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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
Новая жизнь
Тазовского
месторождения
В апреле этого
года лицензия на
использование
Тазовского
месторождения была
передана от ООО
«Газпром добыча
Ямбург» к ООО
«Газпромнефть - Ямал»,
и у нового владельца
есть свои планы на этот
объект
4-5

Территорию
возле храма
благоустраивают
Здесь главное - не
скорость, а качество.
На сегодняшний день,
по оценкам заказчика фонда “Православное
Возрождение”, выполнено примерно 50
процентов работ
7

Народное гуляние
под флагом
России
Дети, пришедшие на
праздник, складывали
мега-пазл, из которого
получился флаг России,
а затем разрисовывали
большое полотнище
в цвета российского
триколора
10-11

День новоселий!
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

5 лет назад это казалось
невозможным, три года назад
об этом говорили с осторожностью, а сегодня новосёлы
переступили пороги своих
квартир в первых четырёхэтажных домах, построенных Северной Строительной Компанией.
Первым с новосельем тазовчан поздравил Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин,
который 25 августа посетил
Тазовский район с рабочим
визитом:
- Дорогие земляки, я поздравляю вас с этим знамена-

тельным событием! Спасибо
вам за терпение, за то, что вы
верите в то, что мы делаем, и
ждёте. Программа по ликвидации ветхого и аварийного
жилья находится под особым
контролем Президента Российской Федерации, в этом
году первая её часть заканчивается, а мы формируем новую программу. В Тазовском
районе практически в каждом
населённом пункте мы будем
продолжать ликвидировать
ветхое и аварийное жильё.
Всем - крепкого здоровья,
благополучия и процветания!
Во дворе собрались не
только новосёлы, но и их

родственники, друзья и
знакомые. Квартиры получают участники сразу 6 жилищных программ: большая
часть по переселению из
ветхого и аварийного жилья,
а также молодые семьи, сироты, семьи из числа КМНС,
кочевые семьи, имеющие
детей-инвалидов, работники агропромышленного
комплекса.
Стоит отметить, что в пятницу новоселье справили не
только жители четырёхэтажек. Более подробный репортаж о визите Губернатора и
новоселье читайте в следующем номере «СЗ».
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АПК
В Тазовском
районе началось
биркование
оленей
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

В Тазовском районе
идёт второй
этап вакцинации
оленпоголовья
против сибирской
язвы. Параллельно с
этими мероприятиями
прививочные бригады
проводят биркование
оленей
Первая партия - 100 тысяч
бирок - была доставлена в
район в начале августа, их
раздали сельхозпредприятиям для идентификации
общественного и выпасаемых
совместно стад.
О необходимости биркования животных говорили
давно, но не все оленеводы
понимают для чего это надо,
отмечают специалисты. А ведь
на «земле», поясняют ветеринары, никого не удивляют
коровы, козы и овцы с бирками. Пришла очередь навести
порядок и с оленпоголовьем.
- В этом году бирки округ
закупил, они пришли во все
муниципальные образования.
У каждого района есть свой
идентификационный номер.
Две последние цифры - это
клеймо, у Новоуренгойского
отдела - 09. В процессе биркования оформляются соответствующие акты, которые передаются в округ, на основании
этих документов впоследствии
будет создана единая информационная база. Если животное не идентифицировано,
оно не попадёт на убойный
пункт, и шансов сдать мясо у
оленевода не будет, - поясняет
директор ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» Сергей Оржеховский.
На бирке будет отражена вся информация: номер
животного, половозрастная
группа, год рождения, район
в котором оно выпасается.
Впоследствии это позволит
более эффективно проводить
профилактические мероприятия, в том числе и противобруцеллёзные, а значит, и решатся
проблемы с реализацией местной оленины за пределы региона, уточняют специалисты.

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

В районе завершается
завоз дров
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Досрочный завоз. В
этом году в рамках централизованного досрочного
завоза в Тазовский район
поставщик, общество с ограниченной ответственностью
«ЯМАЛ СТ», по контракту
должен завезти 12 тысяч
кубических метров топливных дров. На сегодняшний
день дрова завезены на все
15 мест выгрузки Тазовской
тундры - в общей сложности это 2143 кубометра. В
Находкинскую тундру поставщик также завёз дрова
в объёме почти 2500 кубов
леса и выгрузил их на 12-ти

участках. В конце июля 2169
кубометров дров доставили
в Антипаюту. На этой неделе
баржи с топливным лесом
прибыли в Гыду.
- В Гыду и Гыданскую тундру необходимо было доставить более 5000 кубометров
дров. В селе до конца недели
выгрузят порядка 500 с лишним кубов, затем баржа уйдёт
на фактории Юрибей и Тадебе-Яху, а также на участок
Матюй-Сале. До конца следующей недели планируется
завершить доставку дров водным транспортом. Остаются
только участки, куда топливные дрова будут доставляться
в зимний период снегоходной

техникой, - уточняет руководитель Центра обеспечения
жизнедеятельности коренных малочисленных народов
Севера Тазовского района
Савва Самурганов.
Контрактная стоимость
приобретения и доставки 12
тысяч кубометров дров составляет без малого 77 миллионов рублей. Эти средства
выделены из районного бюджета в рамках программы
«Реализация муниципальной
политики в сфере социально-экономического развития
коренных малочисленных
народов Севера и агропромышленного комплекса на
2016-2025 годы».

О заседании Районной Думы
30 августа 2017 года в 15.00 в зале заседания Районной Думы муниципального образования Тазовский район в п. Тазовский состоится внеочередное заседание Районной
Думы муниципального образования Тазовский район. На рассмотрение выносятся
следующие вопросы:
1. Об итогах проверки достоверности и полноты сведений, представленных депутатами Районной Думы муниципального образования Тазовский район.
2. О награждении Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования
Тазовский район.
3. Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального образования Тазовский район.

НОВОСТИ

Детских площадок
станет больше
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Благоустройство. Жилой дом по
адресу: Пушкина, 10, построен почти
10 лет назад, казалось бы во дворе есть
и парковка, и детские площадки, вот
только всё выглядело как-то неухожено.
Возможно поэтому жильцы многоквартирника обратились в управляющую
компанию с просьбой благоустроить
дворовую территорию, это заявление
«ТазСпецСервис» переадресовал в
поссовет, где приняли решение включить объект в план благоустройства на
этот год. На этой неделе на объект вышел подрядчик - Тазовское муниципальное дорожно-транспортное предприятие. Сегодня двор напоминает стройплощадку, пройти можно разве что по
тротуару вдоль дома. Но это всё, говорят
представители поссовета, временные
неудобства, которые нужно потерпеть
ради комфорта в будущем.
- Здесь по проекту будет современная яркая детская игровая площадка,
гимнастический комплекс, а также зона отдыха - беседка, крытые качели,
для транспорта будут оборудованы
парковочные места, хватит места и для
небольших газонов и клумб. После за-

вершения работ всё будет выглядеть
очень красиво, - рассказывает начальник отдела муниципального хозяйства
и жизнеобеспечения администрации
посёлка Тазовский Сергей Захаров.
Цена вопроса - 27 миллионов рублей.
В ближайшее время начнутся работы по
обустройству ещё двух площадок для
детского отдыха. На месте снесённого дома Геофизиков, 23, расположатся
игровая площадка и гимнастический
комплекс, подряд на выполнение работ выиграло общество «Кристалл». А
на улице Новой в зоне индивидуальной жилой застройки работники дорожно-транспортного предприятия
оборудуют ещё одну детскую игровую
площадку.
Также этим летом завершились работы по обустройству хоккейного корта
по улице Калинина. Ограждение и основание были сделаны в прошлом году,
в этом - подрядчик уложил бесшовное,
морозостойкое, водонепроницаемое и
травмобезопасное покрытие, а также
установил оборудование для занятия
летними видами спорта.
В целом на все эти объекты в местном
бюджете предусмотрено более 47 миллионов рублей.

