частниками. В 2017
году в рамках господдержки северного оленеводства дополнительно
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 124 млн рублей на
увеличение заготовки мяса оленей
перерабатывающими комплексами,
сообщает пресс-служба Законодательного Собрания ямала.
«ямальское оленеводство нуждается в системном подходе, чтобы, с
одной стороны, не навредить традиционному укладу жизни коренных жителей, с другой - сберечь и сохранить
пастбищные земли. И при этом вывести отрасль на качественно новый
уровень, повысить её доходность и
рентабельность», - считает андрей
рубашин.
Члены комитета в свою очередь рекомендовали профильному ведомству
обратить внимание на районы, где пока отсутствуют забойные комплексы,
а также на своевременный расчёт с
оленеводами за сданное мясо.
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день ПожАрной охрАны

Желаем
сухих рукавов!
Праздник. 30 апреля - день пожарной охраны россии. В этом году
праздник отмечается в девятнадцатый раз
- Николай Филиппович,
хочется начать с вопроса,
который, наверняка, интересует многих людей,
далёких от вашей профессии. Страшно ли тушить
пожары?
- Знаете, бывает и страшно, как говорится, «не боятся
только глупцы», и у пожарного, как у любого человека,
присутствует инстинкт самосохранения, но это никого из нас не останавливает.
Главное - правильно оценить
обстановку, соблюсти технику безопасности, найти кратчайшие пути эвакуации, обесточить здание. Но в первую
очередь нужно спасти людей!
Бывает, ещё не успели проложить магистральную линию,
подать ствол, а звено газодымозащитной службы, надев
дыхательные аппараты, уже
спасает людей - идёт в огонь.
- Скажите, а что самое
страшное для пожарного?
- У каждого человека свой
страх. Для пожарного, мне
кажется, это не сделать чтото для другого. Не суметь
вовремя помочь, не спасти
человека.

- По прибытии на место
- Какими качествами, по
Вашему мнению, должен вызова сразу необходимо выобладать пожарный?
строить план работы. Первое,
в этом плане - это спасение людей, поэтому звено газодымозащитной службы идёт на поиски. Дальше уже приступаем
к локализации пожара, то есть
препятствуем его распространению, и непосредственно к
тушению.
- Много времени уделяете
Ну и конечно, важна физи- отработке необходимых наческая подготовка пожарно- выков? И где в основном прого, по тревоге бойцы дежур- ходят занятия сотрудников?
ного караула должны надеть
спецодежду за 20 секунд, а
весит экипировка около
30 килограмм. Пожарный
должен быть выносливым,
в стандартном обмундировании боец должен подниматься по лестницам, быстро
Проводятся они как на соципередвигаться, разбирать за- ально-значимых объектах - в
валы. Эта профессия, на мой детсадах, школах, больнице,
взгляд, объединяет черты так и на предприятиях, оргамногих других - ты должен низациях. Делается это в пербыть медиком, спортсме- вую очередь для изучения расном, водителем, психологом. положения помещений, чтобы
Уметь работать в коллекти- в случае возникновения там
ве, быть частью слаженной происшествия, мы могли слакоманды.
женно, быстро и оперативно- Каков алгоритм действий го его ликвидировать. Также
при тушении пожаров?
обучаем руководство данных

- Главные
качества решительность,
смелость, стрессоустойчивость, готовность помочь.

- У нас практически
постоянно проходят занятия и
тренировки.

объектов самостоятельной
эвакуации персонала и находящихся в учреждении людей.
- А как давно Вы служите в отряде противопожарной службы?
- Я начал свою карьеру в
1997 году. В 2003 году перевёлся в Тазовский район, а в 2006
году принял руководство
отрядом. Никогда не забуду
первое желание, когда вышел
из вертолёта: найти кассу и
купить билет обратно. Но вот
уже 11 лет возглавляю отряд
противопожарной службы по
Тазовскому району.
- Какие успехи противопожарной службы, которую Вы возглавляете, вы
считаете главными?

- Возглавляемый
мною коллектив
самый лучший подтверждение
тому - очередная
победа в конкурсе «Славим человека труда».

Динамика пожаров на территории
тазовского района за последние 5 лет

день ПожАрной охрАны
Николай Камаев:
Знания, опыт, накопленные ветеранами пожарной охраны за долгую
и безупречную службу,
переданные новому поколению огнеборцев, - вот на
чём держалась и
держится пожарная охрана
Сразу в двух номинациях «Лучший водитель» и «Лучший пожарный» сотрудники
Тазовской пожарной части
заняли первые места. В
прошлом году на окружном
смотре-конкурсе на лучшую
пожарную часть Ямала в категории «Лучшая пожарная
часть численностью свыше
20 человек» первое место
присуждено Тазовской пожарной части.

В категории
«Лучшая
пожарная часть
численностью до
20 человек» первое место заняла
пожарная часть
по охране села
Антипаюта.

- А вообще, для пожарного какая награда за работу
считается лучшей?
- Слова благодарности
людей, которым мы смогли
помочь. Понятно, что для
нас пожар - это работа, а
для обывателя - стрессовая

ситуация, в которой он теряет имущество, жильё, самых
близких людей. А слова благодарности - действительно,
лучшая награда. И, безусловно, жизни людей, которые
удалось сохранить.
- Что пожелаете личному составу отряда в связи с
профессиональным праздником?
- Крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма, спокойных дежурств,
сухих рукавов, как можно
меньше риска в работе,
прочного чувства локтя в
коллективе, благополучия
и счастья в семьях! Поздравляю с праздником всех тех,
кто в разные годы связывал
себя с противопожарной
службой. Именно ветераны пожарной охраны стали
крепкой, надёжной опорой
в подготовке и воспитании
кадров, предупреждении
пожаров. Знания, опыт, накопленные ими за долгую и
безупречную службу, переданные новому поколению
огнеборцев, - это то, на чём
держалась и держится пожарная охрана.
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Примите поздравления!
От всей души поздравляю работников и ветеранов
пожарной охраны с профессиональным праздником!
Ямальские огнеборцы с честью выполняют поставленные
задачи в деле противостояния огненной стихии - спасают
жизни людей и защищают материальные ценности. Сегодня
коллективы пожарных - это надёжная команда профессионалов, готовых в любую минуту прийти на помощь,
предотвратить угрозу жизни и здоровью населения арктического региона.
Искренне благодарю вас за мужество, преданность делу,
способность к самопожертвованию ради спасения других.
Особые слова благодарности - ветеранам за бесценный
опыт, который вы передаёте молодым коллегам.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в
семьях. Спокойных вам дежурств!
губернатор Ямало-ненецкого автономного округа
Дмитрий кобылкин
Уважаемые работники пожарной охраны!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! Это праздник мужественных людей, готовых по первому зову с риском для жизни вступить в борьбу
с огненной стихией. Не случайно три с лишним века назад
борьба с пожарами стала государственным делом. И сегодня
эта трудная и опасная работа требует от человека высочайшего уровня мастерства, способности быстро принять
единственно верное решение в экстремальных условиях.
Неоценимы ваши заслуги в спасении жизни людей, материальных ценностей государственного и муниципального
имущества от пожаров. Об этом говорят сухие строчки
служебных рапортов и отчётов, слова благодарности жителей района.
Спасибо вам за самоотверженный труд, за вашу готовность прийти на помощь в минуту опасности.
Уверена, что опыт, профессиональные традиции тазовских пожарных и впредь будут надёжным заслоном на пути
огненной стихии.
Желаю всем работникам пожарной охраны района крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, чтобы небо было
всегда бездымным, а жарко было только от солнца и тепла
ваших сердец. С праздником!
Председатель районной Думы
ольга Борисова

Цифры

Интересные факты

2012 - погибших не зарегистрировано,
травмированы 6 человек;
2013 - погибли 4 человека, травмированы 3 человека;
2014 - погибли 2 человека, травмированы 9 человек;
2015 - погибших не зарегистрировано,
травмированы 4 человека;
2016 - погибли 5 человек, травмированы 9 человек;
2017 - погиб 1 человек, травмированы
3 человека.

