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24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВеТскоезаПолярье.рф

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

№ 3 8899    | чеТВерг |  17 января  2019 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

КонсТанТИн КоКов
ФоТо из архива Сз

Выборы. На 3 марта 2019 
года в Тазовском районе на-
значены дополнительные 
выборы депутатов Районной 
Думы пятого созыва по Та-
зовскому многомандатному 
избирательному округу № 2. 
Напомним, что границы из-
бирательного округа опре-
делены улицами Авиацион-
ная, Нагорная, Строителей, 
Пристанская, Пиеттомина, 
Спортивная, Калинина, Се-
верная, Колхозная, а также 
домами №№ 26-45 и далее по 
улице Пушкина. То есть при-
нять участие в голосовании 
3 марта смогут жители рай-
центра, имеющие постоян-
ную прописку по указанным 
адресам.

В Тазовском идёт 
регистрация кандидатов в 
депутаты Районной Думы

29 декабря закончилось 
выдвижение кандидатов на 
дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы. 

- Всего выдвинулись 7 кан-
дидатов: по два от партий 
«Единая Россия» и ЛДПР, 
один  - от КПРФ, ещё два 
кандидата - в порядке само-
выдвижения. До 18 января 
будет проходить регистра-
ция кандидатов для участия 
в выборах, после чего станет 
окончательно известно число 
кандидатов в избирательных 
бюллетенях 3 марта. Отмечу, 
что на дополнительных вы-
борах тазовчанам предстоит 
избрать двух депутатов, - 
рассказал секретарь Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Тазовского района 
Евгений Марков.

Для регистрации кандида-
там-самовыдвиженцам не-
обходимо собрать подписи 
избирателей в количестве 
не менее чем 0,5 процента 
от общего числа избирате-
лей, зарегистрированных 
на территории данного из-
бирательного округа. В дан-
ном случае - 14 подписей. 
Кандидаты, выдвинутые 
от политических партий, 
представленных в Государ-
ственной Думе Российской 
Федерации, по федерально-
му законодательству осво-
бождены от сбора подписей.

 > СпиСок выдвинутых кандида-
тов опубликован в «СЗ» (№ 1-2 
от 12.01.2019), а также на Сайте 
территориальной иЗбирательной 
комиССии таЗовСкого района.
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андрЕй арКадьев

в отделе загс Тазовского района 
службы загс ЯНао подвели итоги 
работы за 2018 год. По данным 
учреждения, за прошедшие 
12 месяцев было составлено 348 
актовых записей о рождении. 
Лидируют девочки - в районе 
родилась 181 малышка, 
мальчиков немного меньше - 
167. в 2017 году была обратная 
ситуация: тогда в Тазовском 
районе было зарегистрировано 
рождение 208 мальчиков и 
170 девочек

- самым популярным именем в 2018 
году у мальчиков стало имя александр, 
оно встречается 8 раз. Также в районе 
родилось семь дмитриев, пять Владими-
ров и по четыре Льва и никиты. девочек 
чаще всего называли именем Виктория - 
пять раз. По четыре повторения у имён 
Милена, Екатерина и Татьяна. некоторые 
родители старались выбрать для своего 
ребёнка редкое или необычное имя, 
поэтому детей называли Митрофан и 
Илария, Евсей и Каталея, а также адам 
и Ева, - пояснила исполняющая обязан-
ности начальника отдела загс Тазовского 
района Елена Ковалёва.

В 2018-м в Тазовском районе было за-
регистрировано 118 браков, что несколь-
ко меньше, чем в позапрошлом году, 
когда в муниципалитете образовалось 
126 семей. а вот разводов наоборот стало 
больше. Если в 2017 году зарегистриро-
вано 77 записей о расторжении брака, 
то за прошедшие 12 месяцев распалось 
90 пар.

Кроме этого, в 2018 году 9 человек 
поменяли имя, зарегистрировано 74 акта 
об установлении отцовства, случаев усы-
новления не было.

нельзя не упомянуть и печальную ста-
тистику. За прошлый год зарегистриро-
вано 126 смертей, что на 14 больше, чем 
в 2017 году.

Исходя из приведённых выше дан-
ных, можно отметить, что в последние 
годы рождаемость в Тазовском районе 
превышает смертность примерно в три 
раза. Хочется надеяться, что подобная 
тенденция как минимум сохранится. 
несколько дней назад в отделе загс уже 
прошла регистрация ребёнка, рождён-
ного 2 января, - под номером один в 2019 
году зарегистрирована девочка Валерия 
из антипаюты.

ИрИна аСТашКиНа

в здании 
антипаютинской 
школы активно ведутся 
ремонтные работы

сейчас внутри школы ни-
что не напоминает о том, что 
здесь недавно шли учебные 
занятия. Полностью демон-
тированы системы венти-
ляции, электроснабжения, 
пожарной сигнализации, 
стеновые перегородки. 
За минувшие лето и осень 
подрядчиком - ооо «спец-
стройинвест» - сделано уже 
немало: заменена кровля, 
обшивка здания, стены 
утеплены минватой, установ-
лен металлокаркас, фасад 
оформлен профнастилом, из 
«старенького» осталась толь-
ко стропильная система.  

- сейчас строители за-
нимаются стяжкой пола на 
третьем этаже, на втором 
и первом - устанавливают 
перегородки, также выпол-
няют огнезащиту балок и 
колонн во всём здании шко-
лы, - рассказывает  инженер 
Управления капитального 
строительства района нико-
лай Чумутин.

Всего на объекте заняты 
30 человек, часть из них 
выполняют утепление цо-
кольного перекрытия под 
помещением столовой - во 
всём остальном здании эти 
работы уже завершены. 

- система теплоснабжения 
полностью введена в эксплу-
атацию. Как показали недав-
ние морозы, она функциони-
рует отлично - в здании было 
тепло, - добавляет николай 
Чумутин.

с 22 января к работе при-
ступят электрики - они начнут 
электромонтажные работы, 
все необходимые материалы 
на объект завезены.

напомним, что рекон-
струкция школы-интерната 
в антипаюте предполагает 
две очереди. Все вышепере-
численные работы, которые 
позволят получить этому об-
разовательному учреждению 
лицензию, относятся к пер-
вой - она должна быть завер-
шена до августа 2019 года.

В ходе обсуждения его участ-
ники поддержали законопро-
ект, который позволит ускорить 
развитие дорожной сети ЯНАО. 

Поправка в федеральный 
закон рекомендована к рас-
смотрению в первом чтении.  
Документ предусматривает 
исключение районов Край-
него Севера и приравненных 
к ним территорий из правила 
об альтернативном бесплат-
ном проезде при строительстве 
платных дорог. 

Так, например, принятие 
поправки сделает возможной 
реализацию инфраструктур-
ных проектов в отдалённых 
и труднодоступных районах 
Ямала и на других северных 
территориях с использовани-
ем механизма государствен-
но-частного партнёрства, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала. Действую-

дМИТрИй СимоНов
роМан ищеНКо (ФоТо)

Православие. 19 января церковь 
празднует Крещение Господне. В ночь 
перед праздником по традиции все же-
лающие смогут совершить обряд таин-
ства Крещения, окунувшись в купель. 
В районном центре уже подготовлено 
место для купания на реке Таз, где обыч-
но проходит Слёт оленеводов.

Как рассказал главный инженер про-
екта подрядной организации Александр 
Лямзин, никаких трудностей при прове-
дении работ не возникло:

- Мы сделали купель четыре метра 
в длину и два в ширину. Кроме этого, 
изготовили из снега три композиции - 
два архангела и Богоматерь. Также 
здесь будет входная группа изо льда и 
водозабор в форме креста. Каждый объ-
ект - с подсветкой. Мы уже шестой год 
работаем в Тазовском, поэтому никаких 
проблем нет. Толщина льда хорошая - 
около метра.

свыше полутора тысяч тонн 
улова пришлось на «Тазагро-
рыбпром», 1 150 тонн - на Гор-
ковский рыбозавод, более 700 
тонн добыли рыбаки аксарков-
ского рыбопромыслового пред-
приятия, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора Ямала.

Выпуск готовой рыбной 
продукции в округе составил 
13,2 тыс. тонн. Это на 200 тонн 
больше, чем годом ранее. Бо-
лее 2,1 тыс. тонн произвёл сале-
хардский комбинат, в том числе 
почти три миллиона банок 
рыбных консервов. рыболовец-

В 2018 году 
в районе 
родились 
адам и Ева

Итоги

В Тазовском обустроили 
крещенскую купель

Над купелью установят палатку, где 
люди смогут переодеваться. Также на 
площадке будут дежурить автобусы.

- Автобусы - один или, возможно, 
два - выделит ТМУДТП. Также дорожни-
ки расчистят подъезды к месту купания 
и парковочные места. Мы обратились в 
полицию, скорую помощь, ГИМС и Ямал-
спас с просьбой обеспечить дежурство в 
Крещенскую ночь. Помощь в обеспечении 
безопасности на объекте окажут и наши 
казаки. Планируется приезд батюшки 
из Нового Уренгоя, - пояснил начальник 
отдела муниципального хозяйства и жиз-
необеспечения администрации посёлка 
Тазовского Андрей Подшивалов.

Окунуться в купель жители и гости 
районного центра смогут не только но-
чью, но и на следующий день. В субботу, 
19 января, она будет открыта для всех 
желающих с 8 утра до 8 вечера.

Отметим, что места для совершения 
обряда таинства Крещения будут под-
готовлены во всех поселениях района, 
кроме Находки.

Ямальские аграрии наращивают                переработку рыбной продукции 
АПК. В 2018 году на Ямале добыто 
свыше 10,1 тыс. тонн рыбы. рыбо-
добытчики региона приблизились 
к результату 2017 года - лучшему 
за последние 15 лет, когда общий 
объём вылова в округе составил 
10,6 тыс. тонн. В профильном де-
партаменте рассказали, что про-
мысел в минувшем году вели 20 
рыбодобывающих и 12 сельскохо-
зяйственных предприятий 

кая артель «орион», для рыбо-
завода которой 2018 год стал 
дебютным, выпустила почти 300 
тонн продукции - из них 180 тыс. 
банок консервов. Предприятия 
«Пур-рыба» и «Пур» в общей 
сложности произвели свыше 
630 тонн продукции. В ассорти-
менте ямальских переработчи-
ков - сотни наименований кон-
сервов, пресервов, продуктов 
копчения и вяления.

В 2019 году салехардский 
комбинат планирует запуск 
принципиально новых для окру-
га деликатесов - рыбных снеков, 

паштетов, колбас. Примечатель-
но, что эта продукция с добав-
ленной стоимостью будет про-
изводиться из частиковых видов 
рыб. новинок будет выпускаться 
до 700 тонн ежегодно. для ново-
го производства на предприятии 
будет создано 50 дополнитель-
ных рабочих мест.