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

Благотворительная акция
2 августа стартовала традиционная акция тазовских общественниц, приуроченная ко
Дню знаний «Соберём детей в школу». Оказать помощь можно не только деньгами, но
и вещами - возраст детей от 6 до 19 лет, а также канцелярскими принадлежностями
Реквизиты для перечисления средств:
Местная общественная организация женщин «Женщины Тасу Ява» Тазовского района, р/с
40703810867400000044, открытый в ОАО «Сбербанк России», Новоуренгойское ОСБ №8369/016,
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, ИНН/КПП 7707083893/890402001. Реквизиты организации: ИНН/КПП 8910999893/891001001, ОКПО 296655495, ОКАТО 71163651000, ОГРН 1138900000843.
Также возможно передать наличные денежные средства по приходному ордеру общественной
организации.
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Обсуждения
Тазовчане разрешили
использовать земли

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В среду, 23 августа, в Центре
национальных культур
состоялись общественные
слушания по двум вопросам
Один из них - установление срочного публичного сервитута с 10
августа 2017 года по 10 июля 2018
года на два земельных участка для
временного размещения высоковольтных линий для ООО «ГазАртСтрой» - обсуждался неделю назад.
Но тогда представитель общества не
смог предоставить результаты проведённых проектно-изыскательных
работ, и в установлении публичного
сервитута присутствующие отказали.
В среду все необходимые документы были предоставлены, и тазовчане
сказали «да».
Второй обсуждаемый вопрос так
же касался установления срочного
публичного сервитута на земельные
участки, но уже для ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка». Компания просила
несколько земельных участков для
проведения сейсморазведочных
работ на разные сроки: 1174,9279 га
на период с 1 декабря 2017 года по 15
апреля 2018 года; 104,6742 га на период с 15 ноября по 31 декабря 2017 года. Ещё два участка «ГЕОТЕК Сейсморазведке» требуются для изыскательных и исследовательских работ, в том
числе под временное размещение
сейсморазведочной партии - один из
них площадью 6,8825 га расположен
в районе села Антипаюта. Присутствующие на слушаниях согласились
с проведением работ компанией и
проголосовали «за» установление
срочного публичного сервитута на
земельные участки общей площадью
1289,3257 гектаров.
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Новая жизнь
Тазовского
месторождения
Нефтедобыча. Компания «Газпромнефть - Ямал» - новый оператор
Тазовского месторождения
Тазовское
месторождение ждут
новые перспективы
развития

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На этой неделе в администрации
района состоялось совещание
представителей компании
«Газпромнефть - Ямал» и
предприятий и организаций
Тазовского района
В апреле этого года лицензия на использование Тазовского месторождения
была передана от ООО «Газпром добыча
Ямбург» к ООО «Газпромнефть - Ямал»,
и у нового владельца есть свои планы
на этот объект. На встрече руководитель
проекта «Тазовский» «Газпромнефть Ямал» Алексей Артамонов представил
общую информацию о месторождении
и перспективы его развития:
- Геологическое строение местности
достаточно сложное, существует высокая степень неопределённости по извлекаемым запасам нефти - от 0,4 млн
до 2 млн тонн в год. Чтобы понять до-

бычной потенциал, в этом и следующем
году реализуем программу опытно-промышленных работ (ОПР). В этот период
планируем пробурить три скважины в
разные геологические зоны. На этапе
проведения ОПР специалистами компании будут определены все детали,
начиная от того, каким способом эксплуатировать скважины, и заканчивая
точками сдачи продукции. Согласно разработанной дорожной карте в третьем
квартале 2018 года по результатам ОПР
мы должны приступить к проектированию разработки месторождения.

Полномасштабное строительство
необходимой инфраструктуры начнётся в
2020 году, а ввод в разработку запланирован
на 2021-й год.

Нефтяники представили проект инфраструктурных решений, где обозначены проектируемые объекты, в том
числе и планируемые трассы нефте- и
газопроводов. Заместитель начальника
Департамента имущественных и земельных отношений администрации района
Константин Черкин предложил совместно определить наиболее оптимальный
вариант прохождения трассы:
- Согласовать это лучше до проведения общественных слушаний, чтобы в
итоге мы не пришли к полному угнетению всех водоёмов.
Затронули вопрос о состоянии дороги: работники «Газпромнефть - Ямал»
возят на месторождение песок с карьера,
расположенного недалеко от развилки
на Газ-Сале, и от потока самосвалов дорожное полотно стало заметно хуже.
На это, по словам дорожников и представителей администрации Газ-Сале,
постоянно жалуются автомобилисты.
Определённого ответа на вопрос: будут
ли они ремонтировать дорогу, предста-
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Заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть - Ямал»
Валерий Миннибаев:

Справка

- Куда бы ни приходили, мы стараемся максимально конструктивно выстраивать диалог с администрациями районов и
поселений, а также с местным населением, в том числе и
коренным. Всегда стараемся делать так, чтобы наш приход на эту территорию имел только положительное
влияние на комфортность жизни жителей района.
Уверен, что с действующим руководством администрации мы сумеем наладить диалог. Проблем
в части экологии, связанных с нашей производственной деятельностью, не будет, а даже если и
возникнут, то будем решать их незамедлительно.

Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто 27 сентября 1962
года скважиной № 1 «Главтюменьгеологии». Нефтяные геологические запасы месторождения - более 400 млн тонн, газа порядка 140 млрд тонн, конденсата - 7 млн
тонн. Тазовское месторождение снабжает
газом посёлки Тазовский и Газ-Сале - 70
млн кубических метров в год. За весь период газоснабжения отобрано 2,8 млрд
кубов газа.

вители компании не дали, но пообещали, что, если дорога будет разрушаться
от эксплуатации их транспортом, то они
будут её поддерживать в надлежащем
состоянии. А в период основного грузопотока газпромовцы не исключили возможность своего финансового участия в
сезонном ремонте дорожного покрытия.

- Основной завоз
необходимых для
возведения объектов
материалов планируется в 19-20-х годах,
объёмы перевозок будут зависеть от варианта реализации проекта, - уточнил Алексей Артамонов.
Председатель Тазовского филиала
окружной ассоциации «Ямал-потомкам!» Артур Лырмин поинтересовался,
на сколько лет хватит добычи углеводородов и планируется ли проверять старые скважины и металлоконструкции,
находящиеся на месторождении ещё с
70-80-х годов прошлого века:
- Лет восемь назад, когда мы согласовывали участок, нас заверяли, что никто не будет там строить трубопроводы,
потому что залежей Тазовского месторождения недостаточно для инвестирования в строительство нефтепровода.
Чтобы потом не получилось, что вы планируете такую деятельность, которая
нанесёт вред окружающей среде.
- Согласно лицензионному соглашению в наши обязательства входит
обследование всего фонда скважин и
содержание их в безопасном и надлежащем состоянии. Что касается трубопроводов, то вопрос целесообразности
строительства магистрального нефтепровода действительно стоит, и ответ
на него покажет технико-экономическое обоснование. Но необходимость
строительства газопровода однозначно
есть. Что касается перспектив разработки месторождения, то добыча углеводородов рассчитана на 20-25 лет, -

ответил руководитель проекта Алексей
Артамонов.
Заместитель генерального директора по организационным вопросам
«Газпромнефть - Ямал» Валерий Миннибаев отметил, что их компания социально ответственная и уделяет пристальное внимание экологии, промышленной безопасности и охране труда.
Представителя СПК «Тазовский»
интересовало, сколько человек будут
трудиться на промысле, и кто несёт ответственность за их действия, особенно
в случае возникновения конфликтов с
оленеводами.
- В период пиковых нагрузок строительства - 2-3 тысячи, во время эксплуатации - 150-200 человек вахтовым
методом. Полную ответственность за
себя и подрядчиков несёт наша компания, - с уверенностью отметил Алексей
Артамонов.
- У нас есть служба безопасности, в
случае возникновения конфликтов вы
можете позвонить на горячую линию контакты мы все вам предоставим, - сотрудники оперативно реагируют, выезжают, и всё решается на месте, - продолжил Валерий Миннибаев. - Нужно
стремиться, чтобы добрососедские отношения были и со стороны коренного
населения, и со стороны подрядчиков.

Первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков предложил нефтедобытчикам
рассмотреть возможность трудоустройства
специалиста, который
будет курировать вопрос взаимоотношения
работников месторождения и коренного населения, а также
предприятий АПК.

На встрече звучали вопросы о
трудоустройстве на месторождение местных
жителей, об участии
компании в национальных праздниках, о перспективе строительства
жилья для работников.
Представители «Газпромнефть Ямал» отметили, что готовы рассматривать варианты принятия на работу
специалистов из местного населения
при условии, что они соответствуют
тем требованиям, которые предъявляет компания. Что касается жилья, то
на период ОПР на месторождении разместят вагон-городки, в дальнейшем
возможно строительство общежитий,
но где именно - на промысле или в селе
Газ-Сале - пока не решено.
- Вся поддержка в виде благотворительной помощи осуществляется в рамках реализации программы «Родные
города». В неё мы включаем те предложения, которые исходят от жителей
района или администрации. Мы готовы
принимать участие в праздниках, поддерживать инициативы в части образовательных проектов - это всё будем
обсуждать. Подчеркну, что взаимодействие, которое мы будем осуществлять
в рамках этой дополнительной благотворительной помощи - это не наша
обязанность, а акт доброй воли нашей
компании, - добавил Валерий Миннибаев. Также он выразил надежду на
тесное сотрудничество с администрацией района и пообещал поддержку во
всех вопросах.
- Компания «Газпромнефть - Ямал»
пришла в наш район впервые, а приход
нового предприятия это всегда плюс для
района: дополнительные налоги, доход
от аренды земли, новые трудовые места,
возможность для наших предприятий
поучаствовать в освоении месторождения. От сотрудничества ждём плюсы, подвёл итог встречи Сергей Семериков.
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возглавляет рейтинг политических предпочтений и вновь готова взять на себя ответственность за развитие района на ближайшую перспективу.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказывает делом эффективность своей работы. Увеличение
темпов строительства жилья и социальных
объектов, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение качества жизни, предоставление дополнительных льгот и гарантий
В единый день голосования от Тазовского
социальным группам населения, благоустройместного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в выборах будут участвовать победите- ство и создание комфортной среды в муниципалитетах - всё это даёт нам гарантию, что мы
ли предварительного голосования, которое
состоялось в апреле и июле 2017 года. Народ- двигаемся в правильном направлении!
Наши планы максимально конкретны и тщаное голосование позволило сформировать
тельно проработаны. Наши проекты согласовакоманду, обладающую опытом, желанием и
умением работать, знающую проблемы муни- ны на региональном и федеральном уровнях.
ципальных образований и способную их гра- Мы убеждены, что набранный темп успешного
мотно и эффективно решать. Это ответствен- развития Тазовского района нужно не только
поддерживать, но и форсировать по тем наные, состоявшиеся в жизни люди, делами и
правлениям, которые непосредственно связаны
общественной деятельностью завоевавшие
доверие, пользующиеся уважением и автори- с улучшением благосостояния населения.
Обеспечить реализацию этих планов может
тетом у жителей поселений.
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ и должна ответственная работа Собраний деРОССИЯ» продолжает оставаться единственной путатов и Глав. Нам нужна ваша поддержка,
чтобы продолжить начатое, вывести развитие
организацией, политически объединяющей
инициативы органов местного самоуправления, каждого поселения Тазовского района на новый
общественных организаций, социальных групп уровень.
Мы благодарны участникам голосования за
в стремлении обеспечить стабильность и прооказанную поддержку и доверие. Выражаем
цветание района и его жителей.
уверенность, что число единомышленников на
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОСпредстоящих выборах возрастёт. Стабильность
СИЯ» выдвинуло на предстоящие выборы
и уверенность в завтрашнем дне - отправные
команду кандидатов. Партия уверена, что эти
люди способны продолжить действующий курс точки для всестороннего благополучия и развития каждого человека в отдельности.
позитивных перемен. При этом «ЕДИНАЯ РОСГолосуя за кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ
СИЯ» стоит на позициях, что все преобразования, прежде всего, должны учитывать интересы РОССИЯ», вы голосуете за устойчивое развитие
каждого поселения и процветание нашего роджителей каждого поселения. Благодаря этому
ного Тазовского района!
на протяжении многих лет Партия уверенно
10 сентября 2017 года, в единый день
голосования, в Тазовском районе
пройдут несколько выборных кампаний.
Жителям пяти поселений района
предстоит избрать депутатов Собраний
депутатов и Глав муниципальных
образований село Гыда, село Находка,
посёлок Тазовский

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы МО посёлок Тазовский Соломатиной Ларисы Александровны.
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Территорию возле
храма благоустраивают
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В районном центре продолжается благоустройство территории около храма
Покрова Божьей Матери. Работы выполняют специалисты муниципального дорожно-транспортного предприятия. Они
уже давно должны были выложить площадку вокруг здания брусчаткой, но из-за
затяжной весны и дождей эти работы и
сейчас ещё идут. Здесь главное - не скорость, а качество. На сегодняшний день, по
оценкам заказчика - фонда «Православное
Возрождение», - выполнено примерно 50
процентов работ: сделана вертикальная
планировка, отсыпка песком, уложена
брусчатка.
- В рамках благоустройства подрядчик
должен также установить ограждение.
Это, пожалуй, самая затратная часть работ - его заказывали в Тобольске, в конце
августа 104 секции должны отправить
в Тазовский. Также предусмотрена небольшая детская площадка: дорожники
уже выложили её основание бетонными
плитами, осталось установить сам игровой комплекс и постелить специальное
покрытие. На территории будут установлены скамейки, разбиты клумбы,
выполнено озеленение, отдельно будут
проводиться работы по освещению и
подсветке самого храма, - рассказывает
исполнительный директор НКО «Благотворительный фонд «Православное
Возрождение» Татьяна Карапетян.

«Православное Возрождение» - благотворительный фонд, поэтому работы выполняются по мере поступления средств.
- По заключённому соглашению компания «Транснефть» выделила благотворительную помощь на обустройство территории вокруг храма. Есть договор, согласно
которому предприятие выделяет средства
определёнными траншами. Всего же на эти
цели запланировано 14 миллионов рублей, - уточняет председатель Совета НКО
«Благотворительный фонд «Православное
Возрождение» Владимир Семянив.
Благоустройство территории - далеко
не завершающий этап: впереди строительство дома причта. Участок под это здание
уже определён - дом будет располагаться
рядом с храмом. Сейчас идёт согласование этого объекта с Епархией. Благотворительный фонд представил туда два эскиза.
Предполагается, что в доме причта на двух
этажах будут расположены гостиница для
паломников, трапезная, помещение для
крещения, кабинеты, в том числе и для
воскресной школы, а также подсобные
помещения. Начало строительства этого
здания также будет зависеть от наличия
средств.
Параллельно фонд ведёт работы и по
строительству часовен в отдалённых поселениях. В Газ-Сале сама часовня уже построена, местные власти провели работы
по благоустройству: выложили дорожки
из брусчатки, поставили ограждение и
озеленили территорию. В этом году благо-