¾ В россии первый пожарный автомобиль построили в 1904 году. он ехал
со скоростью 15 км/час.
¾ Стандартный пожарный автомобиль с цистерной вмещает в себя 2350
литров воды.
¾ - раньше если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. дела нередко
сгорали от пожара в деревянных зданиях судов либо от умышленного поджога
за взятку. В таких случаях обвиняемые
говорили: «дело выгорело». Сегодня это

выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного
начинания.
¾ В 1971 году в Туркменистане геологами была найдена подземная полость,
которая оказалась заполнена газом.
Геологи решили выжечь газ и бросили в
неё спичку. С тех пор огонь не угасает.
¾ В 2004 году был потушен пожар на
одном из китайских угольных месторождений - люхуангоу. огонь истощал
месторождение в течение 130 лет, ежегодно сжигая два миллиона тонн угля.
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В районе завершено
предварительное голосование
выборы. 23 апреля состоялось предварительное голосование по
кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая россия»
всего в
предварительном
голосовании приняло участие
порядка
тысячи
жителей
района

ЮлИя малик
роМаН ищенко (ФоТо)

23 апреля в районном Доме культуры и Доме культуры села Газ-Сале состоялось
предварительное голосование по кандидатурам для
последующего выдвижения
от партии «Единая Россия»
в депутаты Собраний депутатов данных поселений, а
также на должность главы
посёлка Тазовского. Как пояснила руководитель местного
исполнительного комитета
Тазовского местного отделения партии «Единая Россия»
Ольга Косинцева, мероприятия завершают череду предварительных голосований,
которые в течение апреля
были проведены во всех муниципалитетах района:
- Самое первое предварительное голосование было организовано 8 апреля
в Антипаюте, 14 апреля на
счётный участок приходили
жители Находки, а 20 апреля - гыданцы. Цель предварительных голосований - дать
возможность гражданам Российской Федерации принять
участие в политической жизни общества и с начального
этапа влиять на формирование партийных списков. Согласно итогам предварительного голосования в списки
войдут кандидаты, которые
будут выдвинуты от «Единой
России» для участия в выборах 10 сентября 2017 года. Говоря простыми словами, на
предварительном голосовании определяют сильнейших
кандидатов, которые в дальнейшем будут выдвинуты для
участия в основных выборах.
Проведение предварительного голосования в муниципалитетах района по сути
начинает избирательную
кампанию 2017 года.
В Гыде, Находке и районном центре в сентябре будут
избирать депутатов Собраний депутатов муниципаль-

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

ных образований, а также
глав поселений, поэтому во
время предварительного
голосования граждане получали по два бюллетеня, а
в Антипаюте и Газ-Сале - по
одному. В сентябре этого года
антипаютинцы и газсалинцы
выбор будут делать только
относительно состава местного Собрания депутатов.
На проведение мероприятия в каждом населённом
пункте отводилось по три часа. В районном Доме культуры работать с выборщиками
начали в 11 часов утра. Счётный участок оборудовали в
фойе. Представители комиссии отметили, что активность
тазовчан была достаточно
высокой от начала до завершения голосования.
- Явка в целом по поселениям оказалась очень хорошей. Мы ориентируемся на
результаты предварительного голосования 2015 года,

когда также проходили муниципальные выборы. Сейчас
численные показатели оказались даже немного выше. В
Находке проголосовали 109
человек, в Антипаюте - 208, в
Гыде - 164, в Газ-Сале - 191 и в
Тазовском в числе выборщиков значатся 310 жителей, рассказала Ольга Косинцева.
Тазовчане Иван и Алла Поповы в числе голосующих.
Супруги отметили, несмотря
на то, что процедура эта добровольная и совсем не обязательная, пропускать её не
стали.
- Мы всегда ходим на выборы и даже на предварительное голосование. Я уверена,
что каждый голос важен, он
может повлиять на политическую ситуацию в районе.
С супругом заранее изучили
список кандидатов в депутаты, а также кандидатов на
должность главы посёлка, отметили, кому отдадим свои

голоса, поэтому голосовали
быстро, не задерживаясь, сказала Алла Попова корреспонденту районной газеты.
Отметим, что голосование
во всех поселениях проводилось по рейтинговой системе, то есть каждый выборщик
предварительного голосования в бюллетене мог отметить
любое количество фамилий.
В бюллетене, где были представлены кандидаты в депутаты Собрания депутатов
посёлка Тазовского, их значилось 15, а на должность главы
районного центра заявились
семь кандидатов.
Как отмечает руководитель местного исполкома
Тазовского местного отделения партии «Единая Россия»
Ольга Косинцева, итоговые
партийные списки будут
сформированы решением
местного политсовета в середине июня, после назначения
выборов.
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С Первомаем!
Дорогие ямальцы!
От всей души
поздравляю вас с
Праздником Весны
и Труда!
Это яркий жизнеутверждающий
праздник любят россияне разных поколений, он был и остаётся символом единения,
согласия и мирного труда. Ценности, которые
провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь именно созидательный труд - основа
благополучия всего общества и каждой семьи.
ямальцы неоднократно доказывали на деле,
что любят свою землю и умеют трудиться на её
благо. добросовестный труд каждого из нас создаёт основу для позитивных перемен, реализации
намеченных планов, достойной жизни в ямальской арктике. И сегодня мы чествуем и благодарим всех, кто своими талантами и профессиональным мастерством славит ямал и россию.
Убеждён, что сохраняя трудовые традиции
и добиваясь успеха, вместе мы обеспечим надёжное будущее нашего замечательного края
и процветание отечества.
Здоровья всем, мира, добра и успехов!
губернатор Янао
Дмитрий кобылкин
Дорогие друзья!
Примите самые
тёплые поздравления с Днём Весны и
Труда!
Первомай - для нас,
жителей Заполярья,
символизирует приход весны, вдохновляет на добрые дела, наполняет оптимизмом, надеждой и верой в лучшее. 1 Мая - праздник тех,
кто ежедневным трудом создаёт завтрашний
день, обеспечивает стабильность и благополучие своего родного края, района, своей семьи.
В этот праздничный день благодарю всех
тазовчан, добросовестно и на высоком профессиональном уровне работающих на благо
Тазовского района и ямала в различных отраслях и сферах жизнедеятельности.
особые слова признательности и благодарности выражаю ветеранам, труд которых лежит
в основе социально-экономического потен-

