
В номере

«Здоровое 
питание»: второй 
год в действии

В Тазовском районе 
вновь началась 
реализация 
регионального проекта 
партии «Единая Россия» 
«Здоровое питание». 
Отметим, что в рамках 
пропаганды здорового 
питания этот проект 
действует с апреля 
прошлого года 
8-9

Благоустройство 
Газ-Сале: 
пешеходная зона, 
скверы, парковки

Октябрь - время, когда 
уже можно подвести 
итоги проделанной за 
тёплый период работы 
по благоустройству 
поселения
10-11

Я б в пожарные 
пошёл!

Трудно отыскать 
ребёнка, который 
равнодушно относится к 
рёву пожарной машины, 
к форме спасателей, да 
и вообще к пожарному 
делу. На экскурсии 
в пожарной части 
побывали воспитанники 
детского сада «Радуга»
24
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В районном центре завер-
шилось строительство бор-
цовского клуба «Витязь». 
Как рассказал генеральный 
директор компании-подряд-
чика ООО «ТазСпецСервис» 
Дмитрий Павленин, объект 
полностью готов к работе:

- Всего от начала возве-
дения здания до окончания 
строительства прошло 2,5 
месяца. Недавно мы завер-
шили благоустроительные 
работы на прилегающей тер-
ритории: уложили плиты и 

В Тазовском готов 
борцовский клуб

возвели забор протяжённо-
стью около двухсот метров.

Борцовский клуб площа-
дью порядка 500 квадратных 
метров подрядчики сдают, 
что называется под ключ. 
«Витязь» уже полностью 
оборудован необходимым 
спортивным инвентарём, 
завезены тренажёры, маты, 
канаты, турники и многое 
другое. Также оборудован 
и медицинский кабинет, ко-
торый оснащён кушеткой, 
коляской и набором медика-
ментов для оказания первич-
ной медицинской помощи. 

Отметим, что в борцовском 
клубе смогут заниматься и 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для 
этого при входе в здание есть 
пандусы, а также специаль-
ный лифт для маломобиль-
ных групп граждан.  

Как пояснил директор Та-
зовской детско-юношеской 
спортивной школы Сергей 
Маслов, после открытия бор-
цовского клуба туда перее-
дут секции борьбы, занятия 
в которых раньше проводи-
лись в спортзале районного 
Дома культуры.
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КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

3 ноября тазовчане уже во вто-
рой раз смогут присоединиться 
к Всероссийской культурно-про-
светительской акции «Большой 
этнографический диктант», кото-
рая пройдёт в каждом субъекте 
Российской Федерации накануне 
Дня народного единства ровно 
в полдень. В каждом муниципа-
литете Ямала определены места, 
где, собственно, и будет прохо-
дить проверка этнографической 
грамотности. Например, в нашем 
районе определено сразу 5 пло-
щадок: районный Дом культуры, 
Тазовская средняя школа, Дома 
культуры Газ-Сале и Находки и 
Антипаютинская школа-интернат.

Участником диктанта может 
стать любой желающий, владею-
щий русским языком, независи-
мо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповеда-
ния и гражданства в возрасте от 
15 лет. Диктант позволит оценить 
уровень знания о народах, про-
живающих в России, и привлечёт 
внимание к этнографии как на-
уке, занимающей важное место 
в гармонизации межэтнических 
отношений. Задания диктанта, 
как и в прошлом году, будут 
состоять из 30 вопросов. Общая 
сумма баллов, которые можно 
набрать за выполнение всех за-
даний - 100. 

Для тех, кто в этот день не 
сможет проверить свои знания на 
специализированных площадках, 
на сайте Большого этнографиче-
ского диктанта www.miretno.ru 
будет организовано онлайн-тести-
рование. 

В России эта масштабная ак-
ция проводится уже второй год 
подряд. Результаты диктанта, 
правильные ответы на задания 
и разбор типичных ошибок 
будут опубликованы на сайте 
www.miretno.ru 12 декабря 
2017 года. По результатам все-
российской проверки знаний в 
регионах будут сформулирова-
ны рекомендации по внесению 
изменений в учебные програм-
мы по этнографии. 

Добавим, что в прошлом году 
жители Тазовского района при-
няли активное участие в Боль-
шом этнографическом диктанте, 
показав весьма достойные 
результаты.

В автономном округе за девять месяцев текущего 
года более девяти тысяч северян получили допол-
нительные пособия из регионального бюджета по 
линии социальной защиты коренных малочислен-
ных народов Севера. На эти цели выделено порядка 
225 миллионов рублей. 

Напомним, региональное законодательство 
предполагает ежемесячное пособие в три тысячи 
рублей для лиц из числа коренных народов Севера, 
постоянно проживающих на территории региона и 
ведущих традиционный образ жизни, связанный с 
традиционной хозяйственной деятельностью. Льго-
та предоставлена порядка 8800 коренным ямальцам, 
которые ведут кочевой и полукочевой образ жизни. 

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Спорт. 24 октября в спор-
тивном зале Тазовской сред-
ней школы прошло торжест- 
венное открытие Кубка ЯНАО, 
посвящённого памяти А.И. 
Белого, и соревнований в 
зачёт XIX Спартакиады ЯНАО 
(группы Б). С приветствен-
ным словом к участникам 
спортивных баталий обра-
тился Глава муниципально-
го образования Александр 
Иванов, который отметил 
важность видов спорта, вклю-
чённых в программу северно-
го многоборья.

- Действительно, на Тазов-
ской земле северному мно-
гоборью придаётся особое 

Этнографический 
диктант вновь 
ждёт участников!

Образование

Стартовали соревнования 
по северному многоборью

значение, потому что это не 
просто виды спорта, а образ 
жизни, часть традиционной 
культуры коренных народов. 
Мы на своей территории обя-
зательно продолжим разви-
вать северное многоборье и с 
вашей поддержкой и участи-
ем в подобных соревновани-
ях сделать это будет намного 
легче, - выразил уверенность 
Александр Иванов, пожелав 
спортсменам показать высо-
кие результаты.

Напомним, в соревнова-
ниях принимают участие 
тазовская сборная, команды 
из Салехарда, Ямальского, Пу-
ровского и Шурышкарского 
районов. Последняя из пере-
численных сборных на цере-
монии открытия присутство-

вать не смогла - спортсмены 
прибыли в район лишь ночью 
25 октября. Из-за этой за-
держки первые два вида, ко-
торые уже состоялись, - трой-
ной национальный прыжок и 
бег с палкой - они проведут 
по отдельному расписанию.

Уже сегодня спортсмены 
разыграют медали в соревно-
ваниях по метанию топора на 
дальность, а завтра - метанию 
тынзяна на хорей. Завершит-
ся праздник спорта в субботу, 
28 октября, когда спортсмены 
выявят сильнейших в прыж-
ках через нарты. В этот же 
день состоится церемония 
награждения победителей и 
призёров. Более подробный 
репортаж читайте в следую-
щих номерах «СЗ».

Тундровики получают выплаты из    регионального бюджета
С сентября 2016 годом сумма выплаты возросла на 
одну тысячу рублей, сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа. 

Кроме того, из регионального бюджета выплачи-
вается ежемесячное пособие в 600 рублей предста-
вителям коренных народов, а также не относящимся 
к ним гражданам, которые постоянно проживают на 
территории ЯНАО и работают в организациях с тради-
ционной хозяйственной деятельностью. Такой льготой 
за указанный период воспользовались 457 человек. 

В Департаменте социальной защиты населения 
ЯНАО подчёркивают, что представленные выше 
категории граждан, помимо указанных выплат, в 
равной степени имеют право на меры социальной 

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

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

http://www.miretno.ru/
http://www.miretno.tu/
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«Единая Россия» в 74 регио- 
нах страны запускает акцию 
«Правовая помощь детям». Она 
будет работать до конца ноября 
в рамках партпроекта «России 
важен каждый ребёнок». Сту-
денты педагогических и юри-
дических институтов посетят 
детские дома, центры помощи 
детям и приёмным семьям и 
проведут тематические встре-
чи, на которых расскажут детям 
об их правах и ответственности, 
посоветуют, как реализовать 
эти знания на практике, сооб-
щает пресс-служба партии.

Региональный координатор 
партийного проекта на Ямале, 
депутат Законодательного Со-
брания ЯНАО Елена Лаптандер 
поддержала идею проведения 
акции: «Мы все с удовлетво-
рением отмечаем, что за по-
следние годы значительно со-
кратилось число детей-сирот, 
что желающих взять приёмных 
детей в семью становится всё 
больше. Но очень часто забы-
ваем, что таким семьям нужна 
особая поддержка и забота. 
Попав в новую семью, дети 
часто не знают, как себя вести. 
Родители не всегда понимают, 
как дать ребёнку понять, что он 
не прав, чтобы не унизить его. 
Такие семьи сталкиваются с 
серьёзными психологическими 
трудностями. Акция нужна для 
того, чтобы волонтёры были 
постоянными консультантами и 
помощниками для таких семей 
и детей».

По её словам, участие в 
акции поможет и будущим 
юристам и педагогам. «Это 
хорошая практика, которая по-
зволяет понять, насколько ты 
верно выбрал профессию», - 
считает депутат.

Отметим, юристы и мето-
дисты разработали для детей 
памятку и методические ре-
комендации. За время реали-
зации партпроекта с 2013 года 
число сирот в России сокра-
тилось в два раза. На Ямале в 
детских домах сейчас воспиты-
ваются 93 ребёнка, втрое мень-
ше, чем на начало реализации 
партийного проекта.

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

ТЭК. На этой неделе в адми-
нистрации района прошла 
встреча с представителями 
АО «Роспан-Интернешнл» 
по вопросу «Перспективы 
развития Русско-Реченского 
и Минховского лицензионных 
участков». Представители 
местной власти, обществен-
ных организаций, депутаты и 
представители добывающей 
компании обсудили перспек-
тивы проектирования и раз-
работки Минховского место-
рождения, расположенного 
на Гыданском полуострове.

- Отмечу, что ещё никто не 
выходил на этот участок. Од-
но из наших сегодняшних ре-
шений - все дальнейшие слу-
шания будем проводить в Ан-
типаюте, чтобы максимально 
вовлечь людей в процесс об-

Акция

«Правовая 
помощь 
детям»

Тундровики получают выплаты из    регионального бюджета
поддержки и государственную социальную помощь, 
предусмотренную законодательством ЯНАО. 

Наша справка. На Ямале проживают порядка 42 
тысяч представителей коренных северян; это 13% 
всех КМНС РФ. Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. 
человек - это более 3700 семей.

Реализация мероприятий, способствующих 
решению задач в сфере защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, их прав и законных 
интересов, сохранения самобытной культуры, языка 
и традиций, в автономном округе осуществляется 
с применением программно-целевого метода, в 
рамках 11 государственных программ региона. 

Среди них: «Реализация региональной политики на 
2014-2020 годы» (подпрограмма 5 «Защита прав и 
законных интересов коренных малочисленных на-
родов Севера автономного округа, обеспечение их 
социальных и духовных потребностей»), «Развитие 
здравоохранения на 2014-2020 годы», «Развитие 
образования на 2014-2016 годы», «Развитие агро-
промышленного комплекса, рыбного хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы», «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения на 2014-2020 годы», «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2014-2020 
годы» и другие.

Обсудили перспективы 
разработки Гыдана

суждения и чтобы они могли 
задавать вопросы напрямую 
разработчикам. Также в ходе 
совещания стороны высказа-
ли ряд пожеланий, которые 
надо учесть в работе - тесное 
взаимодействие с властями 
района и местным населени-
ем, экологическая составля-
ющая при разработке терри-
торий, - рассказал об итогах 
встречи первый заместитель 
главы администрации района 
Сергей Семериков. 

Проект разработки место-
рождений находится на на-
чальной стадии, поэтому пока 
говорить об объёмах запасов 
углеводородов и сроках реа-
лизации проектов ещё рано.