творительный фонд заказал иконостас для
часовни, сейчас он находится в Сургуте и в
ближайшее время будет доставлен в село.
Устанавливать иконостас будут мастера,
которые работали над его созданием. Одной из главных в иконостасе станет икона
Николая Чудотворца, которому и посвящена часовня.
- У нас сейчас завершается строительство часовни в деревянном исполнении
в селе Антипаюта: там уже выполнены
работы по благоустройству, осталось решить вопрос с электрикой. В планах есть
строительство часовни в капитальном
исполнении и в Гыде, сейчас эти работы
согласовываются. Наш фонд - благотворительный, мы не можем строить чёткие планы - всё зависит от поступления средств.
Сотрудничаем с компаниями, которые
выходят работать на территорию района
или уже работают, - поясняет председатель
Совета фонда.
Фонд «Православное Возрождение»
оказывает содействие и в обустройстве
храма и часовен. К примеру, в райцентре
по инициативе и за средства фонда на
храме сделали золотые купола и установили колокола, а позднее приобрели церковную утварь. По словам председателя
Совета фонда, они и дальше будут оказывать содействие православной церкви.
Чтобы у верующих тазовчан в каждом
поселении был божий дом, куда можно
было бы прийти помолиться и получить
поддержку.
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Детская преступность на контроле
Правопорядок. Детская
преступность… Страшное
сочетание слов. Однако
нельзя отрицать тот факт,
что ежегодно в нашей
стране, да и в районе
совершаются правонарушения
гражданами, не достигшими
совершеннолетия. На эту
тему корреспондент «СЗ»
побеседовал с начальником
отдела по обеспечению
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних
администрации Тазовского
района НАТАЛЬЕЙ ПИТАСОВОЙ
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

- Наталья Октябриновна, сколько
преступлений совершено подростками в этом году и сколько их состоит
на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав?
- Количество правонарушений,
совершённых подростками, соответственно, и число подростков, состоящих на профилактическом учёте,
имеет тенденцию то к росту, то к снижению. Так, за 7 месяцев 2017 года на
территории Тазовского района совершено 13 преступлений несовершеннолетними, в 2016 году за этот же период - 7, поэтому можно сказать, что
наблюдается рост. Если сравнивать
с аналогичным периодом 2015 года,
тогда было зарегистрировано 15 подобных преступлений, то есть на 2
больше, чем в нынешнем - однозначно
наблюдается снижение.
Я бы хотела поподробнее остановиться на причинах роста преступлений. Это - неосознанность несовершеннолетними последствий своего поступка, желание быть неформальным лидером, вовлечение несовершеннолетних
взрослыми лицами в распитие алкогольных напитков, отсутствие должного контроля со стороны родителей или
законных представителей за детьми,
отсутствие желания у части подростков
к организации своего досуга и постоянное отсутствие инспекторов группы по
делам несовершеннолетних отделения
участковых уполномоченных полиции
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и по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Тазовскому району в сёлах
Гыда, Газ-Сале, Находка, периодическое - в Антипаюте.
Отмечу, в настоящее время на профилактическом учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних состоит 46
несовершеннолетних. В прошлом году
их состояло 49, а в 2015 - 32.
- Что должен натворить подросток, чтобы его поставили на учёт?
- На профилактический учёт в комиссию по делам несовершеннолетних подростки ставятся по нескольким основаниям. В Тазовском районе
самое распространённое из них употребление спиртных напитков, на
втором месте - совершение противоправных действий (это преступления,
административные правонарушения),
также есть подростки, состоящие на
профилактическом учёте за уклонение от обучения, самовольные уходы
из дома.
- Какая работа ведётся с подобной
категорией населения?
- С момента постановки несовершеннолетнего на профилактический
учёт с ним начинается работа всеми
органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В
Тазовском районе таковых 9 организаций. Для того, чтобы работа проводилась во взаимодействии, имела должный эффект, после постановки на учёт
на следующем заседании комиссии

утверждается межведомственный план
индивидуальной профилактической
работы с подростком, в нём отражаются мероприятия, которые необходимо
провести с несовершеннолетним, сроки исполнения, исполнители. По мере
исполнения вся информация вносится
каждым учреждением системы профилактики в единую информационную
систему «Подросток», представляющую собой региональную базу данных
подростков с девиантным поведением, семей, находящихся в социальноопасном положении. Контроль за исполнением планов профилактической
работы осуществляется отделом по
обеспечению деятельности комиссии.
Один раз в полгода проводится анализ
работы, на основании которого выносится решение либо о снятии подростка с учёта в связи с положительной динамикой, либо о продолжении
работы с ним и внесении корректив в
план работы.
- Подобная система контроля за
подростком даёт свои результаты?
- Эффективность такой профилактической работы - это численность
подростков, снятых с нашего учёта в
связи с исправлением. В этом году, по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, это число значительно выросло - снят с учёта по разным
причинам 21 несовершеннолетний, в
2016-м таковых было 3, в 2015 - 10. По
основанию «исправление» с профучёта в 2017 году сняты 13 подростков, в
прошлом году за этот же период вре-

ОБЩЕСТВО
В настоящее
время на профилактическом учёте в
комиссии по делам
несовершеннолетних
состоит 46 несовершеннолетних
мени подростки с учёта не снимались,
а в 2015 году исправились 15 несовершеннолетних.
Приведу несколько примеров: подросток, совершивший кражу телефона, после постановки на профилактический учёт стал лучше учиться,
начал посещать спортивную секцию.
Повторных противоправных действий
он не совершал: как итог - снят с учёта.
В этом году снята с профилактического
учёта по исправлению девушка, позволявшая себе употреблять спиртное, не
ночевать дома, пропускать занятия в
школе без уважительной причины. В
данное время претензий к её поведению нет.
- Кроме работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
кто-нибудь ещё влияет на подростка, показывает ему положительный
пример?
- Да, для повышения эффективности профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими
на профилактическом учёте, 13 апреля 2012 года Постановлением Главы
Тазовского района утверждено «Положение о наставничестве на территории муниципального образования
Тазовский район».
Согласно Положению за каждым
членом комиссии ПДН, а также за
специалистами учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
гражданами, на заседаниях комиссии
«закрепляются» подростки, нуждающиеся в постоянном контроле и социальной реабилитации. По мере необходимости подшефные подростки
меняются.
Отмечу, что благодаря активной
работе наставников с несовершеннолетними, дети повторных правонарушений, как правило, не совершают, встают на путь исправления
и снимаются с профилактического
учёта. Например, в прошлом году
двое подшефных выехали за пределы
Тазовского района, поступив в средние
специальные образовательные организации, где успешно продолжают обучение. Радует, что в этом году уехали
учиться три подростка. Надеемся, что
они вернутся в район уже дипломированными специалистами.
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Образование

На Ямале обсудили
Школу будущего
23-24 августа состоялось традиционное региональное совещание
педагогов, ключевой темой которого стало «Ямальское образование 2020: обсуждаем проектные
решения»
Для работы в совещании в Салехарде
собрались ведущие российские учёные и эксперты, руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти
арктического региона, муниципальных систем
управления образованием, образовательных
организаций, представители профсоюзных
организаций, сообщает пресс-служба Правительства округа.
В рамках пленарного заседания руководители, эксперты и учёные представили доклады о достижениях и перспективах развития
ямальского образования, выделили преимущества системного проектного управления в
сфере образования.
Директор Департамента образования Ямала
Марина Кравец, выступая в контексте ключевой темы, сказала, что перевод на проектное
управление в системе образования обеспечит
переход на иное качество управления.
Также Марина Кравец отметила, что на
Ямале полностью обеспечена доступность
дошкольного образования для детей 3-7 лет,
а в текущем году увеличена доступность
для детей до 3 лет. Внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов в округе, реализация задач проекта
«Школа ступеней» позволили создать в 98%
ямальских школ образовательную среду, сообразную возрасту и потребностям ребёнка.
В старшей школе профильным обучением
охвачено 94,6% обучающихся 10-11 классов.
«Профильное обучение и деятельность
корпоративных классов позволяет системе
образования обеспечить работу по подготовке специалистов по приоритетным областям
экономики автономного округа, а обучающимся попробовать себя в понравившейся
профессии. 85% старшеклассников выбирают
профессиональные направления, которые
реализуются в профильных и корпоративных
классах», - подчеркнула Марина Кравец.

