
В номере

«Женщины Тасу 
Ява» подвели 
итоги работы

Местная общественная 
организация «Женщины 
Тасу Ява» провела 
отчётно-выборную 
конференцию, на 
которой был избран 
руководящий состав 
организации
4-5

Поисковики 
прошли 
испытания

В Ноябрьске прошёл 
XI окружной слёт 
поисковых отрядов 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа.  
19 поисковых отрядов 
из 11 муниципалитетов 
делились лучшими 
практиками своей 
деятельности 
6-7

10 лет помогая 
бизнесменам 
района

В начале октября 
состоялся конкурс среди 
предпринимателей 
на соискание гранта 
на развитие своего 
дела. Салоны красоты, 
пекарни, игровой центр, 
сувенирная продукция - 
далеко не полный 
перечень планируемых 
к реализации проектов
8-9

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
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Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В суровых погодных условиях Заполярья очень важен добросовестный труд дорожников. 
Ваша работа всегда на виду. Зимой и летом, в любую погоду, вы следите за состоянием дорог, 
проездов, осуществляете пассажирские и грузовые перевозки. От вашего профессиона-
лизма и ответственного отношения к делу во многом зависят жизнь и здоровье тазовчан: 
водителей, пассажиров и пешеходов. Немалый вклад работники дорожных служб вносят 
и в благоустройство поселений.

В этот праздничный день выражаю вам благодарность за преданность делу. От всей души 
желаю крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности! Пусть ваша работа 
будет надёжной и долговечной, а ваши собственные жизненные дороги будут долгими и 
благополучными! Счастья вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

21 октября - 
День работников 
дорожного хозяйства
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новости новости

Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов 
направил телеграмму 
Главе республики крым

«От имени ямальцев выражаю глу-
бокие соболезнования и искренние 
слова поддержки семьям, родным 
и близким погибших при страшной 
трагедии - взрыве в керченском 
политехническом колледже. Всем 
пострадавшим - скорейшего выздо-
ровления. Скорбим вместе с вами», 
говорится в телеграмме. 

сергей Ямкин также 
выразил соболезнование 
в связи с трагедией в 
керчи

Председатель Законодательного 
Собрания автономного округа Сергей 
Ямкин от себя лично и всего депутатско-
го корпуса направил Главе Республики 
Крым Сергею Аксёнову и Председателю 
Государственного Совета Республики 
Владимиру Константинову телеграмму 
со словами соболезнования родным и 
близким погибших в результате взрыва 
и стрельбы в Керченском политехниче-
ском колледже, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. «Мы потрясены 
случившейся трагедией. Сочувствуем, 
переживаем, скорбим вместе с вами и 
желаем скорейшего выздоровления по-
страдавшим», - говорится в телеграмме.

ДИнАРА Яр
ФОТО автора

Любопытные жители стали 
фотографировать моржа на те-
лефоны и делать с ним селфи, 
наиболее смелые гладили жи-
вотное, в ответ он только под-
нимал голову и негромко фы-
ркал. Отдохнув какое-то время 
на пирсе, моржонок спустился 
в воду, поплавал и через не-
сколько часов вернулся.

Как рассказал корреспон-
денту районной газеты гла-
ва села Олег Шабалин, о не-
обычном госте он сообщил в 
отдел по защите биоресур-
сов. Руководитель Тазовского 

КСЕнИЯ Николаева

В среду состоялось засе-
дание рабочей группы по 
подготовке и проведению 
в Тазовском районе со-
циально-патриотической 
акции «День призывника». 
Как обсудили собравшие-
ся, основные мероприятия 
в районном центре прой-
дут 7 ноября. 

Планируется, что в 16.00 
призывники, учащиеся ка-
детских классов, ветераны 
боевых действий, предста-
вители власти и военного 
комиссариата возложат 
цветы к мемориалу пав-
шим воинам-тазовчанам, 
погибшим в Великой Оте-
чественной войне, и к ху-
дожественной композиции 
«Журавли». После чего 
на базе районного Дома 
культуры состоится игра 
«Время сильных». А в 17.30 
в РДК начнётся торжест- 
венное мероприятие, пос- 
вящённое призыву в ряды 
Вооружённых сил РФ.

Кроме того, в октябре- 
ноябре во всех поселени-
ях муниципалитета прой-
дут разнообразные спор-
тивные и развлекательные 
мероприятия, конкурсы, 
классные часы.

Добавим, что в этом 
году, по данным военного 
комиссариата Тазовского 
района Ямало-ненецкого 
автономного округа, в 
ряды Вооружённых сил 
Российской Федерации 
планируется призвать по-
рядка 40 тазовчан.

ИРИнА асташкиНа

В четверг, 18 октября, сотрудники 
Центра социального обслуживания 
населения «Забота» совместно со сво-
ими подопечными дневных отделе-
ний - гражданами пожилого возраста, 
инвалидами и несовершеннолетними 
почтили память погибших в Керчи.

- Все мы собрались у обелиска «Жу-
равли», принеся с собой свечи, и таким 
образом выразили искренние соболез-
нования родственникам погибших, раз-

нАТАльЯ аНисимова

В эпоху стремительного 
прогресса наша страна, как 
никогда, нуждается в молодых 
и талантливых руководителях, 
способных формировать и 
вести за собой команды по-
следователей, работающих в 
разных областях науки, эконо-
мики и бизнеса. По инициативе 
администрации Президента 
Российской Федерации и Выс-
шей школы государственного 
управления РАнХиГС в про-
шлом году организован кон-
курс «лидеры России», с по-
мощью которого планируется 
отыскать наиболее грамотных 
и перспективных управленцев. 
Иначе говоря, выявление луч-
ших из лучших руководителей - 
и есть главная цель конкурса 
«лидеры России». 

соболезнования

Тазовчане скорбят 
вместе с Керчью

делили горе семей, в чьи двери посту-
чалась эта страшная беда, - рассказы-
вает культорганизатор центра «Забота» 
Светлана Тейфс.

17 октября в Керченском политехни-
ческом колледже произошёл подрыв 
взрывного устройства, также сообща-
ется о стрельбе. По последним данным, 
погибли более 20 человек, порядка 50 
пострадали. Нападавшим оказался уча-
щийся четвёртого курса, он покончил 
с собой. В Крыму в связи с трагедией 
в Керчи объявлен трёхдневный траур. 

отключений света станет меньше
ЕВГЕнИЯ соловьёва
ФОТО из архива сз

- Произошло короткое за-
мыкание на трансформатор-
ной подстанции, находящейся 
на территории Тазовской шко-
лы-интерната. В первые два 
часа электроснабжение было 
подано всему поселению, 
кроме района Геофизиков. 
Чтобы восстановить услугу 
электроснабжения в полном 
объёме, специалисты провели 
срочный ремонт подстанции, - 
комментирует представитель 
пресс-службы «Ямалкоммунэ-
нерго» Алина Павлова.

В воскресенье, 7 октября, 
тазовчане также остались без 
электричества из-за похожего 
короткого замыкания: энергети-
ки не исключают, что виновна в 
этом та же подстанция.

- Чтобы минимизировать 
отключения электроэнергии 

всего посёлка, вызванные 
КЗ по фидеру «Геофизики», 
были внесены корректировки 
в настройки автоматической 
защиты электростанции. 
Таким образом, при корот-
ком замыкании на линии 
будет отключаться только 
часть посёлка, запитанная от 
этого фидера, - уточнили в 
пресс-службе. 

Кроме того, жители Тазов-
ского и Газ-Сале периодически 
остаются без электричества в 
ночное время. Причина этих 
плановых отключений - за-
мена оголённого кабеля на 
самонесущий изолированный 
Вл-6 кВт. По словам специ-
алистов, именно работы по 
«осиповке» снижают количест- 
во коротких замыканий при 
неблагоприятных погодных 
условиях. Ориентировочный 
срок окончания всех работ - 
середина ноября.

ЖКХ. В четверг, 11 октября, в обеденное 
время в Тазовском было аварийное 
отключение электричества. В 13 часов 
30 минут посёлок был отключен из-за                                               
короткого замыкания на фидере 
«Геофизики». Поликлиника и роддом 
сразу же были переключены на резервный 
дизель-генератор, сообщили в пресс-службе 
АО «Ямалкоммунэнерго»

Лидерами не рождаются. 
ими становятся!

С 10 октября стартовал вто-
рой Всероссийский конкурс 
«лидеры России», регистра-
ция продлится до 24 октября. 
Главными условиями для 
кандидатов является наличие 
опыта работы на руководящих 
должностях не менее пяти 
лет, если участник попадает в 
возрастные рамки от 35 до 50 
лет. Для молодых людей, ещё 
не достигших 35 лет, - до-
статочно двухлетнего опыта 
руководства. По данным на 
пятницу, 19 октября, в «лиде-
рах России» зарегистрирова-
но 90870 участников. Среди 
них и тазовчанин Андрей 
Чивиксин.

- В 2017 году хотел попро-
бовать свои силы и поучаст- 
вовать в этом конкурсе, но 
не получилось. В этом году 
точно решил участвовать - на 

сегодняшний день моя заявка 
рассмотрена и зарегистриро-
вана, - говорит Андрей Чивик-
син. - До 27 октября мне нуж-
но сделать видеоинтервью, 
пока я связываюсь с другими 
участниками, узнаю, как это 
делается.