- Планируем провести ряд 
изыскательских работ, опре-
делить наличие памятников 
культурного наследия, ското-
могильников, чтобы потом пра-
вильно разместить все объек-

ты. Будет проведена встреча с 
населением, выслушаны их по-
желания и требования по раз-
мещению объекта. На первой 
стадии будет разработан про-
ект изыскательской скважины, 
чтобы можно было определить 
запасы месторождения, и тогда 
уже заказчик примет решение 
о развитии месторождения. 
Конечно, будем оповещать на-
селение о том, каким образом 
мы собираемся развиваться. 
Это наш первый шаг в тундру, 
куда мало кто ступал - будет 
тяжело, наверное, но будем 
работать, - прокомментировал 
представитель компании Роман 
Антончик.

Кроме того, до конца го-
да руководители админи-
страции района планируют 
встречи с представителями 
ещё двух добывающих ком-
паний: «Тюменнефтегаз» и 
«Новатэк-Юрхаровнефтегаз».
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ПАО «ЛУКОЙЛ» признано 
лучшей социально 
ориентированной компанией в 
нефтегазовой отрасли России 
2017 года

Публичное акционерное общество так-
же награждено дипломами в номинациях 
«За внедрение инновационной системы 
развития персонала» и «Распространение 
принципов социального партнёрства», 
сообщает пресс-служба компании.

Конкурс на лучшую социально ори-
ентированную компанию ежегодно про-
водится Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации для популяризации 
нефтегазовой отрасли, а также выявления, 
изучения и распространения опыта пред-
приятий, которые добиваются высокой 
эффективности в решении актуальных 
проблем общества.

«В ведомстве считают важным реализа-
цию социальных задач, улучшение каче-
ства условий труда и жизни работников, а 
также значимой проводимую организаци-
ями ТЭК социальную политику», - отметил 
директор Департамента государственной 
службы и мобилизационной подготовки 
Минэнерго России Владимир Смирнов.

Итоги конкурса были подведены на 
Петербургском международном газовом 
форуме, который на протяжении семи лет 
является площадкой для эффективного 
взаимодействия лидеров нефтегазовой 
индустрии России и зарубежья. В этом 
году в его работе приняли участие топ-ме-
неджеры крупнейших нефтегазовых 
компаний, представители инновационных 
центров и проектных институтов страны, 
эксперты, академики, руководители про-
фильных вузов и научно-исследователь-
ских институтов.

В программе 50 разноплановых 
мероприятий: от организации 
стажировок женщин, 
воспитывающих детей, с 
целью их трудоустройства до 
компенсации расходов по оплате за 
коммунальные услуги многодетным 
семьям, от увеличения охвата 
профилактическими медосмотрами 
детей до формирования мотивации 
для ведения ямальскими семьями 
здорового образа жизни

Общий объём финансирования про-
граммы с 2017 по 2020 годы составит 
более 24 млрд рублей.

На Ямале семейной политике, укре-
плению положения семей с детьми уде-
ляется традиционно серьёзное внима-
ние. И результаты этой масштабной ра-
боты есть. В Департаменте социальной 
защиты населения ЯНАО напоминают, 
что по состоянию на 1 января 2017 го-
да число многодетных семей состави-
ло 10508 (на 1 января 2013 года - 5446 
многодетных семей). Это обусловлено 
эффективностью мер, принимаемых 
на региональном уровне и направ-
ленных на повышение рождаемости, 
улучшение жилищных условий семей, 
обеспечение доступности дошкольно-
го образования и других мер, преду- 
смотренных и реализуемых в рамках 
Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года.

Утверждена 
Комплексная программа 
для семей с детьми

ТЭК

В приоритете -  
социальное партнёрство

За 2016 год в округе родился 8261 ребё-
нок, и здесь важно то, что на территории 
Крайнего Севера наблюдается устойчи-
вый рост удельного веса вторых и по-
следующих детей в общей численности 
рождений. Вторые и последующие дети 
составляют 65,2% (в 2015 году -  64,8%). 
Несмотря на общероссийскую тенден-
цию спада рождаемости, связанную, 
прежде всего, с сокращением доли жен-
щин репродуктивного возраста, в округе 
удаётся сохранить достаточно высокий 
уровень рождаемости. Напомним, коэф-
фициент рождаемости в расчёте на 1000 
населения в арктическом регионе в 2016 
году составил 15,4%, что выше показате-
ля по Уральскому федеральному округу 
на 8,5% (14,2%) и в целом по России на 
19,4% (12,9%).

С целью развития системы государ-
ственной поддержки семей, в том чис-
ле при рождении и воспитании детей, 
в округе многодетным семьям предо-
ставляется ежемесячная денежная вы-
плата при рождении третьего ребёнка 
или последующих детей. Также в ре-
гионе предоставляется материнский 
(семейный) капитал многодетным 
семьям: по состоянию на 1 января 2017 
года такую финансовую поддержку, 
начиная с 1 января 2012 года, получили 
2833 семьи, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

Достигнуты положительные резуль-
таты и в решении задач, направленных 
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Досрочный «северный» завоз 
продовольствия, товаров  
национального спроса, дров, 
нефтепродуктов в отдалённые 
поселения и на фактории 
Тазовского района в летнюю 
навигацию 2017 года осуществлён 
в полном объёме

В целях обеспечения продовольствен-
ной безопасности и  гарантированного 
завоза необходимого объёма запасов 
продовольствия и промтоваров в летнюю 
навигацию администрацией района, а 
также администрациями поселений Гыда, 
Антипаюта осуществлялся постоянный 
контроль за ходом подготовки  и орга-
низации досрочного завоза в летнюю 
навигацию. Предприятиям и организа-
циям, участвующим в досрочном завозе, 
предоставлена финансовая поддержка: 
муниципальные гарантии на завоз товар-
но-материальных ценностей, субсидии 
на поддержку факторий и  доставку 
товаров на фактории и труднодоступные 
и отдалённые территории района, субси-
дии производителям хлеба на возмеще-
ние части затрат, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Как отмечают в отделе потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей 
администрации района, общая сумма 
завезённых товаров народного потреб- 
ления в сёла Антипаюта, Гыда, Находка и 
крупные фактории муниципалитета в 
летнюю навигацию 2017 года составила 
162,7 млн рублей или 101,1% от прогноз-
ного плана. Причём наибольший объём 
пришёлся на август и сентябрь.

Досрочный завоз в 
навигацию прошёл успешно

В отдалённые сёла района и на фак-
тории потребобществами, предпри-
нимателями и сельхозпредприятиями 
было совершено 83 рейса вертолётами 
и водным транспортом, доставлено 
около 1,8 тыс. тонн товаров народного 
потребления. В частности, продуктами 
питания обеспечены школы-интер-
наты отдалённых поселений, завезён 
весь объём нефтепродуктов (бензин и 
дизтопливо) для продажи населению. 
В поселениях Находка и Антипаюта, 
кроме местных предприятий и органи-
заций розничной торговли, продажу 
продовольственных и промтоваров 
осуществлял плавмагазин из города 
Томска. В село Гыда, помимо авиа-
рейсов, доставка товаров народного 
потребления осуществлялась морски-
ми судами. На факториях Гыданской, 
Антипаютинской, Находкинской и 
Тазовской тундры в необходимом ко-
личестве созданы запасы продуктов 
питания.

Стоит отметить, что в течение всего 
периода подготовки и организации 
летней навигации органами мест-
ного самоуправления производится 
еженедельный  мониторинг за ходом 
исполнения плана досрочного завоза 
продуктов питания и промтоваров 
первой необходимости. Как подчерк- 
нул Глава района Александр Иванов, 
поставка товаров народного потреб- 
ления на отдалённые территории с 
ограниченными сроками завоза гру-
зов является одной из составляющей 
социальной и экономической безо-
пасности жителей района.

Потребительский рынок

на сокращение социального сирот-
ства, в том числе в области семейного 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. По 
итогам 2016 года доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, от общего количества детей, 
проживающих на территории автоном-
ного округа, составила 1,3%.

Также успешно в округе действует 
комплекс мер, направленных на обес- 
печение доступности дошкольного 
образования. Так, показатель доступ-
ности данного вида услуг для детей от 
3 до 7 лет составляет 100%.

Одним из актуальных вопросов в 
жизнеобеспечении любой семьи яв-
ляется наличие собственного жилья. 
В арктическом регионе для многодет-
ных и молодых семей разработали и 
успешно применяют дополнительные 
механизмы оказания поддержки: в 
прошлом году социальные выпла-
ты были направлены 287 молодым 
семьям, из них 19 семей получили 
выплаты в размере 100% расчётной 
стоимости.

Главными задачами на перспекти-
ву специалисты называют такие, как 
работу по уменьшению числа мало-
имущих семей, состоящих на учёте в 
органах социальной защиты населе-
ния округа, трудоустройство женщин 
с детьми, ликвидацию диспропорции 
в предоставлении услуг в сфере куль-
туры, образования и здравоохранения, 
пока существующей в отдалённых по-
селениях Ямала.

Контроль за исполнением поста-
новления о реализации Комплексной 
программы глава региона возложил на 
заместителя губернатора ЯНАО, обе-
спечивающего формирование и реа-
лизацию государственной политики в 
социальной сфере.

На тер-
ритории 
Крайнего 
Севера на-
блюдается 
устойчи-
вый рост 
удельно-
го веса 
вторых и 
последую-
щих детей 
в общей 
численно-
сти рожде-
ний

В отда-
лённые 
сёла рай-
она и на 
фактории 
потребоб-
ществами, 
предпри-
нимателя-
ми и сель-
хозпред-
приятиями 
было до-
ставлено 
около 1,8 
тыс. тонн 
товаров 
народного 
потребле-
ния
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Новые правила для 
автомобилистов

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Сергей Борисович, новшества в 
ГИБДД коснулись начинающих води-
телей. Таковыми считаются те автов-
ладельцы, стаж которых составляет 
менее двух лет?

- Предписаний в отношении водителей, 
стаж которых составляет менее двух лет, 
как таковых нет, единственное, что можно 
отнести к этой категории водителей, это 
требование установить опознавательный 
знак в виде квадрата жёлтого цвета с изо-
бражением восклицательного знака чёр-
ного цвета сзади механических ТС, что ре-
гламентировано Основными положения- 
ми ПДД РФ. За его отсутствие предусмот- 
рена административная ответственность 
по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ и административное 
наказание в виде предупреждения или 
штрафа в размере 500 рублей.

- С этого года активно внедряется 
система электронных документов. Она 
коснулась полисов ОСАГО, а в будущем -  
паспорта на транспортное средство.

 - Да, в этом году стало доступным во-
дителям и собственникам транспортных 

два из трёх на выбор (змейка, поворот и 
разворот в ограниченном пространстве).

- Также были внесены поправки в 
правила организованной перевозки 
детей. Чего они коснулись?

Согласно п. 1.2 Правил дорожного дви-
жения под организованной перевозкой 
группы детей понимается перевозка в 
автобусе, не относящемся к маршрут-
ному транспортному средству, группы 
детей численностью восемь и более че-
ловек, осуществляемая без их законных 
представителей, за исключением случая, 
когда законные представители являются 
назначенными сопровождающими или 
назначенным медицинским работником.

В соответствии с п. 22.3 Правил до-
рожного движения при организован-
ной перевозке группы детей их число 
в салоне автобуса, осуществляющего 
перевозку на междугородном, горном, 
туристическом или экскурсионном 
маршруте, не должно превышать ко-
личество оборудованных для сидения 
мест. Отмечу, что подобные перевозки 
должны осуществляться только после 
согласования с органами ГИБДД. И тре-
бования к техническому состоянию ав-
тобуса ужесточились.

- Наступила зима, водители инте-
ресуются, не стал ли штраф за отсут-
ствие знака «Шипы» больше.

- Штраф за отсутствие опознаватель-
ного знака «Шипы» существует, это 

С 20 октября 
этого года 
инспекто-
ры могут 
остановить 
автотранс- 
порт для 
проверки 
документов 
где угодно, а 
не только на 
стационар-
ных постах

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

В 2017 году внесён ряд изменений 
в Правила дорожного движения. 
О новшествах для автомобилистов 
рассказывает начальник отделения 
ГИБДД ОМВД России по Тазовскому 
району Сергей ЧЕРАНЁВ

средств оформить полис обязательной 
гражданской ответственности в элек-
тронном виде, как показывает практи-
ка, в какой-то степени приобретение 
данного вида услуги стало дешевле. 
Что касается паспорта транспортного 
средства, то действие его в электронном 
виде ещё не разработано, введение пла-
нируется с 1 января 2018 года.