циала нашего муниципального образования.
Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поколениями, и
воспитать в наших детях любовь и уважение к
людям труда, чувство долга и ответственности.
Немало преобразований произошло в Тазовском районе за последние годы, но впереди
ещё много работы. Наша задача - сделать так,
чтобы все планы 2017 года были выполнены,
а позитивные перемены ощущались в каждом доме. Убеждён, вместе мы сделаем всё
возможное для того, чтобы жить в Тазовском
районе стало ещё комфортнее, чтобы и наши
дети могли гордиться результатом наших совместных усилий.
от всей души желаю всем в этот праздничный день весеннего настроения, доброго
здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях! Пусть вас всегда окружают тепло и
любовь близких людей, труд ваш будет востребован и оценён по достоинству!
С праздником вас, дорогие земляки!
глава Тазовского района
александр иванов
Уважаемые
тазовчане!
От имени депутатов Районной Думы и от себя лично
поздравляю вас с
праздником Весны и
Труда!
Первомай традиционно был и остаётся одним из самых любимых
нами праздников - символом весеннего обновления, светлых надежд на будущее, глубокого
уважения и высокой оценки созидательного
труда, как главной ценности в общественной
жизни.
Пусть этот праздничный весенний день
укрепит в ваших душах оптимизм и уверенность в будущем, пусть сбудутся все ваши
добрые планы и мечты, пусть особой заботой,
любовью и уважением будут окружены ветераны войны и труда!
желаю вам отличного весеннего настроения,
крепкого здоровья, благополучия и счастья. И
пусть ваш труд, ваша работа всегда приносят
только радость и удовлетворение. С праздником!
Председатель районной Думы
ольга Борисова

Уважаемые тазовчане и гости
посёлка!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Весны и Труда!
Этот майский праздник традиционно
приходит к нам как яркая примета долгожданной
весны, с проводами долгой северной зимы, с
приближением летнего отдыха, с новыми планами на будущее, с надеждой на перемены к
лучшему.
Первомай - любимый праздник тысяч россиян, всех тех, кто своим ежедневным трудом
создаёт завтрашний день, способствует процветанию и благополучию страны. В этот день
мы прославляем созидательный и творческий
труд тазовчан, их общий вклад в социальноэкономическое развитие посёлка, что создаёт
новые вершины благосостояния, делает нашу
жизнь лучше, а посёлок красивее.
желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, уважения
окружающих, удачи во всех добрых делах и
начинаниях. И пусть ваш труд, ваша работа
всегда приносят вам только радость и удовлетворение.
глава посёлка Тазовский
вадим Четвертков
Первое мая - яркий
весенний праздник!
Праздник Весны - так
сейчас называем его.
Ещё совсем недавно
этот день мы называли Международным
днём солидарности
трудящихся и рапортовали о своих достижениях, с радостью и
весельем ходили на митинг.
Поздравляю земляков с Первомаем, желаю
сбывшихся надежд и желаний! В преддверии
отпускного сезона хочу пожелать, чтобы во
время летнего отдыха тазовчане набрались
жизненных сил и вернулись загоревшими и
отдохнувшими!
Ещё раз поздравляю всех с 1 Мая!
ветеран труда
виктор горев
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Из-за парты - в кресл
ИВаННа ДемьЯнова
ФоТо авТора и молоДёжной
ПреСС-СлужБы

Д л я с т а р ш е к л а сс н и ц ы
Газ-Салинской средней школы
Анны Горловой 21 апреля стал
особенным днём. Она примерила на себя должность главы
Тазовского района, став молодёжным руководителем муниципального образования. Это
стало возможным в рамках проведения деловой игры «Мой выбор - моя судьба». Проект стартовал почти месяц назад, когда
18 марта состоялись районные
молодёжные выборы в образовательных учреждениях Тазовского района. А с 24 марта по 14
апреля прошли собеседования
с кандидатами в молодёжный
муниципальный резерв управленческих кадров и молодёжный резерв управленческих
кадров органа местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений,
находящихся на территории
Тазовского района.
- Мы ежегодно весной проводим День молодёжного самоуправления, когда кресла руководителей в районе на один
день занимают школьники, но
сейчас весь процесс с самого
начала смоделирован более
реалистично. Кандидаты на
должности главы района, глав
поселений и депутатов приняли участие в выборах, а претенденты на руководящие должности прошли собеседование.
По итогам выборов и собеседований был сформирован список участников, куда вошли 38
учеников из четырёх поселений
района - Тазовского, Газ-Сале,
Антипаюты и Гыды, - рассказала корреспонденту районной
газеты Юлия Дагурова, куратор
проекта, начальник отдела по
молодёжной политике Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации Тазовского района.
По словам Юлии Станиславовны, представители отдалённых поселений района в Дне
молодёжного самоуправления
участие принимают впервые. С
ними работа проходит посредством мобильной связи: по те-

лефону школьники получают
необходимые инструкции и
консультируются у кураторов.
Тазовчане и газсалинцы работают в организациях и учреждениях районного центра.
Утро молодёжного главы района Анны Горловой началось с
совещания, куда были приглашены молодёжные заместители
главы администрации района.
- Наша сегодняшняя задача - максимально погрузиться
в занимаемые должности, отработать с молодёжными руководителями подведомственных
структур и провести расширенное совещание согласно
повестке, где каждый участник
Дня молодёжного самоуправления отчитается по вопросу,
который он изучал в течение
рабочего дня, - обратилась к молодёжным заместителям Анна.
В голосе слышна лёгкая дрожь.
Позже девушка призналась, что
сильно волновалась:
- Я понимаю, что быть главой района - очень ответственно. Нужно быть грамотным и
компетентным специалистом,
чтобы принимать решения,
влияющие на жизнь всего района и каждого его жителя, но я
стремилась попасть именно на

эту должность. На мой взгляд,
она самая сложная, а поэтому
самая интересная!
Тазовчанка Дарья Вознюк,
занимающая в этот день должность молодёжного заместителя
главы администрации района,
руководителя аппарата, напротив, спокойна и уверена в себе.
- Мне всё очень интересно!
Жаль, что у нас только один
день, много не узнаешь, а хочется узнать побольше, изучить
структуру, своими глазами увидеть изнутри, как работает наша
управленческая машина. Своё
будущее я связываю только с Тазовским районом, и, может, полученная сегодня информация
мне в дальнейшем пригодится, рассказывает 11-классница.
После совещания молодёжный глава района вместе с заместителями отправляется осматривать объекты. В их числе отряд противопожарной службы
и база спасателей. Руководителей сопровождает молодёжная
пресс-служба. В её составе две
газсалинки Дарья Парамонова
и Екатерина Салиндер. Катя исполняет обязанности фотографа, Даша работает над текстом
презентации, которая появится
по итогам дня.

- Изначально я планировала
занимать должность молодёжного начальника Управления
культуры, но не прошла по
рейтингу, и мне предложили
должность молодёжного руководителя информационно-аналитического управления администрации Тазовского района.
Сначала расстроилась, понятия
не имела, что здесь делают люди, а когда приступила к работе,
поняла, что это то, что мне нужно! Потому что я хочу связать
свою жизнь с журналистикой,
и здесь есть отличная возможность попрактиковаться, - делится своими впечатлениями
Дарья Парамонова.
К трём часам дня все участники Дня молодёжного самоуправления собрались в
большом зале администрации
района. Каждому в ходе расширенного аппаратного совещания при молодёжном главе
Тазовского района с участием
членов молодёжной Районной
Думы предстояло отчитаться
о проделанной работе. В повестке ни много ни мало 14
вопросов. Среди них - возмещение затрат производителям
хлеба, противопаводковые
мероприятия и подготовка к
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ло главы района
молодёжный
начальник
Департамента социального
развития
максим
Богородицкий на
рабочем
месте