В системе дополнительного образования
на Ямале успешно реализуются все его направления. Развито межведомственное взаимодействие, что позволило достичь 82% охвата детей дополнительным образованием. В
сфере образования охват составляет 77%, что
выше среднероссийского показателя (68%).
Всё больше ямальских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находят новые семьи. Сегодня в региональном банке данных содержатся сведения о
106 детях, которые могут быть устроены на
воспитание в семьи граждан. Численность
воспитанников детских домов уменьшилась
на 18% и составляет 83 воспитанника. 100%
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых возникло право
на обеспечение жилым помещением, такое
право реализовали. В каждом муниципальном образовании Ямала созданы центры
сопровождения замещающих семей.
Также в регионе создаются условия для
оказания услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3-х лет и в каждом
муниципальном образовании определены
«опорные» учреждения, на базе которых
будет проводиться такая работа. Кроме того,
в 27 ямальских школах созданы условия для
инклюзивного образования и продолжают
работу центры дистанционного образования.
В течение двух дней участники совещания обсудили актуальные вопросы, как в
масштабах региона, так и страны, среди
которых: переход на государственное
управление образовательных организаций,
Национальная система учительского роста,
комплексное сопровождение детей-сирот
и их семей, а также школ, находящихся в
сложных социальных условиях. В рамках
мероприятия работали дискуссионные площадки, круглые столы, выставки издательств
и мастер-классы.
Завершилось совещание круглым столом,
в рамках которого состоялось подведение
итогов работы проектных групп, презентация плана мероприятий, их обсуждение и
экспертная оценка.
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Народное гуляние п
Праздник.
Несколько дней
назад прямо
посреди рабочей
недели тазовчан
пригласили на
народное гуляние.
Поводом стало
празднование Дня
Государственного
флага Российской
Федерации
ЮЛИЯ МАЛИК
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В н ач а л е п р о г р а м м ы
прошли мероприятия для
юных тазовчан. Все они
направлены на то, чтобы
закрепить знания об одном из символов государственности нашей страны.
Юное поколение отлично
справилось со всеми заданиями. Ребята складывали
мега-пазл, из которого получился флаг России, а затем разрисовывали большое
полотнище в цвета российского триколора.
Отрадно, что ребята отлично знают, в каком порядке должны располагаться цветные полосы, и даже
отметили, что флаг России
в нынешнем его виде придумал царь Пётр I. Действительно, 31 января 1705 года
он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких
судах» должны поднимать
бело-сине-красный флаг, сам
начертал образец и определил порядок горизонтальных
полос.
Тогда считалось, что белый цвет означает свободу,
синий - Богородицу, покровительствующую России,
красный - державность.
Сейчас трактуют, что белый
цвет символизирует благородство, синий - честность
и верность, а красный - смелость, мужество и кровь,
пролитую за Россию.

Смелости и мужества
россиянам не занимать.
На народном гулянии на
центральной площади была предоставлена возможность смельчакам продемонстрировать свои лучшие качества.
Тазовчанин Динар Маметов,
например, с завидной лёгкостью покорил столб и снял одну из трёх лент. Естественно,
ленты были цвета российского триколора.
- Вот нас три друга здесь,
и мы успешно покорили вершину. У каждого из нас лента, которую потом обменяем
на приз. Хороший праздник
организован, я согласен, что
нужно знать и чтить символы государственной власти.
В войну всегда свято берегли знамя, пока оно было не На площади можно было посетить выставку о символике Росзавоёвано, считалось, что сии, подготовленную сотрудниками районного музея
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под флагом России
Работники
культуры
организовали в
честь Дня
флага концертную
программу

b оставьте
комментарий
к этой теме

Юные
тазовчане
сложили
мега-пазл,
из которого
получился
флаг
России

Столб в
этот день
покорился
не всем
смельчакам

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

противник не победил, - поделился своими мыслями
Динар Маметов.
Диана Салиндер с удовольствием смотрит концертную
программу, которую работники культуры организовали в честь Дня флага. В программе 24 номера - хореографические и вокальные, все
они вызвали живой интерес
у тазовчан, которых к 18 часам на площади собралось
немало.
- Для меня любой поселковый праздник - это повод
повстречаться с друзьями,
знакомыми, многие вернулись из отпусков, есть о чём
поговорить, поделиться впечатлениями. И подобные народные гуляния предоставляют для этого отличную
возможность. В выходные
можно к одним-двум знако-

мым в гости сходить, а здесь
сразу много людей встречается. Мы пришли сюда большой семьёй: наша мама, нас
шесть сестёр и брат, своих
детей взяли. Общаемся,
праздник смотрим, концерт
хороший, - рассказала Диана
Салиндер.
На площади можно было
не только посмотреть выступление творческих коллективов района, но и поучаствовать в спортивных
соревнованиях, увидеть
выставку о символике Российской Федерации, подготовленную сотрудниками
районного музея. Также на
площади была организована небольшая ярмарка, прокат роликов и велосипедов.
Удачным завершением народного гуляния стал розыг- Динар Маметов с друзьями с лёгкостью покорили столб и сняли
все ленты, которые потом обменяли на призы
рыш призов.
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История района:
о секретах всему свету...
Археология. 17 августа в зале администрации муниципалитета состоялось
совещание по... истории района

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

В совещании приняли
участие учёные,
выигравшие грант Главы
Тазовского района в
области мероприятий по
сохранению объектов
культурного наследия
на территории нашего
муниципального
образования
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)
И ПРЕСС-СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Напомним, что с 2013 года
проводится конкурс на грант
Главы района, в ходе которого
отбираются наиболее эффективные проекты по сбережению историко-культурного
материального и нематериального наследия района

посредством проведения этнографических, антропологических и археологических
исследований. Максимальная
сумма гранта составляет 2,2
миллиона рублей. Основными задачами конкурса являются проведение комплексных исследований коренного
населения, проживающего в
Тазовском районе.
На протяжении нескольких
лет победителем становится
Институт проблем освоения
Севера Сибирского отделения
Российской Академии наук. В
этом году его заявка с проектом
«Происхождение этнокультурной и этногенетической связей
тундровой зоны Заполярья в
эпоху позднего Средневековья» была признана лучшей.
Совещание стало своеобразным «экзаменом» для учёных,

которые с конца июля занимаются этнографическими,
антропологическими и археологическими исследованиями.
Первым «держал слово» доктор исторических наук Александр Ткачёв, занимающийся
исследовательской деятельностью на территории района
с 2013 года. Группа археологов
под его руководством в этом
году планировала продолжить изучение погребальных
комплексов, расположенных
на территории Мамеева мыса.
Кроме этого, рассчитывала заняться поиском и картографированием археологических памятников правого берега реки
Мессо-Яха с целью выявления
новых объектов и проверки
гипотезы существования традиций одиночных погребений
на господствующих высотах

местности. Также среди задач
исследователей была проверка теории вероятной принадлежности археологических
объектов Мамеевского микрорайона легендарному народу
сихерти.
- На сегодняшний день мы
закончили копать прошлогоднее поселение, а на межличном пространстве нашли
два раздавленных сосуда и
каменный пестик, которым,
возможно, обрабатывали зерно, растирали краску или ещё
что-нибудь. Также мы выяснили интересную ситуацию:
недалеко от русла на стоянке
«Поселение Нум-хибя-сихэри VI», возможно, был перевалочный пункт русских переселенцев, которые следовали
в Мангазею. Мы обнаружили
там два захоронения, вероят-

СЕВЕР И МЫ
Александр Ткачёв, доктор
исторических наук:
Могила, которую мы нашли,
принадлежит подростку 1516 лет. Рядом с ним лежали
в хорошей сохранности два
железных ножа, вилкообразная стрела с двумя зубцами.
На голове у него была шапочка из шерстяной ткани, обшитая по краям орнаментом
из тонкой нити, а в центре, на лбу, лучевая
подвеска, состоящая из 4 частей, словно
скрученная спиральками, которые между
собой спаяны.