Отметим, что уже в ноябре 
начнётся 1 этап, а 300 фи-
налистов конкурса получат 
гранты, которые помогут им 
повысить квалификацию 
по лучшим программам для 
управленцев. Победителей 
ждёт 1 год личных консуль-
таций от топ-менеджеров 
крупнейших компаний и вы-
дающихся государственных 
деятелей, а также они могут 
присоединиться к курсу, раз-
работанному специально для 
подготовки высшего кадрово-
го резерва страны.

Обсудили 
подготовку 
ко Дню 
призывника

Призыв-2018Село Гыда посетил 
необычный гость

отдела по охране биологиче-
ских ресурсов Денис Шмелёв 
пояснил нам, что они тоже 
изучали фото и видео нео-
бычного гостя и консульти-
ровались со специалистами.

- Судя по всему, это сиголе-
ток, обычно именно осенью 
матери их от себя прогоняют, 
чтобы они уже, так сказать, 
шли в самостоятельное пла-
вание. В эти дни в Гыде штор-
мило, это самая южная точка, 
где могут появиться моржи, 
вероятно, его принесло штор-
мом. Упитанность у него нор-
мальная, никаких поврежде-
ний нет. Ижевский зоопарк 

заинтересовался, хотел бы 
взять себе моржа, но так как 
эта особь находится в хорошем 
состоянии, ему, конечно, луч-
ше оставаться в естественной 
среде. Причём никакой угрозы 
он не представляет, рыбу, ес-
ли рыбаки переживают, он не 
ест, питается ракообразными, - 
прокомментировал ситуацию 
Денис Шмелёв.

По словам местных рыбаков, 
моржи очень редко заплыва-
ют так далеко. На Ямале они 
обитают в районе острова 
Шокальского. По некоторым 
данным, взрослая особь моржа 
заплывала в Гыду в 1978 году.

Чудеса природы. Утром 
17 октября гыданцам стало 
известно, что на местной пристани 
находится морж. Узнав об этом, 
люди стали отпрашиваться с 
работы, чтобы посмотреть на 
животное. По внешнему виду это 
детёныш моржа
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общество общество

24 октября исполняется 
год с момента запуска на 
Ямале информационного 
ресурса «Живём на Севе-
ре». За это время к проекту 
присоединились более 
трёх с половиной тысяч 
жителей муниципалитета. В 
Тазовском районе по этому 
поводу готовятся различ-
ные мероприятия, участие 
в которых смогут принять 
все желающие, сообщает 
пресс-служба администра-

тазовчане отметят годовщину 
информационного ресурса «Живём на севере» 

ции района. Тазовчан ожи-
дает насыщенная програм-
ма: квест-игра «Территория 
развития» для молодёжи, 
экскурсии по новым объ-
ектам благоустройства, 
демонстрация будущих 
дизайн-проектов и многое 
другое. Традиционно на 
встречу с жителями выйдет 
белый мишка, ставший сим-
волом проекта. 24 октября 
для всех жителей и гостей 
посёлка Тазовского состоит-

ся торжественная програм-
ма, кульминацией которой 
станет награждение актив-
ных пользователей ресурса. 
Аналогичные мероприятия 
состоятся и в остальных по-
селениях района.

А в преддверии праздника 
«Студия Факт» запускает 
конкурс видеороликов под 
названием «Живём на Севе-
ре. Меняем жизнь к лучше-
му». Участникам необходимо 
снять ведеоролик о положи-

тельных изменениях, прои-
зошедших в поселениях, рас-
сказать об инициативных лю-
дях или о том, что хотелось 
бы изменить и прислать его 
в районные СМИ. лучшие ра-
боты будут транслироваться 
на канале «Студия Факт», а 
их авторов ждёт экскурсия в 
телерадиокомпанию.

Программа мероприятий 
появится в ближайшие дни 
на официальном сайте ад-
министрации района.

«Женщины Тасу Ява»     подвели итоги работы
лИДИЯ мелешеНко
ФОТО из архива сз

 
Напомним, что деятельность этой 

организации охватывает широкий 
спектр общественно-социальных 
проблем, которые, как показывает 
практика, являются типичными для 
многих регионов России.

- Одной из приоритетных задач яв-
ляется деятельность по защите прав 
детей и семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, - говорит 
Лариса Соломатина, последние пять 
лет занимающая пост председателя 
местной общественной организации 
женщин Тазовского района «Женщины 
Тасу Ява». 

В настоящее время в эту организа-
цию входят более двадцати пяти пред-
ставительниц слабого пола. Ежегодно 
общественницы проводят благотвори-
тельные акции, участвуют в социаль-
ных проектах, становятся организато-
рами Форума матерей по различным 
направлениям: помощь детям, изъя-
тым из семей; многодетным семьям; 
семьям, имеющим детей-инвалидов 
или оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Для успешного решения задач, сто-
ящих перед «Женщинами Тасу Ява», 
они тесно сотрудничают с органами 
местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, сред-
ствами массовой информации. Но не 
секрет, что большинство социальных 
вопросов требуют для своего реше-
ния денежных средств, для привлече-
ния которых организация участвует в 
конкурсах социальных проектов. За 

пять лет «Женщины Тасу Ява» стали 
победительницами в 7 конкурсах и по-
лучили денежные средства в сумме 
1 616 000 рублей.

- Мы участвовали в конкурсе со-
циальных и культурных проектов 
«ЛУКОЙЛа» «Стратегия успеха» в 
номинации «Адреса милосердия» и в 
XIII Открытом конкурсе социальных 
проектов «12 гражданских инициатив 
Уральского Федерального округа 2017 
года», большую поддержку получали 
на уровне региона и района, - расска-
зывает Лариса Александровна.

На полученные средства все эти го-
ды приобретаются средства гигиены, 
одежда, игрушки для детей, изъятых 
из семей и находящихся в Тазовской 
центральной больнице; оказывается 
помощь подросткам, оставшимся без 
попечения родителей, выезжающим 
к постоянному месту жительства либо 
на учёбу (выделяются средства на про-
езд, проживание). В июле этого года 
общественницы стали инициаторами 
сбора средств для погорельцев дома 
Юбилейная, 12, в Газ-Сале, в результате 
были приобретены одежда и обувь для 
14 детей на сумму 495 тысяч рублей.

- Стали традиционными наши еже-
годные акции «Подари улыбку детям», 
которая проходит ко Дню защиты де-
тей, и «Соберём детей в школу» - ко 
Дню знаний, - отмечает председатель 
организации.

Если кратко рассказать о той помо-
щи, которую оказали общественницы 
на территории района на протяжении 
пяти лет, то с привлечением грантовой 
поддержки, пожертвований жителей 
района, организаций и предприятий 

детям и семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, была оказана 
поддержка  на сумму 6 204 350  рублей. 
Денежная и материальная помощь ока-
зана 165 семьям с 468 детьми и 108 де-
тям, изъятым из семей.

Отметим, что общественницы посто-
янно находятся в поиске новых форм 
помощи. Так и «рождаются» совмест-
ные проекты. Один из них с АО «Мес-
сояханефтегаз» - во время проведения 
Дней оленевода и Дней рыбака в отда-
лённых поселениях района проводятся 
конкурсные программы для детей.

- Также во время проведения Дней 
рыбака совместно с районным отделе-
нием ассоциации  «Ямал - потомкам!» 
и работниками культуры проведены 
конкурсы среди детей на фактории 
5-6 Пески, в Антипаюте, на фактории 
Юрибей, в Гыде. Для поощрения участ-
ников мы приобретали канцелярские 
товары, сувениры, продукты, - подво-
дит итог Лариса Соломатина.

Уже четыре года ко Дню матери про-
водится конкурс рисунков. Победи-
тели и призёры также награждаются 
подарками - наборами юного худож-
ника. Стали традиционными новогод-
ние поздравления детей, находящихся 
в Тазовской центральной районной 
больнице, и детей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
Не забыты малыши и в отдалённых 
поселениях - совместно с Молодёжным 
советом при Главе Тазовского района 
и местным отделением партии «Еди-
ная Россия» проведено новогоднее 
поздравление для малышей, находя-
щихся в Антипаютинской и Гыданской 
участковых больницах, а также для 

Конференция. на прошлой неделе местная 
общественная организация женщин Тазовского 
района «Женщины Тасу Ява» провела отчётно-
выборную конференцию, на которой был избран 
руководящий состав организации, а также 
подведены итоги работы за прошедший период

ребят из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

- Одной из форм привлечения вни-
мания общественности к проблеме 
социального сиротства и пропаганды 
семейных ценностей стало ежегодное 
проведение Форума матерей Тазовско-
го района. Их проведено четыре, мы 
обсуждали вопросы семейного зако-
нодательства, воспитания семейных 
ценностей, семейной экономики, со-
циального сиротства, форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, па-
тронажа семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, профилактики 
безнадзорности, - рассказывает пред-
седатель общественной организации.

На конференции, кроме подведения 
итогов, были приняты важные кадро-
вые решения. Так, единогласным ре-
шением общественниц председателем 
организации на следующие пять лет 
переизбрана Лариса Соломатина, её 
заместителем стала Влада Ятокина. 
Кроме этого, увеличился и обновился 
состав Совета организации, пополни-
лись ряды организации.