итоговое
совещание участников Дня
молодёжного самоуправления

все участники Дня
молодёжного самоуправления получили сертификаты

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

пожароопасному сезону 2017
года, меры социальной поддержки различным категориям населения, подготовка к
предстоящей избирательной
кампании. Обсудили школьники исполнение бюджета Тазовского района за минувший
год, проведение мероприятий,
приуроченных к Году экологии, а также посвящённых
празднованию 1 и 9 Мая. Как
отметила молодёжный начальник Управления культуры, физической культуры и
спорта, молодёжной политики и туризма администрации
Тазовского района Александра
Быцюк, работая с документами, она была удивлена, что в
районе проходит так много
мероприятий:
- На будущей неделе запланировано более 20 культурно-массовых мероприятий, но
мы, школьники, о них не знаем.
Считаю, что надо предложить
активнее их презентовать, распространять информацию внутри образовательных организаций, особенно, если речь идёт
о программах для школьников
и с участием школьников. Я с
удивлением узнала, что в эту
субботу состоится дискотека

для старшеклассников, мы же
сами просим об их проведении.
В ходе заседания о своей работе отчитались также представители Антипаюты и Гыды.
В общей дискуссии, к сожалению, они не участвовали,
но свои отчёты представили
участникам совещания по селекторной связи. Например,
гыданским молодёжным дублёрам пришлось работать,
когда в селе проходил Слёт
оленеводов. Ребята, кроме всего прочего, приняли участие
в проведении личного приёма граждан руководителями
структурных подразделений
администрации района. В целом день каждого молодёжного
дублёра прошёл информативно и насыщенно.
- День пролетел очень быстро, я второй год подряд
принимаю участие в этом мероприятии и сделала вывод,
что в органах власти района
все работают слаженно. В прошлом году я была молодёжным
начальником Управления
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации Тазовского района,
сейчас исполняла обязанности
первого заместителя главы ад-

министрации. Это правая рука
Главы района. Признаюсь, что
ждала проведения Дня молодёжного самоуправления. Это
отличная возможность познакомиться с работой чиновников, определиться, хотим ли
мы в будущем стать руководителями такого уровня, - поделилась своими впечатлениями
11-классница Анна Решетарь.
В продолжение слов школьницы куратор проекта «Мой
выбор - моя судьба» Юлия
Дагурова отметила, что День
молодёжного самоуправления
входит в программу по профориентации учащихся, которая реализуется во всех школах муниципалитета.
С завершением проекта
школьников поздравил заместитель главы администрации
района Андрей Вороновский.
Он пожелал старшеклассникам
успехов в учёбе, а выпускникам
- отличной сдачи экзаменов.
- У района есть одна большая проблема, которую зачастую приходится решать извне - это кадровая проблема.
Я желаю, чтобы вы получили
качественные знания, нашли
себя в жизни. Кто-то уедет, а
кто-то из вас возвратится в

родной район, сделает для него что-то полезное. Насколько
вы будете профессиональны и
компетентны, настолько люди
и будут получать от вас пользу, - напутствовал школьников
Андрей Вороновский.
Подводя итоги дня, молодёжный глава района Анна
Горлова поблагодарила всех
молодёжных дублёров за работу и отметила, что каждый из
участников проекта получил
новые знания и неоценимый
опыт:
- Мы узнали о многих вещах, о которых ранее даже не
подозревали. Например, информация о том, что в районе
стремительно растёт число
ВИЧ-инфицированных, вызвала живую дискуссию среди молодёжных дублёров. Это
проблема, над которой должен
задуматься абсолютно каждый
человек. Мы знали, что работа
руководителей ответственна,
но за один день сложно понять, насколько эта степень
ответственности велика.
На память о Дне молодёжного самоуправления школьникам вручили подтверждающие сертификаты и памятные
подарки.
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слушания. Заключение по итогам проведения публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования
посёлок Тазовский «о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования посёлок Тазовский»
п. Тазовский
21 апреля 2017 года
В целях обеспечения свободного доступа
граждан и юридических лиц к открытой информации о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки, их участия
в принятии решений по вопросам развития
и застройки территории поселка, информирования населения поселка об изменениях,
вносимых в Правила землепользования и
застройки муниципального образования поселок Тазовский, 21 апреля 2017 года в 17.00
часов в кабинете №3 администрации поселка Тазовский по адресу: улица Пушкина,
дом 34 Б, были проведены общественные
обсуждения в рамках публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов «о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Тазовский».
Представленный на публичные слушания
проект решения Собрания депутатов «о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования поселок Тазовский» был разработан комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки территории
муниципального образования поселок Тазовский на основании постановления администрации поселка Тазовский от 17 января
2017 года № 13.
Проект выполнен в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами, которые в настоящее
время являются основополагающими и
определяющими порядок градостроительной деятельности в части урегулирования
вопросов землепользования, застройки и
правовых отношений в этой области на территории рФ, такими как: Градостроительный
кодекс рФ, Земельный кодекс рФ, а также
иные законы и нормативные правовые акты
в сфере охраны окружающей среды, охраны
здоровья населения, охраны памятников
истории и культуры, пожарной безопасности
и другие, имеющие прямое или опосредованное воздействие на использование и
застройку территории поселения.
В проекте были использованы материалы Правил землепользования и застройки
муниципального образования поселок
Тазовский, утвержденных решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009
года № 6-10-27.
Процедура публичных слушаний осуществлялась на основании постановления
Главы муниципального образования поселок Тазовский от 15 февраля 2017 года № 1
«о назначении и проведении публичных
слушаний по проекту решения Собрания депутатов «о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципаль-

ного образования поселок Тазовский»», в
соответствии с Градостроительным кодексом
рФ и Положением о публичных слушаниях
в муниципальном образовании поселок
Тазовский.
В целях доведения до населения информации о содержании изменений, вносимых
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования поселок Тазовский был опубликован и размещен следующий материал:
1) В главе 1:
1.1. Пункт 2 части 2 статьи 1.2 признать
утратившим силу;
1.2. Пункт 3 части 5 статьи 1.3 изложить в
следующей редакции:
«3) предназначенные для размещения
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;»;
1.3. Пункт 5 части 5 статьи 1.3 признать
утратившим силу.
2) В главе 3:
2.1. Статью 3.1. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на
основании документов территориального
планирования, Правил землепользования
и застройки в соответствии с требованиями
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ
территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного
наследия, границ зон с особыми условиями
использования территорий, а также с учетом
программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.»;
2.2. В статье 3.2 части 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Заказчиком на подготовку документации по планировке территории поселения
могут быть:
1) администрация;
2) Юридические и физические лица.
9. осуществление закупки на подготовку
документации по планировке территорий
осуществляется на конкурсной основе в
порядке, установленным федеральным
законодательством (Федеральный закон
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок, товаров работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), правовыми актами Мо
Тазовский район и поселка Тазовский.»;

