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Тазовчане 
попробовали 
«Вкус жизни»

Как приготовить 
вкусный и полезный 
завтрак, какие продукты 
лучше использовать 
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сохранить здоровье на 
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Накануне Дня матери 
корреспондент 
«СЗ» встретился с 
жительницей села 
Газ-Сале Валентиной 
Брачун, которая 
рассказала о своей маме 
и секретах счастливого 
материнства
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Такие шутки - не в 
сторону!

Весёлых и 
находчивых людей 
в районе, наверное, 
много, но готовых 
продемонстрировать 
свой талант на сцене  
значительно меньше. 
А школьных команд из 
весёлых и находчивых 
ребят - вообще единицы
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ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 
Этот девиз Олимпийских игр 
можно применить и к соревно-
ваниям по северному многобо-
рью на Кубок Главы Тазовско-
го района, посвящённым Дню 
муниципального образования.  
На протяжении четырёх дней 
восемь команд из Тазовского, 
Газ-Сале, Находки, Антипа-
юты, Гыды, Самбурга и Тар-
ко-Сале, а это 83 спортсмена, 
старались выложиться на все 
«сто» и пробежать быстрее, 
прыгнуть дальше, кинуть точ-
нее, чем их соперники.

- В каждой команде по 7 че-
ловек - две девушки и пять 

Определены лучшие 
спортсмены района

мужчин. Участники в коман-
ды допускаются с 14 лет, но 
можно участвовать и инди-
видуально в личном первен-
стве, - рассказывает главный 
судья соревнований Роман 
Коротаев.

На торжественном откры-
тии соревнований по север-
ному многоборью спортсме-
нов приветствовала замести-
тель главы администрации 
Тазовского района Елена 
Шарикадзе:

- Уже не первый раз Та-
зовская земля является 
площадкой для проведения 
Кубка Главы. Каждый год эти 
соревнования становятся на-
стоящим праздником. Желаю 
вам, дорогие спортсмены, 

честной и бескомпромиссной 
борьбы!

Спортсмены соревнова-
лись в тройном националь-
ном прыжке, прыжках через 
нарты, беге с палкой, в ме-
тании топора на дальность 
и метании тынзяна на хорей.  
В последний день, 22 ноя-
бря, участники определили 
сильнейших спортсменов в 
нартах, а вечером в районном 
Центре национальных куль-
тур прошло торжественное 
закрытие соревнований и на-
граждение победителей.

 > Подробнее об открытом Первен-
стве По северному многоборью на 
кубок главы района мы расскажем в 
следующем номере «сЗ».

Учащая- 
ся Та-
зовской 
школы- 
интер-
ната 
Эдуарда 
Ядне в 
метании 
топора 
заняла 
второе 
место в 
своей 
под-
группе
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ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Предновогодье. На этой 
неделе в Тазовском началось 
строительство ледового го-
родка. В понедельник были 
подведены итоги аукциона 
на выполнение работ, побе-
дителем объявлен ИП Мася-
гин К.В. из Екатеринбурга. В 
этот же день работники при-
ступили к заготовке ледяных 
блоков для фигур. Согласно 
проекту центральную пло-
щадь райцентра разделят на 
две части: на одной, где рас-
положена сцена, будут стоять 

Колонка редактора

ВЕРА АНОХИНА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Редакцией газеты «Совет-
ское Заполярье» подведены 
итоги творческого конкурса 
«Как я провёл лето». К со-
жалению, к нам поступило 
всего пять работ от уче-
ников Тазовской средней 
школы и  Тазовской шко-
лы-интерната. Награждение 
состоялось в редакции во 
вторник, 21 ноября. 

Единогласно первое 
место жюри присудило уча-
щейся Тазовской средней 
школы Алле Скрипкиной, 
второе место разделили две 
участницы - Валентина Са-
линдер и Татьяна Потурай, 
третье место заняли Диана 
Салиндер и Анна Засорина.