- Считаю, главным нашим достиже-
нием за прошедшие пять лет - узна-
ваемость. Мы на слуху у людей, к нам 
приходят за помощью и поддержкой. 
Услышать «спасибо» из уст земляков, 
которым удалось помочь, - это стоит 
той работы, которой мы ежедневно 
занимаемся, - делится своими впечат-
лениями Лариса Александровна.

А впереди у общественниц много 
планов, например, открытие филиа-
лов организации во всех поселениях 
района.

радовать 
подар-
ками и 
внимани-
ем ребят, 
находя-
щихся на 
лечении в 
тазовской 
ЦрБ,  - 
добрая 
традиция 
«Женщин 
тасу Ява»

общее 
фото на 
память 
после от-
чётно-вы-
борной 
конферен-
ции

за обсуж-
дением 
злобо-
дневных 
вопросов 
на Форуме 
матерей
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С 1 октября в Ямало-не-
нецком автономном округе 
открылись новые субсиди-
руемые направления. Всего 
за две недели, с 1 по 14 
октября, по ним выполнено 
107 рейсов, перевезено 
8658 пассажиров. на се-
годняшний день, по пред-
варительной продаже, до 
конца года продано 12889 
билетов.

наиболее популярными 
направлениями являются 
«надым - Тюмень - надым» - 
выполнено 15 рейсов, пе-
ревезено 1462 пассажира; и 
«надым - Москва - надым» - 
15 рейсов и 1339 пассажи-
ров. Высокая востребо-
ванность у рейсов «новый 
Уренгой - Санкт-Петербург - 
новый Уренгой» и «Сале-
хард - Санкт-Петербург - 
Салехард»: выполнено по 
шесть рейсов и перевезено 
833 и 723 пассажира соот-
ветственно. не уступают по 
популярности направления 
«Салехард - новый Урен-
гой - Салехард» - девять 
рейсов и 755 пассажиров, 
«новый Уренгой - Уфа - 
новый Уренгой» - шесть 
рейсов и 777 пассажиров, 
«Салехард - Екатеринбург - 
Салехард» - девять рейсов 
и 755 пассажиров, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

напомним, с 1 октября 
2018 года для жителей окру-
га появился целый ряд меж- 
региональных субсидируе-
мых направлений. Это рейсы 
«надым - Санкт-Петербург 
и обратно», «надым - Уфа 
и обратно», «надым - Ека-
теринбург и обратно», «но-
ябрьск - Санкт-Петербург и 
обратно», «ноябрьск - Уфа 

нАТАльЯ аНисимова
ФОТО участНиков слёта

С 8 по 12 октября в Ноябрь-
ске прошёл XI окружной слёт 
поисковых отрядов Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. В течение четырёх 
дней 19 поисковых отрядов 
(95 бойцов) из 11 муниципа-
литетов делились лучшими 
практиками своей деятель-
ности, участвовали в мастер- 
классах, встречались с вете-
ранами и, конечно, боролись 
за звание лучшего отряда в  
регионе. 

Поисковики из Тазовского 
района - ребята из отряда 
«Семидесятая весна» - при-
нимали участие в этом слёте 
третий раз.

- В команду вошли чет-
веро учащихся Тазовской 
средней школы 9 и 11 клас-
сов - Илона Сербалюк, Ра-
дислав Зараменских, Па-
вел Богданов и Елизавета 
Морозова. Наши поиско-
вики прошли конкурсные 
испытания в номинациях: 

Поисковики 
прошли испытания 

«Визитная карточка отря-
да», «Военно-поисковая 
тропа»,   «Идентификация 
предметов», «Дисциплина 
и порядок», «Поисковая 
викторина», «Музей одно-
го экспоната», «Эксгумация. 
Документирование работ». 
Кроме этого, члены команд 
демонстрировали навыки 
оказания первой медицин-
ской помощи и соблюдения 
правил техники безопасности 
во  время проведения экс-
педиций, - рассказывает 
командир поискового от-
ряда «Семидесятая весна», 
специалист Молодёжного 
центра Александр Шпилёв. 

В первый день состоялся 
конкурс «Визитка», в кото-
ром участникам необходимо 
было за 5 минут представить 
деятельность своего поиско-
вого отряда, рассказать, чем 
они занимались в течение 
года.

- Мы должны ярко и пре-
зентационно рассказать 
о своей деятельности, но 
одновременно сюжет дол-

жен иметь тематическую 
направленность «30-летие 
организованного поиско-
вого движения России». От-
мечу, что в окружном слё-
те мы принимали участие 
третий раз. Первый раз в 
конкурсе «Визитка» заняли 
первое место, во второй раз 
наша презентация немного 
не удалась - заняли шестое 
место. В этом году визитку 
отряда готовила Илона Сер-
балюк - мы с ней достаточ-
но много спорили по поводу 
того, как должна выглядеть 
презентация, в результате 
мы с этой работой заня-
ли третье место, - говорит 
Александр Шпилёв.

На следующее испыта-
ние - «Музей одного экспо-
ната» - отряд «Семидесятая 
весна» представил реликвию 
семьи Ручковых - трофейный 
аккордеон. Он был передан 
по наследству Ирине Влади-
мировне от её отца - Влади-
мира Юлмасова, а он, в свою 
очередь, получил реликвию 
в наследство от своего папы 

Николая Тимофеевича Анти-
пова, участника двух войн: 
Финской 1939  г. и Великой 
Отечественной 1941-1945 гг. 
Николай Тимофеевич на-
шёл аккордеон во время 
войны. Пронёс его с собой 
в походе на Берлин, а вер-
нувшись с войны, привёз 
домой, как ценную вещь 
и инструмент, на котором 
играл до последних дней 
жизни. Правда, в этом кон-
курсе тазовчане не заняли 
призового места.

Не совсем удалось выступ- 
ление и в «Военно-поиско-
вой тропе»,  которая вклю-
чала в себя несколько этапов: 
сборка и разборка автомата, 
умение работать с компасом, 
первая медицинская помощь, 
а также работа с поисковым 
щупом и металлоискателем. 
Зато в конкурсе «Идентифи-
кация предметов», где ребя-
там за десять минут нужно 
было опознать девять пред-
метов, привезённых с мест 
боёв, и рассказать, что это за 
предмет, назвать страну-из-

готовителя и даже год про-
изводства (!), тазовчане уве-
ренно заняли второе место.

- Это испытание показа-
ло, что мы хорошо знаем 
взрыво- опасные предметы 
и правила безопасного об-
ращения с ними. А опознать 
необходимо было: 82-мм 
осколочную шестипёрую 
мину советского производ-
ства, гранату РГД-33, немец-
кую прыгающую мину «ля-
гушку» - SMi35, гранату Ф-1 
или как её в просторечии 
называли «фенюша», гиль-
зу от сигнального пат- рона 
немецкой ракетницы, со-
ветскую противопехотную 
осколочную мину натяжного 
действия - ПОМЗ-2, патрон 
к трёхлинейной винтовке 
Мосина, патрон к карабину 
Mauser. Большинство пред-
метов встречались нам во 
время экспедиций, в полях, - 
отмечает участник отряда 
Павел Богданов.

«Поисковая викторина», 
которая включала в себя 
цикл вопросов, их было по-
рядка 30 и касались они ос-
нов поисковых работ, 30-ле-
тия поискового движения 
России и Ямала, показала, 
что теорию тазовчанам нуж-
но «подтянуть».

Вне конкурса прошла се-
рия мастер-классов, один из 
которых проводил специа-
лист из Казани - опытный 
поисковик Айрат Фатыхов, 
он рассказывал про очень 

важную составляющую по-
исковой работы - заполнение 
протоколов эксгумации.

- Это очень важно знать, 
ведь когда бойца подни-
мают из земли, описывают 
даже место, где он лежал 
и расположение не только 
останков, а всех вещей - все 
полученные данные сверя-
ют с другими историческими 
документами и по косвенным 
деталям, подробностям, пы-
таются установить личность 
погибшего, - продолжает 
рассказывать руководитель 
поискового отряда.

Впервые в программу слёта 
был включён историко-об-
разовательный патриотиче-
ский квест «Россия - страна 
героев!» Главным персона-
жем квеста стал Илья Бо-
рисович Панфилов - Герой 
Российской Федерации, 
полковник запаса. Ребята 
познакомились с жизнью и 
подвигом Героя России. А 
после завершения квеста 
участники слёта встрети-
лись с ним лично. Во время 
диалога с молодёжью Илья 
Борисович рассказал о тех 
событиях, которые легли в 
основу испытаний историко- 
образовательного патриоти-
ческого квеста.

В итоге в своей возрастной 
подгруппе наши ребята ста-
ли четвёртыми. Лучшим по-
исковым отрядом признаны 
«Патриоты России» из На-
дымского района.