- Правда ли, что теперь доступна 
замена водительских прав в МФЦ?

- Конечно, осуществление процедуры 
замены водительского удостоверения 
через МФЦ возможно, но она занимает 
время - до 5 суток. Как показывает прак-
тика, жители Тазовского района этой 
услугой не пользуются через МФЦ, так 
как привыкли всё делать побыстрей и на 
месте, а именно в регистрационно-эк-
заменационном отделении ГИБДД по 
Тазовскому району.

Отмечу, что при сдаче экзаменов на 
получение водительского удостовере-
ния в теоретической части произошли 
существенные изменения, а именно: в 
решаемом билете за каждую ошибку до-
бавляется 5 дополнительных вопросов, 
на которые для успешной сдачи экза-
менуемый должен ответить правильно. 
Билет делится на 4 блока, если допущены 
две ошибки в одном блоке, то экзамен 
не пройден. В практической части вы-
полняются обязательные упражнения 
(горка, гараж, параллельная парковка) и 
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Проект по освоению нефтяной ото-
рочки ЗНГКМ, которым занимается 
ООО «Газпромнефть-Заполярье», 
перешёл в активную фазу в 2015 году. 
На сегодняшний момент выполнена 
инженерная подготовка: отсыпаны 
четыре кустовые площадки, пробуре-
но три эксплуатационных скважины 
с горизонтальными стволами и одна 
разведочная, заканчивается бурение 
четвёртой эксплуатационной нефтяной 
скважины с горизонтальным стволом

Товарное качество на 
кустовой площадке 

Первую нефть Заполярки в рамках нового 
проекта по освоению нефтяной оторочки 
получили в 2016 году со скважины № 33031. С 
целью изучения гидродинамических характе-
ристик пласта на различных режимах работы 
ООО «Газпромнефть-Заполярье» совместно с 
ООО «Газпром добыча Ямбург» приняло реше-
ние о проведении в 2017-2018 гг. длительных 
опытно-промышленных испытаний.

- На кустовой площадке № 31 - это самая 
подготовленная площадка - отсыпано место на 
шесть скважин, две из них пробурены. В дан-
ное время проходят опытно-промышленные 
испытания одной из скважин, - рассказывает 
Дмитрий Богатов, главный специалист проекта 
«Заполярное НГКМ» ООО «Газпромнефть-За-
полярье». - Перед вами - мобильный исследо-
вательский комплекс с возможностью подго-
товки нефти до товарного качества. Скважин-
ная продукция дегазируется, нагревается до 
сорока градусов, поступает в четыре ёмкости 
общим объёмом 200 кубических метров, и 
далее методом отстаивания происходит разде-
ление нефти и воды.

Согласно стратегии Газпрома в области 
нефтяного бизнеса, разработкой нефтяных 
оторочек Заполярного месторождения за-
нимается специально созданное дочернее 
общество компании «Газпром нефть» -  
«Газпромнефть-Заполярье». Но лицензия 
по-прежнему принадлежит газовикам. Поэтому 
товарная нефть передаётся недропользовате-
лю - ООО «Газпром добыча Ямбург», которое 
вывозит углеводороды автоцистернами.

Слаще мёда, легче 
пёрышка…

По качеству нефть Заполярки соотносится с 
западносибирским сортом нефти Urals (Юралс) -  
малосернистой, так называемой сладкой, лёгкой 
нефтью, соответствующей большей части миро-
вого спроса. И внешне, и по своим потребитель-
ским свойствам она выгодно отличается от нефти 
соседнего Тазовского месторождения.

- Заполярная нефть, по сравнению с тазов-
ской, довольно лёгкая, плотная - 845-847 кг/м3,  

Нефть идёт. Лёгкая, плотная
ТЭК

На Заполярном месторождении начались опытно- 
промышленные испытания нефтяной скважины

непарафинистая и практически безводная. 
Скважинная продукция на сегодняшний день 
характеризуется обводнённостью 5%. Это 
весьма хороший показатель, - говорит Дми-
трий Богатов.

Опытно-промышленная эксплуатация на 
данном объекте продлится девять месяцев. 
Скважина будет испытана на различных 
режимах добычи. Эту работу выполняют 
подрядчики - специалисты «Исследователь-
ского центра ГазИнформПласт» из города 
Томска. Центр входит в структуру компании 
«Ойлтим» и специализируется на оказании 
комплексных услуг при испытании и освое-
нии скважин, выходящих из бурения, а также 
проведении газодинамических, газоконден-
сатных и лабораторных исследований.

- Наша компания обладает широким 
спектром современного исследовательского 
оборудования, позволяющего решать задачи 
любой степени сложности, - берёт слово Кон-
стантин Григорьев, мастер по исследованию 
скважин «Исследовательского центра ГазИн-
формПласт». - Мы работаем на террритории 
Красноярского края, ЯНАО, ХМАО, Иркутской 
области и в Якутии. И везде свои особенности. 
Скважины - это ведь как разные организмы 
людей. Где-то есть гидратообразование, где-
то конденсат, на Заполярном месторождении, 
в меньшей степени, чем на Тазовском, но 
в нефти всё же есть парафиноотложения. 
Поэтому готовим специальный деэмульгатор 
(реагент), чтобы быстрее отделять нефть от 
парафина. А вообще по физико-химическим 
свойствам, по паспорту качества, заполярная 
нефть очень хорошая.

Это только начало
Нефтяные скважины Заполярного пробуре-

ны на валанжинский горизонт - 3,5 км по вер-
тикали и километр по горизонтали - в толще 
нефтеносного пласта. Скважины фонтанируют, 
и этот факт не может не радовать нефтяников. 

- Фонтанирующие скважины - свидетельство 
того, что данное месторождение не выработало 
себя полностью, не исчерпало свой потенциал. 
Это позволит нам при меньших затратах осво-
ить нефтяную оторочку и разработать место-
рождение, - убеждён Дмитрий Богатов. 

Данные, полученные в ходе опытно-про-
мышленной эксплуатации, передадут в науч-
но-технический центр ПАО «Газпром нефть», 
где специалисты актуализируют гидродина-
мическую модель нефтяной оторочки. После 
этого, возможно, технологическая схема раз-
работки месторождения претерпит изменения. 
А пока в ближайших планах нефтяников -  
окончание бурения ещё одной скважины на 
кустовой площадке № 5. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ЯМБУРГА»

 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

регламентировано Основными положе-
ниями ПДД РФ, предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 12.5 
ч. 1 КоАП РФ и влечёт административное 
наказание в виде предупреждения или 
штрафа в размере 500 рублей. А вот от-
сутствие сезонной резины ПДД ещё не 
регламентировано, но участникам до-
рожного движения не стоит забывать, 
что замена резины по сезону произво-
дится в целях обеспечения их же безо-
пасности и других участников движения. 

- Пользуясь случаем, задам вопрос, 
поступивший в «Дежурный репортёр» 
от жителя села Газ-Сале, но актуаль-
ный и для тазовчан: «С появлением 
большого количества машин сталки-
ваюсь с проблемой парковки на при-
домовой территории. Правомочны ли 
владельцы транспортных средств на 
парковке считать какое-то место сво-
им, в частности, блокировать выезд 
другим автовладельцам -  не является 
ли это нарушением ПДД? И что де-
лать, если это случилось?»

- Придомовая территория и распо-
ложенные на ней парковочные места и 
парковочные карманы, предназначен-
ные для стоянки транспортных средств 
жильцов, являются общественными, 
частной принадлежности индивидуаль-
ному жильцу они не имеют. В случае 
если каким-либо владельцем будет уста-
новлен факт блокировки его ТС другим, 
он вправе сообщить об этом в полицию, 
после чего дождаться наряда для состав-
ления административного материала 
по ст. 12.19 ч. 4 КоАП РФ, а именно - со-
вершение нарушения согласно п.п. 12.4 
ПДД РФ, который гласит, что «остановка 
запрещается там, где ТС сделает невоз-
можным движение (въезд или выезд) 
других транспортных средств». 

Наша справка. Старший лейтенант по-
лиции Сергей Борисович Черанёв назна-
чен начальником отделения ГИБДД ОМВД 
России по Тазовскому району в октябре 
2017 года. В структуре ГИБДД трудится 8 
лет. Начинал работу в системе МВД 11 лет 
назад в качестве эксперта-криминалиста. 
Женат, воспитывает двоих детей.
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО) 

На прошлой неделе в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
прошло совещание по во-
просу реализации регио- 
нального проекта «Здоровое 
питание», на котором были 
озвучены задачи рабочих 
групп на учебный 2017-18  
учебный год. Напомним, 
что по итогам первых двух 
этапов за качественную 
организацию питания наг- 
раждены лучшая школьная 
столовая и лучший детский 
сад. Отрадно, что дипломом 
I степени окружного кон-
курса «Лучший детский 
сад по организации пита-
ния воспитанников» отме-
чен коллектив детского сада 
из Газ-Сале «Белый медве-
жонок». Сейчас в регионе 
запущен третий этап про-
екта. Теперь члены окруж-
ного общественного совета 
проверят качество питания 
в ямальских колледжах и 
техникумах. 

- Согласно региональ-
ному партийному проек-
ту «Здоровое питание» на 

Родителям дошкольников 
на заметку:

«Здоровое питание»: 
второй год в действии

территории Тазовского рай- 
она вновь будут проходить 
рабочие проверки пита-
ния детей в дошкольных и 
школьных образовательных 
учреждениях, - рассказы-
вает руководитель рабочей 
группы по реализации про-
екта Ольга Казакова. 

Отметим, что в рабочую 
группу входят представи-
тели образовательных уч-
реждений, общественных 
организаций, родительская 
общественность и специа-
листы Департамента обра-
зования. На протяжении 
всего учебного года члены 
рабочей группы будут по-
сещать кухни, складские 
помещения и зоны приёма 
пищи в детсадах и школах 
района. 

- Очень бы хотелось соз- 
дать рабочие группы и в се-
верных поселениях района, 
надеемся, что нам удастся 
создать её в селе Газ-Сале, 
тем более, там уже есть 
желающие из числа роди-
телей, - отмечает Ольга Ка-
закова.

Несмотря на то что проект 
нацелен на развитие куль-

Детское питание является одним из ос-
новополагающих факторов, влияющих 
на состояние здоровья и гармоничное 
развитие ребёнка. Меню для детских 
садов разработано совместно Научно- 
исследовательским институтом питания 
РАМН, Cанэпиднадзором и Департамен-
том образования. Оно включает в себя 
стандартный список диетических блюд, 
таких как запеканки, каши, котлеты па-
ровые, оладьи, борщи, супы и прочее. 
Обязательно докармливайте ребёнка 
дома с учётом того, что он получает в 
детском саду. Ознакомьтесь с меню ва-
шего детского сада, изучите и сделайте 
соответствующие выводы. И как можно 
реже предлагайте детям фаст-фуд, 
который выглядит привлекательно в 
условиях вечной нехватки времени и, к 
сожалению, вытесняет здоровую пищу 
из нашего рациона.

В Тазовском районе вновь началась реализация 
регионального проекта партии «Единая Россия» 
«Здоровое питание» в образовательных 
учреждениях. Отметим, что в рамках пропаганды 
здорового питания этот проект начал действовать 
с апреля прошлого года -  именно тогда в 
образовательных организациях района были впервые 
проведены проверки качества еды школьников

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

На про-
тяжении 
учебно-
го года 
члены 
рабочей 
группы 
посещают 
кухни, 
складские 
помеще-
ния и зоны 
приёма 
пищи в 
детсадах 
и школах 
района
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В мероприятии, которое провёл председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
Михаил Щетинин, приняли участие члены Со-
вета Федерации, депутаты Госдумы Российской 
Федерации, представители федеральных и 
региональных органов государственной власти, 
Российской академии наук, общественных орга-
низаций и эксперты.