В департаменте отметили, 
что большая часть ямальских 
уловов реализуется населению 
округа - как в торговых точках, 
так и во время ярмарочных 
мероприятий. Кроме того, рыб-
ная продукция арктического 

региона поставляется в Москву, 
санкт-Петербург, свердлов-
скую, омскую, Тюменскую обла-
сти и другие субъекты страны. 
В минувшем году аграрные 
предприятия округа отправили 
в российские регионы 5,6 тыс. 
тонн рыбы и готовой продук-
ции из неё. особым спросом 
пользуется ямальская рыба на 
выездных продуктовых ярмар-
ках. например, на одной из 
последних - рождественской 
ярмарке в санкт-Петербурге - 
«орион» реализовал около пяти 
тонн товара.

изо льда 
и снега 
скульпто-
ры созда-
ют фигуры 
арханге-
лов, Бо-
гоматери 
и право-
славного 
креста

реконструкция 
школы-интерната 
продолжается

ремонтНавели мосты: 
комитет ГД по транспорту и 
строительству поддержал 
инициативу ямальцев 

щая норма об обязательном 
обеспечении альтернатив-
ного бесплатного проезда 
ограничивает возможности 
для привлечения инвесторов 
к дорожному строительству. 
Изменение в существующем 
законе позволит реализовать 
на Ямале такие инфраструк-
турные проекты, как мост 
через реку Пур (старт строи-
тельству дал Губернатор окру-
га 22 декабря 2018 г.). Новый 
путепровод свяжет восточную 
часть округа с основной сетью 
региональных дорог. Важность 
развития этого направления 
неоднократно подчёркивал 
глава арктического региона 
Дмитрий Артюхов. 

«Механизм государствен-
но-частного партнёрства по-
зволяет реализовывать такие, 
ещё вчера казавшиеся невоз-
можными, решения, когда стро-

ится ключевая инфраструкту-
ра - сложнейший мост через 
реку Пур, и это происходит без 
бюджетного финансирования. 
Мы научились использовать 
концессию для эффективного 
решения текущих вопросов и  
накопившихся задач», - отме-
тил Губернатор ЯНАО.

Законопроект гарантирует 
бесплатный проезд для легко-
вых автомобилей и автомоби-
лей социальных и экстренных 
служб. Изменения коснутся 
только грузового и специали-
зированного транспорта. На-
помним, проект соответствую-
щей поправки в федеральный 
закон об автомобильных доро-
гах подготовило Министерство 
транспорта России после об-
ращения Правительства Яма-
ла. Рассмотрение поправки в 
первом чтении планируется в 
январе 2019 года. 

Дороги. Во втор-
ник, 15 января, в 
Москве состоялось 
заседание комитета 
Государственной ду-
мы рФ по транспорту 
и строительству 

22 декабря 
2018 года 
забита 
первая 
свая в ос-
нование 
моста че-
рез реку 
Пур
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в новом году ещё больше 
многодетных ямальских семей 
смогут получить денежные 
выплаты вместо земельного 
участка. По информации 
окружного департамента 
строительства и жилищной 
политики, на мероприятие в 2019 
году выделили 150 млн рублей. 
Соответственно, соцподдержку 
от региона получат не менее 
95 ямальских семей

В прошлом году 81 многодетная 
семья воспользовались правом на 
получение денежной альтернативы 
взамен бесплатного земельного участ-
ка, общая сумма выплат составила 
114,9 млн рублей. В среднем каждая 
семья-участник получила до полуто-
ра миллионов рублей. Напоминаем, 
что план 2018 года перевыполнен, из 
окружного бюджета было выделено 
дополнительно 20 млн рублей, сооб-
щает пресс-служба Правительства 
округа. 

По информации муниципалитетов, 
в 2019 году более 800 семей состоят 
в очереди на выплату. С начала дей-
ствия программы, а именно с 2016 
года, 259 многодетных семей уже по-
лучили деньги, отказавшись от бес-
платного участка земли.

Субсидию можно использовать на 
приобретение жилья как на первич-
ном, так и на вторичном рынке. Ещё 
семья может потратить её на первона-
чальный взнос, на погашение ипотеч-
ного долга, а также на строительство 
дома. Размер выплаты составляет 30% 
от стоимости жилья, рассчитываемой 
исходя из количественного состава 
семьи, норматива 18 м2 на каждого че-
ловека и стоимости 1 м2 жилья, уста-

Главный федеральный 
инспектор по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу александр Ямохин  
сообщил, что общее 
количество обращений, 
поступивших 2018 году 
в приёмную Президента 
российской Федерации в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе, - 325, из них 283 
письменных и 42 устных

По всем устным обращениям 
даны необходимые разъяснения. 
По письменным обращениям в 
соответствии с установленными 
сроками были направлены запросы 
о предоставлении информации и 
даны ответы, некоторые обращения 
были направлены по компетен-
ции для рассмотрения, сообщает 
пресс-служба полпреда. 

Как отметил главный федераль-
ный инспектор, в 65% случаев при-
няты положительные решения, 31% 
обращений носил разъяснительный 
характер, в 4% случаев были приня-
ты необходимые меры.

решений «не поддержано» при-
нято не было, также не выявлено 
случаев волокиты.

наибольшее количество письмен-
ных обращений граждан поступило 
по тематическому разделу «оборо-
на, безопасность, законность» - 36%. 
Вопросы экономики и социальной 
сферы составили по 21%.

Вопросы тематики «Государство, 
общество, политика»  поступили в 
13% случаев. Жалобы, касающиеся 
жилищно-коммунальной сферы, со-
ставили 12%. 

В 2018 году по поручению Главы 
государства в приёмной Президен-
та рФ в Ямало-ненецком автономном 
округе проведено 40 личных приёмов 
граждан. Принято 204 гражданина.

Главный федеральный инспектор 
напомнил, что приёмная Президен-
та российской Федерации в Яма-
ло-ненецком автономном округе 
действует в целях предоставления 
гражданам российской Федера-
ции дополнительной возможности 
пользоваться своими правами и 
свободами, в том числе правом на 
обращение.

Подарок. У восьмилетней 
Елизаветы Бурико из села 
Гыда Тазовского района по-
явился новый друг - трёх-
цветный котёнок по кличке 
Ви. Имя питомцу школьни-
ца придумала сама. Недавно 
Лиза попросила маму купить 
энциклопедию о кошках, где 
прочитала, что эти животные 
лучше всего воспринимают 
короткие клички, которые 
состоят из одного-двух сло-
гов. В преддверии новогод-
них праздников девочка 
с ДЦП стала участником 
всероссийской благотвори-
тельной акции и рассказала 
о своём заветном желании - 
трёхцветном котёнке, кото-
рый, по её словам, приносит 
счастье. В исполнении меч-
ты ребёнку помог Губерна-
тор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрий 

Конкурс. с 18 по 21 января в Ека-
теринбурге пройдёт региональный 
полуфинал конкурса управленцев 
«Лидеры россии» 2018-2019 гг. по 
Уральскому федеральному округу, 
сообщили в автономной некоммер-
ческой организации «россия - стра-
на возможностей».

Трёхцветный котёнок 
приносит счастье

Артюхов. Из Нового Уренгоя 
автомобильным транспор-
том животное доставили до 
Тазовского, а уже оттуда на 
вертолёте в Гыду, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Лиза - творческий ребёнок. 
Она пишет стихи, играет на 
фортепиано, изучает англий-
ский, а недавно всерьёз ув-
леклась китайским языком. 
Второклассница заняла при-
зовые места в региональном 
конкурсе талантов «Жить», 
занимается в школе ис-
кусств. В мае награждена 
муниципальной наградой 
в номинации «За творче-
ские достижения в области 
культуры и искусства по ин-
струментальному исполни-
тельству». Благодаря своей 
маме  Елене Бурико девочка 
принимает активное уча-
стие во многих мероприя-

тиях, проводимых в селе. 
Мама - её верный помощ-
ник и друг. Именно она с 
максимальной самоотдачей 
посвящает всю себя восста-
новлению и реабилитации 
дочери. Каждодневные 
физические упражнения и 
тренировки, массажи, кор-
рекционно-развивающие 
занятия приносят удиви-
тельные результаты.

Вот одно из недавних сти-
хотворений, написанных 
восьмилетней Елизаветой 
Бурико.

 «осень»
Осень, осень золотая 

распустила клён руно.
Серебристою зимою ты 

исчезла всё равно.
Быстро лето улетело 

перелётной птицей вдаль.
Осень чудно распустила 

всю сияющую шаль.

18 января стартует полуфинал конкурса                «Лидеры России» по УрФо
В первый день конкурсантам 

предстоит компьютерный ретест для 
подтверждения результатов дистан-
ционного тестирования. По его итогам 
будет сформирован окончательный 
список полуфиналистов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Торжественная церемония открытия 

состоится 19 января в 10:00. В ней пла-
нируют принять участие полномочный 
представитель Президента рФ в УрФо 
николай Цуканов, Губернатор сверд-
ловской области Евгений Куйвашев, 
генеральный директор ано «россия - 
страна возможностей», руководитель 
конкурса алексей Комиссаров.

Многодетные семьи 
Ямала улучшают 
жилищные условия 

навливаемой для округа Минстроем 
России.

Специалисты также напоминают, 
что с 1 января 2018 года многодетные 
семьи получили право приобретать 
жилое помещение на всей территории 
РФ по своему выбору.

Чтобы улучшить свои жилищные 
условия, многодетные родители долж-
ны встать на учёт на предоставление 
земельного участка. Важно отметить, 
что семья-претендент должна также 
состоять на учёте нуждающихся в жи-
лых помещениях в муниципалитете. 

Если семья самостоятельно не за-
явит о согласии на получение денег 
вместо земли, она останется в общей 
очереди на земельный участок.

Прежде чем получить непосред-
ственно выплату, граждане получают 
свидетельство. Многодетной семье 
предоставляется 100 дней для подбора 
вариантов. Семья имеет право приоб-
рести жильё менее учётной нормы.

Отметим, денежная компенсация, 
как и сам земельный участок, предо-
ставляются только один раз. 

Подробные условия предоставле-
ния субсидий многодетным семьям 
нужно уточнять в администрации по 
месту жительства.

оценочные мероприятия полуфина-
ла будут проводиться в течение двух 
дней, 19 и 20 января, результаты станут 
известны 21 января. В программе за-
планированы мастер-классы и меро-
приятия, предполагающие совместную 
активность конкурсантов.

на полуфинал в УрФо приглашены 

315 человек, в том числе из свердлов-
ской области - 113 участников, из Че-
лябинской области - 68, из Тюменской 
области - 56, из Ханты-Мансийского ао - 
Югры - 48, из Ямало-ненецкого ао - 24, 
из Курганской области - 6. на старте кон-
курса поступило более 21 тысячи заявок 
от представителей УрФо.