участни-
ки слёта 
проходят 
квест 
«россия - 
страна 
Героев». 
Этап 
«золотая 
звезда

оказание 
первой  
медицин-
ской помо-
щи  - важ-
ный навык 
при про-
ведении 
поисковых 
работ

анатолий 
Григорье-
вич стар-
цев - вете-
ран вов, 
почётный 
гость XI 
окружно-
го слёта 
поисковых 
отрядов 
ЯНао

Ямальцы экономят 
на перелётах

Транспорт

и обратно», «ноябрьск - 
Екатеринбург и обратно», 
«новый Уренгой - новоси-
бирск и обратно», «новый 
Уренгой - Омск и обратно», 
«новый Уренгой - Уфа и 
обратно», «Салехард - но-
восибирск и обратно», 
«Салехард - Екатеринбург и 
обратно», «Салехард - Уфа и 
обратно», «Салехард - Омск 
и обратно», а также межму-
ниципальные направления: 
«Салехард - новый Уренгой 
и обратно», «Салехард - но-
ябрьск и обратно» и «Сале-
хард - надым и обратно».

Данные рейсы выбрали 
сами жители региона в 
опросе, который проводился 
Департаментом транспор-
та и дорожного хозяйства 
ЯнАО на протяжении трёх 
месяцев.

Кроме того, сохранились 
восемь уже существующих 
субсидируемых рейсов: «на-
дым - Тюмень и обратно», 
«надым - Москва и обрат-
но», «ноябрьск - Тюмень и 
обратно», «ноябрьск - Мо-
сква и обратно», «Толька - 
Тюмень и обратно», «Тарко- 
Сале - Тюмень и обратно», 
«Салехард - Санкт-Петер-
бург и обратно» и «новый 
Уренгой - Санкт-Петербург 
и обратно». При этом на 
направлениях «Санкт-Петер-
бург - Салехард - Санкт-Пе-
тербург» и «Санкт-Петер-
бург - новый Уренгой - 
Санкт-Петербург» частота 
полётов с 1 раза в неделю 
увеличилась до трёх раз в 
неделю.

Билеты можно приобре-
сти на сайте авиакомпании 
«Ямал»: yamal.aero. 

Справки по телефону: 
8-800-234-44-02.

http://www.yamal.aero/
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КОнСТАнТИн коков
ФОТО автора и ромаНа ищеНко

Молодым везде 
у нас дорога

За прошедшие десять лет выросло 
не только количество участников. Су-
щественно изменился и размер гран-
та. Если в первые годы соискатель мог 
получить не более трёхсот тысяч, то 
сегодня сумма составляет полмилли-
она рублей. Поддержка оказывается 
в рамках реализации муниципальной 
программы Тазовского района «Эконо-
мическое развитие на 2015-2020 годы» 
и её подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства».

- В программе указаны приоритет-
ные виды деятельности, на которые 
выдаются гранты. Это сельское хозяй-
ство и переработка продукции, пре-
доставление социальных, образова-
тельных и бытовых услуг, гостиничное 
дело, общественное питание и другие 
направления. Кроме этого, преимуще-
ство имеют официально зарегистри-
рованные безработные и молодые 
предприниматели, не старше 30 лет, 
- объясняет заведующий сектором 

10 лет помогая 
бизнесменам района

содействия развитию предпринима-
тельства Управления социально-эко-
номического развития администрации 
района Ольга Грачёва.

Ещё одним важным критерием яв-
ляется отсутствие задолженности по 
уплате налогов и сборов. Из-за этого 
пункта многие предприниматели не 
допускаются до рассмотрения их биз-
нес-проектов и теряют возможность 
получить финансовую поддержку. Так-
же необходимо иметь и собственные 
средства в размере не менее 15 процен-
тов от запрашиваемой суммы гранта.

Первый шаг - он трудный 
самый

В среднем в год за счёт реализации 
программы развития малого и средне-
го предпринимательства гранты по-
лучают 10-15 бизнесменов. У кого-то 
своё дело не пошло, другие же вопло-
тили проекты в жизнь и сделали шаг 
вперёд - стали победителями и окруж-
ного конкурса грантовой поддерж-
ки, который так и называется «Своё 
дело», как, например, Артём и Елена 
Жиляковы, получившие миллион руб-
лей на развитие фотостудии. О них 

мы рассказывали в одном из прошлых 
номеров «СЗ».

Эта и другие подобные истории, а 
среди тазовчан есть ещё победители 
окружного конкурса грантов, дока-
зывают, что главное в своём бизнесе, 
впрочем как и в любом другом деле, - 
сделать первый шаг. Потом, может 
быть, и не будет легче, но уверенность 
в собственных силах появится. 

со школьной скамьи - в 
бизнесмены

Как у индивидуального предприни-
мателя Анны Верёвкиной, которая в уже 
далёком 2009 году стала одной из пер-
вых, кто воспользовался возможностью 
получить финансовую поддержку на 
развитие собственного дела от муни-
ципалитета.

- Первый опыт составления проекта соб-
ственного бизнеса я получила, ещё когда 
училась в 11 классе. В Доме творчества тог-
да был образован бизнес-класс, нам пре-
подавала Марина Саксаева, и мой проект 
по организации работы аптеки занял 
второе место. Поэтому, когда я окончи-
ла школу и решила открыть своё дело, 
мне уже было легче готовить проект и 

защищать его потом перед комиссией по 
распределению грантов, - вспоминает 
предприниматель.

Пойти в бизнесмены сразу после 
школы было, по признанию Анны, ко-
нечно, немного страшно, но в итоге 
её поддержали близкие, она успешно 
защитила проект маникюрного салона, 
заняла второе место (в первые годы 
комиссия распределяла конкурсантов 
по местам, и от этого зависела сумма 
гранта) и получила финансовую под-
держку на развитие своего бизнеса в 
размере 150 тысяч рублей.

- На эти деньги я купила мебель и 
необходимое оборудование, но слу-
чился пожар и всё сгорело. Так как по 
условиям предоставления гранта необ-
ходимо было отчитываться за то, куда 
были потрачены средства, мне при-
шлось ещё раз всё покупать. Можно 
сказать, что грант дисциплинировал 
меня, сначала было непонятно что де-
лать, куда идти, как отчитываться, но 
со временем всё получилось, - говорит 
Анна Верёвкина.

Дисциплина превыше всего
Сегодня её маникюрный салон вы-

рос до арт-студии «Ajour», расширил-
ся спектр предоставляемых услуг, от 
клиентов нет отбоя - записываться 
приходится за месяц вперёд. В планах 
переехать в помещение побольше, а 
это новые рабочие места и ещё больше 
довольных клиентов, многие из кото-
рых пользуются услугами Анны уже 
несколько лет.

- Конечно, можно сказать, что имен-
но грантовая поддержка от муници-
палитета в своё время дала мне старт 

как бизнесмену. Если бы не конкурс, я 
бы, может, и не оформилась как инди-
видуальный предприниматель, так и 
ходила бы со своим чемоданчиком по 
друзьям-знакомым. А так сразу появи-
лась ответственность, мне звонили из 
администрации, проверяли, работаю 
я или нет. Повторюсь, это меня очень 
дисциплинировало, - объясняет роль 
конкурса грантовой поддержки в своей 
судьбе Анна Верёвкина.

5 миллионов на развитие
В настоящее время она сама уже вхо-

дит в комиссию по предоставлению 
грантов субъектам малого и среднего 
бизнеса. То есть теперь её опыт помо-
гает муниципалитету, как в своё время 
район помог начинающей бизнесву-
мен. К тому же теперь у комиссии и ра-
боты больше, ведь количество участ-
ников растёт. В 2018 году было подано 
21 заявление.

- В этом году на реализацию меро-
приятия «Предоставление грантов на 
создание собственного дела» подпро-
граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципаль-
ной программы Тазовского района 
«Экономическое развитие на 2015-2020 
годы» предусмотрено 5 миллионов 128 
тысяч рублей из местного и окружного 
бюджетов. По результатам эксперти-
зы документов  конкурсной комисси-
ей было отказано в предоставлении 
гранта 8 участникам, в основном из-за 
задолженности по уплате налогов и 
некоторым другим причинам, - говорит 
начальник Управления социально-эко-
номического развития администрации 
Тазовского района Галина Тихонова.

Продолжение следует
Среди победивших проектов - абсо-

лютно разные направления. Дмитрий 
Мосиенко на средства гранта хочет дать 
тазовчанам возможность покупать в ма-
газинах свежую качественную зелень, 
которая будет выращиваться в специ-
ально оборудованном помещении прямо 
здесь, в районном центре. Снежанна Ка-
маева планирует открыть парикмахер-
скую, ориентированную на маленьких 
жителей райцентра, где будет игровая 
зона для детей. Николай Портянко на 
средства гранта хочет открыть мясопе-
рерабатывающий цех с изготовлением 
мясных деликатесов и колбас, в том чис-
ле, конечно же, и из тазовской оленины. 

Салоны красоты, пекарни, игровой 
центр, сувенирная продукция - вот да-
леко не полный перечень планируемых 
к реализации проектов, победивших 
в этом году. Единственная ложка дёг-
тя - денег на всех предпринимателей 
не хватило. 

По условиям конкурса каждому по-
бедителю полагается грант в размере 
500 тысяч рублей. А это всего 10 участ-
ников. Занявшему 11 место будет пре-
доставлен грант в размере оставшейся 
суммы - это 128 тысяч рублей. 

Остаётся надеяться, что средства 
найдутся, и в районе появится ещё не-
сколько мест, где можно будет купить 
вкусную выпечку, сделать причёску и 
себе, и своему ребёнку, и сшить кра-
сивую одежду. За последнее десятиле-
тие конкурс грантовой поддержки дал 
старт десяткам местных предпринима-
телей, а значит, сделал жизнь тазовчан 
удобнее, комфортнее, вкуснее и краси-
вее. И продолжение следует.