2.3. Части 4 и 7 статьи 3.3. после слов
«правовых актов» дополнить словами «и
размещается на официальном сайте поселения»;
2.4. Статью 3.3. дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. основанием для отклонения документации по планировке территории
и направления ее на доработку является
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 1.1. статьи 3.1.
главы 3 настоящих Правил. В иных случаях
отклонение представленной такими лицами
документации по планировке территории не
допускается. (вступает в силу с 01.01.2017г.);
2.5. В части 4 статьи 3.4. слова «Правительством российской Федерации (постановление Правительства российской Федерации от 29.12.2005 № 840)» заменить словами «Приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства рФ от
6 июня 2016 г. N 400/пр «об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка».»
3) Часть 2 статьи 4.1 главы 4 дополнить
словами: «, с Уставом муниципального образования поселок Тазовский, правовыми
актами Собрания депутатов».
4) Главу 5 изложить в следующей редакции:
«глава 5. ПорЯДок регулированиЯ землеПользованиЯ на ТерриТории ПоСёлка ТазовСкий
Статья 5.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
1. администрация осуществляет распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
в соответствии с Федеральным законодательством.
2. Земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, предоставляются для строительства объектов капитального строительства, а также для приобретения прав на земельные участки, занятые
зданиями, строениями и сооружениями.
3. Предоставление земельных участков
для указанных целей осуществляется в
собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, аренду в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок предоставления земельных
участков для строительства регулируется земельным законодательством и настоящими
Правилами.
Статья 5.2. резервирование земельных участков для муниципальных нужд
1. резервирование земель, находящихся в
муниципальной собственности, для муниципальных нужд осуществляется в случаях размещения объектов электро-, газо-, тепло- и
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водоснабжения муниципального значения
и автомобильных дорог местного значения,
а земель, не предоставленных гражданам и
юридическим лицам, в случаях, связанных с
размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием
особо охраняемых природных территорий,
строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов.
2. резервирование земель допускается
в установленных документацией по планировке территории зонах планируемого
размещения объектов местного значения,
а также в пределах иных необходимых в
соответствии с федеральными законами
для обеспечения муниципальных нужд
территорий.
3. решение о резервировании земельного участка для муниципальных нужд
принимается администрацией в соответствии с требованиями законодательства.
Принятое решение подлежит опубликованию в официальных средствах массовой
информации органов местного самоуправления по месту нахождения резервируемых земельных участков.
В решении указываются цели и сроки резервирования земель; реквизиты
документов, в соответствии с которыми
осуществляется резервирование земель;
ограничения прав на зарезервированные
земельные участки, устанавливаемые в соответствии с Земельным кодексом российской Федерации и другими федеральными
законами, необходимые для достижения
целей резервирования земель; сведения о
месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых
земель, а также перечнем кадастровых
номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в
границах резервируемых земель.
4. В соответствии с земельным законодательством российской Федерации предоставление зарезервированных земельных
участков в собственность физических и юридических лиц не допускается.
5. Земельные участки, находящиеся в
собственности физических или юридических
лиц и зарезервированные для муниципальных нужд, а также объекты капитального
строительства, расположенные на указанных земельных участках, подлежат изъятию
(в том числе путем выкупа) в соответствии с
федеральным законодательством российской Федерации.
Статья 5.3. Публичные сервитуты
1. В связи с обеспечением интересов
местного самоуправления и местного населения по обеспечению общественных
нужд - проезда, прохода через земельный
участок, установки и эксплуатации объектов
и коммуникаций инженерно-технического
обеспечения (линий электросвязи, водо- и
газопроводов, канализации и т.д.), охраны
природных объектов, объектов культурного
наследия, иных общественных нужд, применительно к земельным участкам и объектам
капитального строительства, принадлежа-

щим физическим и юридическим лицам,
могут устанавливаться постоянные или срочные публичные сервитуты.
2. решение об установлении публичного
сервитута принимается постановлением
Главы администрации поселка Тазовский с
учётом результатов публичных слушаний,
проводимых в установленном порядке.
3. основаниями для принятия распоряжений об установлении публичных сервитутов
является генеральный план поселка, настоящие Правила, документация по планировке
территории.
4. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания
территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка.
Границы зон действия публичных сервитутов
также указываются в документах государственного кадастрового учета земельных
участков и иных объектов недвижимости.».
5. В главе 7:
5.1. В части 3 статьи 7.4. главы 7 слова «(в
ред. Федерального закона от 04.12.2006
№ 201-ФЗ)» исключить;
5.2. Пункт 3 части 4 статьи 7.6. признать
утратившим силу;
5.3. Часть 2 статьи 7.7. признать утратившей силу;
5.4. в части 5 статьи 7.7. слова «с учетом
заключения отдела по архитектуре и градостроительству,» признать утратившими силу;
5.5. часть 6 статьи 7.7. после слов «иной
официальной информации» дополнить словами «и размещается на официальном сайте
поселения».
2) Строительство делового центра. Внести
изменения в Правила землепользования
и застройки территории муниципального
образования поселок Тазовский (карту градостроительного зонирования) - зону одС-1
«Зона торговых комплексов» в границах
земельного участка в мкр. Юность перевести
в зону одС-9 «Зона административных комплексов».
3) размещение гаражей. Внести изменения в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования
поселок Тазовский (карту градостроительного зонирования) - частично зону ж-2 «Зона
малоэтажных многоквартирных жилых
домов», частично зону р-5 «открытые пространства, активно используемые населением в рекреационных целях» в границах
земельного участка по ул. Калинина, около
дома № 16 перевести в зону ж-9(1) «Зона
коллективных гаражей».
В целом представленный на публичные
слушания проект решения Собрания депутатов «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования поселок Тазовский» поддержан
жителями поселка и рекомендован для
дальнейшего утверждения Собранием депутатов муниципального образования поселок
Тазовский.
Председатель комиссии
по подготовке Правил землепользования
и застройки территории муниципального
образования посёлок Тазовский Г.а. Ткаченко
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распоряжение
администрации
посёлка
тазовский
от 24.04.2017
года № 233-р.
об организации
торговой ярмарки
на территории
муниципального
образования
На основании статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «об основах государственного регулирования торговой деятельности в российской
Федерации», постановления администрации ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июня 2007 года № 285-а «о розничных рынках и
организации деятельности ярмарок
на территории ямало-Ненецкого
автономного округа», распоряжения
администрации поселка Тазовский
от 23 ноября 2016 года № 891-р «об
организации торговых ярмарок на
территории муниципального образования поселок Тазовский в 2017
году», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок
Тазовский, администрация поселка
Тазовский П о С Т а Н о В л я Е Т:
1. организовать торговую ярмарку
01 мая 2017 года с 10.00 до 16.00 на
территории проведения праздничных мероприятий, посвященных
празднику Весны и Труда.
2. отделу жилищной и социальной
политики администрации поселка Тазовский определить зоны размещения участников торговой ярмарки.
3. отделу муниципального хозяйства и жизнеобеспечения администрации поселка Тазовский
обеспечить санитарную уборку
территории проведения торговой
ярмарки в процессе ее работы и после окончания.
4. Утвердить прилагаемую схему
размещения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
участвующих в организации торгового обслуживания при проведении
праздничных мероприятий.
5. обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
Ткаченко Геннадия анатольевича,
заместителя Главы администрации
поселка Тазовский.
Глава муниципального
образования посёлок Тазовский
В.а. Четвертков
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К сведению

К сведению арендаторов
земельных участков,
расположенных на территории населенных пунктов муниципального
образования Тазовский район сообщаем, что с 01 января 2017 года
произошло изменение реквизитов
по арендной плате за землю, в связи с этим оплата арендной платы
должна производиться на следующие реквизиты:
Получатель - УФК по яНао (департамент имущественных и земельных отношений администрации
Тазовского района)
счет - 40101810500000010001 в рКЦ
г. Салехард
БИК - 047182000
ИНН- 8910004474
КПП-891001001
КБК - 977 1 11 05013 10 1000 120 арендная плата за земельные
участки
КБК - 977 1 11 05013 10 2000 120 пени
оКТМо
п.Тазовский
71923401
с. антипаюта
71923403
с. Газ-Сале
71923405
с. Гыда
71923406
с. Находка
71923409
Также сообщаем, о необходимости
своевременной оплаты арендной платы, согласно расчета арендной платы.
По всем интересующим вопросам обращаться в департамент имущественных
и земельных отношений администрации Тазовского района, кабинет № 11,
или по телефону 2-43-47.