итоги 
работы 
приёмной 
Президента

В ласть
 восьми-
летняя гы-
данка Ли-
за Бурико 
получила 
в подарок 
от главы 
региона 
дмитрия 
артюхова 
трёх-
цветного 
котёнка

26 января на Ямале 
стартует приёмная 
кампания в первые 
классы. Первыми 
подать заявления 
смогут жители 
окружной столицы 
и  Ямальского 
района, сообщает 
департамент 
образования 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
в Тазовском районе 
заявочная кампания 
стартует 1 февраля
 

В больших городах 
россии в прошлом году 
был настоящий ажио-
таж - люди занимали 
очередь ночью, чтобы 
подать заявления в 
определённую школу. В 
Тазовском районе таких 
проблем нет. В каждом 
селе у нас всего по од-
ной школе, и только в 
районном центре их две. 

По предварительным 
данным, в следую-
щем учебном году за 
парты ямальских школ 
впервые сядут более 
8 тысяч юных ямальцев. 
Больше всего будущих 
первоклассников ожида-
ется в новом Уренгое - 
более полутора тысяч 
детей. 345 малышей го-
товятся в первоклассни-
ки в Тазовском районе. 
В этом году заявление 
на зачисление в первый 
класс можно подать в 
электронной форме, в 
МФЦ и непосредственно 
в самих школах.

стартует 
кампания
по зачислению 
в 1 класс 

образование
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социУм социУм

оЛьГа ромах
роМан ищеНКо (ФоТо)

социальное 
партнёрство 
Важным показателем разви-
тия социального партнёрства 
является количество и каче-
ство заключённых коллектив-
ных договоров, поскольку в 
них содержатся дополнитель-
ные меры социальной защи-
ты и социальной поддержки 
работников и их семей. И, 
как отмечают специалисты, 
в этой сфере на протяжении 
последних лет наблюдается 
положительная динамика.

- В 2018 году в организациях 
района заключено 40 коллек-
тивных договоров, 39 из кото-
рых прошли уведомительную 
регистрацию в нашем отде-
ле, - отмечает начальник от-
дела по труду и трудовому за-
конодательству Департамента 
социального развития адми-
нистрации района Алексей 
Льдоков. - Охват работников 
такими договорами составил 
3917 человек. Руководители 
многих организаций ошибоч-
но считают, что коллективный 
договор только навредит и по-
мешает, при этом Трудовой ко-
декс указывает на то, что не-
которые гарантии, чтобы они 
работали, надо закреплять в 
колдоговорах.

МарИЯ демидеНКо
роМан ищеНКо (ФоТо)

Переселение ямальцев 
из аварийного жилья в но-
вые, комфортные квартиры  
по-прежнему остаётся важ-
нейшей задачей властей, 
отмечает Губернатор округа 
дмитрий артюхов. Утвержде-
на адресная программа по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
на территории Янао на 2018 - 
2022 годы. В ближайшие 3 го-
да из аварийного фонда пере-
едут 5 тысяч ямальских семей, 
818 из них - жители Тазовского 
района. Больше всего семей 
необходимо будет расселить в 
Тазовском - 527, на втором ме-
сте антипаюта - 181 семья, 78 
семей в Газ-сале, 21 - в наход-
ке и меньше всего в Гыде - 11. 

на сегодняшний день у 
застройщиков имеются раз-
решения на строительство 
25 многоквартирных жилых 
домов в поселениях: 12 - в 
Тазовском, 6 - в Газ-сале, 3 - в 
антипаюте, по два в Гыде и 
находке. общая площадь до-
мов - более 94 тысяч квадрат-
ных метров - это 1385 квартир. 
В Тазовском начались работы 
на стройплощадке нового 
микрорайона солнечный. В 
ближайшее время компания 
«сибИнвестстрой» начнёт 
строительство трёх домов в 
райцентре, это 108 квартир. 
Ещё один застройщик - «Таз-
стройэнерго» - планирует этой 
зимой приступить к работам 
на 31-квартирнике. до 2022 

Подписано четвёртое 
трёхстороннее соглашение

Новое в 
трёхстороннем 
соглашении
Основным актом, в котором 
закреплены гарантии работ-
ников, является трёхстороннее 
соглашение между админи-
страцией района, территори-
альными объединениями ра-
ботодателей и профсоюзов. С 
2015 по 2018 годы действовало 
третье соглашение. Важным 
событием заседания трёхсто-
ронней комиссии и уходяще-
го 2018 года стало подписание 
нового, четвёртого по счёту, 
соглашения. Каждое из них 
дополнялось социальными 
льготами и гарантиями.

- Разработкой проекта чет-
вёртого соглашения занима-
лась рабочая группа. В резуль-
тате длительных обсуждений 
были приняты следующие 
решения: предусматривать 
в коллективных договорах 
перечисление профсоюзам 
средств на культурно-массо-
вую и физкультурно-оздоро-
вительную работу в размере 
не менее 0,15 процента от 
фонда оплаты труда. Органи-
зации бюджетной сферы эти 
отчисления производят от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельно-
сти. Поскольку добровольные 
народные дружины у нас не 
действуют, то мы исключили 

их представителей из пункта 
по предоставлению допол-
нительных дней к отпуску, а 
включили уполномоченных 
по охране труда, - уточня-
ет начальник Департамента 
социального развития адми-
нистрации района Оксана 
Садовская.

- Самое главное, на наш 
взгляд, что появилось в чет-
вёртом соглашении, - это 
предоставление ежегодных 
дополнительных оплачива-
емых отпусков в количестве 
до трёх календарных дней 
для уполномоченных по ох-
ране труда. Дополнительные 
оплачиваемые дни к отпуску, 
может быть, подвигнут людей 
активнее включаться в эту ра-
боту. Ведь уполномоченный - 
это глаза и уши инженера по 
охране труда. Очень тяжёлый 
был вопрос по отчислениям 
0,15% - нет ни у кого желания 
отдавать свои деньги. Было 
много споров, и то, что мы этот 
пункт отстояли и сохранили - 
это сродни подвигу. У нас есть 
предприятия, где действуют 
профсоюзы, но нет платных 
услуг, этот вопрос мы сейчас 
прорабатываем, - рассказы-
вает председатель Совета Та-
зовского территориального 
объединения организаций 
профессиональных союзов 
Наталия Волкова. 

Достойный труд - 
достойная зарплата
В последние годы ведётся 
большая работа по разви-
тию социального партнёр-
ства, и немаловажную роль 
в этом играют, в том числе, и 
профсоюзы. О деятельности 
объединения профсоюзов 
на заседании комиссии гово-
рили отдельно. 2018 год стал 
юбилейным - в феврале объе-
динение отметило своё деся-
тилетие. По мнению органи-
заторов, это время не прошло 
впустую. В начале 2008 года 
было 2 действующих профсо-
юзных организации, сегодня в 
районе 28 первичных органи-
заций профсоюзов, которые 
объединяют более полутора 
тысяч человек. 

- Достойный труд - достой-
ная зарплата! Это цель нашей 
профсоюзной организации, 
поэтому сегодняшний диа-
лог считаем социально зна-
чимым, совершенно необ-
ходимым, прежде всего, для 
тех работников, интересы 
которых мы представляем. 
Задачей территориальных 
профсоюзов на ближайшую 
перспективу является укре-
пление взаимодействия с 
политическими партиями, 
объединением работода-
телей и органами местного 
самоуправления по дальней-

шему развитию социального 
партнёрства, - делится плана-
ми Наталия Волкова. 

региональное 
соглашение 
выполняется
С 1 января 2019 года общефе-
деральный минимальный раз-
мер оплаты труда приравнен 
к прожиточному минимуму и 
составляет 11 280 рублей. Это 
не первое повышение МРОТ 
с 2017 года, поэтому вопросу 
выполнения организациями 
Тазовского района регио-
нального соглашения о мини-
мальной зарплате на заседа-
нии трёхсторонней комиссии 
уделили особое внимание. По 
данным статистики, самые 
высокие зарплаты в сфере 
топливно-энергетического 
комплекса, наиболее низкий 
уровень - в сельскохозяй-
ственных отраслях, чуть более 
28 тысяч рублей. О том, удаёт-
ся ли выполнять региональное 
соглашение, членам комиссии 
рассказали руководители «Та-
загрорыбпрома» и СПК «Тазов-
ский». Как отмечает предсе-
датель сельхозкооператива 
«Тазовский» Алексей Рожков, 
среднемесячная зарплата на 
предприятии составляет чуть 
больше 34 тысяч рублей, за-
долженности перед работни-
ками нет. Сельхозпредприятию 
удаётся соблюдать соглаше-
ние, повышать и выплачивать 
«минималку».

- Стоит отметить, что у нас 
90% работников - коренное 
население, которое ведёт тра-
диционный образ жизни. Все 
наши предприятия социально 
значимые, и этот статус нужен, 

ведь мы зависим от реализации 
продукции. Основной рынок 
сбыта у нас находится за пре-
делами района, а там диктуют 
цены оптовики - здесь мы мо-
жем продать дороже, оптовики 
предлагают меньше, - говорит 
председатель СПК «Тазовский» 
Алексей Рожков.

Реализация продукции су-
щественно влияет и на зар-
плату работников «Тазагро-
рыбпрома».

- Предприятие существует в 
основном за счёт субсидий, в 
этом году мы впервые выходим 
без задолженности по налогам, 
по выплате заработной платы 
за счёт поддержки округа. В 
начале года было увеличено 
количество субсидируемой 
рыбы, и буквально в ноябре 
немного увеличена дотацион-
ная ставка на килограмм ре-
ализованной продукции, но 
тем не менее этих средств не 
хватает, чтобы поднять до не-
обходимого уровня зарплату, 
поскольку растут расходы на 
топливо, коммунальные услуги 
и многое другое. За 11 месяцев 
2018 года средняя зарплата по 
нашему предприятию соста-
вила порядка 40 тысяч рублей. 
Но если взять штатное распи-
сание, то половина окладов не 
соответствует минимальному 
размеру оплаты труда, - пояс-
няет директор ООО «Тазагро-
рыбпром» Сергей Саньков. 

Поддержка округа в виде суб-
сидий за реализованную про-
дукцию помогает местным сель-
хозпредприятиям держаться 
на плаву, но, уверены аграрии, 
нужны комплексные програм-
мы, чтобы не просто существо-
вать, а развивать отрасль. 

совещание. на очередном 
заседании районной 
трёхсторонней комиссии по 
урегулированию социально-
трудовых отношений, которое 
прошло в конце декабря, подвели 
итоги развития социального 
партнёрства в Тазовском 
районе, работы профсоюзных 
организаций, а также обсудили 
вопросы выполнения 
регионального соглашения о 
минимальной зарплате

Председатель 
объединения 
работодателей 
алексей рожков, 
заместитель главы 
администрации 
Тазовского района 
ирина Буяновская 
и председатель 
территориально-
го объединения 
организации 
профсоюзов 
Наталия  волкова 
поставили подпи-
си под одним из 
основополагаю-
щих документов 
социального парт- 
нёрства

строительство

Аварийного жилья 
станет меньше

 в районном центре переселения в новое комфортное 
жильё с нетерпением ждут более 500 семей, в их числе и 
жители дома № 33 по ул. Пушкина

года, говорят специалисты, 
строящегося жилья хватит и 
на переселение из ветхого и 
аварийного фонда, и на реа-
лизацию других программ.