Гранты. Помогать 
малому и среднему 
бизнесу с помощью 
грантовой поддержки 
в Тазовском районе 
начали ровно 10 лет 
назад. Первые гранты 
на развитие своего 
дела предприниматели 
получили в 2008 году. 
Тогда их было всего 
три. В начале октября 
состоялся очередной 
конкурс, где на 
соискание гранта заявки 
подали уже более 
20 бизнесменов 

комиссия 
рассматри-
вает биз-
нес-про-
ект оче-
редного 
участника 
конкурса 
по предо-
ставлению 
грантов 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса

анна ве-
рёвкина 
одна из 
первых 
получила 
грант на 
развитие 
своего 
дела
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с праздниКом! с праздниКом!

Дорогие ямальцы! 
Сердечно поздравляю работников и ветеранов дорожного 

комплекса Ямала с профессиональным праздником!
Современные коммуникации - залог успешного развития россий-

ских регионов, роста деловой активности, повышения качества 
жизни населения.

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа уделя-
ется приоритетное внимание состоянию дорог, вопросам наращи-
вания качества и объёмов дорожного строительства, обеспечению 
безопасности людей на транспортных магистралях арктического 
региона.

Пользуясь случаем, благодарю трудовые коллективы дорожного ком-
плекса за профессионализм, преданность делу и ответственность!

Здоровья вам, счастья, успехов и всего самого доброго!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли Ямала!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником! 

Развитие Арктического региона с его отдалёнными населён-
ными пунктами зависит от состояния и перспектив строи-
тельства современных дорог и мостов, от качества дорожной 
инфраструктуры. 

Сегодня на Ямале реализуются значимые государственные проек-
ты по строительству и реконструкции магистралей, обеспечива-
ется содержание и грамотная эксплуатация дорожного хозяйства. 
Дорожно-строительная отрасль становится локомативом регио-
нальной экономики, даёт новый импульс для развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, торговли, других отраслей экономики. 
И в этом немалая ваша заслуга. Спасибо вам за ваш самоотвержен-
ный труд и мастерство во благо жителей Ямала.

Убеждён, ваш профессионализм, богатый опыт, инновационные 
решения и внедрение передовых технологий будут и впредь спо-
собствовать устойчивым социально-экономическим связям между 
регионами, развитию надёжной и безопасной дорожной инфра-
структуры. Желаю вам успехов и новаторства в работе, счастья, 
благополучия и оптимизма. С праздником! 

Председатель законодательного собрания
 Ямало-Ненецкого автономного округа

 сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 
От  имени депутатов Районной Думы  и от меня 
лично примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 
Сегодня ваш праздник, праздник тех, кто своим трудом и мас- 

терством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке 
наши дороги, объекты улично-дорожной сети. 

Жители района рассчитывают на вашу слаженную, чёткую ра-
боту и в осенне-зимний период, когда именно от вашего профессио-
нализма   во многом зависит бесперебойное транспортное сообще-
ние на зимниках, удобство и безопасность дорожного движения.

В этот праздничный день  самые тёплые пожелания ветера-
нам - тем, кто отдал любимой профессии лучшие годы жизни, и чей 
опыт и сегодня помогает в решении непростых задач дорожного 
строительства. 

Благодарим всех специалистов отрасли за добросовестный труд, 
высокий профессионализм   и преданность своему делу.  Ваши дости-
жения по улучшению транспортной инфраструктуры района - это 
достойный вклад в его социально-экономическое развитие. 

От души желаю вам крепкого здоровья, успехов  в работе, ста-
бильности  и личного счастья!  С праздником!

Председатель районной Думы 
ольга Борисова

АнДРЕй аркаДьев
РОМАн ищеНко (ФОТО)

от велосипеда до 
сложных моторов

Владислав Боровинский - 
один из тех, благодаря кому 
машины и другая техника 
продолжают ездить по доро-
гам района. На предприятии 
работает слесарем по ремон-
ту дорожной техники, машин 
и тракторов. Если говорить 
медицинским языком, он - 
врач, который «лечит вну-
тренние органы» различных 
транспортных средств.

- На Север я приехал в 1993 
году. После свадьбы, также 
как все, решили с женой под-
заработать - вот и с тех пор 
здесь. Сначала работал мото-
ристом и слесарем в Тазовской 
геофизической экспедиции, 
а потом перешёл в ТМУДТП. 
Сейчас в мои обязанности вхо-
дит ремонт моторов, коробок 
передач - самых сложных 
механизмов, которые есть в 
транспортных средствах, - го-
ворит Владислав.

Можно сказать, профессию 
он выбрал ещё в детстве, ког-
да собрал свой первый вело-
сипед из запчастей. И даже не 
потому, что в советское время 

Стабильности и процветания!

достать его было сложно, а 
просто потому что было ин-
тересно сделать всё своими 
руками. Уже в 14 лет на первые 
заработанные деньги Влади- 
слав приобрёл себе мото-
цикл, плюс любил уроки тру-
да в школе, где узнал азы, как 
нужно обращаться с техни-
кой. Так что не удивительно, 
что сегодня Владислав Боро-
винский выполняет на пред-
приятии важную функцию - 
занимается ремонтом машин 
и тракторов. А ремонтировать 
приходится много, без дела 
сидеть не получается.

- Суровый заполярный 
климат, конечно, влияет на 
технику. При низких тем-
пературах она не выдержи-
вает, плюс влияет качество 
топлива, моторного масла. 
Не скажу, что есть принци-
пиальная разница между оте- 
чественной и иностранной 
техникой. Если разобраться, 
то отремонтировать можно 
любой мотор. Можно ли ска-
зать, что мотор - это сердце 
автомобиля? Конечно. Если 
двигатель отказал, то машина 
встала, всё - она бесполезна, - 
резюмирует слесарь.

У Владислава есть и соб-
ственный автомобиль. Но, 

улыбается специалист, его 
он иногда всё-таки отдаёт на 
станцию технического об-
служивания, если требуется 
произвести какой-то сложный 
вид работ или нужно специ-
альное оборудование, напри-
мер, подъёмник. Да и дома хо-
чется отдыхать. Ведь работы 
Владиславу Боровинскому 
хватает и на предприятии.

как «рождается» 
дорога

Отремонтированная им 
техника вновь возвраща-
ется в строй и продолжает 
служить на благо жителей 
района. Ведь именно с её 
помощью строят новые до-
роги, а потом с них убира-
ют снег, появляются новые 
объекты благоустройства, 
которые зачастую тоже де-
лаются руками работников 
Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транс-
портного предприятия. На-
пример, только в райцентре в 
этом году дорожники ввели в 
эксплуатацию участок доро-
ги между средней школой и 
улицей Пушкина, подарили 
спортсменам новую площад-
ку, благоустраивают террито-
рию около жилых домов № 3 

по улице Дорожная и № 27В 
по улице Геофизиков. Ко всем 
этим проектам причастен Та-
зовский дорожно-строитель-
ный участок, где работает 
мастером Валерий Цыганов.

- На Север я приехал в 
1986 году по комсомольской 
путёвке. В Тазовском тогда 
было всего два небольших 
участка дороги, где лежали 
плиты - по улице Геофизиков 
и по улице Ленина, а так вез-
де была простая дорога, где 
техника оставляла огромные 
колеи и, чтобы люди не ме-
сили грязь, были построены 
надземные деревянные пе-
реходы. Конюшня тогда ещё 
была, но лошади уже ничего 
не возили на себе, да и ма-
шин было мало, конечно, - 
вспоминает мастер.

Первое время он работал 
в Газ-Сале, потом в посёлке 
Новозаполярном, в 2010 году 
перешёл в ТМУДТП. Рабочие 
участка, где он работает, как 
раз и строят дороги, делают 
тротуары и многое другое.

- Сначала происходит за-
чистка участка, выемка грун-
та. Если проектом строитель-
ства дороги предусмотрены 
водопропускники, то мы ко-
паем под них траншеи. Потом 

участок засыпается щебёнкой 
и сверху песком и трамбуется. 
Наконец, дорожное полотно 
«одевается» в требуемую 
проектом «одежду». Если это 
плиты, то сначала кладётся 
дарнит, потом сами плиты, 
швы заливаем специальным 
раствором, а затем сверху би-
тумом, - описывает процесс 
«рождения» новой дороги 
Валерий Цыганов.

Десятки 
профессионалов и 
сотни километров

Таких слесарей и мастеров, 
которые «лечат» технику и 
помогают «рождаться» новым 
объектам, а также работни-
ков других специальностей 
на предприятии несколько 
десятков. ТМУДТП, наряду с 
ООО «Тазагрорыбпром», мож-
но назвать градообразующим 
предприятием района. 

- Всего у нас работают 
около 250 человек, а на сезон 
строительства и содержания 
временных зимних автодо-
рог принимаем ещё от 150 
до 200 работников. В нашем 
автопарке порядка 180 еди-
ниц техники. Что касается 
деятельности предприятия, 
то мы занимаемся содержа-

нием дорог: в Тазовском - 
29 километров, в Газ-Сале - 
14, участок от перекрёстка до 
Газ-Сале - 11 километров, от 
Тазовского до Новозаполяр-
ного и в самом посёлке вахто-
виков - около 140 километров. 
Кроме этого, около 240 кило-
метров зимников, а также за-
нимаемся благоустройством 
и ремонтом дорог, - приводит 
основные показатели пред-
приятия исполняющий обя-
занности директора ТМУДТП 
Дмитрий Готовкин.

