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Цена в розницу свободная

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

В номере
Любить клиентов
и свою работу

31 мая тазовские
предприниматели
принимали
поздравления с
профессиональным
праздником и получали
заслуженные награды.
Всего были отмечены
более 20 бизнесменов
района
6

Лето! Солнце!
И работа!

Лето для кого-то из
подростков - пора
беззаботных каникул,
а для кого-то - начало
трудовых будней. В
Тазовском районе
почти 300 ребят будут
трудоустроены за счёт
местного бюджета и
35 - за счёт окружных
средств
7

Весь мир
в подарок

На Ямале с 1 июня
при выписке из
роддома мамам стали
вручать подарок
новорождённому. В
нашем районе первой
заветную коробку с
надписью «Малышу
Ямала» получила
газсалинская семья
Каргиновых
10-11

Тазовский район готовится
к празднованию Дня рыбака
3 июня состоялось заседание организационного
комитета по подготовке и
проведению традиционных
праздников под председательством Главы района
Василия Паршакова. В ходе
обсуждения организаторы
мероприятия рассказали о
подготовке к национальному
летнему празднику и сроках
его проведения в поселениях
и на факториях. Первыми 18
и 19 июня День рыбака отметят работники предприятия «Тазагрорыбпром» на
фактории 5-6 Пески и в селе
Находка. 14 июля эстафету
празднований примет посёлок Тазовский. Здесь народные гуляния традиционно
пройдут на берегу реки Таз.

17-18 июля День рыбака отметят в селе Гыда и на фактории Юрибей. Завершится
череда праздников в селе Антипаюта 25 июля, сообщает
пресс-служба администрации района.
По словам организаторов
мероприятия, сейчас ведётся активная подготовка. В
дни празднований личные
приёмы граждан проведут
Глава района Василий Паршаков, генеральный директор ООО «Тазагрорыбпром»
Сергей Саньков и работники
Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования
администрации района.
Специалисты Департамента

социального развития администрации района выплатят
материальную помощь населению, а также осуществят
приём заявлений на предоставление различных мер
поддержки. Для владельцев
маломерных судов будет
организовано техническое
освидетельствование лодок,
а также разъяснительная
работа в части правил поведения на воде, процедуры проведения экзаменов и
аттестации для получения
прав, регистрации судов.
Программа праздников,
как всегда, порадует рыбаков насыщенными культурными, развлекательными и спортивными мероприятиями.
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Каждому ребёнку подарок!

Колонка редактора

Путешествуй с газетой!
Вера Анохина, главный редактор

Чум в Гыданской тундре или отель
на Канарских островах, дача под Тюменью или Красная площадь - неважно,
где вы окажетесь этим летом в отпуске или на каникулах. Возьмите с собой один из номеров газеты «Советское Заполярье», сфотографируйтесь
с ним, разместите фото в социальных
сетях Вконтакте или Instagram, и у
вас появится шанс выиграть ценные
призы!
Газета «Советское Заполярье» объявляет фотоконкурс «Путешествуй
с газетой», в котором могут принять
участие все желающие. Приём фотографий продлится с 1 июня по
31 августа. Для участия в конкурсе достаточно в подписи к своему посту в
социальных сетях отметить официальный аккаунт газеты «Советское Заполярье» (Вконтакте: @sovzap89,
Instagram: @sovetskoezapolarye).
Фотоконкурс проводится в одной
номинации «Путешествуй с газетой».
Победитель получит 5 тысяч рублей!
Мы ждём ваших фото и надеемся,
что за это лето наша газета объедет
всю планету, увидит множество
достопримечательностей и посетит
немало красивых мест как в нашей
стране, так и за рубежом.

Праздник. В канун Международного дня защиты
детей специалисты Департамента социального
развития администрации района провели для семей с
детьми выездную акцию «Солнышко в ладошках»

Глава района встретился
с жильцами пострадавшего
от пожара дома
Рабочий визит. 31 мая Глава района
Василий Паршаков с рабочим визитом
посетил отдалённые поселения муниципалитета. Главная цель поездки контроль ранее данных поручений, сообщает пресс-служба администрации
района.
Первым делом в самом северном селе
Гыда руководитель территории вместе с
главой села Олегом Шабалиным, представителями профильных служб и структур
органов местного самоуправления посетил пострадавший от пожара дом по
улице Катаевой, 15. Он осмотрел масштаб
повреждений фасада здания, сетей коммуникаций и квартир. После в сельском
Доме культуры состоялась встреча Василия Петровича с жителями дома, где он
рассказал им о дальнейших мерах:
- Решения приняты: дом будет отремонтирован. Материалы завезём в летнюю навигацию, сейчас начнём производить подготовительные работы. Всем людям на это время предоставлено жильё,
вся необходимая помощь будет оказана.
В Антипаюте делегация проинспектировала ход реконструкции школы-ин-

терната, возведение многоквартирных
домов и осмотрела земельные участки,
предназначенные для строительства социальных объектов. Глава села Дмитрий Дружинин рассказал о ближайших
планах развития поселения:
- В скором времени в поселении
начнётся строительство долгожданного объекта - сельской бани. Уже есть
утверждённый проект будущей постройки. Кроме этого, будет построен
модульный спортивный зал, и в рамках
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в поселении появится
универсальная спортивная площадка
по улице Советской. Закончить работы
по реконструкции школы-интерната
планируется к сентябрю. В настоящее
время завершаются работы по чистовой
внутренней отделке помещений. Двери,
панели и мебель завезут по «большой
воде» с началом навигации.
Также Василий Паршаков осмотрел
систему водоотведения села и новую
дорогу по улице Юбилейная. Эти мероприятия произведены в рамках противопаводковой кампании.

Работникам «Ямалкоммунэнерго» окажут
все меры поддержки по трудоустройству
Трудоустройство. В пятницу, 31 мая,
Глава района Василий Паршаков провёл
заседание антикризисного штаба. Одним из главных вопросов стало рассмотрение обстоятельств сокращения сотрудников филиала «Ямалкоммунэнерго». Глава района поручил профильным
специалистам органов местного самоуправления отслеживать судьбу каждого человека и взял ситуацию на конт-

роль, сообщает пресс-служба администрации района.
В тот же день в Центре занятости населения Тазовского района прошли первые индивидуальные консультации специалистов с
работниками ресурсоснабжающей компании,
попадающими под сокращение. Там им были
предложены открытые вакансии в предприятиях района, а также программы Центра
занятости по обучению и переподготовке. В

дальнейшем эта работа будет продолжена.
Как сообщил директор филиала Владислав Хасматулин, на предприятии идёт
процесс оптимизации средств, которое
повлекло сокращение ставок. Планируется сократить 17 человек, работающих
на объектах в Тазовском и Гыде. Данные
обязанности будут переданы на аутсорсинг подрядной организации. С людьми
проводят разъяснительную работу.

Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

- Проводить подобную акцию мы начали с 2010 года - тогда она ещё не имела названия, затем стала совместной с
«Женщинами Тасу Ява» под названием
«Подари улыбку детям!», - рассказывает
начальник отдела по семейной и демографической политике Департамента
социального развития администрации
Тазовского района Любовь Яптунай. - В
День защиты детей мы посещали детей,
находившихся в доме сестринского ухода, в детском отделении Тазовской ЦРБ.
И вот уже на протяжении последних
трёх лет параллельно с общественницами
специалисты Департамента соцразвития
проводят «свою» акцию - выездную. Это
делается для того, чтобы в День защиты
детей охватить вниманием, заботой как

можно больше юных тазовчан, проживающих в многодетных семьях и семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- В этом году дети из семи семей стали
обладателями велосипедов. Всего же мы
побывали в 8 семьях и вручили подарки
каждому из 23 ребят, - отмечает Любовь
Яптунай.
Кроме персонального подарка, соответствующего возрасту ребёнка, вручается торт - он является своеобразной «визитной карточкой» организаторов акции.
Отметим, что подарки приобретены за
счёт средств муниципальной программы
Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана
труда на 2015-2020 годы», а к участию в
акции традиционно присоединилась предприниматель Ирина Ручкова, приготовившая для каждого ребёнка гелиевые шары.
В этот день
Григорий,
Валерия,
Зарина
и совсем
крошка Лилия
Салиндер
получили
от сотрудников
Департамента соцразвития
подарки
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Бюджет

Общественникам района
рассказали о бюджетной
инициативе
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

На прошлой неделе в Тазовском прошла
встреча с представителями общественных
объединений района, на которой сотрудники информационно-аналитического управления администрации района рассказали
собравшимся о новых формах непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путём выдвижения инициатив по целям расходования
определённой части бюджетных средств.
- Граждане, инициативные группы или общественные организации могут предложить
свою идею, что на их взгляд нужно сделать
в той или иной сфере. Главным источником
финансирования реализации данной инициативы станет бюджет муниципального
образования, но важным фактором является
и участие самих жителей, которое может
выражаться как в выполнении части работ,
так и в виде денежных средств, - пояснила
специалист сектора аналитической работы
информационно-аналитического управления администрации района Ольга Устинова.
Как добавил заместитель начальника Департамента финансов Михаил Жердев, пока
разрабатывается нормативная база, которая
будет регламентировать механизм реализации такого инициативного бюджетирования.
В дальнейшем планируется, что идеи жителей
района будут рассматриваться конкурсной комиссией, которая и будет принимать решение
о выделении денежных средств из бюджета
муниципалитета на ту или иную инициативу.

В Уренгое продолжают монтаж наплавного моста
Транспорт. Приступить к работе ранее
специалистам предприятия «Ямбургтранссервис» мешала шуга и высокий
уровень воды в реке - к данному моменту
он опустился до отметки 812 см. Высокая
вода не позволяет обеспечить свободный
въезд на мост, пока доступ открыт только
для рабочей техники. За сутки уровень
воды снижается на 4-5 см, автомобильное
сообщение планируют восстановить до
конца недели, сообщает пресс-служба
Губернатора ЯНАО.