Кроме денежных при-
зов и памятных подарков, 
все участники награждены 
бесплатной подпиской на 
первое полугодие 2018 
года на газету «Советское 
Заполярье» с получением 
в редакции.

Ещё раз благодарим за 
участие и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество! 

Обращаем внимание 
ребят из северных посе-
лений - вы тоже можете 
принимать участие в 
конкурсах, проводимых 
нашей газетой! Присы-
лайте работы на адрес 
электронной почты или 
в редакцию, только не 
забывайте указывать свои 
координаты для связи. 

Читайте газету «Совет-
ское Заполярье» - будьте 
в курсе событий своего 
села, района, округа!

 > оЗнакомиться с выдержками 
иЗ работ можно на стр. 8-9

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

Благотворительность.  В газете мы 
уже писали о случившемся пожаре в много-
квартирном  доме по улице Колхозной, 7б, и 
о жителях, которые в одночасье остались без 
жилья, мебели, одежды. 

Напомним, в этом доме проживали 20 се-
мей. В трудную минуту одними из первых 
откликнулись члены районной общественной 
организации «Женщины Тасу Ява». Не остался 
в стороне благотворительный Фонд развития 
коренных малочисленных народов Севера, 
свою помощь предложили предприятия то-
пливно-энергетического комплекса, работаю-
щие на территории района.

Буквально через несколько дней после 
пожара все жители были размещены по 
квартирам в маневренном фонде и по род-
ственникам.

Рассказы о 
лете получили 
награды

Ледовый городок 
для тазовчан

Спасибо за помощь!
- Хочу поблагодарить сотрудников адми-

нистрации посёлка Тазовский и лично главу 
Омпу Яптунай за помощь в трудную для нас 
минуту. Сразу после пожара мы поселились 
у родственников, а буквально на днях нашей 
семье была выделена квартира в маневрен-
ном фонде, - благодарит чиновников одна из 
погорельцев Лилия Ненянг.

- В настоящее время не все погорельцы 
обратились за помощью в администрацию по-
сёлка Тазовский, но их есть куда разместить. 
Граждане, имеющие на руках документы о 
соцнайме, временно размещены в маневрен-
ный фонд по адресам: Заполярная, 18, и Пуш-
кина, 45. Те погорельцы, которые не имеют 
никаких правоустанавливающих документов, 
размещены во вторичным фонде, - поясняет 
начальник отдела жилищной политики и му-
ниципального жилищного контроля админи-
страции посёлка Тазовский Лилия Темирова.

новогодняя ёлка, 2,5-метро-
вые фигуры Деда Мороза со 
Снегурочкой и троном между 
ними. Вокруг будут находить-
ся деревянные домики. 

На второй части, слева от 
ёлки, будут располагаться 
восемь ледовых композиций. 
Среди них - скульптура «Се-
мья», предназначенная для 
совместного фотографиро-
вания, символ года - Собака 
и объёмные цифры «2018». В 
середине будет находиться 
ротонда высотой чуть больше 
трёх метров - круглая компо-
зиция, состоящая из восьми 
резных столбов изо льда. Так-

же на площади будут стоять 
чум, скульптуры мамонта, ры-
бака, ледяное панно с изобра-
жением герба Тазовского рай-
она. Рядом обустроят ледяную 
горку. Согласно смете, на весь 
городок будет заготовлено 
1164 блока изо льда размером 
60 на 40 на 25 сантиметров.

По контракту фирма-под-
рядчик должна закончить 
обустройство ледового го-
родка до 6 декабря. Перво-
начальная стоимость ново-
годнего украшения посёлка 
была почти 3 млн рублей, в 
ходе торгов сумма снизилась 
до 2 817 650 рублей.