- Глава района дал пору-
чение департаменту имуще-
ственных и земельных отно-
шений в ближайшее время 
сформировать земельные 
участки в антипаюте, так как 
там много жилья признано 
аварийным именно в период 
с 2012 по 2017 годы, на него 
распространяется 204-й Указ 
Президента. расселению под-
лежит более 7 тысяч квадрат-
ных метров, взамен которых 
необходимо построить более 
10 тысяч квадратов жилья, - 
рассказывает руководитель 
дирекции жилищной поли-
тики Тазовского района Ла-
риса соломатина. - Компания 
«спецстройинвест», которая 
сегодня начинает возведение 
двух брусовых домов, постро-
ит только 4,5 тысячи квадрат-
ных метров, что чуть больше 
трети от всей потребности. 
В Гыде самая благоприятная 
обстановка - там сейчас в до-
ме, который строит компания 
«арктика», приобретаются 
квартиры: 3 уже передали, 
на 31 - заключены договоры 
долевого участия в строи-
тельстве, ещё 9 квартир надо 
приобрести, чтобы полностью 
закрыть программу пересе-
ления из аварийного жилья. В 
находке планируется постро-
ить 2 многоквартирных дома 
на 48 квартир.
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роМан ищеНКо (ФоТо)

Ямал, как и другие ре-
гионы, с 1 января 2019 го-
да перешёл на новую схе-
му обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО). Каждый регион зара-
нее должен был определить 
оператора по обращению с 
ТКО и установить единые 
тарифы на вывоз мусора. 
На Ямале в прошлом году 
разработали и утвердили 
территориальную схему об-
ращения с отходами, утвер-
дили нормативы, выбрали 
регионального оператора 
и утвердили тариф. Поста-
новлением Правительства 
ЯНАО от 18 апреля 2018 года 
статус регионального опера-
тора по обращению с ТКО на 
территории округа с 1 янва-
ря 2019 года сроком на 6 лет 
присвоен ООО «Инноваци-

александр сИДеНко, 
начальник Управления 
коммуникаций, 
строительства и 
жилищной политики 
администрации 
района: 
Предварительно проведена 
огромная работа, чтобы переход 
на новую систему обращения с 

ТКо прошёл безболезненно и в срок. Бюджетные орга-
низации со своей стороны всё отработали, правда, из-за 
большой загруженности региональный оператор ещё 
не всем выслал договоры. обещают, что в течение двух 
рабочих недель договоры на вывоз мусора будут заклю-
чены со всеми.

Дмитрий ПаВлеНИН, 
генеральный директор 
Ук «Тазспецсервис»:
работа продолжается в том 
же русле, как и раньше. Един-
ственное, региональный опе-
ратор не успел отработать с 
юридическими лицами и ИП: у 
них мы должны вывозить мусор 
только по письменным заявкам. 

но в праздники мы не допустили мусорного коллапса и 
уже после объезжали организации и сами оформляли с 
ними заявки.

Тариф на услугу 
«обращение с Тко» в 
разных городах страны

Город Стоимость с 
человека в месяц

екатеринбург 148 рублей

Казань 86 рублей

Красноярск 80-87 рублей

ростов 95 рублей

Самара 117 рублей

Тамбов 116 рублей

Челябинск 70 рублей

Тюмень 5,04 рубля за 1 
квадратный метр

омск
Формирование 
тарифов отложили 
до весны

Курган  
Переход на новую 
систему отложили 
на год

За вывоз мусора будем     платить по-новому

раньше стоимость услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора ранжировалась по категориям домов - 
в аварийных она была меньше, чем в новостройках 

тариф. на протяжении последних лет потребители жилищных 
услуг недоумевали: почему стоимость вывоза мусора рассчитывается 
исходя из площади квартиры? с 1 января 2019 года «мусорить» будут 
зарегистрированные в жилом помещении граждане, а не квадратные метры

онные технологии». Регио- 
нальный оператор в свою 
очередь заключает договоры 
с организациями, которые 
будут заниматься вывозом 
мусора в населённых пунк- 
тах. Именно региональный 
оператор теперь полностью 
несёт ответственность за 
сбор и утилизацию мусора. 

В Тазовском районе
Для жителей поселений на-
шего района в части опусто-
шения мусорных контейне-
ров ничего не изменилось: 
этим процессом по-преж-
нему занимается компания 
«ТазСпецСервис». На про-
шлой неделе в администра-
ции района состоялось со-
вещание под председатель-
ством Главы района Василия 
Паршакова, на котором об-
судили исполнение мер по 
переходу на новую систему 
обращения с ТКО.

- В нашем районе без про-
блем прошла конкурсная 
процедура, и вывозом зани-
мается та же компания - «Таз-
СпецСервис». Первые две не-
дели января администрации 
поселений контролировали 
вывоз мусора  - надо отме-
тить, в районном центре в 
праздничные дни мусорные 
баки опустошали вовремя. 
Юридические организации 
должны были до конца де-
кабря направить региональ-
ному оператору заявки на 
заключение договоров на 
вывоз мусора - все органи-
зации нашего района выпол-
нили это в срок, - доложил о 
положении дел начальник 
Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной 
политики администрации 
района Александр Сиденко.

- Вопрос о внедрении ре-
формы стоит на контроле у 
органов власти. Необходимо 

проводить информацион-
ную работу с населением, 
чтобы жители понимали 
порядок формирования та-
рифа, - отметил Василий 
Паршаков, подводя итоги 
обсуждения.

что изменилось для 
граждан
Для потребителей, прежде 
всего, изменится стоимость 
оплаты услуг по вывозу 
мусора. Кроме того, эта ус-
луга переходит из разряда 
жилищных в коммуналь-
ные - то есть оплачивать её 
нужно будет в Едином рас-
чётно-информационном 
центре, а не в управляющей 
компании, как раньше. На 
неё также распространяются 
все льготы, предусмотрен-
ные законом, как и на другие 
виды коммунальных услуг. 
С 1 января в платёжных кви-
танциях за содержание и ре-

монт сумма должна умень-
шиться на стоимость вывоза 
мусора. А вот в квитанциях 
за коммунальные услуги 
наряду с водоснабжением, 
водоотведением, теплоснаб-
жением и электроэнергией 
появится строка «Обраще-
ние с ТКО». 

Правительство окру-
га утвердило нормативы 
накопления твёрдых ком-
мунальных отходов ещё в 
2017 году. Согласно доку-
менту, годовой норматив 
накопления ТКО  с учётом 
крупногабаритных отхо-
дов для жилых помещений 
в многоквартирных домах и 
общежитиях равен 2,41 ку-
бического метра с человека 
в год. Для жителей частных 
домов норма чуть выше - 
3,03 кубического метра му-
сора в год. 

Для всех граждан, про-
живающих на Ямале, уста-
новлен единый тариф в раз-
мере 746 рублей 90 копеек 
за один куб отходов в год. 
Перемножив эту цифру на 
норму мусора с человека и 
разделив на 12 месяцев, по-
лучаем ежемесячную плату 

в 150 рублей за каждого за-
регистрированного в квар-
тире жильца. Для граждан, 
имеющих право на льготные 
тарифы, стоимость услуги 
регионального оператора 
составит 622 рубля 40 копеек 
за куб образованных твёр-
дых коммунальных отходов. 

Для одних тазовчан с это-
го года вывоз мусора станет 
дешевле, а другим придётся 
платить за эту услугу боль-
ше, чем раньше, - всё зави-
сит от численности жильцов 
и площади квартиры. 

В заключение
Власти полагают, что но-
вая комплексная система 
обращения с ТКО позво-
лит кардинально изменить 
принципы и механизмы 
сбора, сортировки, перера-
ботки и утилизации мусора, 
сформировать в обществе 
новую бытовую культуру 
и повысить  экологическое 
благополучие. Что же каса-
ется Тазовского района, то 
пока «мусорная» реформа 
не принесёт ничего нового, 
кроме изменённой суммы в 
квитанциях.

комментарии специалистов

ежемесячные расходы на вывоз мусора 
семьи из трёх человек, проживающей в квартире 
площадью 40 кв. метров

для жи-
телей 
поселений 
нашего 
района в 
части опу-
стошения 
мусорных 
контейне-
ров ничего 
не измени-
лось: этим 
процессом 
по-преж-
нему за-
нимается 
компания 
«ТазСпец-
Сервис»
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У гАзоДобытчиКоВ ЯмбУРгА тЭК

Мощная новация
Ещё прошлым летом здесь была бес-
крайняя песочница больше шест-
надцати гектаров, строители толь-
ко-только начали бить сваи. Как и все 
сооружения на месторождении - всё 
здесь на свайном фундаменте. От опор 
под кабельную эстакаду до главных 
позиций - газоперекачивающих агре-
гатов. Вчера - чисто поле, а сегодня - 
уже функционирует  современный 
производственный комплекс. Семь 
газоперекачивающих агрегатов сум-
марной мощностью 112 МВт. Эта до-
жимная компрессорная станция стала 
результатом комплексного примене-
ния новейших технических решений, 
принципа импортозамещения, исполь-
зования энергосберегающих и приро-
доохранных технологий.

1+1
ДКС-2С очень-очень похожа на 
ДКС-3С, запущенную в эксплуатацию 
год назад здесь же, на Заполярном 

«Мессояханефтегаз» до-
был в 2018 году 4,4 млн тонн 
нефти - на 30% больше, чем 
в 2017-м. Годовой производ-
ственный план был выпол-
нен досрочно.

Рост добычи достигнут 
за счёт комплекса геолого- 
технических мероприятий 
и внедрения технологий 
интенсификации притока. 
На Восточно-Мессояхском 
месторождении за год по-
строено 140 скважин, об-
щая проходка превысила 
540 километров. Каждая 
четвёртая скважина про-

«Мессояханефтегаз» 
увеличил добычу на треть

виктор СороКиН, генеральный директор «мессояханефтегаза»:
Предприятие сегодня работает в режиме растущей добычи. Это диктует 
необходимость постоянного внедрения новых технологий бурения, 
интенсификации притока, подготовки увеличивающихся объёмов сырья, 
развития кадрового потенциала. За два года с момента запуска Восточной 
Мессояхи в промышленную эксплуатацию на промысле ни на один день не 
останавливались работы по строительству и обустройству. Мы проводим 
технологическое перевооружение, вводим в строй современное оборудование, 
улучшаем условия для вахтовых работников. Уверен, что эпоха цифровизации, 
в которую мы вступили, открывает перед предприятием новые возможности, 
вооружает нас новыми уникальными знаниями и инструментами. научиться 
эффективно их применять - ключевая задача на 2019 год

 z «Мессояханефтегаз» 
развивает культуру 
производственной 
безопасности, в 2018 
году достигнут важней-
ший показатель - отсут-
ствие несчастных слу-
чаев на производстве.  

 z Запущены в работу 
22 кустовые площадки, 
выполнена инженерная 
подготовка 32 кустов, 
введены в эксплуата-
цию 34 объекта энерго-
снабжения. 

 z В активную фазу 
вошло строительство 
компрессорной стан-
ции. она предназна-
чена для подготовки 
попутного нефтяного 
газа Восточно-Мессо-
яхского месторождения 
к транспортировке на 
соседнее Западно- 
Мессояхское для за-
качки во временное 
подземное хранилище. 
Проект строительства 
компрессорной станции 
признан в 2018 году 
лучшим капитальным 
проектом в «Газпром 
нефти».

 z Введены в эксплуа-
тацию новая столовая, 
общежития, спортив-
ный комплекс, начата 
масштабная работа по 
изменению условий, в 
которых живут и тру-
дятся подрядчики.