Пока людей и грузы перевозят суда на
воздушных подушках. Тариф на перевозку
пассажиров - 500 рублей, уренгойцев переправляют бесплатно. В районе ледовой
переправы также работают аппарели. Здесь
наблюдается небольшая очередь - погрузка
и разгрузка автомобилей занимает много
времени. Крупногабаритным машинам
приходится особенно тщательно маневрировать, чтобы правильно распределить вес
по площадке баржи: важно соблюсти все
правила техники безопасности. Владельцы

аппарелей в этом году приняли решение,
которое порадовало всех владельцев легковых машин, - личные автомобили уренгойцев перевозят бесплатно.
Информацию о работе переправы через
реку Пур можно уточнить по телефону
компании «Ямбургтранссервис»: 8 (3494)
24-41-41. Информация о работе «подушек»
доступна по телефону ООО «Пурречфлот»:
+7 (904) 457 3374, а также на официальном сайте http://www.purrechflot.ru/
в разделе «Пассажирам».
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Марат Абдрахманов:

В работе приняли участие сенаторы,
представители исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, научных, коммерческих
и общественных организаций. Как было
отмечено участниками, рыболовство во
внутренних водоёмах имеет важное социальное значение, обеспечивает занятость
населения, предоставляет доступную и качественную продукцию, обладает экспортным потенциалом, сообщает пресс-служба
Законодательного Собрания ЯНАО.
Марат Абдрахманов рассказал о положении дел в рыбодобывающей отрасли
Ямала и вновь обратил внимание федеральных коллег на необходимость принятия мер на законодательном уровне,
которые бы оказали положительное влияние на развитие рыболовства в регионах.
В частности, речь шла об отсутствии
в Федеральном законе «О рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов» порядка добычи водных
биоресурсов в период возникновения
заморных явлений. Марат Абдрахманов напомнил о позиции регионов Российской Федерации, подтверждающей
необходимость внесения в него поправок, которые будут регулировать вылов
рыбы во время заморов.
«Для предотвращения массовой гибели рыбы существует только один способ организация её вылова в такой неблаго-

приятный период. Пока в рамках существующей нормативно-правовой базы
реализовать это невозможно. Соответствующую законодательную инициативу Ямала уже поддержали более 50
субъектов. Её изучила Комиссия Правительства Российской Федерации по
законопроектной деятельности. Сейчас
законопроект находится на доработке.
Поэтому мы надеемся на поддержку
нашей инициативы со стороны федеральных коллег, особенно Министерства сельского хозяйства, так как водные
биоресурсы находятся в федеральной
собственности, а специально уполномоченным органом выступает Минсельхоз.
Либо мы должны увидеть предложения
федеральных ведомств по урегулированию этой ситуации», - пояснил парламентарий.
Кроме того, речь шла о необходимости расширения научных исследований
водных биоресурсов, принятии дополнительных мер по пресечению браконьерства, об увеличении масштабов
искусственного воспроизводства.
В этой связи Марат Абдрахманов
обозначил ещё один волнующий вопрос. Это сокращение естественного
воспроизводства сигов, вызванное промышленным освоением и браконьерством. Напомним, восстановление запасов ценных пород рыб стало главной
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Проект

Для развития рыболовства
на Ямале необходима в том числе
поддержка на федеральном уровне

АПК. 30 мая прошло заседание круглого стола, посвящённого
проблемам и перспективам развития рыболовства во
внутренних водоёмах. Организатором обсуждения выступил
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
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темой выездного заседания профильного комитета окружного парламента в
п. Харпе. «Восстановление популяций
сигов возможно лишь за счёт реализации комплекса охранных и воспроизводственных мероприятий, которые в
настоящее время в округе реализуются.
Но при этом в последнее время наблюдается перевес объёмов компенсационных мероприятий со стороны ТЭК в
сторону выпуска пеляди. Поэтому мы
предлагаем Федеральному агентству
по рыболовству обратить на это внимание и компенсационные мероприятия
перенаправить на ценные породы: муксун, сибирский осётр, стерлядь и др.», отметил Марат Абдрахманов.
После обсуждения всех позиций
регионов по итогам заседания были
разработаны рекомендации Государственной Думе, Министерству сельского
хозяйства РФ, Федеральному агентству
по рыболовству, региональным органам
исполнительной власти.
Отметим, на Ямале рыболовство имеет
свою специфику. В округе расположено
около 300 тысяч озёр и 48 тысяч рек, в
которых обитает 33 вида рыб, из них
27 относятся к промысловым.
В рыболовстве - традиционной отрасли хозяйственной деятельности Ямала заняты в основном представители коренных малочисленных народов Севера.
Промышленным рыболовством занимаются 17 предприятий, из них 7 - крупные,
которые обеспечивают порядка 80%
объёма добычи водных биоресурсов
среди рыбозаводов. Также промысел
ведут 10 сельскохозяйственных организаций, малые формы хозяйствования,
в том числе родовые общины коренных
малочисленных народов Севера. Глубокой переработкой занимается 5 предприятий.
В округе развивается товарное рыбоводство: в салехардской ферме по производству осетра в 2018 году выращено
18 тонн осетра, реализовано 12 тонн.
Также предусмотрена господдержка
аквакультурных хозяйств в виде субсидии на выращивание товарной рыбы. С 2014 года в округе проводятся
работы по изучению водных объектов
рыбохозяйственного значения, пригодных для осуществления товарного
рыбоводства.

Аэропорту Нового
Уренгоя присвоено имя
Ивана Губкина

Предложения Ямала учтены
на форуме по развитию
сельских территорий
Форум. Как сообщил спикер окружного парламента Сергей Ямкин, предложения Ямала в проект федеральной
программы комплексного развития
сельских территорий до 2025 года,
учитывающие специфику Крайнего
Севера, были поддержаны участниками форума «Устойчивое развитие
сельских территорий - потенциал развития Российской Федерации», который прошёл в Барнауле.
По словам спикера, важно учесть северную специфику при планировании
мероприятий по улучшению жилищных условий населения сельской местности. «Сегодня при расчёте размера
соцвыплаты на приобретение жилья
не учитываются особенности строительства жилья на Крайнем Севере,
а принимается во внимание только
бюджетная обеспеченность региона.
При расчёте за основу берётся средняя
стоимость квадратного метра, утверждённая Минстроем России. Реальные цены, которые устанавливают застройщики на Ямале, значительно выше. Селянам приходится доплачивать
разницу. На наш взгляд, округу необходима возможность самостоятельно
устанавливать стоимость квадратного метра на основе фактических цен.
Федеральная поддержка как сильным,
так и дотационным регионам должна
оказываться исходя из того, что государство обязано поддерживать единые социальные стандарты на всей
территории страны», - пояснил Сергей
Ямкин.
Кроме того, Ямал предлагает учитывать для районов Крайнего Севера
в порядке предоставления софинансирования мероприятий по развитию
в селах инженерной инфраструктуры
возможность прокладки сетей водоснабжения попутно с системой теплоснабжения, а также предоставить возможность

получения субсидий из федерального
бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием к
общественно значимым объектам населённых пунктов, расположенных на
сельских территориях Крайнего Севера,
сообщает пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
На форуме было отмечено, что утверждение государственной программы по
развитию сельских территорий станет
судьбоносным событием для российских
сел. Объём финансирования программы
составит более 2 триллионов рублей.
Итогом обсуждения стало принятие
резолюции форума с рядом рекомендаций. Палатам Федерального Собрания
рекомендовано обеспечить принятие
бюджета страны на следующий год с
учётом параметров новой госпрограммы и содействовать дополнительному
выделению средств на мероприятия по
устойчивому развитию сельских территорий в текущем году. Законодателей
также просят ускорить принятие федеральных законов, направленных на
решение проблем социально-экономического развития сельских территорий.
Кроме того, участники форума предлагают Правительству РФ продлить
сроки новой программы до 2030 года
и повысить её статус до уровня национального проекта. Это также позволит изменить параметры регионального софинансирования (с 95% и 5%
до 99% и 1%).
Еще одно предложение - включить в отраслевые госпрограммы отдельные мероприятия, направленные на обеспечение
развития сельских территорий: по созданию новых мест в школах, подготовке
кадров для села, подключению сельских
учреждений к интернету, развитию сети
культурных и медицинских учреждений,
поддержке этих категорий работников.

Президент Владимир Путин подписал указ
о присвоении российским аэропортам имён
великих соотечественников. Теперь аэропорт
Нового Уренгоя официально носит имя основателя нефтяной геологии Ивана Губкина.
«Иван Михайлович Губкин для Ямала
всегда останется человеком, знания и
вера которого предопределили успешное развитие региона. Его всегда будут
вспоминать на Ямале с благодарностью. За
присвоение аэропорту имени Ивана Губкина проголосовало большинство жителей
округа. Это достойный выбор, - отметил
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
- Переименование - не единственное изменение, которое ждёт аэропорт Нового
Уренгоя. В ближайшее время начнётся его
реконструкция. Будет модернизирована
взлётно-посадочная полоса, построено новое здание аэровокзала. В 2021 году работы завершатся, и пассажиры смогут летать
из современного комфортного аэропорта».
Ямальский аэропорт был одним из 47-ми,
участвовавших во всероссийском проекте
«Великие имена России». Конкурс был организован в 2018 году и проходил в несколько этапов. На первом были сформированы
предложения регионов по итогам дискуссий
в региональных общественных палатах,
далее готовились расширенные региональные списки. По итогам опроса ВЦИОМ были
сформированы шорт-листы и организовано
общероссийское финальное голосование.
Оно проходило через специальный сайт
https://великиеимена.рф/, по горячей линии, на волонтёрских пунктах проекта и на
бортах самолётов «Аэрофлота».
Результаты голосования озвучили 4
декабря 2018 года в эфире одного из федеральных каналов.
Иван Губкин набрал большинство голосов 37047 человек, или 46%. Сабит Оруджев чуть
меньше - у него 35282 голоса, или 42%. Василий Подшибякин занял третье место.
Всего в стране в рамках проекта проголосовало около 5 миллионов человек.
Напомним, 7 сентября 2018 года аэропорт Нового Уренгоя передан в управление ООО «Уренгойаэроинвест» на время
действия концессионного соглашения,
в рамках которого будет проведена реконструкция аэропорта. Предполагается
завершить первый этап (реконструкцию
аэровокзала, взлётно-посадочной полосы и других элементов аэродромного
комплекса) в течение 3,5 лет с момента
заключения концессионного соглашения.
Второй этап реконструкции предполагает открытие международного сообщения и создание пункта пропуска через
государственную границу, но для его
реализации необходимо увеличить пассажиропоток до 1,45 млн человек в год.
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Любить клиентов
и своё дело
Профессиональный
праздник.
31 мая тазовские
бизнесмены
принимали
заслуженные
награды и
поздравления с
Днём российского
предпринимательства

Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

Для Зенфиры Корнеевой
сегодня волнительный день.
Вместо того, чтобы, как все
предприниматели, спокойно
сидеть за красиво накрытым
столом, она бегает из кухни
в зал и обратно и лично следит за тем, чтобы всё было
«на уровне». Ведь именно в
её обновлённом кафе сегодня поздравляют тазовских
предпринимателей с профессиональным праздником,
в том числе и саму Зенфиру
Ивановну. Индивидуальным
предпринимателем она стала
в 1996 году, хотя и до этого
работала в сфере торговли и
попутно занималась коммерцией. Общий стаж работы в
торговле и сфере обслуживания - 38 лет.
- Главный секрет в том, что
я люблю свою работу. А как
иначе, ведь здесь проходит
большая часть жизни! Ну и
второе - я уважаю своих покупателей, и они мне доверяют. Я могу сказать спустя
столько лет, что научилась
чувствовать клиента. С годами приходит опыт, которым я
сегодня делюсь с молодёжью.