Обу-
стройство 
ледового 
городка 
на цен-
тральной 
площади 
райцентра 
уже нача-
лось
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НАДЕЖДА КУЛАГИНА

Как сообщает пресс-служ-
ба «Почты России», в этом 
году в период осенне-зимней 
распутицы доставка почтовых 
отправлений для жителей 
Тазовского района не пре-
кращалась. Напомним, что в 
предыдущие годы весной и 
осенью в связи с временным 
закрытием понтонно-мосто-
вой  переправы через реку 
Пур возможность доставки 
почты в Тазовский район 
была ограничена. В этом году 
сотрудниками ямальского фи-
лиала «Почты России» было 
решено доставлять почтовые 
отправления на период рас-
путицы при помощи судна на 
воздушной подушке. Таким 
образом, почта доставлялась 
жителям района через день, 
было вывезено порядка 7 
тонн почтовых отправлений. 

- Почта России как соци-
ально ответственная компа-
ния предпринимает все необ-
ходимые меры для обеспече-
ния доступности услуг почто-
вой связи людям независимо 
от места их проживания. Для 
улучшения качества предо-
ставления услуг, а также для 
сокращения времени достав-
ки мы принимаем всевозмож-
ные решения, в том числе 
корректируем маршруты 
доставки, - пояснил директор 
ямальского филиала «Почты 
России» Виктор Степанов.  

После открытия наземного 
сообщения через реку Пур, 
как сообщают почтовики,  поч- 
та в Тазовский район достав-
ляется ежедневно. 

Посылки и корреспонден-
ция, возможно, действительно 
будут доставляться ежедневно, 
вот только тазовчане, чтобы 
их получить или что-то отпра-
вить, по-прежнему проводят в 
очереди в местном отделении 
по несколько часов. Как ком-
ментируют работники почты, 
у них не хватает сотрудников. 
Поэтому насколько облегчит 
жизнь северянам каждоднев-
ная доставка корреспонден-
ции - вопрос открытый.

29 ноября 2017 года в 15.00 в зале заседаний Администрации района в 
п. Тазовском состоится очередное заседание Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район. На рассмотрение выносятся следующие 
вопросы:

1. О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов.

2. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 30 ноября 2016 года № 13-1-44 «О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов».

3. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 25 ноября 2014 года № 13-2-64 «Об установлении налога на имущество физических лиц на межселен-
ной территории муниципального образования Тазовский район».

4. О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований посёлок Тазовский,  сёл Газ-Сале, Антипаюта, Находка, Гыда органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Тазовский район. 

5. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год.
6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенных территорий Тазов-

ского района.  
7. О внесении изменений в  решение  Районной Думы муниципального образования Тазовский район 

от 25 ноября 2014 года №  13-2-64 «Об установлении налога на имущество физических лиц на межселен-
ной территории муниципального образования Тазовский район».

На прошлой неделе 
состоялось заседание 
комиссии по 
рассмотрению вопросов 
о предоставлении 
земельных участков в 
собственность бесплатно 
для индивидуального 
жилищного 
строительства

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Постановлением админи-
страции Тазовского района 
было утверждено 9 земель-
ных участков, один из кото-
рых расположен в Находке, 
остальные - в Газ-Сале. На 
учёте на момент выхода по-
становления в этих насе-
лённых пунктах состояло 9 
многодетных семей: 8 на тер-
ритории Газ-Сале (две семьи 
в первоочередном порядке, 
остальные на общих основа-
ниях) и одна в Находке.

- В списке на первоочеред-
ное право получения земли 
значатся те, у кого нет жилья 
в собственности, кто не обес- 
печен жилыми помещениями, 
либо их жильё признано вет-
хим и аварийным. Все, у кого 
есть собственность, стоят в 
очереди на получение участка 

Об очередном заседании Районной Думы

Почта России 
будет доставлять 
почту жителям 
района 
ежедневно

СвязьУчастки предоставлены, 
можно строить

на общих основаниях. Земель-
ные участки предоставляются 
в соответствии с очерёдностью 
заявителей, - пояснила секре-
тарь комиссии, специалист от-
дела договоров Департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
района Ксения Губайдуллина. 