бурена с применением тех-
нологии fishbone и имеет 
до восьми ответвлений от 
основного ствола. Это по-
зволяет увеличить нефте-
отдачу сложных арктиче-
ских пластов.

Одним из важных на-
правлений деятельности 
«Мессояханефтегаза» в 
2018 году стало освоение 
глубоких горизонтов ме-
сторождения. Разработка 
запасов, расположенных на 
глубине от 2,5 до 3,3 тыс. 
метров, осложнена неболь-
шой толщиной продуктив-

ных слоев и высоким пла-
стовым давлением.

Продолжалась работа по 
поиску новых перспективных 
участков. По итогам реализа-
ции комплексной программы 
геологических испытаний 
была открыта газонефтяная 
залежь, геологические запа-
сы которой оцениваются в 
85 млн тонн, а извлекаемые - 
в 26 млн тонн нефти. Под-
тверждена перспективность 
и экономическая эффектив-
ность промышленной разра-
ботки Западно-Мессояхского 
лицензионного участка.

Итоги-2018

Дожимная позволит 
нарастить добычу газа
Перспективы. Заполярка планово прирастает дожимом - в прошлом году 
была запущена дКс-3с. В планах на ближайшие годы построить и запустить 
аналогичное производство на первом сеноманском

месторождении. Те же центробежные 
нагнетатели с магнитными подвесами 
и сухими газодинамическими уплот-
нениями. Так же в качестве импуль-
сного газа используется азот. Внедре-
на такая же технология утилизации 
тепла для нужд промысла. Широкое, 
почти повсеместное использование 
импортозамещения. Даже располо-
жение цехов, аппаратов воздушного 
охлаждения, самих ГПА и вспомога-
тельных узлов - очень похожее. Сход-
ство порой, как у близнецов.

Специалисты, конечно, различат 
две станции по массе разных нюан-
сов. Но сегодня ключевое отличие 
одно. На ДКС-3С - шесть агрегатов, 
а на ДКС-2С - семь. Ввод новых мощ-
ностей позволит увеличить добычу 
газа на промысле примерно на треть. 
Коллектив промысла при этом уве-
личился примерно в полтора раза. 
Профессиональный костяк эксплуа-
тации ДКС составили опытные кадры 
из Ямбурга, а также те, кто недавно 

строил и пускал аналогичный объект 
на «тройке».

Движки - на взлёт
Ввод новой ДКС - это ещё не конец 
большой стройки на Заполярке. 
В планах - построить и запустить 
аналогичный объект на первом се-
номанском промысле - ГП-1С. Это к 
2020 году. Дальше - введение в строй 
вторых очередей, неминуемая мо-
дернизация по мере снижения пла-
стового давления. С 2001 года для 
добычи и подготовки газа хватало 
естественной энергии пласта, что-
бы поддерживать необходимое дав-
ление при подаче в магистраль. На 
месторождении продолжается раз-
витие компрессорной стадии раз-
работки, которая для стороннего 
наблюдателя выглядит как появле-
ние новых труб, которые «дымят» в 
сильный мороз. 

Определить с улицы, какой имен-
но агрегат работает, можно лишь по 
шуму или «на глазок» - по еле видно-
му мареву из выхлопной трубы. И то 
лишь в сильные морозы - примерно 
ниже тридцати. Авиационные движ-
ки - сердце ГПА - работают на метане. 
А он при сгорании образует углекис-
лый газ и воду. Она-то и «парит» в 
ледяном воздухе.

Человеку создать пар легко - до-
статочно сделать выдох. Но чтобы 
«задымили» трубы в ДКС - в голой 
лесотундре нужно отсыпать площадь 
в двадцать с лишним футбольных по-
лей, несколько месяцев проектиро-
вать и строить силами тысяч чело-
век, состыковывать мириады узлов от 
многометровых до миллиметровых. 
И только убедившись в надёжности, 
безопасности, отлаженности обо-
рудования, подать газ на турбины, 
которые могут поднять в воздух само-
лёт на 200 человек.  Они раскрутятся 
до шести тысяч оборотов и придадут 
газовому потоку новый импульс.

И это - лишь начало многолетней 
эксплуатации новой производствен-
ной площадки.

По МаТЕрИаЛаМ ГаЗЕТы «ПУЛьс ЯМБУрГа» 

ооо «ГаЗПроМ доБыЧа ЯМБУрГ»

в декабре 
на запо-
лярном 
месторож- 
дении 
заработал 
главный 
пусковой 
объект 
года - до-
жимная 
компрес-
сорная 
станция 
в составе 
газового 
промысла 
№ 2С
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АнтиПАютА сегоДнЯ АнтиПАютА сегоДнЯ

Облик села постепенно преображается

наТаЛьЯ аНиСимова
ФоТо СоТрудНиКов 
адмиНиСТрации аНТиПаюТы

чистота воды и улиц - 
в приоритете
- Самое важное для нас сей-
час - ввести в эксплуата-
цию водоочистные соору-
жения. ВОС-500 возводится 
на территории Антипаюты 
и расположена возле элек-
троцеха, ВОС-300 - в микро-
районе Глубокое. На этих 
объектах  разная степень 
готовности - от возведе-
ния и утепления ёмкостей 
до начала пусконаладоч-
ных работ, - рассказывает 
главный специалист по во-
просам торговли и благоу-
стройства администрации 

строим и благоустраиваем! Многие проекты в плане благоустройства 
антипаюты местные власти начали реализовывать лишь несколько лет назад. 
работы добавил паводок, случившийся прошлой весной, который превратил 
северный населённый пункт в настоящую «Венецию»

лионов рублей, и не факт, 
что в период весенней рас-
путицы по ней можно будет 
доехать до полигона, - ком-
ментирует специалист.

В задумках местных 
властей - приобретение 
пресс-компактера, способно-
го уменьшать объём отходов 
в несколько раз.

Решается в этом муни-
ципальном образовании и 
проблема с бродячими со-
баками  - в прошлом году 
сотрудники специализиро-
ванной фирмы из Ноябрьска, 
занимающейся их отловом, 
отработали контракт стопро-
центно. В 2019 году работа 
в этом направлении будет 
обязательно продолжена, 
уверяют специалисты.

В планах - 
возведение 
спортивно-игровой 
площадки
Большой объём работ был 
проведён в прошедший лет-

ний период в плане очистки 
территории муниципального 
образования от мусора - как 
бытового, так и старых ме-
таллоконструкций, которых 
было очень много. Отметим, 
что всё железо, собранное в 
Антипаюте, вывезено за её 
пределы для последующей 
утилизации. А с появлением 
в селе дорог, которые пока 
больше напоминают насыпи, 
но по ним уже можно ездить 
на автотранспорте, возник 
ещё один нюанс - слишком 
низко оказались компенса-
торы над проезжей частью. 
Ведётся работа по их подня-
тию.

- При проведении благо- 
устройства стараемся учиты-
вать и ближайшую перспек-
тиву - не возводим детские 
площадки рядом с жилыми 
домами, которые пойдут под 
снос через год-два и на мес- 
те которых будут возведены 
новостройки, - отмечает Вла-
димир Болдырев.

Отметим, что все планы по 
благоустройству проходят 
в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». С 10 января по 
9 февраля прошлого года на 
платформе «Решай!» сайта 
живёмнасевере.рф анти-
паютинцы участвовали в 
опросе на тему «Благоу-
стройство села Антипаю-
та», где были предложены 
три проекта: «Благоустрой-
ство спортивно-игровой 
площадки по улице Совет-
ская», «Благоустройство 
с п ор т и в н о й  п л о щ а д к и 
в микрорайоне Бурови-
ков» и «Благоустройство 
площадки отдыха по ули-
це Юбилейная». Одно из 
предложений, набравшее 
наибольшее количество го-
лосов, будет реализовано в 
этом году.

- Наибольшее количество 
голосов - 189 - набрал про-
ект «Благоустройство спор-

тивно-игровой площадки 
по улице Советская». По 
заказу администрации села 
созданы дизайн-проекты 
этого объекта в разных ва-
риациях. А 18 марта прошёл 
второй этап голосования, где 
антипаютинцы выбрали, на 
их взгляд, самый лучший ди-
зайн-проект, - говорит Вла-
димир Болдырев.

Как отмечают специали-
сты администрации, при 
составлении планов на 
проведение работ по бла-
гоустройству они чётко по-
нимают антипаютинские 
реалии и не строят, даже на 
бумаге, сногсшибательных 
проектов. На вес золота пока 
обычные железобетонные 
плиты, без которых объек-
ты благоустройства будут 
располагаться в болоте. Не-
смотря на многочисленные 
тонкости, облик Антипаюты 
в последние годы заметно 
преобразился, причём в луч-
шую сторону.

села Антипаюты Владимир 
Болдырев.

По словам специалиста, 
уже готовы сметы на ограж-
дение и освещение этих объ-
ектов. 

Со стороны администра-
ции в последние годы при-
стальное внимание уделя-
ется вывозу мусора - этим в 
Антипаюте занимается фир-
ма «ТазСпецСервис».

- Мы приобрели спец-
машину, которую аренду-
ет эта компания. Машина, 
честно скажу, не новая - 
2012 года выпуска, но в от-
личном состоянии. Марш-
рут уборки мусора у нас 
протяжённостью в полтора 
километра по посёлку - сто-
ят 64 контейнера, которые 

очищаются за один рейс. 
Число мусоросборников 
постоянно растёт, ведь в 
случае сдачи новострой-
ки строители обязатель-
но обустраивают детскую 
площадку и контейнерную 
площадку, рассчитанную 
на четыре мусоросборни-
ка, - отмечает Владимир 
Болдырев. - Со дня на день 
будет сдан дом по Юбилей-
ной, 3, все требования там 
также соблюдены, поэто-
му «ТазСпецСервис» будет 
вывозить мусор уже из 68 
контейнеров. Второй рейс 
уборки мусора происходит 
в Глубоком - там у нас есть 
четыре площадки, на кото-
рых расположены 18  кон-
тейнеров.