24 предпринимателя, осуществляющих свою
деятельность в
Тазовском
районе,
получили
грамоты и
благодарности, в
их числе
Зенфира
Корнеева

И в то же время мне есть
чему у них поучиться: не
бояться реализовывать самые амбициозные проекты,
идти в ногу со временем и на
лету схватывать всё новое,
чтобы оставаться на плаву, признаётся индивидуальный
предприниматель Зенфира
Корнеева.
Среди приглашённых представители практически
всех сфер бизнеса, представленных в Тазовском
районе: и АПК, и строительство, и торговля, и бытовое
обслуживание, в том числе
и бьюти-индустрия. Ярким
её представителем является
Лариса Пономарёва, которая свою трудовую жизнь
начала в 17 лет парикмахером и вот уже больше 20 лет
делает красивыми и яркими
жительниц районного центра.
- У меня свой небольшой
салон красоты: делаем маникюр, педикюр, женские
стрижки и укладки. В моей
сфере, чтобы быть успешным и не потерять клиентов, надо постоянно учиться.
Бьюти-индустрия не стоит
на месте, меняется мода на
вещи, а вместе с ней и на

причёски, цвет волос, дизайн ногтей. Чтобы быть в
тренде, надо постоянно совершенствоваться. Сейчас
конкуренция в Тазовском
большая, мастеров много,
тем интереснее работать, рассказывает бизнесвумен
Лариса Пономарёва.
Начинали свой бизнес тазовчане в одиночку, сегодня у многих из них уже есть
свои работники: у кого-то
один-два, у кого-то десятки
и сотни. Сегодня в нашем
районе осуществляют свою
деятельность 565 субъектов
малого и среднего предпринимательства, где трудятся более 1700 человек. С
профессиональным праздником тазовских бизнесменов от имени Главы района
и от себя поздравил заместитель главы администрации района по экономике
и финансам Александр
Мягков:
- Предпринимательство мощный ресурс социальноэкономического развития
района, вы ведёте свою деятельность практически во
всех отраслях экономики.
Вы успешны, идейны, самодостаточны. Обеспечиваете

занятость не только себе, но
и многим своим землякам.
Желаю всем честного бизнеса, неиссякаемой энергии
для реализации самых невероятных замыслов. Пусть
своё дело приносит доход. С
праздником!
Вслед за поздравлениями вручение заслуженных наград, а их в этот вечер было
больше 20. Так, за успехи в
предпринимательской деятельности благодарностью
Департамента финансов
ЯНАО был отмечен СПК «Тазовский». За добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие
района Почётные грамоты
Главы района получили
Эхсонали Ашуров и Петр
Самохин. Благодарность
руководителя территории
заслужили Абдула кызы
Гулмун, Наталья Осинская,
Рустам Фараджев, Ольга
Харитончик, Альберт Речапов и Алексей Яптик. Также
предприниматели получили
Почётные грамоты и Благодарственные письма от
депутатов Районной Думы,
главы посёлка Тазовский и
Фонда развития Тазовского
района.
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Софья
Яндо
(в центре)
уже несколько лет
трудится
в роли
вожатого
на оздоровительных
площадках

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

Лето! Солнце! И работа!
Открытие трудового сезона. Лето для кого-то из подростков - пора
беззаботных каникул, а для кого-то - начало трудовых будней. В Тазовском
районе почти 300 ребят будут трудоустроены за счёт местного бюджета и 35 за счёт окружных средств
Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

4 июня на торжественном открытии
трудового лета организаторы - сотрудники Центра занятости населения и Молодёжного центра - утверждали, что
подобная деятельность подростков во
время летних каникул - лучшая возможность провести время в компании
сверстников, помочь родному посёлку
стать чище и красивее и заработать
собственные деньги.
- Мы впервые решили провести официальное открытие, пригласили всех
подростков, которые решили трудиться
во время летнего сезона, - рассказывает
ведущий инспектор Центра занятости
населения района Татьяна Гольцова.
Отметим, что традиционно с наступлением летних каникул десятки тазовских ребят в возрасте от 14 до 18 лет
трудятся на предприятиях района, а
организация занятости несовершеннолетних осуществляется совместно
Молодёжным центром, бюджетными
и казёнными учреждениями муниципалитета и органами местного самоуправления.
- С июня по август школьники с 14 до
18 лет будут трудиться в учреждениях

общего, дошкольного и дополнительного образования, культуры, средств
массовой информации, в администрациях поселений и сельхозпредприятиях
района. Так, более 20 подростков будут
задействованы в Центре по обеспечению жизнедеятельности коренных
малочисленных народов Севера в Тазовском, Гыде, Антипаюте, на факториях 5-6 Пески и Юрибей, где помогут
в уборке мусора и работах по благоустройству, - рассказывает ведущий
специалист Центра занятости населения района Кристина Голышева.
18 человек войдут в трудовой отряд
Главы района на базе «Молодёжного
центра». Они станут одними из организаторов культурных мероприятий
и экологических акций в Тазовском.
Отметим, что отряд был образован в
прошлом году. Ксения Кушнарёва одна из тех, кто будет принимать участие во всех культурно-массовых мероприятиях, проводимых центром.
- Мне в этом году исполнилось 14 лет,
и я решила поработать. Буду помогать
специалистам Молодёжного центра в
организации мероприятий, например,
сегодня я уже задействована - танцую,
раздаю шары, флайеры. На свои заработанные деньги куплю себе подарок,

родители обещали добавить, если не
хватит, - делится планами Ксения.
У Софьи Яндо «стаж» в роли вожатого
во время летних трудовых кампаний
составляет три года.
- Я перешла в 11-й класс, а поняла, что
мне безумно нравится возиться с ребятишками, с 8-го класса, когда впервые
попробовала себя в этом статусе. Ежегодно тружусь на детских площадках, и
этот год не стал исключением, - говорит
девушка.
На открытие летнего трудового сезона пришли и заведующий районной
детской библиотекой Татьяна Казымова
с Катериной Черенёвой, которая в течение июня будет наводить порядок
в библиотечных каталогах в качестве
помощника библиотекаря.
- Мы ежегодно трудоустраиваем
подростков на время летних каникул лишние руки во время отпускного сезона никогда не помешают, - поясняет
Татьяна Казымова.
Напомним, что ребята освоят также
профессии курьера, секретаря, рабочего по благоустройству. А завершится
летний сезон, по задумке организаторов, обязательным подведением трудовых итогов и вручением памятных
сувениров в конце августа.
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Познавая природу,
сохраняй её!

День
эколога.
5 июня вместе
со всеми, кто
неравнодушен
к судьбе
планеты, День
окружающей
среды отмечают
нефтяники

Экология для Арктики:
технологичная
и ответственная
В сфере нефтедобычи,
которая напрямую связана
с природопользованием, от
экологов требуется самый
высокий уровень квалификации. Охрана природы здесь не громкие лозунги и добрые
намерения, а конкретные
действия, системная и ответственная работа. О том, какими способами в современных
добывающих компаниях сводят к минимуму воздействие
человека на среду, мы узнали
у экологов самого северного
нефтепромысла страны на
суше - Восточно-Мессояхского месторождения.
Сделать нефтепромысел
безопасным для окружающей среды - задача серьёзная, а если работаешь в Арктике, где природа особенно
чувствительна, приходится
применять особые подходы
и технологии. «Экопринципы заложены ещё на стадии
проектирования инфраструктуры месторождения, - поясняет начальник управления
экологической безопасности
«Мессояханефтегаза» Татья-
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на Мельникова. - Все объекты
стоят на сваях и опорах, чтобы не допустить растепления
вечномерзлых грунтов. Для
сохранения русел рек участки трубопровода проложены
под землей. Эти и другие особенности нашего промысла
продиктованы именно спецификой региона, в котором мы
работаем».
Современные технологии позволяют нефтяникам на 100% утилизировать
буровые отходы. Твёрдую
фракцию перерабатывают
и используют в качестве
строительного материала,
а растворы очищают и получившуюся техническую
воду повторно направляют
в производство. «В этом мы
лидеры - «Мессояханефтегаз» одним из первых в отрасли начал применять такие подходы, - рассказывает
Алиса Ключко, руководитель
направления разрешительной документации и мониторинга окружающей среды.
- О наших способах утилизации отходов бурения мы

рассказываем на отраслевых
научно-практических конференциях. Тему неизменно
высоко оценивает экспертное сообщество. Применять
эти технологии можно на любых месторождениях, в том
числе в южных широтах».
Ксения Сокирка, руководитель направления по рекультивации земель и обращению с отходами, добавляет,
что земли, освободившиеся
после бурения разведочных
скважин, нефтяники полностью восстанавливают: «В
прошлом году мы завершили
масштабную задачу по ликвидации так называемого исторического наследия - рекультивировали все разведочные
площадки, брошенные и законсервированные ещё в советские времена, до нашего
прихода в Арктику. Их поверхность очищена от производственных отходов и засеяна
разнотравьем. Всего на территории Восточно-Мессояхского
и Западно-Мессояхского месторождений восстановлено
и передано администрации

Тазовского района уже 20 земельных участков. Остались
только площадки текущего
бурения, которые по завершении работы также будут
рекультивированы и сданы».
Разработка месторождения
предполагает и строительство
десятков объектов производственной инфраструктуры.
Чтобы на Мессояхе не образовывались свалки из упаковочной тары и металлоконструкций, сотрудники предприятия
тщательно следят за порядком
на территории, где работают
строительные подрядные организации. Для мониторинга
экологического состояния месторождения создана интерактивная карта санитарных
зон. Этот инструмент чемто похож на привычные нам
картографические сервисы.
С его помощью можно увидеть
информацию о том, какая подрядная организация отвечает
за порядок на определённом
участке. По итогам 2018 года этот проект был признан
лучшим в компании «Газпром
нефть».

Удаётся ли нефтяникам вести деятельность максимально безопасно для окружающей среды, легко проверить.
Для этого постоянно ведётся
локальный экологический
мониторинг месторождения анализ изменения среды.
Берутся и исследуются по
десяткам критериев многочисленные пробы воздуха,
почвы, воды, донных отложений, осадков, оцениваются
растительный мир и радиационный фон. В результате
под контролем оказывается
буквально каждый сантиметр
лицензионного участка. Благодаря такому мониторингу
любые негативные изменения можно своевременно заметить и предотвратить.
Стратегическая задача экологов - привить ответственное
отношение к природе как сотрудникам предприятия, так
и работникам подрядных организаций, помогающих разрабатывать месторождение.
С этой целью проводятся обучение, различные конкурсы,
мероприятия. «Экологическое
сознание - это часть культуры
безопасности, которую распространяет «Мессояханефтегаз», - отмечает Татьяна Мельникова. - Если человек понимает, как его действия влияют
на окружающую среду, он не
станет намеренно причинять
ей вред. У нас есть отличный
лозунг об этом: чистые помыслы - чистые промыслы!».
Фото из архива
«Мессояханефтегаза»

Под таким девизом в Югре проходит 17-я
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Этот широкомасштабный
социально значимый экологический проект
реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе с 2003 года, а с 2004-го проходит
под эгидой ЮНЕСКО и Международной
ассоциации «Северный форум». Партнёром
акции уже многие годы является общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
В этом году в рамках акции реализуется
1700 мероприятий различного формата,
участие в которых принимают без малого
полмиллиона человек из 22 муниципальных
образований Югры, 23 регионов России, 54
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Это всё цифры. Но за ними - конкретные
дела. И конкретные результаты. Сотни трудовых десантов уже очистили улицы городов и
посёлков, прибрежные зоны, расчистили и
прилегающие к населённым пунктам пролески, высадили десятки тысяч деревьев и кустарников, сделали ещё массу полезных дел.
Засилье мусора, не особо бережное отношение к лесным насаждениям - проблема,
конечно, но в Югре присутствовали и другие
экологические риски. Это нефтяной регион,
и в начале его освоения добывали ценное
сырьё методами, далёкими от «зелёных
технологий». В наследство достались разливы прошлых лет и факелы, сжигающие
попутный нефтяной газ, что, само собой, не
лучшим образом сказывалось на экологии
региона. Чтобы оздоровить её, действовать
решили комплексно. И это тоже часть программы акции «Спасти и сохранить».
Общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
давно является ориентиром экологической
работы для других компаний в регионе.
Предприятие является лидером по количеству внедрений уникальных природоохранных технологий. Их ещё называют
«зелёными». По определению это ресурсосберегающие методы, предусматривающие