но, XVII века, - рассказывает
Александр Ткачёв.
По его словам, эти захоронения - христианские, но они отличаются от общепризнанного
канона: тела захоронены в глубокие ямы - глубиной почти в
полтора метра, в одной из них
установлено квадратное, на
другом - круглое перекрытия.
- Мы их изучили, а два других, появившиеся в стеночке,
изучим, возможно, в следующем году, - надеется учёный.
Параллельно идёт работа на
могильнике «Нум-хибя-сихэри I»: уже расчищена одна могила и найдены подвески, украшения из серебра. Столкнулись
в этом году археологи и с необычными захоронениями.
- Таких мы ещё не видели они представляют из себя курганы «наоборот». То есть, если
на юге курганы насыпают над
умершими, то здесь, на берегу
Вэсако-Яхи, сначала делалась
насыпная площадка высотой
20-40 сантиметров, потом в
центре - небольшое углубление, клался умерший с вещами,
сверху возводился деревянный
домик, который поджигали. Он
прогорал, зола и угли падали
на человека, тело обгорало.
Только после этого умершего
снова присыпали землёй, - рассказывает о находке Александр
Александрович.
Любопытные факты изложил
и кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
лаборатории антропологии и
этнологии Института проблем
освоения Севера Юрий Квашнин, который в нынешнем году
проводил работы один.
- Я обследовал Антипаюту
и её окрестности на предмет
обнаружения священных мест.
Могу уверенно сказать, что в
районе села священных мест
нет - если они и были, то о них

Юрий Квашнин, кандидат
исторических наук:
В этом году мне удалось побывать на действующем священном месте, правда, оно общедоступно, поэтому подвергается
опасности. Люди, приезжающие туда, даже выбрасывают
мусор - очевидно потому, что священные ненецкие места выглядят зачастую просто как гора
оленьих рогов, сваленных в одну кучу. Поэтому
пришлое население, не знающее обычаев,
культуры коренного населения, воспринимает
их как небольшие свалки.

уже никто не помнит. На единственном священном месте,
которое было на территории
Антипаюты, стоит овощехранилище. Мне повезло также
поприсутствовать на окроплении священного места,
увидеть ритуалы, проводимые
там, - делится своей удачей
Юрий Николаевич.
Побывал учёный и на священном месте, куда обязательно заезжают оленеводы во время кочёвки с зимних пастбищ
на летние, и наоборот.
- Ненцы останавливаются на
этой священной сопке, расположенной на одной из проток
реки Паюты, и просят духов,
чтобы олени не болели, чтобы
год был удачным. Сопки также
представляет собой кучу рогов. Бывает, что туда привозят
в случае смерти человека и его
священные нарты вместе с вещами. Ненцы считают, что они
будут на «своём» месте и продолжат общаться с духами, рассказывает Юрий Квашнин.
Все культовые места коренных жителей тундры, на которых побывал учёный, сфотографированы и будут описаны.
Юрий Квашнин намерен предложить администрации района
поставить их на учёт, а в некоторых случаях и на охрану.
Промежуточные результаты
комплексных исследований на
территории Тазовского района
у археолого-антропологической группы тоже впечатляют:
- Район наших исследований в этом году - среднее
течение рек Вэсако-Яха, Таз,
Лимбя-Яха, Малая Хэ-Яха, Мессо-Яха, озеро Ярато, протока
Ванепарод, - рассказывает
учёный-археолог, младший
научный сотрудник Института проблем освоения Севера
Дмитрий Еньшин.
> окончание на 14 стр.
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Дмитрий Еньшин, учёный-археолог, младший
научный сотрудник Института проблем освоения
Севера:
На обследуемых участках
новых объектов культурного
наследия не выявлено. Но
установлено, что участки рек Вэсако-Яха и Таз
(протока Ванепарод, Лимбя-Яха, Малая Хэ-Яха) неперспективны с точки зрения обнаружения подобных объектов, что обусловлено неблагоприятными ландшафтными, почвенными
и гидрологическими особенностями района.

Уже несколько лет на территори Мамеева мыса группа учёных-археологов делает уникальные находки
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История района:
о секретах всему свету
> окончание. начало

на

12-13 стр.

Целью его исследований
был поиск объектов культурного наследия, обладающих
информативностью как с точки
зрения археологии, так и антропологии.
- Также подтверждено предположение о том, что наиболее заселёнными в древности территориями являлись
участки побережья заливов
Карского моря - Обской и Тазовской губ и озёрно-речных
систем, сопряжённых с их акваториями. Подтверждением
этого является «сгруппированность» объектов культурного наследия в районе нижнего течения и устья реки Таз,
группа памятников на юге Гыданского полуострова - Торато 1-7, а также обнаружение в
2015 году двух стоянок эпохи
Средневековья на западном
побережье полуострова в
районе мыса Халцынейсаля Халцынейсаля 1 и 2 (тиутейсалинский тип керамики, эпоха
Средневековья), которые на
сегодняшний день являются
наиболее северными из всех
известных на территории Гыданского полуострова и Тазовского района в целом, - подробно комментирует результаты своей работы учёный.
И подводит итог проделанной работе: изученная серия
тазовских ненцев по особенностям краниологической
структуры несомненно принадлежит сибирским тундровым ненцам: морфологические
особенности «наших» ненцев
наиболее дистанцируются от
Обь-Иртышских популяций
(нарымские селькупы, томско-чулымские и тоболо-барабинские тюрки). А наибольшее сходство обнаружено со
сборной ненецкой серией из
Халас-Погора и кетами.
- В таксономическом отношении исследованная группа
населения может рассматриваться в составе енисейского
антропологического типа североазиатской расы, хотя для

Несомненно, результаты научных работ
представляют
ценность
и очень
интересны для
жителей
Тазовского
района

более детальной характеристики групп тазовских ненцев
необходимы средневековые
материалы с территории низовий реки Таз и Гыданского
полуострова, - заключает он.
Не менее интересными
являются результаты исследований младшего научного сотрудника лаборатории
антропологии и этнологии
Института проблем освоения
Севера Сергея Слепченко.
- Установлено крайне неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия на поселении и могильнике Тазовский 1, 2. Выявлены
следы антропогенного воздействия - установлены опоры
под трубопровод, видны следы перемещения культурного слоя тяжёлой техникой, а
также признаки разрушения
памятника под воздействием
природных факторов: эрозии - образование выдувов,
обрушение северной границы памятника в небольшую
безымянную реку, мерзлотных процессов - «сползание»
культурных слоёв в низинные,
заболоченные участки, - рассказывает и показывает на
слайдах Сергей Слепченко.

По его словам, ввиду аварийного состояния памятника, а также перспективности
его исследования как с точки
зрения археологии (в результате визуального осмотра были обнаружены датирующие
артефакты - керамика эпохи
бронзы или раннего железного века, они относятся, скорее
всего, к поселенческому слою,
а также найден бронзовый
«ковш» эпохи Средневековья),
так и для антропологических
изысканий (хорошая сохранность костного материала,
важность краниологического материала для выяснения
этногенеза коренных народов Крайнего Севера, реконструкция хозяйственного
комплекса, питания, состояния здоровья средневекового
населения, необходимость
сопоставления антропологического материала населения
бассейна реки Таз с одновременными им памятниками на
территории Ямала - Зелёный
Яр, Бухта Находка). Поэтому
эти объекты нуждаются в проведении аварийно-спасательных работ.
Несомненно, результаты
научных работ представляют

ценность и очень интересны
для жителей Тазовского района, только, к сожалению, пополнить музейные экспозиции
районного краеведческого
музея найденные находки не
могут: археологи имеют право
сдавать их только в государственные музеи, ближайший
из которых - музей имени
Шемановского в Салехарде.
Также свои результаты учёные планируют представить
на международной научной
конференции «Археология
Арктики», которая состоится в
столице округа в ноябре текущего года. Участники встречи
обсудили и издание монографии по итогам проведённых
исследований.
В беседе с учёными, состоявшейся после совещания, Глава
района Александр Иванов подчеркнул важность исследовательской работы на территории муниципалитета:
- Наш район имеет богатую
культуру, национальный колорит и духовные традиции,
и нам необходимо продолжать работу по сохранению
и приумножению культурно-исторического наследия
Тазовской земли.