Построен новый 
полигон
Что же касается складиро-
вания мусора, то отходы 
коммунальщики вывозят 
на временный полигон. Его 
сдали в эксплуатацию в 2016 
году, стоимость - 8 миллио-
нов рублей. Он отвечает всем 
требованиям, кроме одно-
го - полигон расположен на 
территории муниципального 
образования село Антипаюта.

- Населённый пункт окру-
жён со всех сторон водой, 
и построить полигон ТБО 
дальше, как требует того за-
конодательство, мы не мо-
жем - нужно дополнительно 
строить дорогу. На неё  тре-
буется, по предварительной 
информации, более 30 мил-

за прошедший летний сезон большинство улиц антипаюты были очищены от старых металлоконструкций. Только фото 
напоминают о том, как выглядели улицы Буровиков, 29 (слева) и Лётная, 9 (справа), и как выглядят сейчас

одна из 
шести 
детских 
площадок 
в селе. 
Совсем 
скоро ря-
дом с ней, 
располо-
женной 
по улице 
юби-
лейная, 
появятся 
ещё две - 
они будут 
возведены 
рядом 
с дома-
ми-ново-
стройками
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оФициАЛьно оФициАЛьно

Постановление главы муниципального образования посёлок тазовский от 
14.01.2019 года № 01. 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 де-
путатов муниципального образования поселок 
Тазовский «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский», в целях обес- 
печения участия населения поселка Тазовский в 
осуществлении местного самоуправления, соблю-
дения 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 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Положением о публич-
ных 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 проек-
ту решения собрания депутатов муниципаль-

ного образования поселок Тазовский «о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования посе-
лок Тазовский», согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования поселок 
Тазовский» 21 марта 2019 года в 17.00 в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский.

3. создать комиссию по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования поселок 
Тазовский» в следующем составе:

Ткаченко Г.а. - заместитель Главы админи-
страции поселка Тазовский;

Исайкина а.а. - главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобеспече-
ния администрации поселка Тазовский;

остапюк с.н. - начальник отдела архитек-

туры и градостроительства администрации 
Тазовского района (по согласованию).

4. отделу муниципального хозяйства и жиз-
необеспечения администрации поселка Тазов-
ский организовать представление жителям по-
селка экспозиционных материалов по проекту 
решения собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования поселок 
Тазовский».

5. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения собрания депутатов «о 
внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния поселок Тазовский» могут быть направле-
ны в администрацию поселка Тазовский в срок 
до 20 марта 2019 года.

6. опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в установленном порядке.

7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
о.Е. Яптунай

Приложение к постановлению Главы муниципального образования поселок Тазовский

Проект решения собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования посёлок Тазовский

В целях эффективного использования земель-
ных участков территории поселка Тазовский, 
принимая во внимание результаты публичных 
слушаний, руководствуясь Градостроительным 
кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования поселок Тазовский, 

Собрание депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский р е ш и Л о:

1. Внести прилагаемые изменения в Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования поселок Тазовский, утверж-
денные решением собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский от 
16 февраля 2018 год № 1-4-4.

2. опубликовать настоящее решение в рай-

онной газете «советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «советское Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на заместителя Главы админи-
страции поселка Тазовский Ткаченко Геннадия 
анатольевича.

Глава муниципального образования
         о.Е. Яптунай

Приложение к проекту решения собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

изменения в правила землепользования 
и застройки муниципального образования посёлок Тазовский

на карте градостроительного зонирования 
муниципального образования поселок Тазов-
ский внести следующие изменения: 

1. на карте градостроительного зониро-
вания, карте зон с особыми условиями ис-
пользования территории внести следующие 
изменения:

1.1.  Зону рекреационного назначения р-4-3 
(5.2. Природно-познавательный туризм) по 
ул. нагорная частично перевести в производ-
ственную зону, зону инженерной и транспорт-
ной инфраструктур ПИТ-1-57 (6.9. склады) 
согласно приложению № 1;

1.2.  Иную зону Ин-7-4 (12.3 Запас) по ул. Гео-
физиков частично перевести в производствен-
ную зону, зону инженерной и транспортной 
инфраструктур ПИТ-1-40 (4.9. обслуживание 
автотранспорта) согласно приложению № 2;

1.3.  Иную зону Ин-7-4 (12.3 Запас) по ул. Ге-

офизиков частично перевести в жилую зону 
Ж-2-110 (2.2 для ведения личного подсобного 
хозяйства) согласно приложению № 2;

1.4.  Иную зону Ин-7-4 (12.3 Запас) по 
ул. Геофизиков частично перевести в произ-
водственную зону, зону инженерной и транс-
портной инфраструктур ПИТ-1-41 (6.9. склады) 
согласно приложению № 2;

1.5.  Иную зону Ин-7-4 (12.3 Запас) по 
ул. Геофизиков частично перевести в произ-
водственную зону, зону инженерной и транс-
портной инфраструктур ПИТ-1-84 (6.9. склады) 
согласно приложению № 2;

1.6.  Производственную зону, зону инженер-
ной и транспортной инфраструктур ПИТ-1-93 
(6.9. склады) по ул. северная частично пере-
вести в общественно-деловую зону од-3-74 
(3.4.2. стационарное медицинское обслужива-
ние) согласно приложению № 3;

1.7.  Зону рекреационного назначения р-4-
23 (5.1. спорт), частично жилую зону Ж-2-72 
(2.1. для индивидуального жилищного строи-
тельства) в мкр. радужный перевести в обще-
ственно-деловую зону од-3-73 (3.8. обществен-
ное управление) согласно приложению № 4;

1.8.  Жилую зону Ж-2-72 (2.1. для инди-
видуального жилищного строительства) в 
мкр. радужный частично перевести в зону 
рекреационного назначения р-4-9 (5.0. отдых 
(рекреация)) согласно приложению № 4;

1.9.  общественно-деловую зону од-3-96 
(3.1. Коммунальное обслуживание) в мкр. ра-
дужный частично перевести в зону рекреаци-
онного назначения р-4-9 (5.0. отдых (рекреа-
ция)) согласно приложению № 4.

2. В статью 2.4 градостроительных регламен-
тов внести следующие изменения:

2.1.  дополнить статью позицией Ж-2-110:

Ж-2-110 214002002000 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства    

2.2. Позицию од-3-73 изложить в следующей редакции:

од-3-73 214003006000 3.6 Культурное развитие 214003008000 3.8 общественное управление 214004000000 4.0 Предпринимательство

3. В статью 2.5 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
3.1. дополнить статью позицией Ж-2-110:

основной вид разрешенного использования

Ж-2-110

2.2 для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

0.04-0.2

до постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
отступ от красной линии в районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м.

не выше 3-х 
надземных 
этажей

35
В границах ЗоУИТ (Глава 3 
Градостроительных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.2. Позицию од-3-73 изложить в следующей редакции:

основной вид разрешенного использования

од-3-73
3.6 Культурное 
развитие

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 3 
Градостроительных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования

3.8 общественное 
управление

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 3 
Градостроительных регламентов)

4.0 Предпринима-
тельство

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

В границах ЗоУИТ (Глава 3 
Градостроительных регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен

Приложение № 1 к изменениям, которые вносятся  в Правила землеполь-
зования и застройки  муниципального образования посёлок Тазовский

Схема изменения вида и границ территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями использования территории

Приложение № 2 к изменениям, которые вносятся  в Правила землеполь-
зования и застройки  муниципального образования посёлок Тазовский

Схема изменения вида и границ территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями использования территории

Приложение № 3 к изменениям, которые вносятся  в Правила землеполь-
зования и застройки  муниципального образования посёлок Тазовский

Схема изменения вида и границ территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями использования территории

Приложение № 4 к изменениям, которые вносятся  в Правила землеполь-
зования и застройки  муниципального образования посё лок Тазовский

Схема изменения вида и границ территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями использования территории
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СведеНиЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами Пао сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 14.01.2019

дополнительные выборы  депутатов районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2

В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 53 тыс. рублей сумма, 

руб.
основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-

ющую 26 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую  21 тыс. рублей

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение платежа

1.
джумакаев Загир 
абдуллатипович

500,00         385,00          

  Итого по кандидату 500,00 0,00   0,00   385,00   0,00   0,00  

  Итого 500,00 0,00   0,00 0 385,00   0,00   0,00  

ПервыЙ ФиНаНСовыЙ оТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, кандидата в депутаты районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 от избирательного объединения «Ямало-Ненецкое региональное отделение 
Политической партии ЛдПр - Либерально-демократической партии россии» шарапова максима Геннадьевича с открытием 

специального избирательного счёта № 40810810767409000180

№
 п/п

Источник поступления Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0,00
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0,00
из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО "О 

муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0,00
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат в депутаты районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по 

Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 М.Г. Шарапов

ПервыЙ ФиНаНСовыЙ оТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, кандидата в депутаты районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 от избирательного объединения «Ямало-Ненецкое региональное отделение 

Политической партии ЛдПр - Либерально-демократической партии россии» Яндо ильи васильевича с открытием специального 
избирательного счёта № 40810810767409000177

N 
п/п

Источник поступления Шифр 
строки

сумма в 
рублях

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0,00
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0,00
из них:

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона Янао "о 

муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07 0,00

из них:
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 средства гражданина 10 0,00
1.2.4 средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
16 0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0,00

в том числе:
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рФ по договорам 28 0,00
4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0,00
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат в депутаты районной думы муниципального образования Тазовский район  пятого созыва по 

Тазовскому  многомандатному избирательному округу № 2  И.В. Яндо

 z для участия в выборах избирателю 
необходимо ПриБыТь ЛиЧНо на изби-
рательный участок, имея при себе паспорт 
гражданина российской Федерации (при 
его отсутствии - документ, заменяющий па-
спорт гражданина рФ).

 z Голосование за других избирателей, в 
том числе близких родственников, не  допу-
скается.

 z Избирательный бюллетень заполняется 
в кабине для голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо, кроме случая, 
когда избиратель не может самостоятельно 
заполнить избирательный бюллетень.

 z Если избиратель не может самостоя-
тельно расписаться в получении избиратель-
ного бюллетеня, он может воспользоваться 
помощью другого избирателя, известив об 
этом избирательную комиссию. 

 z Если избиратель считает, что при за-
полнении бюллетеня допустил ошибку, он 
вправе обратиться к члену комиссии, вы-
давшему бюллетень, с просьбой выдать ему 
новый бюллетень взамен испорченного.

 z Если избиратель по уважительной 
причине (болезнь, инвалидность) не смо-
жет в день голосования лично прибыть в 
помещение для голосования, то на осно-

Порядок голосования
вании письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного при 
содействии других лиц) избиратель имеет 
возможность проголосовать вне помеще-
ния для голосования. Заявления (устные об-
ращения) могут быть поданы с 21 февраля 
2019 года, но не позднее 14.00 часов 3 
марта 2019 года в участковую избиратель-
ную комиссию, где избиратель имеет право 
быть включенным или включен в список 
избирателей.

 z Если избиратель в день голосования 
3 марта 2019 года по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на изби-
рательном участке, на котором включен в 
список избирателей, то избиратель вправе 
проголосовать досрочно с 20 февраля по 
2 марта 2019 года с 17:00 до 21:00 часов 
в рабочие дни, с 12:00 до 18:00 часов 
в выходные дни, а 2 марта - c 12:00 до 
16:00 часов в помещении участковой изби-
рательной комиссии по месту жительства.