использование современного природоохранного оборудования. В «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» к ним можно причислить объекты малой генерации, утилизирующие попутный нефтяной газ. Во многом благодаря
им Общество одним из первых в России
достигло требуемого уровня утилизации
попутного нефтяного газа - на сегодняшний
день этот показатель составляет более 98%.
В своей производственной деятельности
нефтяники западносибирского холдинга
ЛУКОЙЛа руководствуются не только принципом «не навреди», но и «созидай». Предприятие уже много лет активно содействует восстановлению кедровых культур на территории
Ханты-Мансийского автономного округа и восполнению популяций промысловых и ценных
пород сиговых рыб в регионах деятельности.
Ежегодно ЛУКОЙЛ проводит конкурс социальных и культурных проектов в регионах
своей деятельности, в том числе в Западной
Сибири. Номинация «Экология» - в числе
постоянных. В ряду уже реализованных
инициатив - проекты по развитию экологоэтнографического туризма, в том числе по
созданию экологических троп; проекты,
направленные на поддержку и привлечение внимания к проблемам природных
заповедников; издание книжек-раскрасок
для детей по экологической тематике; фотоконкурсы, посвящённые природе родного
края; конкурсы детского рисунка; проекты
по созданию пришкольных садов и теплиц и
многие-многие другие. Всё это направлено
на то, чтобы дети с самого раннего возраста
понимали, что Земля - наш единственный
дом, в котором мы только и можем жить.
Будем надеяться, что реализация данных
проектов даст благодатные всходы, и дети, которым таким ненавязчивым образом
прививается экологическая культура, станут
бережнее относиться к природе.
По материалам газеты
«Нефтяник Западной Сибири»
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день защиты детей

день защиты детей
bbоставьте
комментарий
к этой теме

сайте
www.советское
заполярье.рф

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

«Ни один ребёнок не должен в этот день
остаться без внимания!»- с таким девизом вот
уже 7 лет артисты Центра национальных культур
отправляются поздравлять детей в отделения
Тазовской центральной районной больницы
мария демиденко
Роман Ищенко (фото)

Малышу Ямала. На Ямале с 1 июня при
выписке из роддома мамам стали вручать
подарок новорождённому. В нашем районе
первой заветную коробку с надписью «Малышу
Ямала» получила газсалинская семья
Крошечной Марьям всего
несколько
дней от
роду, она
даже не
подозревает,
какой
подарок
получила
от главы
региона

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

В 7 утра 30 мая семья Камила и Надежды стала больше, и пускай пока крошечная Марьям ростом 50 сантиметров
и весит меньше трёх килограммов, для
её папы это самый большой подарок.
- Когда я узнал о том, что у меня будет
второй ребёнок, трудно описать свои
чувства: как будто мне подарили весь
мир! Радости было много, меня до сих
пор переполняют чувства. Пока дочку
видел только на фото, но похожа на меня, - признаётся папа Камил.
Девочку буквально несколько минут
назад вынесли родителям. Марьям громогласно заявила о себе и криком выказывала недовольство, пока медсестра
её одевала. Глядя на дочку, мама вспоминает, как узнала о ребёнке и как вела
себя малышка во время беременности.
- Очень обрадовалась, когда узнала,
что жду ребёнка. Мне очень хотелось
девочку, поскольку мальчик у нас уже
есть, поэтому, когда узнала, что девочка счастью не было предела! По сравнению
с тем временем, когда я ждала сына, ощущения были совсем другие: токсикоз, изжога - помучила меня немного дочка, а
родилась быстро. В три часа ночи меня
отвезли в роддом, в 7 утра я уже родила.
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Тишину и покой детского отделения Тазовской ЦРБ нарушили
клоуны, клоунессы, девушка-радуга и огромный голубой заяц. Сначала неохотно, потом всё активнее
маленькие пациенты выходили
навстречу сказочным героям.
- Здравствуйте, ребята! Вы знаете, какой сегодня праздник? Правильно, День защиты детей! Сегодня сказочные герои и активисты из
общественной организации «Же-

нины Тасу Ява» пришли поздравить
вас с этим замечательным праздником и пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы пореже попадали
сюда, чтобы бегали, скакали, играли
и радовались жизни! - обращаются
артисты ЦНК к малышам.
День защиты детей на больничных койках детского отделения
встречали 9 пациентов всех возрастов - от 0 до 17 лет. Кто-то вышел в
пижаме, кто-то в обычной одежде,
а шестилетний Егор Лапсуй, что
называется, при параде: в брючках,

Мне её дали сразу, как она появилась на
свет - крошечная, страшненькая, синенькая. А потом, когда перевели в палату, я
ощутила огромную радость! - говорит
молодая мама Надежда Кадимова.
Вместе с самым ценным сокровищем
молодой отец из роддома заберёт ещё и
коробку «Малышу Ямала». Сегодня семья
Камила и Надежды вошла в историю тазовского роддома, да и всего района, как
семья, которая первой получила подарок
для новорождённого в рамках окружной акции. В торжественной обстановке
молодых родителей с рождением долгожданной девочки поздравил первый
заместитель главы администрации района по внутренней политике Сергей Лисовский и вручил коробку с приданым:
- По инициативе Губернатора Ямала
сегодня стартует акция, принято решение всем детям, родившимся в ЯНАО,
вручать коробку «Малышу Ямала». Там
всё необходимое, что нужно ребёнку. Я
поздравляю вас! Хочу пожелать здоровья и счастья вам и вашим детям. Поддерживайте своих детей, воспитывайте
их на благо нашего Ямала!
Напомним, в стране с января этого года
стартовала программа «Подарок новорождённому». В федеральном перечне указано 12 вещей, на усмотрение регионов этот
список можно расширять. По инициативе

рубашечке и галстуке. Болезнь - не
повод отказываться от праздника.
Малыш верил: сегодня обязательно
произойдёт что-то интересное.
- Сегодня День защиты детей,
очень приятно, что нас поздравили
и подарили подарки. У меня теперь есть конструктор, буду с ним
играть, и время пройдёт незаметно, - рассказывает Егор.
А вот Настенька сегодня немного грустит: у неё болит рука,
девочка стесняется, но на пальцах
показывает, что ей 4 годика. Артисты и общественницы окружили
ребят, начали с ними общаться,
подбадривать, и тут же на лицах
малышей появились улыбки.
- Сегодня мы все превращаемся
в сказочных героев, чтобы подарить
несколько ярких запоминающихся
минут счастья и радости детям, оказавшимся в такой день в больничной
палате. Обычно мы везём какуюнибудь сказку, кукольный театр и
смотрим по возрасту. В этом году
получилось так, что в отделении
разновозрастные дети и их мало,
поэтому мы решили просто поздравить деток и пообщаться с ними. Я
думаю, нам удалось поднять им настроение: любому ребёнку прият-

Губернатора Дмитрия Артюхова туда вошли 44 предмета. Список формировали
с помощью ямальцев. В итоге в специальной коробке-люльке с изображением
белого медведя, которая весит порядка
9 килограммов, есть матрас, простыня,
одеяло, ползунки и боди разных размеров,
шапочки, варежки, пинетки, подгузники, пелёнки и комбинезоны - зимний и
демисезонный. Упаковывают наборы в
стерильных условиях, поэтому всё, что
внутри, можно использовать без дополнительной обработки.
Дважды мама Надежда Кадимова с первого взгляда оценила содержимое коробки:
- Этот подарок - хорошее подспорье! Я
уверена, он нам обязательно пригодится ребёнку сейчас много чего требуется.
Хочу выразить огромную благодарность
нашему Губернатору за то, что у нас на
Ямале мамам дарят такие замечательные
подарки!
С этим мнением согласен и главный
врач Тазовской центральной районной
больницы, а также многодетный отец
Эльдар Фараджев.
- Я считаю, имея такую подарочную
коробку, родителям новорождённого
в течение, наверное, полугода ничего не надо будет покупать. Когда мы
посмотрели, ознакомились с содержимым, были, конечно, в восторге от того,

но, когда ему уделяют внимание,
да ещё и подарки дарят, - говорит
художественный руководитель
районного Центра национальных
культур Гульфира Курманова.
За подарки в этой пёстрой
компании отвечали тазовские
общественницы. «Женщины Тасу
Ява» с 2013 года проводят акцию
«Подари улыбку детям», и им это
удаётся. Трудно грустить и дуться,
когда тебе дарят яркую игрушку
или интересную книжку.
- Мы заранее узнали, сколько
деток лежит в отделениях Тазовской ЦРБ и какого возраста, купили
15 подарков, чтобы порадовать и
заинтересовать каждого. Здесь мы
вручили 9 подарков, ещё по три отвезём в инфекционное и отделение
сестринского ухода. На душе волнение и радость от того, что детям доставили несколько радостных минут.
Этого мы и хотели: чтобы в праздник
детки были счастливы, - признаётся
представительница районной общественной организации «Женщины
Тасу Ява» Наталья Грачёва.
Таким образом, за время существования акции удалось подарить
радость и улыбки десяткам маленьких тазовчан.

насколько он насыщенный - это прекрасный подарок. Спрос на эту коробку есть, и те женщины, которые ждут
родоразрешения в нашем роддоме, уже
им интересуются. Мы специально вывесили всю информацию о том, где можно
ознакомиться с содержимым тем, кому
этот подарок предстоит получить и при
каких условиях, - рассказывает главный
врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.
Главное условие получение подарка - на
момент рождения ребёнка хотя бы один из
родителей должен постоянно проживать
на Ямале, иметь прописку или временную
регистрацию. Если младенец родился в
медицинском учреждении округа, то подарочный набор будет вручаться при выписке из роддома. Если ребёнок родился вне
медицинского учреждения или появился
на свет за пределами Ямала, нужно в течение двух месяцев обратиться в органы социальной защиты. Там же будут выдаваться комплекты северянам, не состоящим
в официальном браке, если постоянную
регистрацию на территории округа имеет
отец. В этом случае для того, чтобы получить приданое, нужно будет предъявить
паспорт отца и свидетельство о рождении
малыша. Приданое смогут получить не
только семьи, в которых родились дети,
но и те, кто взял под опеку или усыновил
ребёнка в возрасте до 2 месяцев.
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А впереди целых три месяца лета!
Праздник. В Тазовском с размахом
отметили Международный день
защиты детей. Традиционно
основные мероприятия прошли в
районном Доме культуры
Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