Накануне профессиональ-
ного праздника руководитель 
предприятия признался, что 
пока говорить о каких-то пла-
нах и перспективах рано.

- Год для нас был непростой. 
Так что сейчас хочется, прежде 
всего, стабильности. А потом 
уже можно будет думать о том, 
как развиваться дальше, - жела-
ет ТМУДТП Дмитрий Готовкин.

Впрочем, с таким кол-
лективом профессионалов, 
способных и моторы почи-
нить, и построить новую 
дорогу, верится, что вслед 
за стабильностью Тазовское 
муниципальное унитарное 
дорожно-транспортное пред-
приятие обязательно ждёт 
процветание.

день работников дорожного 
хозяйства. Ежегодно каждое 
третье воскресенье октября в 
России чествуют работников 
дорожного хозяйства. накануне 
профессионального праздника, 
который в этот раз выпал на 
21 октября, мы побывали в Тазовском 
муниципальном унитарном дорожно-
транспортном предприятии, которое 
долгие годы является флагманом 
отрасли в нашем районе. О том, 
чем сегодня занимается ТМУДТП, 
как техника выдерживает суровые 
реалии Заполярья и какие дороги 
были в Тазовском 30 лет назад, в 
сегодняшнем материале

Примите поздравления!

слесарь владислав Боровинский «лечит внутренние органы» 
транспортных средств тмуДтП

мастер участка валерий Цыганов помнит, какой был тазовский 
без дорог с твёрдым покрытием
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К сведению К сведению

приказ департамента имущественных и земельных отношений от 16.10.2018 
года № 162. Об исключении из перечня муниципального имущества свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Администрации 
Тазовского района от 12 июля 2017 года № 910 
«Об утверждении Порядка формирования, ве-
дения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить из перечня муниципального 
имущества свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденного прика-
зом Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 
от 25 июля 2017 года № 104/1, пункт 38 согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «Советское Заполярье».

 начальник Департамента М.В. Воротников

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского районаот от 16.10.2018 года № 162

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

наименование органа Муниципальное образование Тазовский район
Почтовый адрес 629350, Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. ленина, д.11
Ответственное структурное подразделение Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
Ф.И.О. исполнителя Георгиева Александра Евгеньевна
Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38
Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru
Адрес страницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет с размещенным переч-
нем (изменениями, внесенными в перечень)

www.dizoadm.ru
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ство

Мотобу-
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ным 
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ГСХП 
"Гыда-
агро"

1048900 
302220
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3223
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2017

16.02. 
2020

В пе-
речне

Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
тазовского 
района

При-
каз

16.10. 
2018

163
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Мотобу-
дарка 
рыболо-
вецкая с 
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MERCURY 
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"Гыда-
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302220
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3223

17.02. 
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16.02. 
2020

В пе-
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имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
тазовского 
района

При-
каз

16.10. 
2018

163

приказ департамента имущественных и земельных отношений от 16.10.2018 
года № 163. О дополнении перечня муниципального имущества свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», постановлением Админист- 
рации Тазовского района от 12 июля 2017 года 
№ 910 «Об утверждении Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить перечень муниципального 
имущества свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского районаот от 16.10.2018 года № 162

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

наименование органа Муниципальное образование Тазовский район
Почтовый адрес 629350, Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. ленина, д.11
Ответственное структурное подразделение Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
Ф.И.О. исполнителя Георгиева Александра Евгеньевна
Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38
Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru
Адрес страницы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» с размещенным 
перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

www.dizoadm.ru

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденный прика-
зом Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 
от 25 июля 2017 года № 104/1, пунктами 41 и 42 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «Советское Заполярье».

начальник Департамента М.В. Воротников

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
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официаЛьно официаЛьно

постановление Главы тазовского района от 15.10.2018 года № 28-пг. 
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район» на территории 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Тазовский район, утвержденным реше-
нием Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, ру-
ководствуясь статьями 20, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район,

П о с т а Н о в л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по проекту 

решения Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» (далее - публичные слушания) 
(приложение).

2. назначить публичные слушания на 30 октября 
2018 года в 17.30 в районном Центре национальных 
культур поселка Тазовский, сельских Домах культуры 
сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, находка.

3. Установить, что Борисова О.н., председатель 
Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район, является председательствующим на 
публичных слушаниях (по согласованию);

лапсуй М.П., депутат Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район, является лицом, 
замещающим председательствующего на публичных 
слушаниях (по согласованию).

4. Определить юридический отдел Администрации 
Тазовского района (Кочетков В.С.) уполномоченным 
органом за обеспечение организационных мер при 
подготовке и проведении публичных слушаний (да-
лее - уполномоченный орган). 

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных слушаний 

по проекту решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Тазовский район» на территориях поселений;

5.2. обнародовать и разместить порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Тазовский район в местах 
массового пребывания граждан.

6. Рекомендовать главам муниципальных обра-
зований сёл Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, находка, 
поселка Тазовский (Дружинин Д.Б., Заборный И.М., 
Шабалин О.н., Киржаков Е.Г., Яптунай О.Е.) оказать 
содействие в проведении публичных слушаний по 
проекту решения Районной Думы муниципального 

образования Тазовский район «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Тазовский район».

7. Установить Порядок учета мнения населения и 
ознакомления населения с проектом решения Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский 
район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тазовский район» 
поселка Тазовский, сёл Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, 
находка в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Тазовский район, утверж-
денным решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 ноября 2014 года 
№ 13-6-68.

8. Определить местом приёма замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по про-
екту решения Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» посёлок Тазовский, улица ленина, 
дом 11, кабинет 10, контактный телефон 2-15-07.

9. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение к постановлению Главы Тазовского района от 15 октября 2018 года № 28-пг
ПРОЕКТ

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования тазовский район

В соответствии с федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», от 18 апреля 2018 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования организации местного 
самоуправления», от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части права органов мест-
ного самоуправления городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, город-
ского округа с внутригородским делением, внутриго-
родского района на осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей», от 3 августа 2018 года № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 3 августа 
2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 

Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
Тазовский район, утверждённым решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район 
от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь 
статьями 27, 82 Устава муниципального образования 
Тазовский район, районная Дума муниципального 
образования тазовский район р е ш и л а :

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования Тазовский район, 
принятый решением Собрания представителей муни-
ципального образования 23 мая 2005 года № 4-17-29 (в 
редакции решений Районной Думы от 03 мая 2006 года 
№ 2-9-37, от 15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 декабря 
2006 года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-77, 
от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 2008 года 
№ 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, от 9 сентября 
2009 года № 4-2-46, от 28 октября 2009 года № 5-1-56, от 
24 марта 2010 года № 2-1-8, от 23 мая 2010 года № 4-1-36, 
от 21 июля 2010 года № 5-1-43, от 8 сентября 2010 года 
№ 6-1-51, от 22 октября 2010 года № 7-2-62, от 22 декабря 
2010 года № 3-1-29, от 26 октября 2011 года № 6-1-75, 
от 23 мая 2012 года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 года 
№ 6-1-59, от 21 декабря 2012 года № 10-1-92, от 25 июля 

2013 года № 8-1-46, от 25 декабря 2013 года № 13-1-91, 
от 02 апреля 2014 года № 3-1-14, от 24 сентября 2014 года 
№ 10-1-47, от 25 ноября 2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 
2015 года № 3-1-13, от 26 августа 2015 года № 10-1-43, от 
27 апреля 2016 № 5-1-10, от 01 февраля 2017 года № 1-1-1, 
от 05 апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 октября 2017 года 
№ 11-1-32, от 28 марта 2018 года № 4-1-17).

2. Главе Тазовского района направить настоящее 
решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ямало-ненецкому автономно-
му округу для государственной регистрации.

3. направить настоящее решение Главе Тазовского 
района для подписания и опубликования в районной 
газете «Советское Заполярье» после государственной 
регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу после опу-
бликования после государственной регистрации, за 
исключением пункта 8 приложения к настоящему ре-
шению, который вступает в силу в срок, установленный 
частью 1 статьи 27 Федерального закона от 3 августа 
2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение к решению Районной Думы

назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации и расположен-
ного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации».

3. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 16 следую-
щего содержания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей».».

4. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения 
границ Тазовского района, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение 
территории указанного населенного пункта к террито-
рии другого муниципального района;

2) в населенном пункте, расположенном на меж-
селенной территории в границах Тазовского района, 
по вопросу введения и использования средств само-
обложения граждан на территории данного населен-
ного пункта;

3) в населенном пункте, расположенном на межсе-
ленной территории, в целях выдвижения инициативы 
населения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением местного самоуправления;

4) в сельском населенном пункте по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного 
пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан 
также может проводиться в целях выдвижения канди-
датур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта. Решение такого схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.».

5. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания: 
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов мест-

ного самоуправления муниципального образования и 
жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном на межселенной территории 
Тазовского района, может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назнача-
ется Районной Думой Тазовского района, в состав ко-
торого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

изменения и дополнения в устав муниципального образования тазовский район

Законом Ямало-ненецкого автономного округа с 
учетом исторических и иных местных традиций может 
быть установлено иное наименование должности ста-
росты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не мо-
жет быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населен-

ного пункта составляет два года.
Полномочия старосты сельского населенного пун-

кта прекращаются досрочно по решению Районной 
Думы Тазовского района, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта, а 
также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного само- 
управления муниципального образования, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе 
посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных пра-
вовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

3) информирует жителей сельского населенного 
пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полу-
ченной от органов местного самоуправления муници-
пального образования;

4) содействует органам местного самоуправления 
муниципального образования в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных об-
суждений, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, преду- 
смотренные настоящим уставом и (или) нормативным 
правовым актом Районной Думы в соответствии с за-
коном Ямало-ненецкого автономного округа.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного пункта могут уста-
навливаться нормативным правовым актом Районной 
Думы в соответствии с законом Ямало-ненецкого 
автономного округа.».

6. Статью 39 дополнить частью 9 следующего со-
держания:

«9. Администрация района является уполномочен-
ным органом, осуществляющим муниципальный кон-
троль. Организационная структура, полномочия, функ-
ции и порядок деятельности Администрации района в 
качестве уполномоченного органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, устанавливаются решения-
ми Районной Думы. Определение перечня должност-
ных лиц Администрации района и их полномочия по 
осуществлению муниципального контроля устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами.

7. Статью 44 дополнить пунктом 3.1 следующего 
содержания:

«3.1) направляет уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомляет о 
несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомляет о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих меж-
селенных территориях, принимает в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осу-
ществляет снос самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

8. Пункт 6 части 1 статьи 45 изложить в следующей 
редакции:

«6) ведет государственные информационные сис- 
темы обеспечения градостроительной деятельности 
в части, касающейся осуществления градостроитель-
ной деятельности на территории района, и предо-
ставляет сведения, документы и материалы, содержа-
щиеся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности;».

9. В части 1 статьи 46:
9.1. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) разрабатывает и утверждает схему размеще-

ния нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в собственности Тазовского 
района, в порядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти Ямало-ненецкого 
автономного округа;»;

9.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществляет мероприятия по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей».».

10. Пункт 33 части 1 статьи 47 изложить в следую-
щей редакции:

«33) создает условия для организации проведе-
ния независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральными законами, а также 
применяет результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных ор-
ганизаций и осуществляет контроль за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результа-
там независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;».

11. Часть 3 статью 60 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».».

1. Абзац второй части 1 статьи 1 после слов «муни-
ципальное образование Тазовский район,» дополнить 
словами «муниципальное образование,».

2. Пункт 15 части 1 статьи 9 дополнить словами 
«, направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
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Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

27.10

Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

пт пятница

26.10

Иверская -
Иверской иконе Божьей матери 
молились об избавлении от 
разных бытовых неурядиц, об 
утешении в горе. 
На Иверскую русские люди 
обычно устраивали банное 
обиходье. Жарко топили баню, 
ставили на полки настои из 
целебных трав. Говорили, что 
лечебный травяной дух может 
изгнать болезнь

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

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

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

18.55 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Человек и закон»  (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Механика теней» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Модный приговор»
04.10 Фигурное катание

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.20 А. П. Чехов. «Пьеса без названия»
13.20 «Мастерская Льва Додина»
14.05 «Германия. Замок Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного фойе»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.35 «Неделя симфонической музыки»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели». «Талисман Мессинга»
21.15 «Линия жизни»
22.15 Т/с «Сита и Рама» 
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-

ние дивы»
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание»

05.00 «Утро России» Суббота»
08.40 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ямал»
11.40 «Далекие близкие» (12+)

13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Гражданская 

жена» (12+)

01.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)

03.10 Х/ф «Огни большой 
деревни» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Лётное происшествие»
09.15 М/ф «Чертенок № 13». «Шиво-

рот-навыворот»
09.40 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.10 Х/ф «Моя любовь»
11.30 Юбилей Наталии Рязанцевой. 

«Острова»
12.25 «Земля людей»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 
16.55 «Кино о кино». Д/ф «Печки-лавоч-

ки». Шедевр от отчаянья» 
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок». «Непо-

знанные археологические объекты»
18.10 «К 85-летию Александра Гельмана». 

Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
20.30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Угон номер один»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 «Квартет 4х4». Гала-концерт
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» (18+)

01.40 Д/ф «Живая природа Японии» 
02.35 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.05 Футбол. Лига Европы (0+)

16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига Европы (0+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.50 «Локомотив» - «Порту». Live» (12+)

19.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» (12+)

20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!»
21.15 Хоккей. КХЛ
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Баскетбол. Евролига
02.25 «Все на Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

07.20 «Россия от края до края»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.10 К юбилею актрисы. «Тамара Сёми-

на. «Мне уже не больно» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.05 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)

15.10 Фигурное катание. Гран-при 2018
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на перекрест-
ке» (12+)

00.50 Х/ф «Крепостная актриса»
02.25 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй 
будущее (12+)

09.00 «Все на Матч!»
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 2» (16+)

11.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс (16+)

13.40 Новости
13.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)

14.45 «Ген победы» (12+)

15.15 Новости
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Премьер-лига
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020
22.45 Новости
22.55 «Формула-1» 
00.00 Профессиональный бокс
03.00 «Все на Матч!»

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 «Время спорта» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» (12+)

15.00 «Наш Поделкин» (12+)

15.15 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+)

22.30 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

23.15 Х/ф «Презумпция невиновности» (16+)

00.40 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)

02.15 Т/с «Тайны разума» (16+)

выборы Главы муниципального образования село  антипаюта, 
ик мо муниципальное образование село антипаюта, 

муниципальное образование тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ  
09 сентября 2018 года

сведения для опубликования полных данных протоколов
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ИК МО муници-
пальное обра-
зование село 
Антипаюта, Му-
ниципальное 
образование 
Тазовский 
район, Яма-
ло-ненецкий 
автономный 
округ

1 660 51,9 660 51,9 1271 1311 61 594 5 651 5 655 35 625 0 0 153 23,18% 56 8,48% 383 58,03% 33 5,00%

1107 660 51,9 660 51,9 1271 1311 61 594 5 651 5 655 35 625 0 0 153 23,18% 56 8,48% 383 58,03% 33 5,00%

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» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)

01.35 Х/ф «Расплата за сча-
стье» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09.35 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Полунин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растолстев-

шие звёзды» (16+)

15.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)

17.40 Х/ф «Сын» (12+)

19.40 «События»
20.05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Столичная 
сплетница» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Жена. История любви» (16+)

00.40 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» (12+)

01.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

МИфНс россии № 2 по ЯНао проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков - физических лиц!

Они пройдут 09, 10 ноября 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.
09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в ка-
кие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФнС России «личный 
кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность.

администрация мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 23 октября 
2018 года в 16.30 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра нацио-
нальных культур, расположенном по адресу: п. тазовский, ул. ленина, 30.

заявитель: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», РФ, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута в целях геологического изучения 

недр на земельных участках общей площадью 2 297,6359 га, в том числе:
- 1 146,7915 га (проведение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Варейской-2 площади Варейского ли-

цензионного участка недр) в период с 05 декабря 2018 года по 20 апреля 2019 года;
- 1 110,9256 га (проведение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Среднемессояхской-1 площади в преде-

лах Южно-Мессояхского участка недр) в период с 01 января 2019 года по 20 апреля 2019 года;
- 3,9965 га (проведение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Среднемессояхской-1 площади в пределах 

Южно-Мессояхского участка недр, временное размещение полевого лагеря сейсморазведочной партии) в 
период с 20 ноября 2018 года по 31 июня 2019 года;

- 35,9223 га (проведение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Среднемессояхской-1 площади в пределах 
Южно-Мессояхского участка недр, автозимник) в период с 10 ноября 2018 года по 20 мая 2019 года на террито-
рии Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: СПК «Тазовский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-

ского района.