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Границы 
избирательных 

участков

местонахождение 
участковой избира-
тельной комиссии/

помещений для 
голосования

1103

Часть терри-
тории поселка 

Тазовский в 
границах улиц: 
Калинина, Кол-
хозная, Пиетто-
мина, северная, 

спортивная 
(полностью), 

улица Пушкина 
дома №№ 26-45 

и далее

п. Тазовский  
ул. Пиеттомина, 

д. 10
Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 
молодежной по-
литики и туризма 

администрации Та-
зовского района

Тел.: 8 (34940) 
2-29-89

1104

Часть терри-
тории поселка 

Тазовский в гра-
ницах улиц:
 авиацион-

ная, нагорная, 
Пристанская, 

строителей (пол-
ностью)

п. Тазовский  
ул. Пристанская, 

д. 23 
Тазовское отделе-
ние Тарко-салин-
ского центра оВд 
Филиал «аэрона-

вигация севера 
сибири»

Тел.: 8 (34940) 
2-21-57

consultantplus://offline/ref=F0F237FF6020A892A38B96EC7ACEEA7597AD5479FFD39DCA695BC1A287DCEC134ED480E3E636496573633317f6S4K
consultantplus://offline/ref=F0F237FF6020A892A38B96EC7ACEEA7597AD5479FFD39DCA695BC1A287DCEC134ED480E3E636496573633317f6S4K
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К сВеДению К сВеДению

изВещение. о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3

1
сведения об организаторе 

аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, 
Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора торгов: 
www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномоченного 

органа и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 14.01.2019г. № 04-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 19 февраля 2019 года в 14-30 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
ЗК рФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка 
и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5
Местоположение

Ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, п. Тазовский, ул. Геофизиков

Ямало-ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

п. Тазовский

Ямало-ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

п. Тазовский, ул. Геофизиков
6 Площадь, кв.м. 18 625,0 10 000,0 926,0
7 Кадастровый номер 89:06:000000:1889 89:06:010101:672 89:06:010109:2845

8
Право на земельный участок, об 

ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного использования -1.13 
рыболовство, категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 6.9 склады, 

категория земель -  земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 2.7.1 объекты 

гаражного назначения, категория 
земель -  земли населенных 

пунктов

10 Фактическое использование
строительство завода по разведению молоди рыб 

ценных пород в п. Тазовский
размещение 

производственной базы
размещение гаража

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

определяются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципального 

образования поселок Тазовский, утвержденными 
решением собрания депутатов муниципального 

образования поселок Тазовский от 30.04.2009 
№ 6-10-27

В соответствии с основным 
видом разрешенного 

использования земельного 
участка не предусматривается 

строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с основным 
видом разрешенного 

использования земельного 
участка не предусматривается 

строительство здания, строения, 
сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

Технические условия на присоединение к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения, электрическим 

сетям от 25.12.2018г., 26.12.2018г. № 1257, выданные 
филиалом ао «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, 

водоотведение объекта строительства принять 
автономным.  срок действия технических 

условий на присоединение к электрическим 
сетям - не менее 2 лет, к сетям  теплоснабжения, 

водоснабжения - до 26.12.2021г. Плата за 
подключение (технологическое присоединение): в 
соответствии с Приказом департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Янао от 25.12.2017 № 408-т.

В соответствии с основным 
видом разрешенного 

использования земельного 
участка не предусматривается 

строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с основным 
видом разрешенного 

использования земельного 
участка не предусматривается 

строительство здания, строения, 
сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
1 508,63 81 330,0 41 876,50

14 Шаг аукциона 45,26 2 439,90 1 256,30

15 срок аренды 9 лет 3 года 5 лет

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время 
местное) в режиме рабочего дня с 17 января 2019 года по 13 февраля 2019 года по адресу:  Янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) 
платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до 13 февраля 2019 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рФ реестре недобросовестных 
участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 14 февраля 2019 года в 10-00 
по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 301,73 16 266,0 8 375,30

18
Порядок внесения  и возврата 

задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. 
Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: департамент финансов администрации Тазовского района 
(департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910002244/891001001  Банк 
получателя - Пао «Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 40302810420005000081, к/с: 30101810271020000613, 
КБК 97700000000000000510, оКТМо 71923000, назначение платежа - « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе 
по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае 
отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок  заявителям, не   допущенным к участию в 
аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем 
заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращается

С 7 по 13 января на территории 
Тазовского района дорожно-
транспортных происшествий не 
зарегистрировано

сотрудниками Госавтоинспекции за указан-
ный период выявлено 60 нарушений Правил 
дорожного движения, в том числе: 1 - отказ от 
прохождения освидетельствования на состоя-
ние опьянения, 1 - управление транспортным 

настоящей традицией в оМВд россии по 
Тазовскому району стали поздравления от де-
да Мороза и снегурочки. сменив служебную 
форму на костюмы, сотрудники полиции от-
правились в гости к своим коллегам, чтобы до-
ставить новогодние подарки для их малышей.

В каждой семье с восторгом встречали 
гостей. дети читали стихи и пели новогодние 
песни, водили хороводы. Полицейский дед 

Полицейский Дед мороз поздравил детей 
Мороз и снегурочка своими выступлениями 
создали праздничное настроение у ребят, 
пожелали детям крепкого здоровья, успехов в 
учебе и исполнения самых заветных желаний.

анасТасИЯ ХороШЕВа, 

ГЛаВный сПЕЦИаЛИсТ наПраВЛЕнИЯ МораЛь-

но-ПсИХоЛоГИЧЕсКоГо оБЕсПЕЧЕнИЯ ГрУППы 

По раБоТЕ с ЛИЧныМ сосТаВоМ оМВд россИИ 

По ТаЗоВсКоМУ районУ

на дорогах района
средством, не имея права управления или 
лишенным права управления транспортным 
средством, 6 - не пристёгнуты ремнём безо-
пасности, 3 - нарушения Правил пешеходами, 
1 - непредоставление преимущества в движе-
нии пешеходу.

оЛЕсЯ ПаВЛоВа,  ИнсПЕКТор наПраВЛЕнИЯ 

По ПроПаГандЕ БЕЗоПасносТИ дороЖноГо 

дВИЖЕнИЯ оГИБдд, КаПИТан ПоЛИЦИИ

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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К сВеДению теЛенеДеЛЯ

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1Вт вторник

22.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

23.25 «Большая игра» (12+)

00.25 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

21.01

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)

10.20 Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)

11.30 «Тысячи миров» (16+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

15.10 Мультфильм «Ну, погоди!» (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

00.35 Х/ф «В ночь лунного затмения» (12+)

Международный 
день объятий 
Он был основан в США в 
1986 году под названием 
Национального дня объя-
тий, а затем стремитель-
но распространился по 
всему миру

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламнй блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 «Ново-
сти культуры»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Мировые сокровища»
09.10 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Московский дворик»
12.25, 18.45 «Монархии Аравийского 

полуострова»
13.05 «Линия жизни» 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Сопротивление» 
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Т/с «Эйнштейн»
00.05 «75 лет Родиону Нахапетову»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Папа всея Украины» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Сталин и чужие жены» (12+)

01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва монастырская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Мировые сокровища»
09.10 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 «Острова» 
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 «Музыка ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Т/с «Эйнштейн»
00.05 Д/ф «Империя балета»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 12.25, 13.30 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

13.35 Футбол (0+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!» 
16.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
18.35 «Катар. Live» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии 
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол. «Спартак» - «Ростов» 
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Фонбет. «Спартак» - 

«Ростов» (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.45 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

15.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» (12+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Футбол. Фонбет. «Зенит» - 

«Локомотив» 
23.55 Кубок «Матч Премьер» 
00.30 «Катарские игры» (12+)

00.50 «Все на Матч!» 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+)

03.30 Х/ф «Взрыв» (12+)

05.30 «КиберАрена» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

23.25 «Большая игра» (12+)

00.25 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж» (16+)

02.30 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+).

21.00 Т/с «Один» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Этаж» (18+)

02.00 «Место встречи» (16+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Короткое дыха-

ние» (16+)

08.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.25 Т/с «Дельта» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Х/ф «Классик» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»

- вызывались на призывную комис-
сию Тазовского района - 120 чел.;

- прибыли на призывную комиссию 
Тазовского района - 139 чел.

Призывной комиссией Тазовского 
района призваны на военную служ-
бу - 44 чел.

- отправлены в войска для прохож-
дения военной службы по призыву - 
42 чел.;

- с окружного сборного пункта 
Ямало-ненецкого автономного окру-
га в г. ноябрьске возвращены по со-
стоянию здоровья - 2 чел.;

- освобождены от призыва на во-
енную службу по состоянию здоро-
вья - 44 чел.;

- предоставлено отсрочек от при-
зыва на военную службу по семейно-
му положению - 43 чел.;

- предоставлено отсрочек по обра-
зованию - 33 чел.;

- предоставлено отсрочек по со-
стоянию здоровья - 87 чел.

Подлежит отмене решение о при-
зыве 24 человек, из них:

- имеют судимость - 6 чел.;
- не имеют основного общего об-

разования - 0 чел.;
- изменена категория годности 

военно-врачебной комиссией Янао - 
0 чел.;

- длительное время проходил до-
полнительное медицинское обследо-
вание - 2 чел.;

- находится в розыске - 16 чел.
случаев незаконного призыва 

граждан на военную службу не вы-
явлено. Жалоб на работу призывной 
комиссии не зарегистрировано. 
срывов в сроках отправок граждан, 
призванных на военную службу на 
окружной сборный пункт Ямало-не-
нецкого автономного округа в г. 
ноябрьск, не было. Медицинские и 
призывные комиссии проводились 
согласно утвержденному графику, 
без срывов.

Хотелось бы отметить успешную 
организацию работы при проведении 
социально-патриотической акции 
«день призывника» Управления куль-
туры, физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма ад-
министрации Тазовского района.