Маленькие чемпионы

Кто-то спокойно сидел на руках у папы, кто-то, наоборот,
вырывался из маминых рук,
чтобы рвануть побыстрее
вперёд. Каждый из малышей
по-своему проводил последние мгновения перед стартом
соревнований «Тазовские
ползунки, ходунки, бегунки
2019». Они, конечно, не понимали, для чего разложены
маты и почему мама вдруг
ушла на другой их конец и
показывает оттуда любимую
игрушку. Кто-то от такой вопиющей несправедливости:
я - здесь, а игрушка так далеко! - не выдерживал и заливался горькими слезами.
Но всё же азарт родителей
передавался и многим юным
участникам ставших уже традиционными соревнований.
- Мы проводим старты «Тазовские ползунки, ходунки,
бегунки» каждый год 1 июня. В первой категории могут
участвовать дети от шести
месяцев до года, ходунки от года до полутора, и самые
старшие - это бегунки возрастом 1,5-2 года, - объясняет
главный судья этих увлекательных соревнований Виктор Мальков.
В этот раз на старт во всех
трёх возрастных категориях
вышли 16 участников.
Первым финишную ленту, которую в этот день в
основном символизировали
мамины или папины руки,
пересёк Артём Тудвасев. Он
стал чемпионом в категории «ползунки», несмотря
на то, что ему уже больше
года. Требования к юным
спортсменам со стороны
организаторов не такие уж
строгие. Главное, чтобы все

вокруг получили от происходящего удовольствие.
На преодоление трёх матов
Артёму потребовалась 1 минута и 1 секунда.
А вот его брат-близнец
Артур уже освоил такой
важный навык, как ходьба,
и участвовал в категории
«ходунки».
- Артуру и Артёму исполнилось 1 год и 1 месяц.
Первый шаг Артур сделал
всего месяц назад, а ходит
примерно две недели, так
что у нас было всего несколько дней потренироваться. Сыновья очень любят играть: домик у них есть,
машинки, но больше всего
нравится играть с мячиком.
От чего нужно защищать детей? От насилия, чтобы вокруг них не было зла, - после
финиша своих сыновей поделилась мыслями о смысле
праздника их мама Любовь
Тудвасева.
Артур в итоге уступил 10
секунд в своей категории и
стал вторым, а чемпионом
судьи признали Артура Новикова, который прошёл
дистанцию за 12 секунд.
Победителем же в самой
быстрой категории стал Евгений Сусой с результатом
3 секунды.

«Гусеница» для
третьего класса

После того как в РДК отгремели спортивные баталии,
здесь же на сцене показали музыкальный спектакль
«В Леденцовом царстве, в
Шоколадном государстве».
В фойе каждый желающий
мог сделать себе аквагрим
и раскрасить лицо под тигра или леопарда, тут же развернулась и торговля сладкой ватой и прочими вкусностями.

Музыкальный
спектакль
«В Леденцовом
царстве, в
Шоколадном государстве»
понравился всем
зрителям

Для более
праздничного
антуража
можно нарисовать
на лице
осьминога

«Я держусь
за руль
рукой, посмотрите я какой!
Я - внимательный
водитель:
ты меня
не беспокой!»

Мастеркласс по
изготовлению
сладкого
букета: и
красиво, и
вкусно!

Артур
Тудвасев
начал
ходить
всего две
недели
назад, а
уже стал
серебряным
призёром
соревнований

На втором этаже расположилась творческая мастерская. Закладка «гусеница»,
игрушка-вертелка «Птица
в клетке», «Сладкий букет»
и многое другое могли сделать дети под руководством
взрослых наставников во
время одноимённых мастер-классов.
- Сегодня у нас здесь дарят детям праздник, кроме
наших артистов и работников, специалисты из Дома
творчества, детской школы
искусств, краеведческого
музея, которые и проводят
мастер-классы. Вся сегодняшняя программа для того, чтобы дети запомнили
этот день. В такой праздник,
конечно же, хочется пожелать всем мальчишкам и
девчонкам, чтобы они росли в любви и заботе и ни в
чём не нуждались! - отметила заведующий районным
Домом культуры Татьяна
Шамтиева.
Судя по довольным лицам
и улыбкам детей и взрослых,

праздник 1 июня в РДК действительно удался. Ручейки
весёлых маленьких и постарше тазовчан бойко перетекали из зрительного зала на
мастер-классы, оттуда - в
спортивный зал, где работал
детский городок «Лимпопо»,
потом задерживались купить
себе чего-нибудь вкусного
и вновь шли искать развлечения.
- У нас организованный выезд на праздник
из Газ-Сале - девять детей
от трёх до 15 лет и четыре
замещающих родителя.
Мы стараемся ежегодно
бывать здесь, и нам очень
нравится. Ребятишки с удовольствием посмотрели
прекрасный музыкальный
спектакль «В Леденцовом
царстве, в Шоколадном государстве», поучаствовали
в мастер-классах, - выразила свою признательность
организаторам заведующий
службой социально-психологической помощи семьям
и детям Надежда Азнабаева,

а один из её детей - мальчик Рома - тут же продемонстрировал сделанную им
собственноручно закладку
в форме гусеницы:
- Я перешёл в третий класс,
и она мне пригодится для какого-нибудь учебника!

Впервые в жизни

1 июня в РДК для детей были организованы и аттракционы, и шоу с мыльными
пузырями, и показ мультфильма, и дискотека. Так
что мальчишки и девчонки
могли веселиться практически весь день. А родители фотографировали на
память счастливые мгновения своих детей. Например,
маленькая Вера так старательно и с таким довольным
выражением лица поглощала огромную сахарную
вату, что её мама не могла
удержаться от нескольких
снимков.
- Конечно, с тех пор, как
Вера родилась два с половиной года назад, у меня в

телефоне в основном только её фотографии. Сегодня
она и спектакль высидела, и поиграла в детском
городке «Лимпопо», где
были и клоун, и мягкие
игрушки больше её роста.
А сейчас впервые в жизни
ест сахарную вату: дочка
аллергик, но нас убедили,
что в вате нет ничего опасного. Я поэтому и фотографировала, чтобы бабушкам
отправить, ведь она такая
довольная! - рассказывает
мама Елена.
Впереди и у сладкоежки
Веры, и у братьев-близнецов Артура и Артёма, и у
всех остальных девчонок
и мальчишек целых три
месяца лета. А если следовать аналогии с Новым
годом о том, как его встретишь - так и проведешь,
то, значит, юные тазовчане
проведут свои летние каникулы здорово! Ведь именно
так было 1 июня, в первый
день лета, в районном Доме
культуры.
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Стихи и проза поэта

Мы вновь собрались на лапцуевские
чтения, которые стали доброй традицией в нашем детском саду. В этом году
Леониду Васильевичу Лапцуй исполнилось бы 90 лет. Мероприятие началось с презентации о писателе. Стихи

и проза поэта тундры воспитывают в
детях чувство патриотизма. Родина это родительский очаг, отчий дом,
которому поэт благодарен за теплоту, заботу, нежность и мудрую науку
жизни. Дети узнали о том, что Леонид

Васильевич родился в Ямальской тундре в стойбище, около озера Ярото, недалеко от поселка Новый Порт. Поэт
очень гордился тем, что родился на
ямальской земле, в тундре, где прошло
детство, юность и вся его дальнейшая
жизнь.
«Тундра - живая, голосистая, многокрасочная, своенравная и капризная, добрая и ласковая. То кажется,
что «она белой шкурой оленя покрыта», «блестит безмолвной белизной», «то голубоватая от снегов,
то окрашена «лунной охрой», и «в
зелени лесов и от ягоды багрова»,
то в осеннем золоте или разноцветна
от радуги и северного сияния» такими необычными эпитетами отзывался поэт о своей Родине. Дети с
удовольствием наизусть рассказывали стихотворения Леонида Лапцуй «Рождение Ямала», «Охотник»,
«Эдейко».
Мы не можем представить жизнь в
тундре без северного оленя. Леонид
Васильевич писал: «Тундра, я тебя и
на мгновение не могу представить без
оленей, с их извечно, гордою походкой, с их красивым бегом, как полётом!»

Война

Война не про романтику и песни,
Война про боль, потери и печаль.
Она про смерти тех, кто не увидел жизни,
Про слезы матерей и взорванный сарай.

Рыжая бестия,
Дама-убийца,
Злобная женщина

Не будь на Севере оленя,
что б стало б с тундрою моей!
Гордится им, как украшеньем,
она и смотрит веселей.
У ненца нет надёжней друга,
чем северный олень зимой.
Хозяина в любую вьюгу,
всегда он привезёт с собой!
Дети с удовольствием рассказали о том,
почему олени не мерзнут зимой, чем питаются зимой и летом. Послушали песню
«Оленёнок» в исполнении Семена Няруй.
Также ребята отгадывали загадки про
Север, тундру, про жилище, о животных. Мы провели с детьми подвижные
игры: «Ручейки и озёра», «Хаерако»,
«Важенка и оленята», «Белый шаман».
А затем мы пригласили воспитанников в волшебный мир мудрых ненецких сказок. Ведь северяне придумывали
сказки для своих детей, чтобы они знали родной край, птиц, зверей и рыб всё, чем богата северная земля. Слушая
сказки, дети учились быть смелыми,
честными, добрыми и умными. Юным
зрителям была представлена ненецкая
сказка «Почему рыбы живут в воде?»
Майя Салиндер,
воспитатель д/с «Солнышко»

В объятиях своих
Сжимает любого бойца:
Русского, немца.
Убийца живых.

Война не для того чтоб «повторили»
Мы подвиг наших прадедов, отцов.
Она была лишь для того, чтоб в мире жили.
Не делали ошибок тех веков.

Ей абсолютно плевать
Кого с собой забрать:
Молодого бойца,
Старого деда.

Обязаны мы помнить сорок первый.
Защиту Бреста, битву за Москву.
Как в сорок третьем бились мы за Волгу,
А позже защитили Курскую дугу.
Был Ленинград, Одесса, Бухарест.
Мы знаем города не понаслышке.
Маресьев, Павлов и Фомин Герои, но совсем не с книжки.
И можно продолжать все очень долго,
Перечислять, рассказывать, читать.
Герои есть не только в фильмах,
О настоящих нужно знать.

В любой семье и в каждом доме
Известно, кто служил, когда.
В любой семье и в каждом доме
Есть свой герой, своя судьба.
Жалилова Ильгина,
ученица 11-го класса
Тазовской средней школы

Она всех сжимает
Словно алую розу,
Этим она завершает
Печальную прозу
А наши бойцы
Давно упокоены
Под слоем земли
Любимой страны
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А на чёрном квадрате
Что в центре,
Возле огня.
Их имена.
Вечная память
Вечная слава
Докин Никита,
ученик 10-го класса
Тазовской
средней школы

Туляремия.