Как было отмечено на обсуждении, благодаря 
отечественным сельхозтоваропроизводителям 
по многим показателям выполняется доктрина 
продовольственной безопасности, однако Рос-
сия в большом количестве импортирует готовое 
детское питание, сообщает пресс-служба Зак-
собрания Ямала. Михаил Щетинин подчеркнул, 
что российский рынок детского питания один 
из самых перспективных в пищевой отрасли: 
«Сегодня в России более 25 млн детей в возрасте 
до 14 лет, это более 17% всего населения стра-
ны. При этом численность самой значительной 
группы детей (до четырёх лет) составляет более 
9,5 млн человек. С учётом этих цифр необходимо 
объединение усилий всех ветвей власти, биз-
нес-сообщества, общественных объединений, 
направленных на решение комплексных про-
блем обеспечения детей здоровым питанием. 
Важнейшее значение приобретает законода-
тельное и нормативно-правовое обеспечение 
производства детского питания».

Так, например, в 2016 году принят федераль-
ный закон, запрещающий обращение с ГМО и их 
использование для любых целей, за исключени-
ем проведения экспертиз и научно-исследова-
тельских работ. По мнению сенаторов, именно 
статус России как территории, свободной от 
ГМО, позволит иметь значительные долгосроч-
ные позитивные эффекты для глобальной кон-
курентоспособности на новых рынках продуктов 
питания, в частности, для детей.

Также на слушаниях представители Роспот- 
ребнадзора предложили ввести индикацию 
опасности продуктов по показателям сахара, со-
ли и частично жиров, которые на сегодня в Рос-

туры употребления полез-
ных продуктов, пропаган-
ду здорового образа жиз-
ни, члены рабочей группы 
также обращают внимание 
на условия хранения, при-
готовления и реализации 
пищевых продуктов и изде-
лий, оценивают состояние 
оборудования пищеблока, 
посуды и инвентаря и даже 
наличие специальных ме-
роприятий по пропаганде 
здорового питания среди 
воспитанников.

- По итогам рейдов в прош- 
лом учебном году во всех 
детских садах мы отмечали 
доброжелательное отноше-
ние персонала и высокое 
качество приготовленных 
блюд. Практически не было 
претензий к качеству пищи 
в Тазовской школе-интерна-
те. После нескольких рей-
дов в Тазовскую среднюю 
школу ситуация с питанием 
там изменилась в лучшую 
сторону. Пристальное вни-
мание будем уделять качес- 
тву питания в детском саду 
«Оленёнок», где впервые в 
нашем районе в дошколь-
ном учреждении внедрена 
система аутсорсинга, - рас-
сказывает Ольга Сергеевна.

Напомним, что проект 
«Здоровое питание» реали-
зуют при поддержке Губер-
натора Дмитрия Кобылки-
на и Правительства ЯНАО, 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» и 
её сторонников.

Главная 
цель 
проекта 
«Здоровое 
питание» - 
чтобы 
наши дети 
получали 
качест- 
венное 
питание в 
учрежде-
ниях обра-
зования

Людмила Иванова: 
«Закупку продуктов питания 
нужно упростить»

сии не регулируются, и в результате этого растёт 
заболеваемость детей болезнями эндокринной 
системы. Сейчас такая индикация введена во 
многих странах мира.

Людмила Иванова рассказала об опыте 
организации питания детей на Ямале и выска-
залась о необходимости усилить контроль за 
выполнением санитарных норм и правил при 
организации школьного питания. Кроме того, по 
её мнению, в федеральном законодательстве 
необходимо установить предпочтения в приоб-
ретении продуктов местного производства на 
территории субъектов Российской Федерации. 
Также депутат считает, что для нужд образова-
тельных организаций, находящихся в районах 
Крайнего Севера, необходимо дополнить Феде-
ральный закон о контрактной системе пунктом 
о закупке продуктов питания с единственным 
поставщиком. «Данная норма позволит опе-
ративно осуществлять закупку у поставщиков, 
готовых выполнить условия незамедлительно, а 
также это даст возможность отобрать наиболее 
надёжных поставщиков, имеющих производ-
ственные мощности на территории заказчика, и 
ускорит доставку продуктов в образовательные 
организации отдалённых поселений», - пояснила 
парламентарий.

В проекте рекомендаций по итогам парла-
ментских слушаний было предложено рассмо-
треть вопрос о внесении изменений в Доктрину 
продовольственной безопасности России, 
предусматривающих установление критериев 
обеспеченности населения пищевой продук-
цией и специализированными продуктами 
детского питания. Помимо этого, рекомендации 
коснулись актуализации действующих государ-
ственных и межгосударственных технических 
регламентов и стандартов на пищевую про-
дукцию для повышения требований к качеству 
продуктов специализированного и детского 
питания. В рекомендации также вошли предло-
жения по подготовке программы организации 
производства функциональных ингредиентов 
питания для детей.

«Закупку продуктов 
питания для школьников 
и дошкольников 
образовательных организаций 
отдалённых поселений нужно 
упростить», - об этом заявила 
депутат Законодательного 
Собрания автономного округа 
Людмила Иванова в ходе 
парламентских слушаний о 
правовых и организационных 
аспектах обеспечения 
здорового питания 
дошкольников и школьников, 
состоявшихся в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания России 20 октября
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Что сделано
Октябрь -  время, когда уже можно 

подвести итоги проделанной за тёп- 
лый период работы по благоустрой-
ству поселения. Замена ЛЭП, очист-
ка территории от старых строений и 
свайных оснований ранее снесённых 
домов, отсыпка участков, замена до-
рожных плит, обустройство межквар-
тального проезда и стоянок для авто-
мобилей, установка и ремонт детских 
и спортивных площадок - работы 
завершены, подрядчики уложились 
в срок. 

- Параллельно с работами по благо- 
устройству велась отсыпка территории 
на месте снесённых домов по Школь-
ной, Молодёжной - доставали старые 
теплотрассы, отсыпали песком терри-
торию. В последнюю очередь, после за-
вершения всех работ, уложили тротуар 
из плит протяжённостью 60 метров: от 
перехода через теплотрассу до выхода 
на бетонное основание во дворе дома 
номер 5 по улице Калинина, - подводит 
итоги глава села Иван Заборный. 

Тротуар строители успели уложить 
буквально за несколько дней до снега, 
и теперь школьники могут безопасно 
проходить этот участок, не боясь зап-
нуться о доски. Скоро здесь добавится 
освещение. 

- Освещение там старое, будет уста-
новлено дополнительно 9 опор: от де-
вятого до пятого дома вдоль проезда 4 
опоры, потом по правой стороне тро-
туара меняем старые опоры и разво-
рачиваем светильники, чтоб освещали 
тротуар, и два фонаря будут освещать 
территорию между гаражами. Допол-
нительное финансирование на работы 
по освещению выделено и согласовано 
на заседании Районной Думы, - говорит 
глава села.

На ремонт уличного освещения этого 
участка из районного бюджета выде-
лено полтора миллиона рублей и ещё 
800 тысяч на освещение новой спор-
тивной площадки во дворе домов 5-7 по 
улице Калинина. В ноябре эти работы 
должны быть выполнены. Кроме того, 
на заседании Районной Думы также 
одобрено выделение дополнительных 
средств в размере почти 700 тысяч на 

Благоустройство Газ-Сале: 

пешеходная зона,  скверы, парковки
Итоги. Все запланированные в селе ремонтные работы на лето-2017 завершены

продление освещения на въезде в село: 
вдоль дороги добавят несколько опор 
с фонарями.

Летом в Газ-Сале был установлен па-
мятный знак геологу Алексею Мыльце-
ву, возле него высадили 70 саженцев 
северных елей. Возле Подшибякина, 
1, зачистили придомовую территорию 
от старых сараев, эту работу продол-
жат, когда подмёрзнет грунт, и техника 
сможет заехать на болотистые участки 
на Подшибякина и Школьной. Возле 
дома номер 3 по улице Подшибякина 
отремонтирована спортивная площад-
ка, сделано освещение и ограждение. 
На детской площадке на улице Ленина 
переложено резиновое основание, вы-

ровнено ограждение, закреплены эле-
менты конструкций. Освещение возле 
аллей и памятника первооткрывателям 
нефти и газа полностью заменено, те-
перь там светят светодиодные лампы. 
Закончены работы на новом пожводо-
ёме возле дома 13 в микрорайоне Юби-
лейный. Заменён деревянный тротуар 
от Ленина, 8, до поликлиники. 

- Участок под ИЖС на Воробьёва, вы-
деленный под застройку многодетным 
семьям, обеспечен электричеством, 
подъездными путями, есть возмож-
ность подключения к газопроводу и 
теплотрассе. Подвели сети теплово-
доснабжения ещё к пяти участкам по 
Воробьёва и к двум по Мыльцева возле 



11№ 86 (8774)
26 октября 2017

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Благоустройство Газ-Сале: 

пешеходная зона,  скверы, парковки
Итоги. Все запланированные в селе ремонтные работы на лето-2017 завершены

средней школы, - перечисляет выпол-
ненные работы Иван Заборный. 

В Газ-Сале полностью готовы четыре 
участка под строительство многоквар-
тирных домов для переселения из ава-
рийного жилья. Как только из округа 
поступит финансирование, админист- 
рация села готова сразу же выставлять 
участки на аукцион для определения 
застройщика. 

- На следующий год у нас заплани-
рованы работы по водоотведению от 
корта. Будет установлен большой ло-
ток с уклоном, закрытый бетонными 
перекрытиями, чтобы можно было в 
случае необходимости почистить или 
пропарить. Тогда сточные воды не бу-

дут больше скапливаться возле дома 
«Милосердие» и корта, а будут уходить 
в водоотводной канал, который работа-
ет уже лет 15, и с каждым годом доказы-
вает свою необходимость, - добавляет 
руководитель администрации. 

В следующем году планируется 
вплотную заняться озеленением села -  
те места отдыха, где можно установить 
клумбы, этим летом подготовили.

Что запланировано
Как и во всех поселениях Ямала, в 

Газ-Сале идёт активная работа над 
формированием местной программы 
«Комфортная городская среда». Ещё 
в июне на встрече общественников с 
депутатами обозначили около 20 пред-
ложений по оформлению территории 
села. В Газ-Сале за лето проведена ин-
вентаризация общественного и придо-
мового пространства. Уже разработано 
7 дизайн-проектов по благоустройству 
придомовых территорий и 15 по общест- 
венным местам. 

- Дизайнеры работали над ними с 
июня, три раза приезжали из Тюмени, 
чтобы отснять и увидеть всё простран-
ство целиком. Все готовые эскизы вы-
ложим на сайте поселения, там газса-
линцы смогут их посмотреть и внести 
свои предложения, - говорит глава села.

Семь проектов благоустройства 
придомовых территорий сделаны для 
конкретных адресов: Воробьёва, 1, 3, 
5, Школьная, 2, Калинина, 4, 6, микро-
район Юбилейный, 10 и 34, Подшибя-
кина, 2, Заполярная, 8. 

В числе общественных мест для бла-
гоустройства значится, например, тер-
ритория напротив СДК, где раньше сто-
ял магазин. Там планируется сделать 
парк Победы размером 25 на 30 мет- 
ров, а рядом -  стоянку для автомоби-
лей площадью 900 квадратных метров. 
Улица Ленина от детского сада «Белый 
медвежонок» до памятника станет пе-
шеходной, с брусчаткой, освещением 
и малыми архитектурными формами. 

- Напротив администрации возле 
магазина «Парус» сделаем площадь 
для проведения новогодних праздни-
ков, там же будет зона для уличной 
торговли с домиками. Рядом есть дет-
ская площадка, ей уже шестой год -  её 
заменим на новую, установим стаци-
онарную горку для катания зимой, а 

возле детского сада «Сказка» в планах 
обустроить «сказочный городок» с раз-
личными фигурами. Постараемся их 
сделать антивандальными и надеемся, 
что наши люди, маленькие и взрослые, 
с пониманием и бережностью отнесут-
ся к оформлению, - рассказывает Иван 
Заборный.