В отношении каждого заяви-
теля была проведена провер-
ка прав на получение участка, 
после которой выяснилось, что 
один из них не может претен-
довать на предоставление зе-
мельного участка - на момент 
проведения проверки семья 
уже не состояла на учёте в ад-
министрации села в качестве 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. 

В итоге голосования семья 
из Находки получит учас- 

ток на улице Подгорной, 
всем оставшимся в списках 
семи семьям-заявителям из 
Газ-Сале будут предоставле-
ны земельные участки для 
строительства дома в районе 
улицы Воробьёва.

- Там проведены электри-
ческие сети, есть дороги, 
составлены сметы на замену 
старой системы тепловодо-
снабжения, - отметил член 
комиссии, глава села Газ-Сале 
Иван Заборный. 

Далее решение комиссии о 
предоставлении земельных 
участков будет направлено 
семьям, которые должны дать 
согласие или отказ от земли, 
после чего будет подготовлен 
приказ о предоставлении зе-
мельных участков в собствен-
ность бесплатно.
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Прогнозируемый объём доходов 
по консолидированному бюджету 
на планируемый период определён 
в сумме 506 млрд рублей, в том чис-
ле на 2018 год - 165 млрд рублей, по 
окружному бюджету - 448 млрд руб- 
лей, в том числе на 2018 год 146 млрд 
рублей, или на 20% выше уровня 2017 
года.

При формировании доходной части 
бюджета учтены все новации нало-
гового законодательства. Источники 
доходов бюджета - налог на имуще-
ство организаций, налог на прибыль 
организаций и налог на доходы фи-
зических лиц. Основными налогопла-
тельщиками в бюджет автономного 
округа, как и в предыдущие годы, 
являются предприятия, входящие в 
группу компаний «Газпром», «Но-
ватэк», «Роснефть», «Газпромнефть».

Стабильность и прирост налоговых 
поступлений связаны с реализацией 
важных стратегических проектов как 
для региона, так и для всей страны. 
Как подчеркнула Альбина Свинцова, 
в среднесрочном периоде прогнози-
руется рост доходов по всем основным 
доходным источникам. 

Расходы консолидированного бюд-
жета на планируемый период состав-
ляют 506 млрд рублей, на 2018 год - 165 

Депутаты утвердили  закон 
об окружном бюджете  до 2020 года 

млрд рублей, что выше 2017 года на 
9%. По окружному бюджету расходы 
на планируемый период определены 
в сумме 448 млрд рублей, в том числе 
на 2018 год 146 млрд рублей, или на 
9% выше уровня 2017 года.

Социально значимые расходы в объ-
ёме окружного бюджета традицион-
но превысят 80%. В бюджете региона 
учтены в полном объёме расходы на 
индексацию с 1 января 2018 года на 
4% заработной платы работникам 
бюджетной сферы и на выравнивание 
минимального размера оплаты труда 
и прожиточного минимума. 

Предусмотрено и финансирова-
ние 27 государственных программ, 
охватывающих такие области Аркти-
ческого региона, как образование, 
здравоохранение, социальная защита 
населения, ЖКХ, развитие транспорт-
ной инфраструктуры и АПК, а также 
культура и спорт. Учтены в бюджете 
округа и мероприятия Народной про-
граммы по развитию коренных мало-
численных народов Севера. Одна из 
особенностей окружного бюджета на 
2018 год и плановый период - это зна-
чительный объём средств, выделяе- 
мый на реализацию программы ком-
фортной городской среды и обнов-
ление городского автобусного парка. 

Только в 2018 году объём средств на 
эти мероприятия составит почти 3 
млрд рублей. 

Средства, предусмотренные на раз-
витие образования, будут направлены 
на реализацию региональных проек-
тов, таких как «Школа ступеней», «Мо-
дель этнокультурного образования», 
«Рабочие кадры для Арктики» и др. 
Заработная плата учителей в 2018 го-
ду увеличится на 10% по сравнению 
с 2017 годом. 