Основные меры профилактики
Туляремия - природно-очаговое зоонозное инфекционное заболевание
бактериальной этиологии с множественными механизмами передачи возбудителя,
характеризующееся общей интоксикацией, лихорадкой и в зависимости от
механизма передачи возбудителя поражением лимфатических узлов, дыхательных
путей, пищеварительного тракта, наружных покровов и других органов и систем
Туляремия вызывается бактериями
Francisellatularensis, которые длительное
время могут существовать во внешней среде: в воде при +13, +15°С сохраняются до 3-х
месяцев; в зерне, соломе при температуре
ниже 0° не менее 6 месяцев, в шкурах водяных крыс при +20-25°С до месяца.
Резервуаром и источником инфекции при
туляремии являются различные виды диких
и синантропных грызунов (ондатры, зайцы,
водяные крысы, полевки, хомяки, мыши и др.),
а также домашние животные (свиньи, овцы,
крупный рогатый скот). От человека к человеку туляремия не передается.
Переносчики инфекции, поддерживающие
существование возбудителя в природных
очагах, - кровососущие насекомые (иксодовые и гамазовые клещи, комары, слепни).
Заражение человека возможно
следующими путями:
• контактный - через поврежденные и
неповрежденные кожные и слизистые покровы при соприкосновении с больными или
павшими грызунами и зайцами;
• алиментарный - при употреблении
продуктов питания, сельскохозяйственных
продуктов и воды (колодезной, горных
ручьев и других открытых водоемов), контаминированных возбудителем туляремии от
больных грызунов;
• воздушно-пылевой (аспирационный) при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна,
перекладке сена, соломы, контаминированных возбудителем туляремии от больных
грызунов;
• трансмиссивный - осуществляется в
результате укусов инфицированными кровососущими членистоногими (комарами,
слепнями, клещами).
Каковы признаки заболевания?
Болезнь начинается остро, с внезапного
подъема температуры до 39-400С. Появляется
резкая головная боль, головокружение, боли в

мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита. Характерный признак - увеличение лимфатических узлов, размеры которых
могут быть от горошины до грецкого ореха.
Как уберечь себя от заболевания
туляремией?
• Самым действенным методом специфической профилактики туляремии является
ИММУНИЗАЦИЯ. Прививки проводятся лицам, старше 7 лет и не имеющим медицинских противопоказаний, один раз в 5 лет;
• Для защиты от кровососущих насекомых и клещей необходимо использовать
индивидуальные средства защиты (накомарники, реппеленты и т.д.);
• При появлении в помещении грызунов следует предпринимать меры, направленные на их уничтожение с помощью
ловушек или химических препаратов.
• Строго следить за чистотой во дворах и на садовых участках, не допускать
захламленности, мусор и пищевые отходы
хранить в строго определенных местах, в
мусоросборниках с плотно прилегающими
крышками;
• Продукты следует хранить в местах недоступных для грызунов, воду - в закрытых
емкостях.
• Не употреблять продукты питания со
следами деятельности грызунов, а также не
собирать грибы, поврежденные грызунами (погрызы, наличие помета). Для питья,
мытья овощей и фруктов, приготовления
пищи следует использовать только кипяченую воду;
• Для того чтобы избежать заражения
воздушно-пылевым путем, работы, сопровождающиеся пылеобразованием, необходимо проводить с применением средств
личной защиты (ватно-марлевая повязка
или респиратор, перчатки).
А. Найманбаева,
и.о. главного врача центра гигиены
и эпидемиологии в городе новый уренгой,
тазовском районе
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официально

Постановление Главы муниципального
образования посёлок Тазовский
03 июня 2019 года № 6. О назначении и
проведении публичных слушаний по проекту
решения Собрания депутатов муниципального
образования посёлок Тазовский «О внесении
изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования посёлок
Тазовский»
Рассмотрев проект решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Тазовский», в целях обеспечения участия населения
поселка Тазовский в осуществлении местного самоуправления,
соблюдения прав и законных интересов всех участников градостроительной деятельности в вопросах утверждения градостроительной документации муниципального образования поселок Тазовский, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в
муниципальном образовании поселок Тазовский, принятым Решением Собрания депутатов муниципального образования поселок
Тазовский от 08 февраля 2006 года № 6-1-16, Уставом муниципального образования поселок Тазовский,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования поселок Тазовский», согласно приложению.
2. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Тазовский» 09 августа 2019 года в
17-00 часов в кабинете № 3 Администрации поселка Тазовский, расположенного по адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, д. 34 Б.
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по
проекту решения Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования поселок
Тазовский» в следующем составе:
Ткаченко Г.А. - заместитель Главы Администрации поселка Тазовский;
Исайкина А.А. - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения Администрации поселка Тазовский;
Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района (по согласованию).
4. Отделу муниципального хозяйства и жизнеобеспечения Администрации поселка Тазовский организовать представление жителям
поселка демонстрационных материалов по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Тазовский».
5. Установить, что письменные предложения и замечания жителей поселка по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Тазовский» направляются в Администрацию
поселка Тазовский в срок до 05 августа 2019 года по адресу: 629350
п. Тазовский, Тазовского района, ЯНАО, ул. Пушкина, д. 34Б, Администрация поселка Тазовский.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава муниципального образования
поселок Тазовский О.Е. Яптунай

официально
Приложение
к постановлению Главы муниципального образования
поселок Тазовский от 03 июня 2019 года № 6
Проект решения Собрания депутатов
муниципального образования поселок Тазовский
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования поселок Тазовский

3.1. Позицию ПИТ-1-47 изложить в следующей редакции:
Основной вид разрешенного использования
ПИТ- 6.9 Склады
1-47
1.13 Рыбоводство

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не под- В границах ЗОУИТ (Глава 3
лежит
Градостроительных реглаустанов- ментов)
лению
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Приложение № 2
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 6

Приложение № 3
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 6

Приложение № 4
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 6

Приложение № 5
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 6

Приложение № 6
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 6

Приложение № 7
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 6

Приложение № 8
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 6

Приложение № 9
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 6

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

3.2. Позицию ОД-3-62 изложить в следующей редакции:
В целях эфективного использования земельных участков территории поселка Тазовский, принимая во внимание результаты публичных
слушаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Тазовский,
Собрание депутатов муниципального образования поселок
Тазовский
р е ш и л о:
1. На карте градостроительного зонирования, карте зон с особыми условиями использования территории внести следующие изменения:
1.1. Частично жилую зону Ж-2-101, частично общественно-деловую
зону ОД-3-37 перевести в жилую зону Ж-2-12 согласно приложению
№ 1;
1.2. Частично иную зону Ин-7-3 перевести в зону инженерной и транспортной инфраструктур ПИТ-1-74 согласно приложению № 2;
1.3. Частично рекреационную зону Р-4-9 перевести в жилую зону
Ж-2-28 согласно приложению № 3;
1.4. Частично общественно-деловую зону ОД-3-34 перевести в жилую
зону Ж-2-38 согласно приложению № 4;
1.5. Частично рекреационную зону Р-4-3 перевести в производственную зону, зону инженерной и транспортной инфраструктур ПИТ-1-54
согласно приложению № 5;
1.6. Частично иную зону ИН-7-1, частично рекреационную зону Р-4-3
перевести в зону ПИТ-1-5 согласно приложению № 6;
1.7. Частично иную зону ИН-7-1 перевести в зону ПИТ-1-47 согласно
приложению № 7;
1.8. Зону ПИТ-1-73 перевести в зону ОД-3-87 согласно приложению
№ 8;
1.9. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения
согласно приложению № 9.
2. В статью 2.4 градостроительных регламентов внести следующие
изменения:
2.1. Позицию ПИТ-1-47 изложить в следующей редакции:
ПИТ- 214006009000 6.9 Скла1-47
ды
214001004000

1.13 Рыбоводство

2.2. Позицию ОД-3-62 изложить в следующей редакции:
ОД3-62

214004001000 4.1 Де214004004000 4.4
ловое
Магауправлезины
ние

214004007000 4.7 Гостиничное
обслуживание

2.3. Позицию ПИТ-1-54 изложить в следующей редакции:
ПИТ- 214004009001 4.9.1 Объекты 214004009000 4.9 Обслу1-54
придорожноживание
го сервиса
автотранспорта
214003010002 3.10.2 Приюты
для животных

2.4. Дополнить статью позицией ПИТ-1-5:
ПИТ- 214005004000 5.4 Причалы для
1-5
маломерных
судов
214008003000 7.3 Водный
транспорт

2.5. Позицию ПИТ-1-73 исключить.
3. В статью 2.5 градостроительных регламентов внести следующие изменения:

Основной вид разрешенного использования
ОД3-62

4.1 Деловое
управление

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не под- В границах ЗОУИТ (Глава 3
лежит
Градостроительных реглаустанов- ментов)
лению

Вспомогательный вид разрешенного использования
4.4 Магазины

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не под- В границах ЗОУИТ (Глава 3
лежит
Градостроительных реглаустанов- ментов)
лению

4.7 Гостинич- Не подное обслужи- лежит
вание
установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не под- В границах ЗОУИТ (Глава 3
лежит
Градостроительных реглаустанов- ментов)
лению

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.3. Позицию ПИТ-1-54 изложить в следующей редакции:
Основной вид разрешенного использования
ПИТ- 4.9.1 Объекты
1-54 придорожного
сервиса
3.10.2 Приюты
для животных

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

В границах ЗОУИТ
(Глава 3 Градостроительных регламентов)

Не подлежит
установлению

В границах ЗОУИТ
(Глава 3 Градостроительных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования
4.9 Обслуживание автотранспорта

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.4. Дополнить статью позицией ПИТ-1-5:
Основной вид разрешенного использования
ПИТ- 5.4 Причалы для
Не под1-5
маломерных судов лежит
установ7.3 Водный транслению
порт

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

В границах ЗОУИТ
(Глава 3 Градостроительных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

3.5. Позицию ПИТ-1-73 исключить.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское
Заполярье» либо в «Вестнике органов местного самоуправления» газеты
«Советское Заполярье».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Главы Администрации поселка Тазовский.
Председатель Собрания депутатов О.Е. Яптунай
Приложение № 1
к постановлению Главы муниципального образования
поселок Тазовский от 03 июня 2019 года № 6
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официально

Постановление Главы
муниципального
образования посёлок
Тазовский от 03 июня
2019 года № 7. О назначении
и проведении публичных
слушаний по проекту
решения Собрания депутатов
муниципального образования
посёлок Тазовский «О
внесении изменений в
решение Собрания депутатов
муниципального образования
поселок Тазовский от
30 апреля 2009 года №6-9-26
«Об утверждении Генерального
плана муниципального
образования посёлок
Тазовский»

решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26
«Об утверждении Генерального плана
муниципального образования поселок
Тазовский» 19 июля 2019 года в 16-30
в кабинете № 3 Администрации посёлка Тазовский, расположенного по адресу: п. Тазовский, улица Пушкина,
д. 34Б.
3. Создать организационный комитет
по проведению публичных слушаний по
проекту решения Собрания депутатов
муниципального образования поселок Тазовский «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский от 30
апреля 2009 года № 6-9-26 «Об утверждении Генерального плана муниципального
образования поселок Тазовский» в следующем составе:
Ткаченко Г.А. - заместитель Главы Администрации поселка Тазовский;
Исайкина А.А. - ведущий специалист
Рассмотрев проект решения Соотдела муниципального хозяйства и жизбрания депутатов муниципального
необеспечения Администрации поселка
образования поселок Тазовский «О
Тазовский;
внесении изменений в решение СобраОстапюк С.Н. - начальник отдела архиния депутатов муниципального образо- тектуры и градостроительства Админивания поселок Тазовский от 30 апреля
страции Тазовского района (по согласо2009 года №6-9-26 «Об утверждении
ванию).
Генерального плана муниципального
4. Отделу муниципального хозяйства
образования поселок Тазовский», в
и жизнеобеспечения Администрации
целях обеспечения участия населения
поселка Тазовский организовать предпоселка Тазовский в осуществлении
ставление жителям поселка демонстраместного самоуправления, соблюдения ционных материалов по проекту решения
прав и законных интересов всех участ- Собрания депутатов муниципального
ников градостроительной деятельности образования поселок Тазовский «О внев вопросах утверждения градостроисении изменений в решение Собрания
тельной документации муниципальнодепутатов муниципального образования
го образования поселок Тазовский, в
поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года
соответствии со статьёй 28 Градостро№ 6-9-26 «Об утверждении Генерального
ительного кодекса Российской Федеплана муниципального образования посерации, руководствуясь Федеральным
лок Тазовский».
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
5. Установить, что письменные
«Об общих принципах организации
предложения и замечания жителей
местного самоуправления в Российской поселка по проекту решения Собрания
Федерации», Положением о публичных депутатов муниципального образоваслушаниях в муниципальном образония поселок Тазовский «О внесении
вании поселок Тазовский, принятым
изменений в решение Собрания депутаРешением Собрания депутатов муници- тов муниципального образования посепального образования поселок Тазовлок Тазовский от 30 апреля 2009 года
ский от 08 февраля 2006 года № 6-1-16, № 6-9-26 «Об утверждении ГенеральноУставом муниципального образования
го плана муниципального образования
поселок Тазовский,
поселок Тазовский» направляются в Адп о с т а н о в л я ю:
министрацию поселка Тазовский в срок
1. Назначить публичные слушания по
до 15 июля 2019 года по адресу: 629350
проекту решения Собрания депутатов
п. Тазовский, Тазовского района, ЯНАО,
муниципального образования поселок
ул. Пушкина, д. 34Б, Администрация поТазовский «О внесении изменений в
селка Тазовский.
решение Собрания депутатов муници6. Опубликовать (обнародовать) напального образования поселок Тазовстоящее постановление в установленном
ский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26
порядке.
«Об утверждении Генерального плана
7. Контроль за исполнением насмуниципального образования поселок
тоящего постановления оставляю за
Тазовский».
собой.
2. Провести публичные слушания по
Глава
проекту решения Собрания депутатов
муниципального образования
муниципального образования поселок
поселок Тазовский
Тазовский «О внесении изменений в
О.Е. Яптунай