слушания. Заключение по итогам проведения
публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов муниципального образования
село антипаюта «о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования село антипаюта»
с. антипаюта
19 апреля 2017 года
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, их
участия в осуществлении местного самоуправления при принятии решений по вопросам
развития и застройки территории села, информирования населения села антипаюта об изменениях, вносимых в Правила землепользования
и застройки муниципального образования село
антипаюта, 19 апреля 2017 года в здании администрации села антипаюта были проведены
общественные обсуждения в рамках проведения публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта».
Представленный на публичные слушания
проект решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
село антипаюта» был разработан комиссией по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки территории муниципального образования село антипаюта на основании постановления администрации села антипаюта от 30
января 2017 года № 11.
Проект решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта» выполнен в соответствии
с действующими законодательными и нормативными документами, которые в настоящее время являются основополагающими и
определяющими порядок градостроительной
деятельности в части урегулирования землепользования, застройки и правовых отношений
в этой области на территории российской Федерации, такими как: Градостроительный кодекс рФ, Земельный кодекс рФ, а также законы
и нормативные правовые акты в сфере охраны
окружающей среды, охраны здоровья населения, охраны памятников истории и культуры,
пожарной безопасности и другие, имеющие
прямое или опосредованное воздействие на
использование и застройку территории поселения.
Процедура публичных слушаний осуществлялась на основании постановления Главы
муниципального образования село антипаюта
от 13 февраля 2017 года № 01 «о назначении и
проведении публичных слушаний по проекту
решения Собрания депутатов «о внесении
изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования село
антипаюта», в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, а также
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании село антипаюта.
В целях доведения до населения и организаций села информации о проведении публичных слушаний и содержании изменений,
вносимых в Правила землепользования и
застройки муниципального образования село
антипаюта, были проведены следующие мероприятия:
1. Проект решения Собрания депутатов
муниципального образования село антипаюта
«о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта» и постановление Главы
муниципального образования село антипаюта
от 13 февраля 2017 года № 01 «о назначении и
проведении публичных слушаний по проекту
решения Собрания депутатов «о внесении
изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования село
антипаюта» были опубликованы в районной
газете «Советское Заполярье» от 18 февраля
2017 года № 13, а также размещены в здании
администрации села антипаюта и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования село антипаюта www.antipauta.ru.
2. 19 апреля 2017 года в 17 ч. 00 мин. в здании
администрации села антипаюта по адресу:
ул. ленина, д. 3, проведены общественные
обсуждения по проекту решения Собрания
депутатов муниципального образования село
антипаюта «о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта».
При проведении публичных слушаний по
проекту решения Собрания депутатов «о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
село антипаюта» замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступило.
В целом представленный на публичные
слушания проект решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования село антипаюта» поддержан
жителями и организациями села и рекомендован для дальнейшего утверждения Собранием
депутатов муниципального образования село
антипаюта.
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта
о.а. Першин
Секретарь комиссии В.а. Болдырев
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решение собрания депутатов муниципального образования село
Антипаюта от 26.04.2017 года № 11. о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта
В целях эффективного использования земельных участков на территории села антипаюта, принимая во внимание результаты публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов муниципального образования село
антипаюта «о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования село антипаюта», руководствуясь
статьей 32 Градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации», статьями 24, 25 Устава

муниципального образования село антипаюта,
Собрание депутатов рЕШИло:
1. Внести в Правила землепользования и
застройки муниципального образования село
антипаюта, утвержденные решением Собрания
депутатов муниципального образования село
антипаюта от 15 мая 2009 года № 27, следующие
изменения:
1.1. На карте градостроительного зонирования
муниципального образования село антипаюта:
1.1.1. Участок «Строительство спортивного
зала». Частично зону ж-2 «Зона малоэтажных
многоквартирных жилых домов» по ул. озерная

Приложение 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования
село антипаюта от 26 апреля 2017 года № 11

Схема изменения карты градостроительного
зонирования муниципального образования
село антипаюта
участок «Строительство спортивного зала»

перевести в зону одС-5 «Зона спортивных комплексов», согласно приложению 1 к настоящему
решению;
1.1.2. Участок «Строительство дизельной
электростанции». Установить в границах муниципального образования село антипаюта,
на 300 метров западнее жилого дома № 10 по
ул. Новая, зону И-3 - «Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры»,
согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье».
Глава села антипаюта д.Б. дружинин

Приложение 2
к решению Собрания депутатов муниципального образования
село антипаюта от 26 апреля 2017 года № 11

Схема изменения карты
градостроительного зонирования
муниципального образования село антипаюта
участок «Строительство дизельной электростанции»

слушания. о проведении ооо «ТНГ-Юграсервис»
общественных слушаний
администрация Мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 04 мая 2017 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.
заявитель: ооо «ТНГ-Юграсервис», 628672, Тюменская область, ХМао - Югра, г. лангепас, ул. Молодёжная, д. 26.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного
сервитута на земельном участке общей площадью 3 га на пери-

од с 20 мая 2017 года по 20 декабря 2017 года для размещения
кратковременной стоянки геофизической партии на Трёхбугорном лицензионном участке в целях проведения изыскательских
работ на территории Тазовского района ямало-Ненецкого автономного округа.
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района.
землепользователь: МУП «Совхоз антипаютинский».
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Ветераны-юбиляры Тазовского района в мае
Таисия Алексеевна Ненянг,
п. Тазовский
Ольга Вычувна Харючи,
п. Тазовский
Игорь Александрович Зверкович,
п. Тазовский
Галина Пиякковна Сэротетто,
с. Гыда
Сафья Иликовна Вануйто,
с. Антипаюта
Галина Сергеевна Малькова,
п. Тазовский
Николай Иванович Семенчук,
п. Тазовский
Татьяна Михайловна Малышева,
с. Антипаюта

Ольга Серктахабивна Евай,
с. Гыда
Альфира Габдулбаровна Давыдова,
с. Газ-Сале
Владимир Леонидович Рыбак,
с. Газ-Сале
Люба Салиндер,
с. Находка
Анатолий Анатольевич Супренков,
п.Тазовский
Валентина Егоровна Трепалова,
с.Газ-Сале
Галина Николаевна Рыкова,
с. Антипаюта
Надежда Васильевна Лобода,
п. Тазовский

Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!
СоВЕТ ВЕТЕраНоВ ТаЗоВСКоГо райоНа

знай наших!
В связи с празднованием 368-летия
со дня образования пожарной охраны
России Почётной грамотой главы муниципального образования посёлок
Тазовский награждён РешеТАРь Андрей Андреевич, заместитель начальника пожарной части по охране посёлка
Тазовский «Отряда противопожарной
службы Ямало-Ненецкого автономного
округа по Тазовскому району» филиала
государственного казённого учреждения
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа».
Объявлена Благодарность главы
муниципального образования посёлок

Тазовский работникам пожарной части
по охране посёлка Тазовский «Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого
автономного округа по Тазовскому району»
филиала государственного казённого учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»:
БОРИСОВУ Дмитрию Ивановичу, пожарному 1 класса;
ЗЯТьКОВУ Сергею Васильевичу, командиру отделения;
КИНеВУ Антону Александровичу, пожарному 3 класса;
ПОДПОРКИНУ Александру Михайловичу, пожарному 2 класса.