Пустырь возле магазина «Ника» пе-
ределают под парковку, куда жители 
ближайших новостроек смогут ставить 
машины, чтобы снегоуборочная техни-
ка могла беспрепятственно работать во 
дворах. Также в планах обустройство 
пешеходной зоны к музыкальной школе 
и к ДЮЦ. За зданием ДЮЦ есть краси-
вый холм, где любят летом отдыхать 
газсалинцы - там планируется создать 
зону отдыха с мангалами, беседками 
и детской площадкой. Возле дома 1 по 
улице Подшибякина планируется сде-
лать сквер, а когда после расселения 
этот и соседний дом номер 3 снесут, то 
эта территория тоже будет засажена 
деревьями -  для строительства нового 
дома там мало места. Ещё в планах -  за-
менить стелу на въезде в село и там же 
установить пять баннеров с различной 
информацией про Газ-Сале.

Все эти планы по благоустройству 
ещё будут обсуждаться с жителями 
села, возможно, будут внесены неко-
торые корректировки. В ноябре адми-
нистрация села должна определиться 
конкретно по каждому дизайн-проек-
ту и включить их в муниципальную 
программу.

- В 2018 году, скорее всего, каждому 
селу будет выделено около 5 миллио-
нов на разработку всех документов по 
проектам. На 2019 год округ выделит 
уже 30-35 миллионов на выполнение 
тех работ, которые мы сами определим 
первоочередными. Сколько проектов 
сможем реализовать за один год - будет 
зависеть от стоимости работ. Програм-
ма пятилетняя, в дальнейшем можно 
будет вносить в неё корректировки, 
если появятся ещё какие-нибудь идеи 
по благоустройству нашего села, - по-
дытожил глава администрации.

Напомним, принять участие в раз-
работке планов по благоустройству 
родного села, а также посмотреть уже 
готовые эскизы может каждый газса-
линец на сайте администрации села 
Газ-Сале.
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В августе этого года в 
Тюмени прошёл уже XIX 
фестиваль казачьей куль-
туры «Благовест», который 
собрал более двух тысяч 
участников и зрителей. В 
течение дня казаки пели и 
плясали, проявляли силу и 
ловкость в казачьих играх и 
забавах и знакомили всех со 
своей многообразной куль-
турой, традициями и обы-
чаями. Казачье движение в 
Тазовском районе, конечно, 
ещё очень молодое, чтобы 
так масштабно проводить 
свои мероприятия. Но пер-
вые шаги в этом направле-
нии уже сделаны. Первая в 
истории района Неделя ка-
зачьей культуры, прошед-
шая в Тазовской централь-
ной районной библиотеке, 
показала, что потенциал у 
такого праздника есть, пото-
му что кроме взрослых каза-
ков, уже подрастает молодое 
поколение, которому тоже 

Про атамана, кулеш и родную землю
Традиции. В Тазовской библиотеке конкурсом «Юные казаки» завершилась 
Неделя казачьей культуры

есть что рассказать о само-
бытной культуре казачества. 
Доказательством тому стал 
конкурс «Юные казаки», 
состоявшийся 22 октября в 
районной библиотеке.

Программа конкурса, в ко-
тором приняли участие пять 
юных тазовчан, включала 
четыре этапа. Конкурсантам 
необходимо было рассказать 
о казачьей династии и тради-
ционном народном обряде, 
исполнить творческий номер 
и приготовить блюдо казачь-
ей кухни.

К заданию первого этапа 
участники отнеслись, если 
честно, довольно вольно. 
Про большую династию зри-
телям поведал только Дми-
трий Соколов. Его история 
про казачий род Шляхтиных, 
сражавшихся на рубеже XIX-
XX веков в различных вой-
нах, чуть было не осталась 
единственной. Юлианна 
Евай просто перечислила 
легендарных казаков -  Сте-
пан Разин, Алексей Каледин, 
Ермак и другие. Алёна Тэси-

да подробнее остановилась 
именно на покорителе Сиби-
ри - Ермаке Тимофеевиче, а 
Ростислав Салиндер описал 
жизненный и военный путь 
русского генерала, героя 
Кавказских войн первой по-
ловины XIX века Якова Бак- 
ланова.

- Я вам хочу рассказать 
про династию атамана Та-
зовского хуторского ка-
зачьего общества Дениса 
Владимировича Тихонова, -  
удивил всех один из самых 
юных участников конкурса 
Никита Тогой. -  Его прапра-
дед Егор Анисимов - казак 
второго Оренбургского пол-
ка первой сотни - воевал в 
Австрии, Польше и Персии. 

После небольших презен-
таций о казаках, конкурсан-
ты рассказали о традициях 
и обычаях. Например о том, 
как казаки почитали своих 
старших сестёр, называя их 
«нянька» всю жизнь, потому 
что на них лежала забота о 
младших, пока мать зани-
малась домашними делами. 

Перечислили 10 заповедей 
казаков, среди которых 
«Держи слово, слово казака 
дорого» или «Служи пре-
данно своему народу, а не 
вождям» и другие. Ярким 
выступлением на этом этапе 
стал номер Ростислава Са-
линдера, которому помогли 
его друзья. В казачьей оде-
жде с шашкой и крестом в 
руках он отразил «нападе-
ние нечистой силы».

На третьем этапе, где не-
обходимо было исполнить 
творческий номер, участни-
ки пели и плясали, а Алёна 
Тэсида с помощью мальчи-
шек рассказала басню о том, 
что для казака всего милее. 

- Встретил как-то старый 
казак двух человек и спросил 
у них что всего милее. Плов 
с мясом - ответил один, мёд -  
сказал другой. Нет, милее 
всего -  родная земля, укорил 
их старый казак. На чужбине 
и мясо в горло не полезет, и 
мёд не будет таким сладким.

Может потому, что конкурс 
как раз и проходил на родной 
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Про атамана, кулеш и родную землю
земле, а может, благодаря ку-
линарным талантам участни-
ков, блюда, приготовленные 
для последнего этапа, были 
неимоверно вкусными. Бли-
ны от Юлианны Евай, пирож-
ки от Никиты Тогой, пирог 
«Походный» от Алёны Тэси-
ды, мясной пирог «Круглик» 
от Дмитрия Соколова -  блю-
да источали такой аромат и 
обладали таким вкусом, что 
все участники получили за 
этот этап самые высокие 
оценки. Всех же «заткнул за 
пояс» Ростислав Салиндер, 
который приготовил самое 
что ни на есть главное ка-
зачье блюдо - кулеш. Оно 
традиционно готовилось 
казаками на открытом огне, 
помогая получать силы во 
время походов. 

- Нарезаем сало и опуска-
ем в казан, потом обжарива-
ем на получившемся жире 
лук, помешивая, чтобы не 
пригорал. Добавляем мор-
ковь, пшено, мясо, заливаем 
водой и тушим, - рассказал 
юный повар.

Перед подведением итогов 
председатель жюри, атаман 
Тазовского хуторского ка-
зачьего общества Денис Ти-

хонов поблагодарил всех за 
участие в конкурсе:

- Здорово, что конкурс 
«Юные казаки» станет еже-
годным. Если в первом кон-
курсе было задействовано 
столько людей, то в следую-
щие годы, уверен, слава наша 
казачья будет только расти!

Жюри в итоге решило 
поощрить всех участников 
первого районного конкурса 
«Юные казаки». Дипломами 
III степени были награждены 
Дмитрий Соколов и Алёна Тэ-
сида, второе место поделили 
два самых юных участника -  
четвероклассники Тазовской 
школы-интерната Юлианна 
Евай и Никита Тогой. Безо-
говорочным победителем 
же стал Ростислав Салиндер, 
ученик 6 кадетского класса 
школы-интерната. Весомый 
вклад в его успех внесла 
группа поддержки, активно 
участвовавшая в творческих 
номерах и, конечно же, глав-
ное казачье блюдо, приготов-
ленное самим участником.

- Если честно, я ожидал, 
что выиграю в конкурсе, по-
тому что у меня было хоро-
шее выступление, - без лиш-
ней скромности признался 

победитель. - В чём-то мне 
помогла моя учительница 
Ольга Михайловна Супрен-
кова, какую-то информацию 
я сам нашёл. И кулеш я сам 
готовил вместе с мамой. Де-
лали это блюдо в первый раз, 
но оно мне очень понрави-
лось, так что, может, будем 
теперь чаще кулеш готовить. 
Рецепт я уже знаю.

Первая Неделя казачьей 
культуры в Тазовском за-
вершилась. Яркое открытие, 
тематические выставки, кон-
курс для школьников -  все эти 
мероприятия помогли гос- 
тям Тазовской центральной 
районной библиотеки чуть 
получше узнать о российском 
казачестве.

- Считаю, что первый блин 
не оказался комом. Замет-
но, что люди интересуются 
казачьей культурой. Много 
гостей было на открытии, 
и сегодня, несмотря на то, 
что всего пять участников, 
за них пришли поболеть и 
дети, и взрослые, - поде-
лилась своим впечатлени-
ем от праздника директор 
МБУ «Централизованная 
библиотечная сеть» Олеся 
Тюменцева, пообещав, что в 

следующем году работника-
ми библиотеки будет прове-
дена работа над ошибками, 
чтобы мероприятие стало 
ещё более ярким событием 
в жизни района. -  Конечно, 
при подготовке мы обраща-
лись за помощью к нашим 
местным казакам, потому 
что это наша общая работа. 
Надеюсь, что интерес та-
зовчан к казачьей культуре 
будет возрастать с каждым 
годом.

Как отметил атаман Денис 
Тихонов, этап возрождения 
казачества в Тазовском рай-
оне уже завершился. Сейчас 
продолжается становление 
общества. И с помощью вот 
таких мероприятий, как 
прошедшая Неделя казачь-
ей культуры, когда многие 
имеют возможность познако-
миться поближе с этим дви-
жением, процесс становле-
ния и дальнейшего развития 
будет проходить гладко. К 
тому же совсем скоро в ря-
ды казаков вольётся молодая 
поросль -  нынешние и бу-
дущие участники конкурса 
«Юные казаки», которые с 
удовольствием приобщаются 
к казачьей культуре.

Членам 
жюри  
любо выс- 
тупление 
участни-
ков

Фото на 
память -  
в честь 
окончания 
Недели 
казачьей 
культуры

Ростислав 
Салиндер 
со своей 
группой 
поддерж- 
ки уве-
ренно 
победил в 
конкурсе 
«Юные ка-
заки»

Блины от 
Юлианны 
Евай - 
ещё одно 
тради-
ционное 
казачье 
блюдо
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Постановление администрации посёлка Тазовский от 20.10.2017 № 9. О 
назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 «Об 
утверждении Генерального плана муниципального  образования поселок Тазовский»

Рассмотрев проект решения Собрания депута-
тов муниципального образования поселок Тазов-
ский «О внесении изменений в решение Соб- 
рания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года  
№ 6-9-26 «Об утверждении Генерального плана 
муниципального образования поселок Тазов-
ский», в целях обеспечения участия населения 
поселка Тазовский в осуществлении местного 
самоуправления, соблюдения прав и законных 
интересов всех участников градостроительной 
деятельности в вопросах утверждения градо-
строительной документации муниципального об-
разования поселок Тазовский, в соответствии со 
статьёй 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании поселок Тазовский, принятым Решением 
Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский от 08 февраля 2006 года 
№ 6-1-16, Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский,  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский  
«О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования посе-

лок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 
«Об утверждении Генерального плана муници-
пального образования поселок Тазовский».

2. Провести  публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский от 30 
апреля 2009 года № 6-9-26  «Об утверждении Ге-
нерального плана муниципального образования 
поселок Тазовский» 30 ноября  2017 года в 17-00 в 
кабинете № 3 Администрации поселка Тазовский, 
расположенного по адресу: п. Тазовский, улица 
Пушкина, д. 34 Б.

3. Создать организационный комитет по 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский от 30 
апреля 2009 года № 6-9-26 «Об утверждении Ге-
нерального плана муниципального образования 
поселок Тазовский» в следующем составе:

Ткаченко Г.А. - заместитель главы Админи-
страции поселка Тазовский;

Исайкина А.А. - ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобеспече-
ния Администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства  Администрации 

Тазовского района (по согласованию).
4. Отделу муниципального хозяйства и 

жизнеобеспечения Администрации поселка Та-
зовский организовать представление жителям 
поселка  демонстрационных материалов по 
проекту решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский  
«О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 
«Об утверждении Генерального плана муници-
пального образования поселок Тазовский».