Затронув тему здравоохранения, 
Альбина Свинцова обратила внима-
ние депутатского корпуса на то, что 
расходы в данной сфере с учётом 
средств Фонда обязательного меди-
цинского страхования на среднесроч-
ный период составят 90 млрд рублей, 
в том числе на 2018 год 30 млрд руб- 
лей, или на 18% выше уровня 2017 
года. Эти средства будут направлены 
на модернизацию системы здраво-
охранения и повышение качества и 
доступности медицинской помощи. 
По словам руководителя ведомства, 
в 2018 году заработная плата врачей 
увеличится на 33% по сравнению с 
2017 годом и достигнет в следующем 
году 200% средней заработной платы 
по экономике региона. Заработная 
плата среднего и младшего медицин-

Финансы. 16 ноября 
на очередном заседании 
Законодательного 
Собрания Ямала 
депутаты приняли в 
окончательном чтении 
Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об 
окружном бюджете на 
2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 
годов». Документ 
подробно представила 
директор Департамента 
финансов региона 
Альбина Свинцова
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ского персонала увеличится в 2018 
году на 34% по сравнению с 2017 го-
дом.

Как было отмечено на заседании, 
действующая в автономном округе 
целостная система социальной защи-
ты населения позволит сохранить на 
достойном уровне жизнь ямальских 
семей, детей, инвалидов и старше-
го поколения. На исполнение обяза-
тельств по социальной защите будет 
направлено более 10 млрд рублей (из 
них более 7 млрд рублей выделят на 
выплаты по социальным гарантиям, 1 
млрд 400 тыс. рублей - на содержание 
20 учреждений социального обслужи-
вания; остальные средства направ-
лены на создание доступной среды в 
муниципалитетах, выдачу региональ-
ного материнского капитала и другие 
направления). Мерами социальной 
поддержки в 2018 году воспользу-
ются более трёхсот тысяч ямальцев. 
Сегодня на Ямале действуют 96 мер 
социальной поддержки населения, 
из них 68 - региональные. С 1 января 
2018 года региональные выплаты бу-
дут проиндексированы на 4%.

Кроме того, как и в прошлом году, 
отдельным приложением к финансо-
вому документу представлен детский 
бюджет: «Мы прекрасно понимаем, 
что инвестиции в детство - это самые 
благородные и самые надёжные ин-
вестиции в человеческий капитал», - 
сказала Альбина Свинцова.

Что касается жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ямала, в среднесроч-
ном периоде на развитие энергетики, 
обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния в 2018 году будет направлено 18 
млрд рублей, что на 50% выше уровня 
2017 года. Это позволит продолжить 
модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры с использованием 
энергоэффективных и энергосбере-
гающих технологий, повысить надёж-
ность и эффективность производства 
и поставки коммунальных ресурсов 
на основе государственно-частного 
партнёрства. Стоит отметить, что в 
связи с регулированием тарифов на 
услуги для населения в бюджете пре- 
дусмотрены средства на компенсацию 
затрат ресурсоснабжающим органи-
зациям, сообщает пресс-служба Зак-
собрания Ямала.

Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации Игорь 
Холманских принял участие в 
межведомственном совещании, 
которое провел в Екатеринбурге 
директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации, 
главнокомандующий войсками 
национальной гвардии 
Российской Федерации, генерал 
армии Виктор Золотов

В ходе совещания обсуждались во-
просы развития войск национальной 
гвардии, состояния их взаимодействия с 
региональными властями и обеспечения 
безопасности в период подготовки и 
проведения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, сообщает пресс-служба 
полпреда Президента РФ. 