афиша

межмуниципальные
игры квн с участием
команд из Тазовского,
Тарко-Сале и уренгоя
Где: рдК
когда: 1 мая в 16:00

кинопоказ отечественного фильма «Дорога
на Берлин»
Где: рдК
когда: 2 мая в 16:00

выставка-конкурс детских рисунков «Прославим в веках подвиг
героев»
Где: СдК с Газ-Сале
когда: с 3 по 10 мая

Познавательная программа «наши папы солдаты» для детей
Где: СдК с. Газ-Сале
когда: 5 мая в 16:00

районная праздничная
программа «Победа
в наших сердцах»,
посвящённая Дню
Победы в великой отечественной войне 19411945 гг.
Где: рдК
когда: 6 мая в 17:00

Диско-программа
«Дискотека 80-х»
для взрослых

Стоимость коммерческого объявления
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:
 Коммерческие предприятия - 350 рублей**
 Бюджетные организации - 120 рублей
 Физические лица - 120 рублей
Стоимость объявления-поздравления
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:
 Коммерческие предприятия - 350 рублей
 Бюджетные организации - 250 рублей
 Физические лица - 250 рублей
*объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) слов, оплачивается по двойному, тройному и т.д. тарифу.
**в случае размещения объявления на 3 и более дней, действует система скидок в размере до 30%.

п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86

Где: рдК
когда: 6 мая в 20:00

всероссийская патриотическая акция «георгиевская ленточка»
Где: СдК с. Газ-Сале
когда: 7 мая в 13:30

Театрализованная
концертная программа
«Песня в солдатской
шинели» ко Дню Победы в великой отечественной войне
Где: СдК с. Газ-Сале
когда: 7 мая в 14:00

теленеделя

Пт

россия-1

пятница

5.05

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести- Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
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+)

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+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Жди меня»
18.00 «Поле чудес» (16+)
19.15 Чемпионат мира по хоккею
2017. Россия - Швеция
21.25 «Время»
21.55 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (18+)
02.55 Фильм «Бумажная погоня» (16+)
05.00 «Модный приговор»

тВЦ

НтВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Марафон для трех
граций» (12+)
11.30 «События»
12.15 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
16.25 Х/ф «Осколки счастья - 2» (12+)
18.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
23.40 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+)

сб

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «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»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 «Все звезды майским
вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

суббота

6.05

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Этуша.
«Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.40 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер Александра
Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени» (12+)
23.20 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)

Матч-тВ
08.30 Д/с «Вся правда про... » (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.50,
16.55, 22.15, 23.05 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 13.55, 17.00, 01.45 «Все на
«Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.30 «Реальный спорт» (12+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
13.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.30 «Спортивный репортер» (12+)
14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
14.55 Футбол (0+)
18.00 «Формула-1» (12+)
18.30 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Беларусь
21.40 «Все на хоккей!»
22.20 «Все на футбол!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Канада
02.15 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань) (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12.25 Храм детства Натальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.50 Х/ф «Большая перемена»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
16.05 «Леонардо. Шедевры и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 Симфонический оркестр
18.30 «Мировые сокровища»
18.50 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «За синими ночами»
22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Большая перемена»
00.55 «Терем-квартет»
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели»

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Тут сул*там» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия-2» (16+)
10.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
11.30 «Наш Поделкин» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Чемоданное настроение» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Говорит Москва» (16+)
15.10 «Наш Поделкин» (12+)
15.25 М/с «Три котенка - 3» (0+)
15.40 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа» (16+)
22.00 Д/ф «Охота на Паулюса» (16+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (12+)
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
02.00 Х/ф «Зимнее утро» (12+)

05.15 Т/с «Не пара» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Т/с «Скалолазка» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Скалолазка» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Чистосердечное признание» (12+)
00.45 Х/ф «Утомлённые солнцем - 2.
Предстояние» (12+)
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Матч-тВ
08.30, 18.00, 20.25, 22.55,
01.45 «Все на «Матч» (12+)
09.10 Хоккей. США - Германия (0+)
11.40 Хоккей. Россия - Швеция (0+)
14.10 «Все на футбол!» (12+)
14.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
15.55 Футбол. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА
17.55 Новости
18.25 Чемпионат России по
футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Ростов»
20.55 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Томь» (Томск)
23.10 Хоккей. Германия - Швеция
02.15 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Мужчины.
Швеция - Россия (0+)
04.15 Баскетбол. «Химки» «Енисей» (Красноярск) (0+)
06.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Дания (0+)

Пятый
05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10 «Ленинградский фронт» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 «Ленинградский фронт» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Разведчики» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Детективы» (16+)

Международный
день борьбы за права инвалидов 5 мая 1992 года люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских
странах провели день борьбы
за соблюдение равных прав
инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или
сенсорными ограничениями

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «За синими ночами»
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 Х/ф «Обыкновенный
человек»

16.00 «Мировые сокровища»
16.15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Стюардесса»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 Х/ф «Моя гейша»
00.25 «Александр Белявский»
01.55 «Искатели»
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тВЦ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)
09.45 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу».
Продолжение (12+)
18.00 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Блеф» (12+)
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+)
03.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

вс

ямал - регион

НтВ
05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Голоса большой страны» (6+)
01.20 «Все звезды майским вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)

россия-1

воскресенье

7.05

Первый
05.20 Х/ф «Особо важное задание» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Особо важное задание» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 «Звезды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.35 Фильм «Дорога на Берлин» (12+)
02.10 Х/ф «На обочине» (18+)
04.35 «Наедине со всеми» (16+)

тВЦ
06.15 Х/ф «Шел
четвертый год
войны...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина»
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Блеф» (12+)
16.45 Х/ф «Хирургия.
Территория любви» (12+)
20.45 Х/ф «Коготь из
Мавритании - 2» (12+)
00.30 Х/ф «Я никогда не
плачу» (12+)
04.30 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских
грез» (12+)
06.05 «Линия защиты» (16+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
00.55 Х/ф «Утомлённые солнцем - 2.
Цитадель» (12+)

НтВ
05.00 Х/ф «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «#Всё_исправить!?!» (12+)
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 «Освободители» (12+)

06.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
06.30, 18.00 Д/с «Иллюстрированная история Российского государства» (12+)
07.00 Д/с «100 мест, которые надо увидеть за
свою жизнь» (12+)
07.15 Х/ф «Весёлое сновидение, или Смех и
слёзы» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.40 Х/ф «В одно прекрасное детство» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Полярные истории» (12+)
13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)
13.30 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа» (16+)
15.15 Х/ф «Варварин день» (12+)
16.25 Х/ф «Вторая весна» (12+)
18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Северная ностальгия» (12+)
20.20 Х/ф «Щит и меч» (16+)
23.25 Х/ф «Знак беды» (16+)
02.00 Х/ф «Варварин день» (12+)
03.10 Д/ф «Дачный бунт» (16+)

Матч-тВ

05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести Ямал. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)

Пятый

08.30 Хоккей. Латвия - Дания (0+)
08.45 Хоккей. Норвегия - Франция (0+)
11.15 Хоккей. Швейцария - Словения (0+)
13.45 «Формула-1» (12+)
14.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.45 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Россия - Италия
17.40 «Все на хоккей!»
17.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань)
19.50 Новости
19.55, 02.00 «Все на «Матч»
20.30 Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Терек» (Грозный)
22.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
00.00 Хоккей. Латвия - Словакия
02.30 Баскетбол. ЦСКА - «Астана» (0+)
04.30 Хоккей (0+)
07.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)