5. Установить, что письменные предложения и 
замечания жителей поселка по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года 
№ 6-9-26  «Об утверждении Генерального плана 
муниципального образования поселок Тазовский» 
направляются в Администрацию поселка Тазовский 
в срок до 08 ноября 2017 года по адресу: 629350  
п. Тазовский, Тазовского района, ЯНАО, ул. Пушки-
на, д. 34 Б, Администрация поселка Тазовский.

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

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
О.Е. Яптунай 

Приложение
к постановлению Администрации поселка Тазовский от 20.10.2017 № 9

ПРОЕКТ

Решение Собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский. О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский от 30.04.2009 № 6-9-26 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования поселок Тазовский»

В целях создания условий для устойчивого 
развития муниципального образования посе-
лок Тазовский, руководствуясь Градострои- 
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования поселок 
Тазовский,  учитывая протоколы публичных 
слушаний, заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образова-
ния поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский Р Е Ш И Л О:

1. В материалах по обоснованию Генерально-
го плана муниципального образования поселок 
Тазовский статью 11 изложить в новой редакции:

«По строительству объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения на 
расчётный срок предлагается реализация реше-
ний генерального плана совмещённого с проек-

том планировки муниципального образования 
посёлок Тазовский, утверждённого в 2009 году. 

Проектными решениями Генерального плана 
предложены следующие мероприятия в соци-
альной сфере:

Объекты спортивного назначения:
- универсальный спортивный комплекс с пла-

вательным бассейном, мкр. Маргулова;
- модульный спортивный зал, ул. Геофизиков;
- спортивный зал, ул. Калинина;
- спортивный комплекс, ул. Калинина;
- спортивный комплекс, ул. Пристанская;
- крытый каток, мкр. Радужный;
- тир, ул. Геофизиков;
- парусный клуб, южная часть муниципально-

го образования поселок Тазовский за границей 
населенного пункта.

Объекты учебно-образовательного 
назначения:

- начальная школа на 600 мест, ул. Северная;
- детский сад на 300 мест, ул. Колхозная;
- детский сад на 120 мест, ул. Пушкина.

Объекты здравоохранения:
- больничный комплекс со стационаром на 

106 коек, ул. Северная;
- инфекционное отделение, на западе посёлка.
Объекты культурно-досугового назна-

чения:
- детский дом творчества, ул. Пушкина;
- библиотека, ул.Ленина, 28.
Объекты социального обеспечения:
- социальный приют для несовершеннолет-

них детей, ул. Пушкина.
Объекты отдыха и туризма:
- туристическая база, южнее границы посёлка.
Объекты для обеспечения внутреннего 

правопорядка:
- РОВД, ул. Калинина.»
2. В положение о территориальном плани-

ровании муниципального образования поселок 
Тазовский внести следующие изменения:

2.1. п. 2.2 ст. 2 изложить в новой редакции:
2.2. Размещение объектов социальной 

сферы
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Физическая культура и массовый спорт

№ Наименование
Характе-
ристика 
объекта

Местоположе-
ние

1

Универсальный 
спортивный ком-
плекс с плаватель-
ным бассейном

Строитель-
ство

Микрорайон 
Маргулова

2
Модульный 
спортивный зал

Строитель-
ство

ул. Геофизиков

3 Спортивный зал
Строитель-
ство

ул. Калинина

4
Спортивный 
комплекс

Строитель-
ство

ул. Калинина

5
Спортивный 
комплекс

Строитель-
ство

ул. Пристанская, 
49

6 Крытый каток
Реконструк-
ция

Микрорайон 
Радужный

7 Парусный клуб
Строитель-
ство

Южная часть 
муниципального 
образования по-
сёлок Тазовский 
за границей насе-
лённого пункта

8 Тир
Строитель-
ство

Ул. Геофизиков

Образование

№ Наименование
Характе-
ристика 
объекта

Местоположе-
ние

1
Начальная школа 
на 600 мест

Строитель-
ство

ул. Северная

2
Детский сад на 
300 мест

Строитель-
ство

ул. Колхозная

3
Детский сад на 
120 мест

Строитель-
ство

ул. Пушкина

4
Детский дом 
творчества

Строитель-
ство

ул. Пушкина

Социальное обеспечение

№ Наименование
Характе-
ристика 
объекта

Местоположе-
ние

1

Социальный 
приют для несо-
вершеннолетних 
детей

Строитель-
ство

ул. Пушкина

Культура и досуг

№ Наименование
Характе-
ристика 
объекта

Местоположе-
ние

1 Библиотека
Строитель-
ство

ул. Ленина, 28

Отдых и туризм

№ Наименование
Характе-
ристика 
объекта

Местоположе-
ние

1
Туристическая 
база

Строитель-
ство

Южнее границы 
населенного 
пункта пос. Та-
зовский

                                                                                                        
2.2. п.2.6 ст. 2 изложить в новой редакции:
2.6 Размещение объектов для обеспечения 

внутреннего правопорядка

Приложение № 1
к постановлению Администрации поселка 

Приложение № 2
к постановлению Администрации поселка

№ Наименование
Характери-

стика объекта
Местоположе-

ние

1 РОВД
Строитель-
ство 

ул. Калинина

2.3. В статье 3 слова «Культурно-развлека-
тельный комплекс» исключить.

3. Карту планируемого размещения объек-
тов местного значения изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1.

4. Карту функциональных зон изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2.

5. Карту предложения по функциональному 
зонированию и размещению объектов регио-
нального и местного значения изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 3.

6. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье» либо в 
«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «Советское Заполярье».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы Ад-
министрации поселка Тазовский.

Председатель Собрания депутатов 
 О.Е. Яптунай

Приложение № 3
к постановлению Администрации поселка

18 октября 2017 года состоялось заседание Координационного 
совета Тазовского филиала Ассоциации «Ямал-потомкам!», на 
котором рассмотрены вопросы по подготовке к проведению 
очередной XI отчётно-выборной Конференции филиала. 

XI отчётно-выборная Конференция состоится 2 декабря 2017 
года в 11:00 в районном Центре национальных культур по адре-
су: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

На Конференции будут заслушаны отчёты руководителя о ра-
боте филиала Ассоциации «Ямал-потомкам!» за 2016-2017 годы, 

2 декабря состоится отчётно-выборная 
Конференция  Ассоциации «Ямал-потомкам!»

контрольно-ревизионной комиссии о финансово-хозяйствен-
ной деятельности филиала за период с января 2016 по ноябрь 
2017. Состоятся выборы членов Координационного совета и кон-
трольно-ревизионной комиссии.

Будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов на долж-
ность руководителя филиала. Согласно Уставу окружной Ассо-
циации «Ямал-потомкам!» руководитель филиала назначается и 
освобождается от должности Президентом Ассоциации и дей-
ствует на основании выданной им доверенности.



16 № 86 (8774)
26 октября 2017

АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
№ ЛОТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об 

организаторе 
аукциона

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

2

Наименование 
уполномоченного 
органа и реквизи-
ты решения о про-
ведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказы Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района от 09 октября 2017 года № 88, от 23 октября 2017 года № 181 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

3

Место, дата, 
время и порядок 

проведения 
аукциона

Аукцион состоится 28 ноября 2017 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5
Местоположение

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, п. Тазовский, 

на 18 метров севернее здания 
склада по улице Пиеттомина, 2б

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

с. Находка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

с. Газ-Сале,  
ул. Воробьева

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

с. Газ-Сале,  
ул. Воробьева

6 Площадь, кв.м. 225,0 595,0 608,0 650,0

7
Кадастровый 

номер
89:06:010103:459 89:06:030101:471 89:06:020101:2354 89:06:020101:2357

8
Право на земельный 
участок, об ограни-

чениях этих прав

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

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участ-
ка к определенной 
категории земель

вид разрешенного использования -  
Склады, категория земель -  земли 

населенных пунктов

вид разрешенного использования -   
2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства, 
категория земель -  земли 

населенных пунктов

вид разрешенного использования -   
2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства, 
категория земель -  земли 

населенных пунктов

вид разрешенного 
использования -  2.1 Для 

индивидуального жилищного 
строительства, категория земель -   

земли населенных пунктов

10
Фактическое 

использование
Строительство складского 

помещения
Строительство индивидуального 

жилого дома
Строительство индивидуального 

жилого дома
Строительство индивидуального 

жилого дома

11

Максимально и 
(или) минимально 

допустимые 
параметры 

разрешенного 
строительства 

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки муниципального 

образования поселок Тазовский, 
утвержденными решением Собра-

ния депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 

30.04.2009 № 6-10-27

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования и 

застройки муниципального обра-
зования село Находка, утвержден-
ными решением Собрания депута-
тов муниципального образования  

село Находка от 12.05.2009 
№ 27

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования и 

застройки муниципального обра-
зования село Газ-Сале, утвержден-
ными решением Собрания депута-
тов муниципального образования 

село Газ-Сале от 22.05.2007 
№ 4-2-21

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки муниципального 
образования село Газ-Сале, 

утвержденными решением Со-
брания депутатов муниципаль-
ного образования село Газ-Сале 

от 22.05.2007 № 4-2-21

12

Технические 
условия 

подключения 
(технолог. 

присоединения) 
объекта 

строительства к 
сетям инженерно-

технического 
обеспечения, 

сроки 
подключения, 
срок действия 
технических 

условий, плата за 
подключение

Технические условия на присоеди-
нение к сетям теплоснабжения, во-
доснабжения  от 19.10.2017г. № 1162, 
электрическим сетям от 03.10.2017г. 

№ 1158, выданные филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в п. Тазов-

ский, водоотведение объекта стро-
ительства принять автономным.  

Срок действия технических условий 
на присоединение к электрическим 

сетям -  не менее 2 лет, к сетям  
теплоснабжения, водоснабжения 
-  3 года с даты выдачи. Плата за 
подключение (технологическое 

присоединение): в соответствии с 
Приказами Департамента тарифной 

политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса ЯНАО 
от 22.12.2016 № 448-т, от 16.12.2016 

№№ 337-т, 338-т.

Технические условия на присоеди-
нение к сетям теплоснабжения, во-
доснабжения  от 27.09.2017г. № 1149, 
электрическим сетям от 05.10.2017г. 

№ 1161, выданные филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в п. Тазов-

ский, водоотведение объекта стро-
ительства принять автономным.  

Срок действия технических условий 
на присоединение к электрическим 

сетям -  не менее 2 лет, к сетям  
теплоснабжения, водоснабжения 
-  3 года с даты выдачи. Плата за 
подключение (технологическое 

присоединение): в соответствии с 
Приказами Департамента тарифной 

политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса ЯНАО 
от 22.12.2016 № 448-т, от 16.12.2016 

№№ 337-т, 338-т.

Технические условия на присое-
динение к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, электрическим 
сетям от 13.10.2017г., 16.10.2017г. 
№ 1168, выданные филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в п. Тазов-

ский, водоотведение объекта 
строительства принять автоном-
ным.  Срок действия технических 

условий на присоединение к элек-
трическим сетям -  не менее 2 лет, 

к сетям  теплоснабжения, водо-
снабжения -  3 года с даты выдачи. 
Плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): в соответ-
ствии с Приказами Департамента 
тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального ком-

плекса ЯНАО от 22.12.2016 № 448-т, 
от 16.12.2016 №№ 337-т, 338-т.

Технические условия на присоеди-
нение к сетям теплоснабжения, во-
доснабжения, электрическим сетям 
от 13.10.2017г., 16.10.2017г. № 1166, 
выданные филиалом АО «Ямал-
коммунэнерго» в п. Тазовский, 

водоотведение объекта строитель-
ства принять автономным.  Срок 

действия технических условий на 
присоединение к электрическим 

сетям -  не менее 2 лет, к сетям  
теплоснабжения, водоснабжения 
-  3 года с даты выдачи. Плата за 
подключение (технологическое 

присоединение): в соответствии с 
Приказами Департамента тариф-
ной политики, энергетики и жи-

лищно-коммунального комплекса 
ЯНАО от 22.12.2016 № 448-т, от 

16.12.2016 №№ 337-т, 338-т.