ОФИЦИАЛЬНО
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Решение Собрания депутатов муниципального образования
село Находка от 16.08.2017 года № 25. «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования село Находка»
В целях эффективного использования
земельных участков территории села Находка и установления правового режима
временных объектов, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ, статьей 29 Устава муниципального
образования село Находка, Собрание
депутатов

РЕШИЛО
1. Внести прилагаемые изменения в
Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования
село Находка, утвержденные решением
Собрания депутатов от 12 мая 2009 года
№ 27, согласно приложениям 1, 2.
2. Обнародовать настоящее решение
в установленном порядке и разместить

на официальном сайте муниципального
образования село Находка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Заместитель
председателя Собрания депутатов
А.В. Адер

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Находка от 16 августа 2017 г. № 25

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Находка
1. Установить зону ОД-43:
1.1. В статье 2.4. Градостроительных регламентов таблицу 2, после графы «ОД-33» дополнить графой «ОД-43» следующего содержания:
214005001000

5.1 Спорт

1.2. В статье 2.5. Градостроительных регламентов таблицу 4, после графы «ОД-33» дополнить графой «ОД-43» следующего содержания:
ОД-43

Основной вид разрешенного Не подлежит Не подлежит Не подлежит Не подлежит В границах ЗОУИТ (Глава
использования
установлению установлению установлению установлению 3 Градостроительных
регламентов)
214005001000
5.1 Спорт
Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

1.3. На карте градостроительного зонирования муниципального образования с. Находка:
- зону Ж-18 частично перевести в зону ОД-43 согласно приложению 1.
2. Установить зону ОД-44:
2.1. В статье 2.4. Градостроительных регламентов таблицу 2, после графы «ОД-43» дополнить графой «ОД-44» следующего содержания:
ОД-44
214003003000
3.3 Бытовое обслуживание
2.2. В статье 2.5. Градостроительных регламентов таблицу 4, после графы «ОД-43» дополнить графой «ОД-44» следующего содержания:
ООД-44

Основной вид разрешенного
использования
214003003000 3.3 Бытовое
обслуживание

Не подлежит Не подлежит Не подлежит Не подлежит В границах ЗОУИТ (Глава
установлению установлению установлению установлению 3 Градостроительных
регламентов)
Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

2.3. На карте градостроительного зонирования муниципального образования с. Находка:
- зону Ж-18 частично перевести в зону ОД-44 согласно приложению 1.
3. Установить зону ОД-44:
3.1. В статье 2.4 Градостроительных регламентов в таблице 2, графу «ПИТ-42» исключить:
ПИТ-42

214006008000

6.8 Связь

3.2. В статье 2.4 Градостроительных регламентов таблицу 2, после графы «Ж-24» дополнить графой «Ж-42» следующего содержания:
Ж-42

214002001001 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 214002007000 2.7 Обслуживание
жилая застройка
жилой застройки

3.3. В статье 2.5 Градостроительных регламентов в таблице 4, графу «ПИТ-42» исключить:
Основной вид
ПИТ-42 разрешенного
использования
214006008000 6.8 Связь

Не подлежит Не подлежит Не подлежит Не подлежит
установлению установлению установлению установлению

В границах ЗОУИТ (Глава
3 Градостроительных
регламентов)
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Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

3.4. В статье 2.5. Градостроительных регламентов таблицу 4, после графы «Ж-24» дополнить графой «Ж-42» следующего содержания:
Основной вид разрешенного использования

Не подлежит До красных
установлению линий - 6 м

До 3-х
этажей,
включая
214002001001 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная
Ж-42
мансардный
жилая застройка обслуживание
Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

20

В границах
ЗОУИТ (Глава 3
Градостроительных
регламентов)

3.5. На карте градостроительного зонирования муниципального образования с. Находка:
- зону ПИТ-42 перевести в зону Ж-42 согласно приложению 1.
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Находка от 16 августа 2017 г. № 25

Внесение изменений в Карту градостроительного зонирования
муниципального образования с. Находка

Афиша
Викторина «Всезнайки
дорожного движения»

Показ документального
фильма «Беслан»

Кинопоказ фильма «Большое путешествие»

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 29 августа в 10.00

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 2 сентября в 16.00

Где: РДК
Когда: 3 сентября

Игровая программа
«Первый весёлый сентябрьский денёк»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 1 сентября в 12.00

Кинопоказ художественного фильма «Чучело»

Тематическая программа
«Боль Беслана»

Где: ЦНК
Когда: 3 сентября в 13.00

Где: РДК
Когда: 2 сентября в 13.00

Медиа-выставка «Мы
против террора»

Акция «Терроризм. Экстремизм. Мы - против»

Кинопоказ мультфильма
«Хороший динозавр»

Где: РДК
Когда: со 2 по 3 сентября

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 2 сентября в 16.00

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 3 сентября в 16.00

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

17

Культура

1.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный день»
03.55 Х/ф «Хроника» (16+)

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45, 17.40 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.00 Рекламный блок
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника»
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38»(16+)
15.20 Х/ф «Классик» (16+)
17.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38»(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» (12+)
00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

СБ

Матч-ТВ
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2.09

Первый
05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Т/с «Последняя электричка» (16+)
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Вспоминая принцессу Диану. (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Большая перемена»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+)
04.25 «Модный приговор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
13.30 VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Учитель»
16.50 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18.35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги»
Александра Яшина»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Концерт номер один»
22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
23.10 «Новости культуры»
23.25 Фильм-концерт Джона Леннона
«Imagine»
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

Ямал - Регион

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Коктейль Молотова» (16+)
04.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

суббота

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 13.50, 16.50,
20.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.40, 02.10
«Все на «Матч»
11.00 Художественная гимнастика (0+)
12.50 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
13.20 Бокс. Чемпионат мира (16+)
14.50 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Бразилия Эквадор (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. Уругвай - Аргентина (0+)
19.30 «Все на футбол!» (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард»
00.10 Футбол. Чемпионат мира 2018. Чехия - Германия (0+)
02.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Турция Россия (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
06.40 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.45 Х/ф «Я родом из детства» (12+)
11.15, 15.30 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Портрет жены художника» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Теория хаоса» (16+)
00.40 Х/ф «Слезы капали» (16+)
02.05 Х/ф «Я родом из детства» (12+)

Россия-1
04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 «МУЛЬТ утро»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+)

18.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+)
00.55 Х/ф «Другой берег» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Черные волки» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

День знаний этот праздник появился в
советское время. Официально он был учреждён 15
июня 1984 года. В этот день
традиционно отмечают
праздник страны постсоветского пространства Россия, Армения, Беларусь,
Казахстан, Молдова, Туркменистан, Украина