Генерал армии Виктор Золотов отме-
тил значимость проводимого совещания. 
«Промышленный потенциал Урала, высокая 
концентрация здесь предприятий добыва-
ющей отрасли и высокотехнологичных про-
изводств уже длительное время определяют 
стратегическое положение округа в эконо-
мике страны. И, несомненно, объём задач по 
охране важных государственных объектов, 
обеспечению безопасности специальных 
грузов, защите имущества организаций и 
предприятий, который реализуют войска 
национальной гвардии на территории окру-
га, подчёркивает актуальность повышения 
эффективности нашего взаимодействия с 
региональными властями, о чём красноречи-
во свидетельствуют и статистические показа-
тели», - сказал директор Росгвардии. 

За десять месяцев этого года в рамках 
обеспечения охраны двенадцати важных 
государственных объектов и четырёх ЗАТО 
личный состав войск округа задержал 
свыше четырёх тысяч нарушителей, пре-
дотвратив материальный ущерб на сумму 
почти четырнадцать миллионов рублей. 

«В целом считаю необходимым отме-
тить достаточно слаженную работу всех 
заинтересованных структур, позволившую 
в непростых условиях реформирования 
войск не только обеспечить их стабильное 
функционирование, но и дать новый им-
пульс к их развитию», - подчеркнул глав-
нокомандующий войсками национальной 
гвардии Российской Федерации. 

Говоря о предстоящем чемпионате 
мира по футболу, директор Росгвардии 
подчеркнул, что войска национальной 
гвардии приступили к реализации за-
ключительного этапа подготовительных 
мероприятий.

Депутаты утвердили  закон 
об окружном бюджете  до 2020 года 

Остановившись на теме реализации 
проекта «Комфортная городская сре-
да», директор Департамента финансов 
сделала акцент на том, что финансиро-
вание проекта «Комфортная городская 
среда» будет осуществляться только 
на основе инициативного бюджети-
рования. А на развитие транспортной 
инфраструктуры сохранится предо-
ставление субсидий организациям 
водного и воздушного транспорта 
на межмуниципальных и межрегио-
нальных маршрутах. Помимо этого, в 
планируемом периоде предусмотрены 
средства на обновление автобусно-
го парка муниципальных образова-
ний, что позволит ямальцам получить 
транспортные услуги, отвечающие сов- 
ременным стандартам качества и безо- 
пасности. Реконструкция и содержа-
ние единой региональной дорожной 
сети будет обеспечиваться целевыми 
поступлениями средств дорожного 
фонда автономного округа и муници-
пальных образований.

В ходе анализа окружного бюджета 
отдельно были рассмотрены меро-
приятия Народной программы раз-
вития коренных малочисленных на-
родов Севера. На эти цели в бюджете 
округа предусмотрены средства на 
внедрение высокотехнологических 
комплексов по глубокой переработке 
продукции оленеводства, рыбодобы-
чи и поддержание достойного уровня 
жизни представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера.

Обращаясь к депутатам окружного 
парламента, Альбина Свинцова по-
благодарила всех участников бюджет-
ного процесса за совместную работу 
и взвешенные решения по подготовке 
трёхлетнего бюджета Ямала.

В свою очередь Председатель Зако-
нодательного Собрания автономного 
округа Сергей Ямкин подчеркнул, что 
итоговый документ соответствует ос-
новным направлениям региональной 
бюджетной и налоговой политики, 
предусматривает в полном объёме 
обеспечение расходных обязательств 
и сбалансирован по всем параметрам: 
«Впервые за последние годы принят 
бездефицитный бюджет, который 
традиционно сохраняет социальную 
направленность, что, безусловно, 
является важным показателем для 
ямальцев».

Совещание

Обсудили 
безопасность
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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Как приготовить вкусный и 
полезный завтрак, какие про-
дукты лучше использовать и как 
питаться, чтобы сохранить здо-
ровье на долгие годы? В минув-
шую субботу тазовчане обсуж-
дали эти вопросы с московской 
гостьей - сертифицированным 
шеф-поваром и кондитером рас-
тительной кухни, специалистом 
по рациональному питанию Ма-
рией Курсаковой.