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Заключение. О результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования село Гыда «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село Гыда»

15 октября  2017 года 
с. Гыда   

В целях приведения Правил землеполь-
зования и застройки межселенных терри-
торий Тазовского района в соответствие с 
требованиями, установленными пунктом 
4 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации от 11 июня 2016 года  
№ Пр-1138ГС, и в связи с вступлением в 
силу с 1 января 2017 года Федерального 
закона от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ, 
руководствуясь статьями 28, 30, 31, 32 
Градостроительного кодекса Российский 
Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании село Гы-
да, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
село Гыда от 15 февраля 2006  № 13, на 
основании постановления администрации 
села Гыда от 04.08.2017г. № 111 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
село Гыда», 15 октября 2017 года в поме-

щении сельского Дома культуры села Гы-
да были проведены публичные слушания 
по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования село Гыда.

В соответствии с протоколом публич-
ных слушаний от 15 октября 2017 года № 1 
в  слушаниях  приняли  участие  13 чело-
век -  жителей села Гыда.

С докладом выступил Глава муници-
пального образования село Гыда Шаба-
лин О.Н.

При проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования село Гыда, от участников 
публичных слушаний по данному проекту 
поступили предложения.

1. Дополнить Градостроительные ре-
гламенты статьей 2.6 следующего содер-
жания: 

«2.6. территории по комплексному и 
устойчивому развитию

Территории по комплексному и устой-
чивому развитию в селе Гыда не установ-
лены.».

2. Дополнить статью 2.4. перечень тер-
риториальных зон и видов разрешенного 
использования на территории муници-
пального образования село Гыда зоной 

ПИТ-23, вид разрешенного использования 
4.9.1 Объекты придорожного сервиса.

По итогам публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования село Гыда 
«О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования село Гыда» комиссия по 
подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования село 
Гыда РЕШИЛА:

1. Считать публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования село Гыда 
«О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования село Гыда» состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
село Гыда «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки му-
ниципального образования село Гыда».

3. Опубликовать данное заключение о 
результатах публичных слушаний в рай-
онной газете «Советское Заполярье» и 
разместить на официальном сайте муни-
ципального образования село Гыда.

Председатель комиссии О.Н. Шабалин
Секретарь комиссии А.Н. Ермолаева

13
Начальный размер 

арендной платы 
в год

10000,0 5000,0 5000,0 5000,0

14 Шаг аукциона 300,0 150,0 150,0 150,0

15 Срок аренды 18 месяцев  20 лет 20 лет  20 лет

16

Форма заявки 
на участие в 

аукционе, порядок 
ее приема, 

адрес места ее 
приема, дата и 
время начала и 

окончания приема 
заявок на участие 

в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. Заявки в 
письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 26 октября 
2017 года по 22 ноября 2017 года по адресу:  ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный документ, 
подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе  до 22 ноября 2017 года, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов 
для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 23 ноября 2017 года 
по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0

18

Порядок внесения  
и возврата задатка, 

банковские 
реквизиты счета 

для перечисления 
задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток перечисляется на 
расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент имущественных и земельных 
отношений, л/с 977010007) ИНН/КПП 8910002244/891001001  Банк получателя -  Ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», 
БИК 047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение 
платежа -  «задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение 
трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок,  заявителям, не   допущенным к участию в 
аукционе; 3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие 
в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращается

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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К СВЕДЕНИЮ

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на 
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 октября 2017 года

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального образования поселок 
Тазовский 

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович граждане, 
имеющие 

трёх и 
более 
детей

1 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич граждане, 
имеющие 

трёх и 
более 
детей

2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович 2 Худи Вакарне Алексеевна
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Козлова Ирина Александровна 5 Яр Наталья Ендевна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич 6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Арунова Халимат Мавлидиновна 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 8 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 10 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович
11 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна 11 Худи Валентина Михайловна
12 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 12 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
13 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 13 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
14 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 14 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
15 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 15 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
16 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 16 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
17 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 17 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 18 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 19 Чертенко Ольга Вениаминовна
20 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 20 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
21 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 21 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
22 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут Халилбаинович 22 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
23 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 24 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 25 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 26 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 27 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 28 Салиндер Тамара Каивна
29 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 29 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 30 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
31 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович 31 Ядне Екатерина Александровна
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 32 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
33 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович 33 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
34 Вилесова Мария Васильевна 34 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна

35 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
36 Манжеева Ирина Игоревна
37 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

посёлок Тазовский

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории муниципального образования посёлок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда 

Викторовна
1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального образования село Газ-Сале

3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович

5 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира 
Сирдашевна

1 Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева Аида Исламовна 6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
2 Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер Ляна Тэнсовна 7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
3 Чернаева Анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории муниципального образования село Газ-Сале 

4 Смаглюк Оксана Викторовна, Смаглюк Сергей Александрович
5 Родичев Сергей Николаевич, Родичева Ольга Ивановна
6 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна 1 Вадик Елена Николаевна

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования село Газ-Сале

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село Газ-Сале
1 Тилебов Азим Абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна 1 Иголкина Евгения Васильевна

2 Амирбеков Бахмуд Ибрагимович, Амирбекова Сапият Гаджиевна
Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село Антипаюта

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования село Находка

1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 1 Салиндер Виталий Семенович, Салиндер Ирина Васильевна

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Находка

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного 

хозяйства в первоочередном порядке на территории муниципального 
образования село Находка

1 Паровых Светлана Викторовна 1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич 2 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Гыда
1 Рохтымова Надежда Николаевна
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ПРАВОПОРЯДОК

 С 16 по 23 октября в ОМВД 
России по Тазовскому району 
поступило 68 заявлений и 
сообщений о происшествиях и 
преступлениях

17 октября в дежурную часть 
ОМВД России по Тазовскому рай-
ону поступило заявление от жи-
тельницы с. Гыда, которая просит 
привлечь к ответственности муж-
чину, причинившего ей телесные 
повреждения. По данному факту 
проводится проверка.

18 октября в дежурную часть 
ОМВД России по Тазовскому рай-
ону поступило телефонное сооб-
щение от продавца одного из ма-
газинов п. Тазовский о том, что им 
задержан гражданин, пытавшийся 
похитить продукты питания. По 
данному факту составлен админи-
стративный протокол по 7.27 КоАП 
РФ «Мелкое хищение».

МАРИНА ЛИВЕНУС, ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ ПО 

ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, СТАРШИЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

В дежурной 
части ОМВД

Происшествия

Начальник отделения МВД России 
по Тазовскому району, майор полиции 
Дубинко Никита Игоревич вручил 
благодарности и подарки детям, при-
нявшим участие в конкурсе рисунков 
«Мои родители работают в полиции». 
Конкурс проводился Отделением МВД 
России по Тазовскому району, совмест-
но с Общественным советом при ОМВД 
среди детей сотрудников ОМВД России 
по Тазовскому району. Дети творчески 
подошли к участию в конкурсе и изо-
бразили своих родителей, которые еже-
дневно стоят на страже правопорядка.

В конкурсе приняли участие дети 
разной возрастной категории от 6 до 11 

В ОМВД России по Тазовскому 
району наградили детей

лет. Жюри, в состав которого входили 
члены Общественного совета при ОМВД 
и представители женского совета ОМВД, 
были отобраны 4 лучших рисунка, ко-
торые были отправлены в УМВД России 
по ЯНАО, для дальнейшего участия в 
конкурсе. Это рисунки Арины Токмако-
вой (10 лет) «Моя мама работает в поли-
ции», Семена Андреева (9 лет) «Погоня». 
Бориса Давыдова (8 лет) «На рабочем 
месте», Софьи Дзюбенко (8 лет) «02».

Коллектив ОМВД России по Тазов-
скому району выражает искреннюю 
благодарность детям, которые приняли 
участие в конкурсе, и желает дальней-
ших побед и творческих свершений.

В Тазов-
ском 
прошёл 
конкурс 
рисунков 
«Мои ро-
дители ра-
ботают в 
полиции» 

Экологической 
угрозы больше нет

Ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой 
в ходе проверки установле-
но, что общество с ограни-
ченной ответственностью  
«Газпром трансгаз Югорск» 
транспортирует углеводо-
родное сырье по 7 магист- 
ральным газопроводам с 
нормативно выработанным 
сроком службы, без прове-
дения экспертиз промыш-
ленной безопасности об 
определении возможности 
безопасной эксплуатации 
данных газопроводов. Дан-
ное нарушение создавало 
угрозу безопасности людей 
и окружающей среды.

Поскольку Общество 
добровольно не устра-
нило нарушения закона, 
Ямало-Ненецким приро-
доохранным прокурором 
в Югорский районный суд 

В природоохранной прокуратуре
предъявлено исковое за-
явление о понуждении об-
щества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» получить 
в установленном порядке 
заключения экспертиз про-
мышленной безопасности. 
Решением Югорского рай-
онного суда требования 
прокурора удовлетворены 
в полном объеме.

Накануне отделом судеб-
ных приставов по г.  Югор-
ску УФССП России по ХМАО- 
Югре вынесено постановле-
ние об окончании испол-
нительного производства в 
виду фактического исполне-
ния решения суда, Общество 
получило положительные 
заключения экспертиз про-
мышленной безопасности на 
магистральные газопроводы.

АНДРЕЙ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

ПОМОЩНИК ПРИРОДООХРАННОГО 

ПРОКУРОРА ЯНАО

40 тысяч рублей за 
нарушение закона

Природоохранной проку-
ратурой в ходе проведенной 
проверки в деятельности фи-
лиала «Газпромнефть-Мурав-
ленко» АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» установле-
но  использование лесного 
участка площадью 33,4564 га 
в отсутствие положительного 
заключения государственной 
экспертизы проекта освоения 
лесов.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений закона в 
адрес генерального директо-
ра филиала «Газпромнефть- 
Муравленко» акционерного 
общества «Газпромнефть- 
Ноябрьскнефтегаз» Яма-
ло-Ненецким природоох-
ранным прокурором внесено 
представление об устранении 
нарушений закона.

Филиалом приняты меры 
к устранению нарушений 

закона, а именно получено 
положительное заключение 
государственной экспертизы 
проекта освоения лесов.

Кроме того, Ямало-Не-
нецкой природоохранной 
прокуратурой направлено 
уведомление в Департа-
мент природно-ресурсного 
регулирования, лесных от-
ношений и развития нефте-
газового комплекса ЯНАО о 
содержащихся признаках 
административного право-
нарушения.

По результатам рассмотре-
ния указанного уведомле-
ния АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» за допу-
щенные нарушения закона 
привлечено к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа на сумму 40000 
рублей.