Матч-ТВ
08.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 (0+)
10.30 «Все на Матч!» (12+)
10.50 Художественная гимнастика (0+)
12.15 Новости
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
12.55 «Все на футбол!» (12+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала (16+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар)
16.45 Новости
16.55 «Формула-1». Гран-при Италии
18.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.30 «Все на «Матч»
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Грузия - Ирландия
22.55 «Все на «Матч»
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Испания - Италия
01.40 Смешанные единоборства (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Украина - Турция (0+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить»
13.20 Международный
фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло
14.30 Х/ф «Красный шар»,
«Белогривый»
15.45 «По следам тайны»
16.30 «Кто там ...»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Х/ф «Тайна двух
океанов»
20.20 «Большая опера - 2016»
23.00 Х/ф «Долгий день
уходит в ночь»
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Мировые сокровища»
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ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Всадник без головы»
09.40 Фильм-сказка «Варвара-краса, длинная коса»
11.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
11.30 «События»
13.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
14.30, 21.00 «События»
14.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.15 «Право знать (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Донбасс. Замороженный
конфликт» (16+)
02.35 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
03.25 «10 самых... Скандальные
светские львицы» (16+)
04.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
01.00 «Top Disco Pop» (12+)
02.55 «Алтарь Победы. Битва за Маньчжурию» (0+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)

воскресенье

Пятый

06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
07.00 Х/ф «Мама» (12+)
08.30 «Тысячи миров» (12+)
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Здравствуйте» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.35 Х/ф «Ребята с Канонерского» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
13.20 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
16.00 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
18.00 Д/ф «Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург» (16+)
18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
22.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
23.55 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
01.55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» (16+)
03.20 Х/ф «Мама» (12+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)

День патрульнопостовой службы
полиции МВД
России в этот день в 1923 году
Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию
постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие
положения о постовой
службе

Культура

3.09

Первый
06.00 Новости
06.10 «Последняя электричка» (16+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
16.00 Вспоминая принцессу Диану. (12+)
17.00 Фестиваль «Жара»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
02.45 Х/ф «Марли и я: Щенячьи
годы» (S)
04.20 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 01.00 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек»
13.55 «10 самых.. Самые бедные
бывшие жены» (16+)
14.45 «Советские мафии. Операция «Картель» (16+)
15.35 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
16.20 «Линия защиты. Следствие ведут колдуны» (16+)
16.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
18.25 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
22.00 «Спасская башня»
01.20 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Утренняя почта»
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина»
10.20 «Местное время»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
18.00 «Удивительные люди - 2017»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «Русский корпус. Затерянные во
времени» (12+)
01.55 Х/ф «Безотцовщина»

НТВ
04.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+)
02.10 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Все на Матч!» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. Уэльс - Австрия (0+)
11.30 Художественная гимнастика (0+)
13.00 Новости
13.05 «Автоинспекция» (12+)
13.35 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
14.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы (16+)
14.35 Смешанные единоборства (16+)
16.05 Новости
16.10 «Все на «Матч»
16.40 «Формула-1». Гран-при Италии
19.05 Новости
19.15 Художественная гимнастика (0+)
20.30 «Все на «Матч»
20.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. Нидерланды - Болгария
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. Венгрия - Португалия
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Футбол (0+)
04.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» (16+)

Ямал - Регион
06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
07.00 Х/ф «Чужое имя» (12+)
08.30 «Тысячи миров» (12+)
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф «Ребячий патруль» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
13.20 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Время желаний» (12+)
15.15 Х/ф «В Москве проездом» (12+)
16.40 Х/ф «Два берега» (12+)
18.00 Д/ф «Александр Сахаров. Вера длиною в
жизнь» (16+)
18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00 «Полярные исследования. Арктический
Кусто» (12+)
19.30 «Арктическая наука. Телелекция» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Солярис» (16+)
23.05 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
01.20 Х/ф «Два берега» (12+)
02.40 Х/ф «В Москве проездом» (12+)
04.00 Х/ф «Ребячий патруль» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Учитель»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
12.55 «Новости культуры. Ямал.
Итоги»
13.20 Документальный фильм
13.35 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.40 Х/ф «Прощание славянки»
19.00 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
00.40 Элла Фицджеральд.
Концерт во Франции
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

Пятый
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек» (12+)
11.55 Т/с «Последний мент» (16+)
17.45 Т/с «Спецназ» (16+)
20.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.25 «Агентство специальных
расследований» (12+)
03.15 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого» (12+)

День нефтяника день работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности, отмечаемый
ежегодно в первое воскресенье сентября. Статус государственного получил 1 октября
1980 года по указу

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Слушания. О проведении ООО «УРАЛГЕОПРОЕКТ»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 29 августа 2017
года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных
культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «УРАЛГЕОПРОЕКТ», 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, 4-А.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 04 сентября 2017 года по 04 октября 2017 года на земельные участки общей площадью 140,25 га для проведения инженерных изысканий по объектам:
«Обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров коммуникаций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки №№ 74, 81, 119» площадью 33 га;
«Строительство разведочной скважины № 70 Минховского месторождения» площадью 15,7 га;
«Строительство разведочной скважины № 71 Минховского месторождения» площадью 9,87 га;
«Строительство поисково-оценочной скважины № 80 Минховского месторождения» площадью 70,47 га;
«Строительство разведочной скважины № 72 Минховского месторождения» площадью 11,21 га на территории
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский», МУП совхоз «Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Объявления
ПРОДАМ
> 3-комнатную благоустроенную квартиру в п. Тазовский
по адресу: ул. Пушкина, 10,
общая площадь 75,9 кв.м.
Тел.: 8 922 064 77 21.
> 1-комнатную квартиру в
п. Тазовский. 42,1 кв.м, 1 этаж,
район Речпорта, установлены
пластиковые окна, частично
меблированная.
Тел.: 8 960 476 94 58. СРОЧНО!
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ГОД ЭКОЛОГИИ
Ямало-Гыданская
популяция
дикого
северного оленя
внесена в
Красную
книгу
ЯНАО

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

НЕЛЯ КОКОВА

Северный олень - парнокопытное животное. Длина тела примерно 220 см, хвост - 7-20 см,
масса тела до 220 кг. От большинства других оленей отличается приземистым телосложением с длинной шеей и низко опущенной головой. Ноги
относительно короткие, массивные. Копыта могут широко
раздвигаться, задние пальцы
также имеют копыта, которые
при ходьбе касаются грунта,
поэтому ноги имеют большую
площадь опоры. Это облегчает
передвижение по снегу.
Голова небольшая, с короткими закруглёнными ушами,
сплошь покрыта шерстью.
Рога имеются не только у самцов, но и у самок. Мех очень
тёплый, непроницаем для ветра, медленно намокает, хорошо держит животное на плаву. Зимний мех очень густой
и длинный, летний - короче и

реже. Окраска меха летом серовато- и коричневато-бурая,
зимой более светлая. Населяет
тундру, лесотундру, тайгу.
Обычно олени держатся стадами, насчитывающими иногда
по нескольку тысяч голов. Однако такие стада непостоянны
и легко разбиваются на меньшие группы. Олени совершают далёкие кочёвки. За год они
проходят около 2000 км. Чтобы сэкономить силы, каждый
олень не прокладывает собственный след в снегу, а пользуется следами оленя, идущего
впереди.
Зимой поедают лишайники,
выкапывая их из-под снега, а
также ветки кустарников и
сухую траву. Летом выбор
кормов очень широк: кроме
листьев кустарников и различных травянистых растений животные часто поедают
грибы, ягоды, леммингов, яйца и птенцов птиц.

В мае-июне олениха приносит одного или, как редкое
исключение, двух оленят.
Новорожденный, едва обсохнув, встаёт на ноги, а на
второй день может бежать
за матерью. В двухнедельном
возрасте он начинает осваивать
корма взрослых оленей, хотя
мать продолжает кормить его
молоком до осени.
Дикие олени живут до 20
лет. Наибольший урон стада
терпят от волков, на молодых
оленей нападают росомахи и
песцы. Большой вред животному наносит овод, личинки
которого развиваются в теле
оленя, а также кровососущие
насекомые.
Дикий северный олень родоначальник домашнего
оленя, широко разводимого
в северных районах. Ямало-Гыданская популяция дикого северного оленя внесена
в Красную книгу ЯНАО.