ямал - регион
06.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
06.30 Д/с «Иллюстрированная история Российского государства» (12+)
07.00 Д/с «100 мест, которые надо увидеть за
свою жизнь» (12+)
07.15 Х/ф «Необыкновенные приключения Карика
и Вали» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.40 Х/ф «Таинственный старик» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)
13.30 Х/ф «Щит и меч» (16+)
16.45 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
18.00 Д/с «Иллюстрированная история Российского государства» (12+)
18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
19.00 «Полярные исследования. Первооткрыватель земных недр Арктики» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «Открытый мир. Неожиданная Мальта.
Крепость на море» (12+)
20.20 Х/ф «Щит и меч» (16+)
22.50 Х/ф «Победа» (16+)
01.35 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.55 Т/с «Разведчики» (16+)

День святого
Георгия
Победоносца 6 мая весь православный
мир чтит память Святого
Георгия Победоносца.
На Руси почитание
Георгия Победоносца
приобрело особое значение. Сидящий верхом
на коне и поражающий
змия, он запечатлён в
центре герба Российского государства

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.10 «Новости культуры. Ямал.
Итоги»
13.35 Документальный фильм
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт в зале Консертгебау
16.15 «Пешком...»
16.45 «По следам тайны»
17.30 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы»
18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «Иду на грозу»
22.00 «Ближний круг Леонида
Хейфеца»
22.55 Х/ф «Обыкновенный
человек»
00.35 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
01.20 Мультфильмы для взрослых
01.50 «Лукас Кранах Старший»
01.55 «По следам тайны»

Пятый
07.35 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Балабол» (16+)
02.55 Т/с «Разведчики» (16+)

День радио 7 мая вошёл в историю
мировой науки и техники
как День рождения радио.
Именно в этот день в 1895
году на заседании Русского
физико-химического общества российский физик
Александр Степанович Попов выступил с докладом и
демонстрацией созданного
им первого в мире радиоприёмника, осуществив
первый сеанс радиосвязи

объявления

соболезнование Главы района
александра Иванова
в связи со смертью
Чаку одоромовича
тэсИДа
Ушёл из жизни прекрасный человек, труженик,
посвятивший всю свою жизнь развитию сельскохозяйственной отрасли Тазовского района.
Чаку Одоромович начал свой трудовой путь в 1977
году. Сначала работал пастухом Тазовского рыбоконсервного комбината, после трудился в совхозе
«Антипаютинский».
В 1979 году был переведён в оленеводческий
совхоз «Тазовский». Чаку Одоромович руководил
оленеводческой бригадой, состав которой был неизменным десятки лет, что свидетельствует о его
организаторских способностях, уважении и авторитете. Бригада под руководством Чаку Одоромовича неоднократно добивалась высоких производственных показателей и становилась победителем
социалистических соревнований по досрочному
выполнению плана.
Чаку Одоромович Тэсида награждён знаком «Победитель социалистического соревнования», отмечен
благодарностями Союза оленеводов России, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
В 2010 году Чаку Одоромовичу присвоено звание «Почётный гражданин муниципального образования
Тазовский район».
Чаку Одоромович вырастил и достойно воспитал
девятерых детей. Являясь наставником молодёжи, он
всегда был готов поделиться своим богатым жизненным опытом с подрастающим поколением.
Чаку Одоромович навсегда останется в памяти тазовчан добрым, отзывчивым и справедливым человеком с сильным характером.
Выражаю искренние соболезнования родным и
близким, разделяю боль невосполнимой утраты, глубоко скорблю вместе с вами.

ПроДаёТСЯ
благоустроенная
2-комнатная
кварТира

(54м2) на втором этаже,
деревянный дом по улице
Пушкина в п.Тазовский.
Квартира в отличном состоянии, тёплая.

Тел.: 8 902 621 45 54

ПроДам
1-комнатную
кварТиру

в Тюмени за 758 т.р.
Тел.: 8 982 935 01 11
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утерянный военный билет
ак № 0681324, выданный военным комиссариатом Майкопского района республики адыгея
23.05.2005 года, на имя Денисенко алексея Юрьевича, считать
недействительным.

объявления
ПроДаМ
> 3-комнатную благоустренную квартиру в
4-квартирном доме (дом
блочный) по ул. Спортивная
11/3. общая площадь 75 м2. Имеются 2 кладовые:
тёплая и холодная, с тёплым
гаражом, отводом земли, мебелью. Тел.: 8 902 829 66 98,
2-23-43 после 19.00

издатель: департамент
внутренней политики ямалоНенецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
пр. Молодежи, 9.
Юридический адрес:
629350, россия, ямалоНенецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Фактический адрес:
629350, россия, ямалоНенецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.
Телефоны:
гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86
E-mail:
tazovsky-smi@yandex.ru
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год эКологии

Носитель
королевской мантии
экология. 2017 год объявлен в россии Годом экологии,
значит, наше отношение к природе должно стать ещё
лучше. Больше внимания нужно уделять братьям нашим
меньшим, но для начала давайте с ними познакомимся.
«СЗ» продолжает рубрику «Экология Севера», в которой
мы рассказываем об обитателях наших северных широт, их
повадках и образе жизни

НЕля кокова

Г орностай - млекопитающее рода
ласок и хорьков семейства куньих.
Длина тела - 18-32 см, хвост - 6-12 см,
вес - около 200 граммов. Тело удлинённое, стройное. Передние лапки
горностая короче задних, поэтому он
не ходит, а скачет. Между пальцами
развиты плавательные перепонки,
лапы широкие, когти невтяжные.
Голова сравнительно короткая, ушные раковины овально-треугольные.
Окраска маскирующая.
Мех в зимний период белый или
с лимонным оттенком. Хвост резко
двухцветный, кончик всегда чёрный.
Летом тело буровато-рыжего цвета.
Горностай селится по берегам рек,
на опушках, в лесах, появляется
вблизи жилья человека. Ведёт скрытный образ жизни, охотится преимущественно ночью.
Питается мышевидными грызунами, мелкими птицами, птенцами,
яйцами, рыбой, поедает остатки
добычи более крупных хищников,
падаль. Также ест и растительные
корма - ягоды брусники, морошки,
можжевельника.
Охотясь за грызунами, горностай
много времени проводит под снегом.
Уничтожает их в большом количестве, чем приносит большую пользу.
Продолжительность жизни - до
7 лет. Снег и холод ему нипочём, и
только в сильные морозы забирается
в нору, чаще всего чужую. Весною
самочка горностая приносит потомство. В среднем 8-9 детёнышей,
максимум 18. Новорождённый горностайчик - слепой и беспомощный - весит менее 4 граммов. Мама их
выкармливает, а папа, поселившись
поблизости в отдельном гнезде, внимательно присматривается к тому,
что происходит с его потомством. К
концу лета молодые горностаи становятся самостоятельными, ближе к
зиме меняют пёстрый летний наряд
на белоснежный зимний.
Именно этим белоснежным мехом
и прославился зверёк: короли, цари,
императоры носили мантии, подбитые горностаевым мехом. Он стал как
бы символом власти.
Жить горностаю нелегко: конкурентов много и врагов достаточно люди, четвероногие и пернатые
хищники.