ДЕНИС КОРОБКА, 

ПОМОЩНИК ПРИРОДООХРАННОГО 

ПРОКУРОРА ЯНАО
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

31.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)

01.30 Х/ф «Чужие» (16+)

03.00 Новости
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 «Бегущая от любви» (12+)

02.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

30.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)

02.15 Х/ф «Чужой» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отцы и деды»
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Когда клетки сходят с 

ума» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Право знать!» (16+)

02.15 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2» (16+)

10.00 Х/ф «Соль земли» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (12+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя» (16+)

01.00 Чемпионат России по волейболу (12+)

День инженера-ме-
ханика в России - 
начало празднованию 
положил приказ Главкома 
ВМФ от 1996 года. Но отсчёт 
принято вести с 1854 года, 
когда на Российском флоте 
был образован корпус ин-
женеров-механиков

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 13.35, 16.15, 20.30, 02.40 
«Все на «Матч»

11.00 «Формула-1» (0+)

14.05 Футбол. «Наполи» - «Сассу-
оло» (0+)

16.05 Новости
16.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 

хиты, драки» (12+)

17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА
20.25 Новости
21.30 Профессиональный бокс (16+)

22.30 «Россия футбольная» (12+)

23.00 «Зенит» - «Локомотив» (12+)

23.30 Тотальный футбол (12+)

00.30 Новости.
00.40 Футбол. «Верона» - «Интер»
03.10 Х/ф «Допинг» (16+)

05.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)

06.30 Футбол. «Бернли» - «Нью-
касл» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.40, 16.40 «Мировые сокровища»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Узбекистан. Обретенные откровения»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Концерт лауреата премии «Грэмми»
17.00 «На этой неделе...»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. Житие»
00.40 «ХХ век»
01.40 «Французская и русская музыка»

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

09.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)

02.20 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встре-

чи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» (16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.00 «Малая Земля» (16+)

03.55 «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25, 18.10, 23.10 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову» 
14.30 «Жизнь замечательных идей» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Джозеф Каллейя в Москве»
16.10 «Больше, чем любовь» 
16.55 «Эрмитаж» 
17.25 «2 Верник 2»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.45 «Тем временем»
01.45 «Больше, чем любовь» 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.44 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 «Бегущая от любви» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 16.55, 21.50 
Новости

09.05, 13.00, 17.00, 22.00, 02.40 
«Все на «Матч»

11.00 «Зенит» - «Локомотив» (12+)

11.30 Тотальный футбол (12+)

12.30 «Харри Кейн. Один гол - 
один факт» (12+)

13.35 «Автоинспекция» (12+)

14.05 «Нам кажется - вы винова-
ты» (12+)

14.25 Хоккей. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань)

17.20 Смешанные единоборства (16+)

19.20 «Футбол номер 1» (12+)

19.40 Пляжный футбол. Россия - 
Мексика

20.50 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона» (16+)

23.00 «Десятка!» (16+)

23.20 «ЦСКА - «Базель». Live» (12+)

23.40 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Базель» (Швейца-

рия) - ЦСКА (Россия)
03.25 Футбол (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

01.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)

01.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)

03.00 Новости
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный блок
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
22.50 «Новости культуры»
06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 «Пешком...» 
09.00 «Телеканалу «Россия-Культура» - 20!» 
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 «Мировые сокровища»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
14.30 «Жизнь замечательных идей» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna
16.40 «Цвет времени»
16.55 «Россия, любовь моя!» 
17.25 «Линия жизни» 
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Х/ф «Шоу Трумана»
23.10 Концерт «Телеканалу «Россия-Культу-

ра» - 20!»
02.15 «Мировые сокровища»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

День судебного при-
става в России -
отмечается в России ежегодно 1 
ноября. Установленный согласно 
Указу Президента РФ № 1019 от 8 
сентября 2009 года «Об установ-
лении Дня судебного пристава»

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» (16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 «Прощай, «макаров»!» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.40 Х/ф «Крутой поворот» (12+)

07.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

09.25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» (16+)

13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

02.30 Х/ф «Крутой поворот» (12+)

04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» (12+)

06.00 «Полярные исследования. Аргиш 
идет на Север» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2» (16+)

10.00 Х/ф «Грядущему веку» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

22.00 Д/ф «Диверсант № 1» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя» (16+)

01.00 Х/ф «Конец атамана» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.40 «Специальный выпуск» (16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.40 «Дачный ответ» (0+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 «Прощай, «макаров»!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)

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

13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

02.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

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

08.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

10.55 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «Коготь из Мавритании - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)

00.35 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)

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

08.35 Т/с «Каменская» (16+)

10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Зоя Буряк» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» (16+)

23.05 «Прощание. Анна Само-
хина» (16+)

00.35 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)

01.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

День сурдопереводчика 
в России -
учреждён в январе 2003 года 
по инициативе Центрального 
правления Всероссийского 
общества глухих с целью об-
ратить внимание общества на 
проблемы глухих

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 09.25, 13.00, 15.40, 
17.50, 20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 13.05, 20.55, 02.40 «Все 
на «Матч»

11.00, 13.40, 15.50 Футбол (0+)

17.55 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Спартак» 
(Россия)

19.55 «Спартак» - «Севилья» (12+)

20.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

21.55 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Монако» 
(Франция)

23.55 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Спартак» 
(Россия)

03.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Парагвай (0+)

04.15 «Обзор Лиги чемпио-
нов» (12+)

04.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)

06.30 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2» (16+)

10.00 Х/ф «Грядущему веку» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

21.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.00 Д/ф «Диверсант № 1» (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя» (16+)

01.00 Х/ф «Конец атамана» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

02.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.25 Х/ф «Чужой 4: воскрешение» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 00.45 «Место встре-

чи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» (16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.40 «НашПотребНадзор» (16+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2» (16+)

10.00 Х/ф «Грядущему веку» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 ««Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

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

21.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.05 Д/ф «Гений зла» и его тень» (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя» (16+)

01.00 Х/ф «Транссибирский экспресс» (16+)

Артемьев день -
Существовало поверье: 
если волки выли на Ар-
темия - это предвещало 
морозы. А если вой был 
особенно громким, как 
если бы выла целая стая, 
это сулило голод

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25, 23.10 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 «Мировые сокровища»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты» 
14.30 «Жизнь замечательных идей» 
15.10 «Ланг Ланг в Москве»
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 «Мировые сокровища»
20.05 «Загадка похищенного шедевра Караваджо» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.45 «Черные дыры. Белые пятна»
01.15 Концерт в Московской консерватории

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 12.50, 15.20, 17.25,
20.45, 21.55 Новости
09.05, 12.55, 17.30, 03.00 «Все 

на «Матч»
10.50, 13.20, 15.25 Футбол (0+)

18.15 Футбол (0+)

20.15 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» (12+)

20.55 Пляжный футбол. Рос-
сия - Иран

22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Шериф» 
(Молдова)

01.00 Футбол. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Зенит» 
(Россия)

03.30 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

05.30 Футбол. «Лион» (Фран- 
ция) - «Эвертон» (Анг- 
лия) (0+)

07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.50 «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» (12+)

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

08.35 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской» (6+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ёлка» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «Коготь из Мавритании - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)

00.35 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов» (16+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка главкома» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.30 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (12+)

08.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

10.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

12.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

15.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Решение Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района № 58/384-2 от 
19.10.2017 года. Об итогах проведения районного 
конкурса фотографий «Выборы в Тазовском районе»

В соответствии с решением Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 18 
августа 2017 года № 50/345-2 «О районном кон-
курсе фотографий «Выборы в Тазовском районе», 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Не-
нецком автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района 
РЕШИЛА:

1. Определить следующие результаты районного 
конкурса фотографий на тему «Выборы в Тазовском 
районе»:

1.1. в номинации «Я выбираю будущее»:
- I место - Харко Ольга Александровна;
- II место - Шупта Николай Сергеевич; 
- III место - Губина Мария Владимировна;
- IV место - Брызгалина Инна Сергеевна;
- V место - Новицкий Леонид Владимирович;
1.2. в номинации «Работа избирательной комиссии»: 
- I место - Льдоков Алексей Николаевич;
- II место - Приходько Наталья Владимировна; 
- II место - Виноградова Юлия Борисовна; 
- III место - Иванова Наталия Валерьевна;
- IV место - Волков Сергей Дмитриевич;

- V место - Тибичи Татьяна Пансоликовна.
2. Вручить дипломы и призы (сувенирная продук-

ция с логотипом Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района, с информацион-
но-разъяснительными материалами) победителям 
районного конкурса фотографий «Выборы в Тазов-
ском районе».

3. Наградить дипломами участников районного 
конкурса фотографий «Выборы в Тазовском районе»

4. Вручить благодарственные письма руководи-
телям, оказавшим консультативную и методическую 
помощь участникам.

5. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района Билалову Г.Ш.

Заместитель председателя Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района

 В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района 
Е.Г. Марков

Тобольская школа-интернат № 1 (детский дом) 
приглашает выпускников разных лет на празд-
нование 55-летия школы, которое состоится 23-24 
ноября по адресу: г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова, 70. 
Торжественная часть пройдёт в драмтеатре им. Ершова.

ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА АНДРЕЙ ЛОНГОРТОВ

ПРОДАМ
 > 3-комнатную квартиру 

площадью 83,1 кв.м со всеми 
удобствами и мебелью по адре-

Объявления
су: п. Тазовский, ул. Геофизиков, 
д. 6, первый этаж. Тел.: 2-19-75, 
+7-902-829-61-34.

 > гараж в с. Газ-Сале (5*6, бру-
совой, тёплый, на санях, с землёй 
и светом). Тел.: 8 913 482 42 23, 
8 913 791 86 91.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

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

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Трудно отыскать ребёнка, 
который равнодушно 
относится к рёву пожарной 
машины, к форме 
спасателей, да и вообще 
к пожарному делу. Даже 
мельком посмотреть на 
борцов с огнём для детей - 
удача. А рассмотреть всё 
оборудование, технику 
и защитные костюмы 
пожарных и услышать, 
как они работают -  удача 
вдвойне

- В отряде противопожар-
ной службы дети - довольно 
частые гости. Чаще, конечно, 
приходят школьники среднего 
звена, у них уже начинается 
профориентационная работа. 
А вот такие посетители, как 
сегодня -  шумные, любозна-
тельные малыши не входят 
в нашу программу по проф- 
ориентированию, но они дарят 
нам такой позитив, с ними так 
весело! Поэтому ребятам до-
школьного возраста мы тоже 
разрешаем приходить к нам 

Я б в пожарные пошёл!
на экскурсии, - рассказывают 
сотрудники пожарной части 
по охране посёлка Тазовский.

- Дети, вам, наверное, хочет-
ся узнать, что в таком большом 
здании размещается? -  спра-
шивает командир отделения 
Алексей Скибенко подошед-
ших на познавательную экс-
курсию детей из подготови-
тельной группы «Неваляшки» 
детского сада «Радуга».

После громкого вежливого 
«Здравствуйте», Алексей Ни-
колаевич ведёт любопытных 
ребят посмотреть коллекцию 
пожарных машинок.

- Я думал, что машины все 
одинаковые, когда видел их на 
улице, а их много и все разные, -  
удивляется Артём Еронов.

Чуть подальше расположи-
лась выставка фотографий 
различных возгораний.

- Ого, да здесь сфоткано, как 
Тазовский горит! Смотрите, поч- 
та вся в огне! А здесь ещё что-
то догорает! -  каждый из ребят 
комментирует увиденное.

Следующий объект осмотра - 
комната отдыха пожарных.

- У вас тоже есть сончас?! -  с 
неподдельным любопытством 
интересуются дети. Услышав, 
что здесь сотрудники части 
могут отдыхать во время де-
журства, послышался шепо-
ток: «Классно!».

- Ребята, а что вы делаете в 
детском саду? -  расспраши-
вает Алексей Скибенко. После 
того как выяснил, что дети 
ещё и занимаются, распахнул 
дверь в учебный класс. -  Мы 
тоже занимаемся, постоянно 
чему-то учимся.

- Посмотрите, на манекенах 
точно такое же обмундирова-
ние, какое мы надеваем, выез-
жая на вызов. Вся одежда вам 
будет большой, но каску-шлем 
вы померить можете, - предла-
гает командир отделения.

Естественно, каждый захо-
тел примерить эту часть об-
мундирования пожарного.

- У нас есть ещё французский 
шлем, он немного отличается 
от нашего, российского, - пока-
зывают и сразу же примеряют 
второй шлем на головы детей 
сотрудники отряда. -  А ещё у 

нас есть комната физической 
подготовки, здесь находятся 
гантели, штанга, тренажёры и 
многое другое. Всё это помога-
ет пожарным быть всегда силь-
ными и выносливыми.

Затем детей ждала самая 
интересная и важная «комна-
та» -  гараж. 

- Как видите, здесь много 
машин. Все они служат для ту-
шения пожаров. В машине есть 
пожарные рукава, стволы, по-
жарно-техническое вооруже-
ние, цистерна для воды, - рас-
сказывает Алексей Скибенко. 

У всех мальчишек (а во 
время экскурсии выяснилось, 
что и девчонок) была меч-
та -  посидеть в кабине на-
стоящей пожарной машины. 
А когда разрешили включить 
сирену и немного порулить - 
счастью детей просто не бы-
ло предела!

Искренняя радость и любо-
знательность детворы вызы-
вала улыбки у сотрудников 
пожарной части. А каждый из 
ребят в этот день почувствовал 
себя настоящим пожарным!

Коль вам 
угрожает 
беда от 
огня, мгно-
венно на 
помощь 
примчим-
ся всегда!