сЕрГЕй ЗаХароВ, 

ВоЕнный КоМИссар ТаЗоВсКоГо района

Итоги

Результаты 
работы 
призывной 
комиссии в 
2018 году

Постановление Администрации тазовского 
района от 28.12.2018 года № 1260. о выделении 
специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории избирательных 
участков, образованных на территории Тазовского 
района, в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутатов районной думы 
муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования - 03 марта 2019 года)

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», частью 9 статьи 38 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах 
в Ямало-ненецком автономном округе», руко-
водствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-не-
нецкого автономного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-ненецком автономном 
округе» Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский 

район, администрация Тазовского района
П о с Т а н о В Л Я Е Т :
1. Выделить специальные места для разме-

щения печатных агитационных материалов на 
территории избирательных участков, образован-
ных на территории Тазовского района, в период 
подготовки и проведения дополнительных выбо-
ров депутатов районной думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования - 03 марта 2019 го-
да), согласно приложению.

2. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение 

к постановлению администрации Тазовского района от 28 декабря 2018 года № 1260

ПереЧеНь
 специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов на территории Тазовского района в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутатов районной думы муниципального 

образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования - 3 марта 2019 года)

Посёлок Тазовский
избирательный участок № 1103:

- Информационная тумба, расположенная около автобусной остановки у магазина «Фея» 
(ул. Пушкина, 30 Б);

- стенд «Информация», расположенный около дома № 28 по улице Калинина;
- Информационная тумба около магазина «азия» (ул. северная, 2)
- Информационная тумба, расположенная около автобусной остановки (ул. Пушкина, 34);
- Информационная тумба, расположенная на автобусной остановке около павильона «норд» 

(ул. Калинина, 1 д);
- Информационная тумба (стенд), расположенная около магазина «алекс» (ул. Калинина, 3 а);

избирательный участок № 1104:
- Информационная тумба, расположенная около автобусной остановки (ул. Пристанская, 15);
- Информационная тумба, расположенная около магазина «Лайнер» (ул. Пристанская, 37 Б);
- стенд «Информация», расположенный около магазина «Парус» (Пристанская, 6а);
- Информационный стенд, расположенный между домами № 37 а и № 47 а по ул. Пристанская.

муниципальное казённое учреждение 
«дирекция жилищной политики Тазовского района» 

доводит до сведения жителей района
 z с 9 января по 1 июня 2019 года продолжается заявочная кампания на 2020 

год на участие в мероприятиях по предоставлению социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья молодым семьям. 

 z с 9 января по 1 августа 2019 года проходит заявочная кампания на 2020 
год на участие в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

 > За раЗъяСнениями обращатьСя по адреСу: п. таЗовСкий, ул. калинина, д. 25, 
каб. 13, или по телефону: 2-19-64.
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После тяжёлой болезни ушла из жизни замечательный 
человек 

Мария Анатольевна 
АйдАновА,  

проработавшая врачом-лаборантом в Тазовской централь-
ной районной больнице в течение 24 лет - с 1989 по 2013 
годы.

Её хорошо знали как сотрудника Тазовской ЦРБ и как 
жителя микрорайона Аэропорт, где она работала фельдше-
ром здравпункта Тазовского объединённого авиаотряда до 
поступления в Тазовскую ЦРБ.

Настоящий северянин, она за 37 лет жизни в п. Тазовском 
прошла путь от фельдшера до заведующей клинико-диагностической лаборатории, от 
общежития до трёхкомнатной квартиры, воспитала достойными людьми троих детей.

Ветеран труда и ветеран ЯНАО, она достойно прожила жизнь.
Светлая память о Марии Анатольевне Айдановой сохранится в наших сердцах. 

 Администрация больницы

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

сР среда

23.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.25 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию-2019. Женщины

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

23.25 «Большая игра» (12+)

00.25 Х/ф «Блокада» (16+)

02.20 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

10.20 Х/ф «В ночь лунного затмения» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)

15.00 Мультфильм «Ну, погоди!» (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Инспектор уголовного розыска» (12+)

21.50 Т/с «Опережая выстрел» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Чужой в доме» (12+)

00.50 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

02.10 Д/с «Великая Отечественная война. 
День за днем» (16+)

02.25 Т/с «Опережая выстрел» (16+)

Филиппов день -
на Руси этот день считался 
днем хозяйственных забот. В 
этот день было принято зате-
вать приборку, стирку, а также 
ходить в баню. Это называлось 
«смывать Святки»

День ручного 
письма (День 
почерка) - 
инициатором этого дня 
выступила Ассоциация 
производителей пишущих 
принадлежностей

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

10.20 Х/ф «Чужой в доме» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 20.10, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)

15.10 Мультфильм «Ну, погоди!» (0+)

15.40 «Детский вопрос» (12+)

15.55 «Разговор для взрослых» (16+)

16.10 Т/с «Ясмин» (16+)

17.50 «Полярное мнение» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 Чемпионат России по волейболу среди 

мужчин 2018/2019 (12+)

20.40 Х/ф «По улице комод водили...» (12+)

21.50 «Полярные исследования» (16+)

23.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (12+)

02.20 «Полярные исследования» (16+)

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

08.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «Прощание» (16+)

00.35 «Рюмка от генсека» (12+)

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламнй блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва драматическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Мировые сокровища»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «XX век»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 «Музыка ХХ века»
18.30 «Цвет времени». Надя Рудиева
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Люди-птицы»
01.50 «Что делать?»

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.45 «Место встречи» (16+)

03.30 «Квартирный вопрос» (0+)

04.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Один» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.45 «Место встречи» (16+)

03.30 «Дачный ответ» (0+)

04.25 «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 13.20 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Фонбет. «Зенит» - 

«Локомотив» (0+)

13.00 «Катарские игры» (12+)

13.30 «Все на Матч!» 
14.00 Профессиональный бокс (16+)

16.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!» 
17.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Женщины
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» 
20.00 «Самые сильные» (12+)

20.35 Новости
20.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары 
22.55 «Ген победы» (12+)

23.25 Новости
23.30 «Катар. Live» (12+)

00.00 Кубок «Матч Премьер» 
00.30 «Катарские игры» (12+)

00.50 «Все на Матч!» 

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дельта» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.25 Т/с «Дельта» (16+)

18.50, 00.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 «Известия»

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

08.30 Х/ф «Большая семья» (0+)

10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.35 «Мой герой. Фёдор Лавров» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дельта» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+)

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

родители и учащиеся 
2 класса МКоУ «Тазов-
ская школа-интернат» 
выражают огромную 
благодарность дирек-
тору МБУ «Молодёж-
ный центр» Новицкой 
юлии Николаевне за 
предоставление путёвок 
в ЦВМир «снежинка» и 
руководителю Тазовско-
го филиала ассоциации 
«Ямал - потомкам!» 
Сатыкову виталию 
Николаевичу за оплату 
проезда детей! отдельное 
спасибо сопровождаю-
щим группы Гумеровой 
Любови ильиничне и 
алдабековой альбине 
владимировне! 
Поздравляем с насту-
пившим новым годом и 
желаем всего самого наи-
лучшего!

Благодарность

утерянный аттестат об основном общем образовании Б 37815,  
выданный МКоУ антипаютинская школа-интернат 10 июня 2006 года на 
имя Яр Зоя сарзывна, считать недействительным.

утерянный военный билет, выданный Ленинским рВК г. Челябинска на 
имя Султанова рустама назильевича, считать недействительным.

 > Куплю книгу николая самбурова «Безмолвие». 
Тел.: 8 908 855 51 70.
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В Конце номеРА

ЛИдИЯ меЛешеНКо
роМан ищеНКо (ФоТо)

За последние годы лыжная 
база стала местом не толь-
ко тренировок спортсменов 
из Тазовской детско-юно-
шеской спортивной школы, 
воспитанников районного 
Дома творчества, но и мас-
совых катаний всей семьёй 
или с друзьями.

- Со вторника по пятни-
цу, если позволяет погода, к 
нам приходят порядка 30-40 
человек. В выходные дни их 
число зашкаливает за сот-
ню, - отмечает заведующий 
лыжной базой Николай Кри-
ванков. 

Любителям покататься на 
санках или тюбингах еже-
годно сотрудники базы го-
товят горку, в этом сезоне 
она отличается от прошло-

Встаём на лыжи! 
Активный отдых. Первого ноября прошлого 
года был открыт сезон на лыжной базе в райцентре. 
с этого времени и пока не растает снег, это место будет 
суперпопулярным среди тазовчан

годних тем, что скат сделан 
без каких-либо зигзагов и 
поворотов. Тазовчане, пред-
почитающие активный от-
дых, могут воспользоваться 
арендованными лыжами, 
сноубордом или за символи-
ческую плату - 40 рублей - 
покататься на своих.

- Трассу готовим снегохо-
дом, на который устанавли-
ваем различные подвески, 
уплотняющие снег, нарезаю-
щие лыжню. Для массовых 
катаний вполне достаточно 
трассы протяжённостью в 
один километр. Плюс ко все-
му, она вся у нас освещена. А 
для проведения спортивных 
соревнований, где необхо-
дима протяжённость в три 
или пять километров, мы с 
лёгкостью это делаем на ре-
ке, - продолжает Николай 
Криванков.

Во вторник, 15 января, 
на лыжной базе было мно-
голюдно и шумно: воспи-
танники районного Дома 
творчества пришли со сво-
им педагогом Ролланом Ха-
лиловым заниматься новым 
для Тазовского видом спор-
та - полиатлоном. Отметим, 
что полиатлон доступен для 
всех возрастов, начиная с 
8 лет. В него входят упраж-
нения из разных видов спор-
та: лёгкой атлетики, плава-
ния, гимнастики, пулевой 
стрельбы, лыжного спорта 
и других. 

- Отличительными осо-
бенностями полиатлона яв-
ляются доступность, оздоро-
вительная направленность 
и возможность заниматься 
этим видом спорта лицам 
различного возраста и инте-
ресов, - утверждает педагог 

районного Дома творчества. 
- Сейчас ведутся трениров-
ки у детей младшей группы, 
куда ходят воспитанники со 
второго по четвёртый класс. 
А так как полиатлон как вид 
спорта сродни биатлону, то 
занятия включают в себя си-
ловую подготовку, как пра-
вило, они проходят в спорт-
зале или здесь же, в здании 
лыжной базы. Стрельбу мы 
проводим в тире.

Четвероклассница Катя 
Ахмедзянова - завсегдатай на 
лыжной базе, она регуляр-
но приходит сюда на занятия 
полиатлоном, а в выходные 
дни - со своей подружкой 
Кристиной Ядне покататься 
на тюбингах:

- Здесь всегда круто! 
Классно ходить на лыжах! 
И кататься на ватрушках - 
очень весело!

 >  открыта лыжная баЗа в таЗов-
Ском 27 февраля 2012 года. она 
полноСтью оСнащена инвентарём: 
прокатными и тренировочными лы-
жами, Специальной обувью, Санка-
ми, Сноубордами, тюбингами

воспи-
танница 
районного 
дома твор-
чества 
Кристина 
Ядне регу-
лярно за-
нимается 
на лыжной 
базе поли-
атлоном