официально
Приложение
к постановлению Главы
муниципального образования
поселок Тазовский
от 03 июня 2019 года № 7
Проект решения Собрания депутатов
муниципального образования
поселок Тазовский

Планируется строительство комплекса
водоочистных сооружений производи№
Наименование
тельностью 2 000 м3 в сутки и водозаборное сооружение на 3200 м3 в сутки в п. ТаК новым жизовский (два варианта размещения).
Строилым и произ1
Водопровод
тельство водственным
На расчётный срок планируется строирайонам
тельство ВОС в районе ул.Геофизиков,1.
Комплекс водоочистных
«Схема водоснабжения муниципальНа 106 метров
сооружений производивосточнее
тельностью 2000 м в сутки
ного образования посёлок Тазовский на
Строижилого дома
и водозаборное сооруже2
тельство
период с 2014 года по 2024 год» будет
ние на 3 200 м в сутки в
№ 22 по улице
п. Тазовский (вариант 1,
Пристанская
корректироваться в соответствии с решеповерхностный источник)
ниями утверждённого генерального плана
Комплекс водоочистных
муниципального образования посёлок
сооружений производиСеверо-зательностью 2000 м в сутки
Тазовский. Этапы реализации решений
Строипадная часть
и водозаборное соору3
тельство
генерального плана будут определены
жение на 3 200 м в сутки
поселка
в п. Тазовский (вариант 2,
программами развития муниципального
подземный источник)
образования посёлок Тазовский.
Рекон4
Водозабор
«Геофизики»
5. Опубликовать настоящее решение в
струкция
районной
газете «Советское Заполярье»
Комплекс водоочистных
Строилибо в «Вестнике органов местного самоу«Геофизики»
5
сооружений производительство
тельностью 1000 м в сутки
правления» газеты «Советское Заполярье».
6. Настоящее решение вступает в силу
4. Пункт 13.1 статьи 13 материалов по
со дня его официального опубликования.
обоснованию генерального плана изло7. Контроль за исполнением настоящего
жить в следующей редакции:
решения возложить на Заместителя Главы
13.1 Водоснабжение
Администрации поселка Тазовский.
Основные параметры, характеристики и
Председатель Собрания депутатов
расчёты по системе водоснабжения приО.Е. Яптунай
ведены в «Схеме водоснабжения муниципального образования посёлок Тазовский
Приложение № 1
на период с 2014 по 2024 гг.».
к постановлению Главы муниципального
Основными задачами, решаемыми в
образования поселок Тазовский
проекте, являются:
от 03 июня 2019 года № 7
- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям,
повышения надёжности водоснабжения и
снижения аварийности;
- строительство сетей и сооружений
для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий муниципального образования, не имеющих централизованного
водоснабжения, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех
жителей п. Тазовский;
- улучшение обеспечения населения
питьевой водой нормативного качества и
в достаточном количестве, улучшение на
этой основе здоровья человека.
Приложение № 2
Пространственно-планировочная струкк постановлению Главы муниципального
тура базируется на сетке вновь проектиобразования поселок Тазовский
руемых улиц, образующих поквартальную
от 03 июня 2019 года № 7
систему застройки посёлка. Такая система
позволяет производить подключение новых строений к системе водоснабжения
с высокой интенсивностью. Общая протяжённость нового строительства сетей
водоснабжения составит 23,5 км.
Полное обеспечение системой водоснабжения жилой, общественно-деловой
и производственной застройки планируемой территории пос. Тазовский будет
осуществляться по следующей схеме:
кольцевая сеть хозяйственно-питьевого
водопровода, обеспечивающая бесперебойную подачу воды. Необходимо
предусмотреть пожарное кольцевание,
отдельное от хозяйственно-питьевых
сетей.
Водоснабжение

Характеристика
объекта

3

3

О внесении изменений
в Генеральный план муниципального
образования поселок Тазовский,
утвержденного решением Собрания
депутатов муниципального
образования поселок Тазовский
от 30.04.2009 № 6-9-26
«Об утверждении генерального
плана муниципального образования
поселок Тазовский»
В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования поселок Тазовский, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования
поселок Тазовский, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение
о результатах публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
поселок Тазовский, Собрание депутатов муниципального образования
поселок Тазовский
р е ш и л о:
1. На карте функциональных зон, карте
предложений по функциональному зонированию и размещению объектов регионального и местного значения внести
следующие изменения:
1.1. Частично зону рекреационного
назначения (Р) перевести в зону производственного использования (П) согласно
приложению № 1;
1.2. Объект экспликации «№ 17 Рыбоводный завод» отобразить в северо-западной части поселка согласно приложению
№ 1;
1.3. Частично зону рекреационного
назначения (Р) перевести в зону инженерной и транспортной инфраструктуры
(И-Т) согласно приложению № 1.
2. На карте планируемого размещения
объектов местного значения в области водоснабжения и электроснабжения внести
следующие изменения:
2.1. Отобразить водозабор в северо-западной части поселка согласно приложению № 2;
2.2. Отобразить сети водоснабжения от
водозабора до нефтебазы по ул. Нагорная согласно приложению № 2.
3. В пункте 2.1 статьи 2 положения о
территориальном планировании таблицу
«Водоснабжения» изложить в следующей
редакции:

3

3

3
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Росреестр

Копии документов
на свою
недвижимость
можно запросить
через архив
Кадастровой
палаты
В Кадастровой палате могут
быть получены такие документы,
как межевой и технический планы,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический паспорт,
копия документа о правах на ранее
учтенный объект недвижимости и
другие документы, на основании
которых сведения об объектах
недвижимости внесены в Единый
государственный реестр недвижимости.
Получить копии архивных документов в филиале Ямальской кадастровой палаты можно на основании
запроса. Следует учитывать, что на
основании одного запроса выдается
только один документ.
Оказывается услуга в течение
трех рабочих дней. Для этого необходимо обратиться лично в любое
действующее МФЦ «Мои документы» либо подать запрос в электронной форме на сайте Росреестра, направить его почтовым
отправлением.
По желанию заявителя копию
документа возможно получить
как на бумажном носителе, так и в
электронном виде. Электронный документ заверяется цифровой подписью и имеет такую же юридическую
силу, что изготовленная на бумаге
копия.
Услуга по предоставлению копий
документов является платной. Получение документов в электронном
виде обойдется заявителям значительно дешевле, чем документы
на бумажном носителе. Так, копия
межевого и технического планов,
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в электронном виде
обойдется для жителей округа
в 3 раза дешевле, чем на бумажном
носителе.
Копия документа, на основании
которого сведения внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, предоставляется только правообладателям объектов недвижимости
или их представителям, имеющим соответствующие полномочия.
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ПН

10.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00 Д/ф «Пан или пропал» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Балканский марш»(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик
Суэйзи» (12+)

ВТ

Россия-1

понедельник

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

вторник

11.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Время покажет» (16+)
23.35 Футбол
01.35 Х/ф «О любви» (18+)
03.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)
05.10 «Мужское/Женское» (16+)

теленеделя

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Формула-1» (0+)
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.05 Футбол. Лига наций (0+)
16.05 «Лига наций. Live» (12+)
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Лига наций (0+)
19.30 «Лига наций. Live» (12+)
19.50 Новости
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020
01.40 «Все на Матч!»
02.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат Европы 2020 (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости Культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30 Х/ф «Фотографии на стене»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия Жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит»
16.25 «История искусства»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И.Чайковского»
19.45 ««Главная роль»»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 «Цвет времени». Леон Бакст
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»
01.00 Х/ф «Фотографии на стене»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)
06.30 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30,
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)
11.05 Д/ф «История водолазного дела» (12+)
11.50, 15.05, 15.50 Мультфильмы (0+)
12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
17.00 «Русская императорская армия» (12+)
17.10 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
21.40 «Русская императорская армия» (12+)
21.45 «Дороже золота» (12+)
22.45 «С полем!» (16+)
23.00 «Арктический календарь» (12+)
23.15 Т/с «Каин. Исключение из правил - 5» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершенное» (12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10
Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Играем за вас» (12+)
11.30, 14.05, 16.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)
13.35 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России» (12+)
19.50 Волейбол. Лига наций
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Россия - Сан-Марино.
Live» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020
01.40 «Все на Матч!»
02.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Европы 2020 (0+)
06.45 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (12+)

05.00 «Известия»
05.20, 06.05 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка.
О любви не говори» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

Никита Гусятник православная церковь в
этот день отмечает память
преподобного Никиты
Халкидонского, известного
как исповедник. В народе же
святого называли стражем
гусей, а попросту - Гусятником. По народному поверью
он охраняет гусят и оберегает их от орлов, ястребов и
других хищников

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости Культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05 «Цвет времени». Леон Бакст
08.25 Х/ф «Фотографии на стене»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.Чайковского»
19.45 ««Главная роль»»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Пока бьется сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
00.00 «События»
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.15 «Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины» (12+)
05.00 «Естественный отбор» (12+)
05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» (12+)

СР

среда

12.06

Первый
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
09.00 «Романовы» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Романовы» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Александр Маршал,
группа «Любэ»,
Григорий Лепс и другие
в большом праздничном
концерте (12+)
01.45 «Белорусский вокзал» (0+)
03.20 «Россия от края до
края» (12+)

ТВЦ
06.40 «Молодости нашей нет конца».
Концерт (6+)
07.45 Фильм-сказка «Финист Ясный
Сокол» (0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
12.45 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Моя звезда».
Продолжение (12+)
16.50 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» (12+)
00.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
03.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
23.00Т/с «Бессонница» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Россия-1
04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» (12+)
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время. ВестиЯмал»
07.45 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
09.12. Рекламный блок
09.16 Х/Ф «Проще пареной
репы» (12+)
12.00 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» (12+)
14.00 Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
15.00 «Измайловский парк».
Концерт (16+)
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Балканский
рубеж» (16+)
23.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России
01.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