слушания. О проведении ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 
общественных слушаний

торжественная про-
грамма «Живём на 
севере» 
Где: РДК
когда: 24 октября в 17:00

кинопоказ докумен-
тального фильма «вы-
ход есть» 
Где: РДК
когда: 25 октября в 15:00

кинопоказ художест- 
венного фильма «мо-
лодая гвардия» 
Где: ДК с. Газ-Сале
когда: 26 октября в 14:30 

Праздничная програм-
ма «Не расстанусь с 
комсомолом!» 
Где: РДК
когда: 27 октября в 16:00

мероприятие ко Дню 
призывника «армей-
ская тусовка - 2018» 
Где: ДК с. Газ-Сале
когда: 27 октября в 18:00 

кинопоказ художест- 
венного фильма 
«Приключения 
электроника» 
Где: ЦнК
когда: 28 октября в 13:00

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

Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

28.10

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Х/ф «Мама» (12+)

08.10 Х/ф «Выстрел» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Осторожно - Василёк!» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

15.45 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4» (12+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» (16+)

21.55 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

23.25 Х/ф «Под деревом зеленым» (16+)

01.05 Х/ф «Выстрел» (12+)

02.25 Х/ф «Мама» (12+)

03.50 «Полярные исследования» (16+)

04.20 «Открытый мир» (16+)

Ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

Всероссийский день 
гимнастики -
в последнюю субботу октября 
российские спортсмены 
отмечают День гимнастики, 
учрежденный в 1999 году. 
С инициативой ввести в 
календарь эту дату выступи-
ла Федерация спортивной и 
художественной гимнастики 
России. Первые в России 
состязания по гимнастике 
прошли в 1885 году в Москве

День автомобилиста 
(День работников 
автомобильного 
транспорта)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Трансляция из Канады 
12.00 Новости 
12.15 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+)

13.25 Х/ф «Три плюс два»
15.20 «Три аккорда» (16+)

17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр 
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

02.15 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Канады 

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

23.50 «Известия. Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

17.40 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)

01.00 «Революция. Западня для 
России». Фильм Елены 
Чавчавадзе (12+)

02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Непо-
знанные археологические объекты»

07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
09.25 М/ф 
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
12.30 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон 

Куприяновича»
12.45 «Диалоги о животных»
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская 

Аравия: на пересечении культур»
13.50 «Новости культуры. Ямал»
14.10 Документальный фильм
14.55 Х/ф «Воскресение» 
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса». Юрию Саульско-

му посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Балеты Иржи Килиана
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
01.15 «Диалоги о животных»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрослых

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история»  (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международная пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Денис Мажуков (16+)

02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» (0+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)

08.10 Х/ф «Звонят, откройте дверь!» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Ура! У нас каникулы!» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+)

15.45 Х/ф «Марка страны Гонделупы» (12+)

16.50 «Открытый мир» (16+)

17.20 «Чемоданное настроение» (12+)

17.50 Чемпионат России по волейболу 
среди мужчин 2018/2019 (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

22.30 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

00.25 Х/ф «Джек Восьмёркин - «Амери-
канец» (16+)

03.50 «Полярные исследования» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.25 «Выходные на колесах» (6+)

09.00 Х/ф «Спешите любить» (12+)

10.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)

11.30 «События»
13.20 Т/с «Прошлое умеет 

ждать» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Прошлое умеет 

ждать» (12+)

17.20 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Грузия. Солдат Евро-
союза». Специальный 
репортаж (16+)

06.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Х/ф «Сын» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства. Столичная 
сплетница» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Это наша с тобой био-

графия!» Праздничный 
концерт к 100-летию 
комсомола (12+)

16.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Холодный 

расчет» (12+)

04.00 Х/ф «Лучшее во 
мне» (12+)

05.00 «Дачный ответ» (0+).

06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Моя Алла. Исповедь ее муж-
чин» (16+)

00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)

01.50 «Идея на миллион» (12+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

10.00 Профессиональный 
бокс (16+)

12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
18.50 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «Эль-Класико: истории» (12+)

20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании

22.10 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.10 «Этот день в футболе» (12+)

23.20 Новости
23.25 «Все на Матч!»
23.50 «Формула-1»
02.15 «Все на Матч!» 
02.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-

версиада - 2019 (0+)

05.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.55 «Светская хроника» (16+)

06.55 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» (16+)

07.40 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)

08.30 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков» (12+)

09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита 
Милявская» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

23.50 Т/с «Жена егеря» (16+)

03.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семей-
стве» (16+)
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 > В сВязи с редакционной ошибкой наи-
меноВание объяВления «информационное 
сообщение. о проВедении ооо «арктик 
спГ-1» общестВенных слушаний», опубли-
коВанноГо на странице 15 Газеты «соВетское 
заполярье» № 82 (8874) от 13.10.2018 Г., 
читать В следующей редакции: «инфор-
мационное сообщение о проВедении 
общестВенных обсуждений».

администрация мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 23 октября 
2018 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра нацио-
нальных культур, расположенном по адресу: п. тазовский, ул. ленина, 30.

заявитель: ООО «ПурГеоКом», РФ, г. Тюмень, ул. луначарского, д. 26.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута в целях геологического изучения 

недр на земельных участках общей площадью 23,7942 га на период с 01 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 
года в целях геологического изучения недр (проведение изыскательских работ (поиск карьеров грунта) на 
Салмановском (Утреннем) нГКМ) на территории Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 

района.

администрация мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 23 октября 
2018 года в 17.30 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра нацио-
нальных культур, расположенном по адресу: п. тазовский, ул. ленина, д. 30.

заявитель: ООО «ТнГ-Юграсервис», 628672, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. лангепас, ул. Моло-
дежная, д. 26.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута в целях геологического изучения 
недр на земельных участках общей площадью 10 340,6018 га, в том числе:

- 993,8458 га (проведение изыскательских работ (полевые сейсморазведочные работы) на Северо-Русском 
лУ) в период с 12 декабря 2018 года по 23 марта 2019 года;

- 2,0180 га (проведение изыскательских работ (полевые сейсморазведочные работы) на Северо-Русском 
лУ - склады ТМЦ) в период с 01 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года;

- 9 344,7380 га (проведение изыскательских работ (полевые сейсморазведочные работы) на Гыданском лУ) 
в период с 01 декабря 2018 года по 15 мая 2019 года на территории Тазовского района Ямало-ненецкого авто-
номного округа.

основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский», СПК «Тазовский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-

ского района.

слушания. О проведении ООО «ТнГ-Юграсервис» 
общественных слушаний

слушания. О проведении ООО «ПурГеоКом» 
общественных слушаний

утерянный аттестат об 
основном общем обра-
зовании 89 Бв 0009210,  
выданный Тазовской 
школой-интернатом в 
июне 2012 года на имя 
Павлова Александра 
Владимировича, считать 
недействительным.

mailto:9129263855@mail.ru
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север и мы

Знакомая незнакомка
нистый ковёр мхов, а вокруг - ветви 
гигантских елей. Под ними - ёлочки 
поменьше или совсем маленькие. Они 
родились в сумерках и живут в этой 
полутьме. Растут такие ёлочки плохо. 
Но может случиться, упадёт старая ель, 
образуется окно, «карлик» сразу начнёт 
расти и скоро превратится в нормаль-
ное дерево.

Молодые побеги боятся заморозков, 
в год отрастают на 3-4 сантиметра. Поэ-
тому ель предпочитает обживать новые 
места под укрытием лиственного леса, 
в котором много света.

Ель - дерево хвойное, вечнозелёное, 
а вот хвоя её не вечная. Через каждые 
5-7 лет колючие хвоинки опадают, но 
не все сразу, поэтому это незаметно. 
Только жёлтые иголки на земле выда-
ют тайну ели. Весной в разреженном 
лесу молодые 10-15-летние ёлочки, а 
в густом - ели, достигшие 25-30 лет, 
начинают цвести. На их ветках появ-
ляются яркие изумрудные и рябино-
во-красные цветки. Проходит немного 
времени, «огоньки» гаснут, темнеют, 
становятся коричневыми, а через не-
сколько месяцев превращаются в кра-
сивые еловые шишки.  Под чешуйками 
шишек образуются семена. Пока они не 
созрели, чешуйки плотно прижаты и 
для верности заклеены смолой. Созрели 
семена, чешуйки отогнулись и выпу-
стили их, снабжённых крылышками, 
на свободу. И уносит ветер далеко от 
материнского дерева семя.

Однако часто семена не успевают 
«вырваться на волю»: очень уж мно-
го в лесах любителей полакомиться 
ими. Дятлов, белок, клестов, многих 
животных выручают семена еловых 
шишек.

Ель щедра и к людям. Она даёт им 
ценный строительный материал, из её 
древесины делают картон, бумагу, кино-
плёнки, кормовые дрожжи, автомобиль-
ные покрышки, лекарства, музыкальные 
инструменты. В её древесине удивитель-
но равномерно распределены волокна, 
поэтому инструменты из древесины ели 
обладают изумительным звуком и резо-
нансом. 

В нашем округе ель - одна из лесо- 
образующих пород. Хозяйственное зна-
чение её очень велико. Она использу-
ется в строительстве, как топливо, для 
получения смолы… Ель - высокодеко-
ративная порода, часто используется 
для озеленения, но страдает от дыма 
и газов. 

Еловые леса и редколесья в преде-
лах ЯНАО выполняют важную кли-
маторегулирующую, водоохранную, 
почвозащитную роль.

природа. Ель - 
вечнозелёное дерево 
семейства сосновых. Ель, 
может быть, первое дерево, 
с которым знакомится 
каждый из нас. не найти в 
наших лесах второго такого 
аккуратного, изящного 
молодого деревца, с 
ветвями, будто специально 
предназначенными для 
праздничного убранства. 
но «характер» у неё совсем 
не прост

нЕлЯ кокова

Ель удивительно стройна. Но высо-
кой и стройной она вырастает в том 
случае, если её самая верхняя почка 
развивается нормально. Если у моло-
дого дерева эта почка была поврежде-
на или срезан побег, на котором она 
находилась, рост главного стебля пре-
кращается, ветви непомерно толстеют, 
изгибаются. 

Ель растёт всю жизнь. Каждый год 
отрастает прямой однолетний побег. 
Но каждый год отрастает не только 
вертикальный побег, под ним на стволе 
отрастают боковые побеги, протягивая 
свои нежные «лапки» в разные стороны. 

В еловом лесу всегда царит таинст- 
венный полумрак. Под ногами пружи-