Участница многих кули-
нарных программ централь-
ных телеканалов провела 
мастер-класс под красивым 
названием «Вкус жизни» по 
приглашению «Мессояханефте-
газа». Предприятие реализует в 
Тазовском районе ряд проектов,  
направленных на сохранение 
природы, социальную под-
держку местного населения, 
развитие культуры и пропа-
ганду традиционного уклада 
жизни коренных малочислен-
ных народов Севера. Экологи-
ческое просвещение - ещё одна 
из важных задач нефтяников.

- Покупая экологичные про-
дукты, мы заботимся не только о 

Тазовчане попробовали 
«Вкус жизни»
Экология. Мастер-класс по здоровому питанию организовали для молодёжи 
Тазовского района

своём здоровье, но и об окружа-
ющей среде. Для выращивания 
«чистых» фруктов и овощей не 
используется химия, применя-
ются только натуральные удо-
брения. Таким образом мы под-
держиваем экобаланс в природе, 
и она благодарит нас здоровыми 
продуктами, полезными для ор-
ганизма, - подчеркнула Мария 
Курсакова.

С участниками встречи Мария 
поделилась не только практиче-
скими советами, но и результа-
тами последних научных иссле-
дований. Например, рассказала о 
том, что средняя продолжитель-
ность жизни человека, по мне-
нию некоторых учёных, может 
составлять 115 лет. Но для этого, 
конечно, нужно соблюдать ряд 
обязательных условий, и одно из 
них - здоровое питание.

Сразу после лекции тазовчане 
под чутким руководством специ-
алиста приступили к созданию 
вкусного и, самое главное, по-
лезного завтрака. Начинающие 
кулинары приготовили ягодный 
смузи с крупой и орешками и 
несладкий ролл с овощами, бо-
бовыми, крупой и зеленью. 

- На мастер-классе мне уда-

Участ- 
ники мас- 
тер-класса 
угостили 
друг дру-
га... 

...нес-
ладким 
роллом с 
овощами, 
бобовыми, 
крупой и 
зеленью
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лось почерпнуть практические 
навыки приготовления вкусных 
и полезных блюд. Меня удивило, 
что для приготовления эколо-
гичного завтрака не требуется 
каких-то особых продуктов: всё 
можно купить в любом магазине 
нашего  посёлка, просто нужно 
знать, как правильно выбрать 
продукты и как их сочетать. Все 
рецепты не затратные по вре-
мени, вполне реально приго-
товить эти блюда утром перед 
работой, - поделилась своими 
впечатлениями от «Вкуса жиз-
ни» тазовчанка Анна Тэсида.

В этот же день в Тазовской 
средней школе прошёл темати-
ческий урок для старшеклассни-
ков, включающий мини-лекцию 
и увлекательный мастер-класс 
по приготовлению смузи-боула. 
А прежде чем смешать ингреди-
енты, школьники даже смогли 
проверить все фрукты специ-
альным прибором - нитратоме-
ром. В одном из них содержание 
нитратов превышало норму, и 
фрукт сразу же был заменён. 

В завершение мероприятия 
тазовчанам рассказали о том, 
как сделать экологичным даже 
поход в магазин за продуктами - 
например, отказаться от вред-
ных для экологии полиэтилено-
вых пакетов, которые разлага-
ются в течение десятков, а то и 
сотен лет. А чтобы формировать 
полезные привычки уже сегод-
ня, каждый участник получил в 
подарок от организаторов про-
дуктовую экосумку, которая хо-
рошо утилизируется, обогащает 
почву полезными веществами и 
за свою «жизнь» способна заме-
нить до 1000 пакетов.

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

Конкурсная комиссия под 
председательством первого 
заместителя главы администра-
ции района Сергея Семерикова 
занимает свои места за столом. 
В жюри входят представители 
власти, а также успешно работаю- 
щие в различных сферах биз-
неса тазовчане, когда-то так же 
пришедшие с проектом и полу-
чившие грант на развитие своего 
дела. Всего на конкурс подано 9 
заявок, но некоторые из них не 
соответствуют требуемым крите-
риям, поэтому рассматриваться 
будут только 5 проектов.