НТВ
04.50 «Спето в
СССР» (12+)
05.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
07.25 Х/ф «Калина
красная» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Калина
красная» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Смотритель
маяка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Смотритель
маяка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Смотритель
маяка» (16+)
23.45 Х/ф «Отставник3» (16+)
01.40 Х/ф «Мой дом моя крепость» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ямал - Регион
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Пятый

06.00 «Ялэмдад нумгы»(16+)
06.30 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30,
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)
11.05 Д/ф «История водолазного дела» (12+)
11.50, 15.05, 15.40 Мультфильмы (0+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)
16.05 Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
17.00 «Русская императорская армия» (12+)
17.10 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия Факт»
18.45 «С полем!» (16+)
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
21.35 «Дороже золота» (12+)
22.45 «Euromaxx» (12+)
23.15 Д/ф «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» (16+)
00.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Последний герой» (16+)
06.50 Т/с «Прощай, Макаров»!» (16+)
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка.
Курьер» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

Феодосья
Колосятница в этот день Православная
церковь отмечает память
преподобной девы Феодосии
Константинопольской. Люди
придерживались разных
поверий в этот день. Например,
детям запрещали скакать на
досках - простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это
время «тяжела», и если по ней
прыгать, это нанесёт ей вред

Культура

Матч-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 (0+)
12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Европы 2020 (0+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
17.25 Конный спорт. Скачки
на приз Президента
России
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
19.50 Волейбол. Лига наций
21.55 Новости
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019»
00.00 Новости
00.10 Смешанные единоборства (16+)
00.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Х/ф «Андердог» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
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06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Удивительные приключения
Дениса Кораблева»
09.40 «Земля людей»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие»
12.00 «Земля людей». «Чавчувены. Побег в
прошлое»
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение
Гимна»
13.10 «Земля людей». «Эвены. Хранители
оленьего царства»
13.40 «Танцуй и пой, моя Россия!»
15.00 «Новости культуры»
15.30 «Земля людей». «Тубалары. Деревня
шаманов»
16.00 Х/ф «За витриной универмага»
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик»
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
23.20 «Наших песен удивительная жизнь»
00.20 Х/ф «Первая перчатка»
01.40 «Искатели». «Клад-призрак»
02.30 «Мистер Пронька». Мультфильм для
взрослых

Ямал - Регион
06.00 «Северный колорит» (16+)
06.30, 07.30, 07.50, 09.15 Мультфильмы (0+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
10.25 М/с «Маша и медведь» (0+)
11.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
14.20 «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
15.45 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
17.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
18.30 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт» (1 час)
19.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
00.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
01.50 Т/ф «Важняк» (16+)
03.25 «Мое родное» (12+)

Пятый
05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
08.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
10.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)
12.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
14.35 Т/с «Я - Ангина!» (12+)
18.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.20 Т/с «Мститель» (16+)
02.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)

День России -

это один из самых «молодых»
государственных праздников в
стране. До 2002 года этот праздник именовался День принятия
Декларации о государственном
суверенитете России
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Чт

Россия-1

четверг

13.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «День начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Х/ф «Ночь в музее: секрет
гробницы» (12+)
00.45 «Время покажет» (16+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные
сестры» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Горевой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 «События»
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. один за
всех» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 Х/ф «Weekend» (16+)
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра» (12+)

НТВ

объявления

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 14.35, 15.20, 17.25
Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
13.00 «Все на Матч!»
13.45 Д/ф «Возвращение на
Уэмбли» (16+)
14.40 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)
15.00 «Лига наций. Live» (12+)
15.25 Волейбол. Лига наций (0+)
17.30 «Все на Матч!»
18.30, 20.30 Смешанные единоборства (16+).
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019»
22.50 Волейбол. Лига наций
00.55 Шахматы (0+)
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Х/ф «Полицейская история» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости Культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «История искусства». Сергей Чобан
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
23.50 Х/ф «За витриной универмага»
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи!»

Ямал - Регион
06.00 «Изьватас олэм» (16+)
06.30 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00
«Время Ямала» (16+)
10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)
11.50, 15.05, 15.45 Мультфильмы (0+)
12.00 «Тут сул*там» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
16.55, 21.35 «Дороже золота» (12+)
17.10 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
18.30 «Время спорта» (16+)
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.45 «Euromaxx» (12+)
23.15 Х/ф «Красавица для чудовища» (16+)
01.15 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Я - Ангина!» (12+)
08.35, 09.25 Х/ф «Ноль - седьмой
меняет курс» (16+)
10.45, 13.25 Т/с «Мститель» (16+)
14.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка.
Китайская кухня» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

Международный день
распространения
информации
об альбинизме установлен резолюцией
Генеральной Ассамблеи
ООН от 18 декабря 2014 года
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Ветераны-юбиляры в июне 2019 года
Любовь Салиндер, Гыданская тундра, 75 лет
Тычику Обхасович Салиндер, Антипаютинская тундра, 60 лет
Нейля Лапсуй, Антипаютинская тундра, 80 лет
Покорне Вэхо, Находкинская тундра, 80 лет
Сергей Владимирович Рой, с. Газ-Сале, 60 лет
Ольга Михайловна Супренкова, п. Тазовский, 60 лет
Мария Сяпковна Тэсида, п. Тазовский, 70 лет
Татьяна Вануйто, Антипаютинская тундра, 70 лет
Хаян Сихафатовна Мацагиря, п. Тазовский, 60 лет
Николай Петрович Кириллов, с. Антипаюта, 60 лет
Андрей Борисович Зимин, с. Газ-Сале, 60 лет
Парикуне Салиндер, Гыданская тундра, 85 лет
Гузалия Файзулхаковна Гаврилова, п. Тазовский, 60 лет
Андрей Юрьевич Петров, с. Гыда, 60 лет
Александр Геннадьевич Михеев, п. Тазовский, 60 лет

Танюта Хасовокувна Адер, с. Антипаюта, 65 лет
Любовь Викторовна Житенева, с. Газ-Сале, 70 лет
Ольга Александровна Бухонина, с. Газ-Сале, 65 лет
Дмитрий Павлович Нестеренко, с. Газ-Сале, 60 лет
Наталья Николаевна Михайлова, с. Газ-Сале, 60 лет
В преданье старом говорится:
Когда родился человек Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она и вам сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда!
совет ветеранов

Уренгойское управление магистральных нефтепроводов АО
«Транснефть-Сибирь» доводит до сведения населения и организаций,
осуществляющих деятельность в границах Тазовского района, что
по данной территории проходит нефтепровод высокого давления,
обозначенный предупреждающими информационными аншлагами
«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»
Жителям данного района запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой
стороны, категорически запрещается разводить костры, проводить работы по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления на объектах линейной части нефтепровода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется

>>В газете «Советское Заполярье» № 40 от 23 мая была допущена неточность. В материале «Их имена вписаны
в историю Тасу Ява» следует читать: «хореографический коллектив «Конфетти» под руководством Эльмиры
Аджибатыровой из Газ-Салинского детско-юношеского центра». Приносим свои извинения.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

общественно-политическая
газета Тазовского района
И.о. главного редактора
Е.Л. Лиханова
Учредитель: Администрация
Тазовского района
Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.
Индексы для подписки в
отделении “Почты России”:
54351, 78720.
Издатель: Департамент
внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
пр. Молодежи, 9.

Адрес редакции: 629350,
Россия, Ямало-Ненецкий
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
Сайт:
www.советскоезаполярье.рф
Номер набран, сверстан и
отпечатан в редакции газеты
«Советское Заполярье».
Подписан в печать
05.06.2019 года в 17.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.
На основании ст. 42 Закона
РФ «О средствах массовой
информации» редакция «СЗ»
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие
в редакцию. За содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.

24

№ 44 (8940)
6 июня 2019

субботник

Первый блин не комом
Санитарная очистка. 31 мая в районном центре прошёл первый в этом сезоне
субботник. На уборку прилегающих к административным зданиям территорий
вышли больше 150 человек. За два дня управляющая организация «ТазСпецСервис»
вывезла три самосвала с пакетами мусора, собранного тазовчанами
Людмила Александрова
Роман Ищенко (фото)

Несмотря на холод и снег, который в
четверг засыпал Тазовский, в пятницу
трудовые коллективы практически всех
учреждений, предприятий и организаций вышли на генеральную уборку.
Вооружившись граблями, лопатами,
мётлами, мусорными пакетами и перчатками, тазовчане взялись за дело.
Кое-где достаточно было просто убрать
мелкий мусор, а где-то приходилось орудовать лопатами и откидывать снег - эту
работу взяли на себя мужчины. Женщины
же собирали мусор и не только: на детской
площадке около центра «Забота», кроме
фантиков, упаковок и пакетов, собрали
небольшую пригоршню монет.
- У нас дружный коллектив, мы всегда выходим на субботники. Убираем,
прежде всего, для себя. Приятно идти
по чистым улицам и красивому посёлку. А с другой стороны - чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят. Но,
к сожалению, к нашему посёлку это не
относится. Поэтому хотелось бы, чтобы тазовчане и гости районного центра

уважали чужой труд и не бросали мусор,
где попало, тогда и убирать не придётся.
Здесь сейчас приберём, а около дома рановато выходить - ещё снег под окнами
лежит. Чуть попозже обязательно выйдем и наведём порядок. Мы не просто
мусор собираем, мы гребём, убираем
всю старую траву, выносим её, у нас всё
очень чистенько, - рассказывает участница субботника Светлана Тейфс.
А вот около здания военкомата мусора практически нет, и это не потому,
что его здесь не бросали: просто коллектив учреждения постоянно убирал
принесённые ветром бумажки, пакеты
и случайные бутылки.
- Мы постоянно следим за территорией, даже в зимнее время, поэтому
сегодня работы немного. В основном
приходится снег откидывать с газонов
да тротуар очищать ото льда и делать
траншейки, чтобы вода быстрее уходила, - говорит руководитель коллектива
военкомата Сергей Захаров.
Первый субботник оказался достаточно результативным, считают в администрации районного центра: большинство коллективов вышли и убрали

территорию. Только в пятницу управляющая организация собрала с обочин
9 кубометров мусора. Ещё 15 кубов - это
два самосвала - собрали тазовчане на
придомовых территориях.
- К сожалению, не удалось 1 июня
убрать территорию около стелы на
въезде в Тазовский, поскольку там ещё
много снега. Подождём, когда растает, и
наведём там порядок. Следующий общепоселковый субботник запланирован на
21 июня - мы снова призываем руководителей выйти вместе с работниками и
убрать территорию около своих зданий.
А 22-го июня приглашаем активных и
неравнодушных навести порядок на
склонах около надписи «Тазовский» и
вокруг храма - это традиционная акция,
которая проводится на протяжении нескольких лет, - поясняет специалист отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения администрации посёлка
Тазовского Вячеслав Чужиков.
Местные власти призывают жителей убирать придомовые территории
каждую субботу в течение всего июня. Вывозом мусора будет заниматься
управляющая организация.