Первым о своём деле расска-
зывает Александр Королёв. Он 
хочет открыть в Тазовском салон 
красоты с говорящим названием 
«90*60*90». 

- В салоне будут оказываться 
услуги массажа. Кроме этого, 
на сумму гранта планируется 
приобрести коллагенарий. Это 
устройство по типу солярия, 
только там используются другие 
лампы - коллагеновые, позво-
ляющие на клеточном уровне 
омолаживать организм или, на-
пример, убрать веснушки. Такого 
оборудования нет не то что в Та-
зовском, но и, насколько я знаю, 
в Новом Уренгое, - утверждает 
будущий предприниматель.

Ещё одним «красивым» про-
ектом, представленным на суд 
конкурсной комиссии, стала 
фотостудия «Вдохновение». 
Индивидуальный предпринима-
тель Артём Жиляков планирует 
устраивать фотосессии по тор-
жественным поводам (свадьба, 
рождение ребёнка, юбилей), 
делать семейные портреты. Ус-
луга, считает бизнесмен, будет 

Старше-
классни-
ков Тазов-
ской сред-
ней школы 
научили 
готовить 
вкусный  
и полез-
ный сму-
зи-боул

Убрать веснушки - 
и на фотосессию

Предпринимательство

востребована тазовчанами. На 
момент заседания конкурс-
ной комиссии на проведение 
новогодних фотосессий уже 
записалось более 20 человек. На 
сумму гранта планируется при-
обретение профессиональной 
фототехники.

Ещё два проекта, по аналогии 
с предыдущими, можно отнести 
к «вкусным». Начинающие пред-
приниматели просят гранты на 
открытие кулинарии и производ-
ство вяленой и копчёной рыбы. 

- В кулинарии планируется 
продавать фарш, полуфабрика-
ты, чтобы человек мог вечером 
после работы зайти, купить 
те же стейки, прийти домой и 
быстро их пожарить, - расска-
зывает предприниматель Вяче-
слав Мухаметчин. Кроме такой 
продукции, в кулинарии будут 
продаваться и готовые блюда. За 
небольшой барной стойкой по-
сетители смогут перекусить, вы-
пить кофе прямо в помещении. 

Наконец, пятый проект дол-
жен сделать жизнь немного 
чище. Бизнесмен Михаил Бурба 
планирует оказывать прачечные 
услуги для организаций и на-
селения Тазовского района. По 
словам предпринимателя, пред-
варительная договорённость с 
одной компанией топливно- 
энергетического комплекса у него 
уже есть. Если раньше нефтега-
зодобытчикам приходилось ра-
ботать с прачечными Коротчаево 
или Нового Уренгоя, то сотрудни-
чество с тазовской организацией 
подобного рода им было бы эко-
номически выгоднее.

По итогам заседания конкурс-
ной комиссией было принято 

единогласное решение о вы-
делении грантов в размере 500 
тысяч рублей на каждый из пяти 
рассмотренных проектов, так что 
скоро в Тазовском районе долж-
ны появиться новые заведения 
общепита, организации в сфере 
индустрии красоты и бытовых 
услуг. В течение трёх лет бизнес-
мены согласно Порядку предо-
ставления грантов начинающим 
предпринимателям на создание 
собственного дела должны будут 
предоставлять информацию о 
ходе реализации своего проекта, 
а также отчитаться о целевом 
использовании выделенных в 
качестве гранта финансовых 
средств.

Напомним, что программа под-
держки субъектов малого и сред-
него бизнеса в Тазовском районе 
действует уже несколько лет. За 
это время десятки предпринима-
телей смогли получить гранты на 
развитие собственного дела за 
счёт средств бюджетов различных 
уровней. Например, в 2016 году 
безвозмездная финансовая под-
держка была предоставлена 23 
субъектам малого бизнеса. 

В рамках встречи также был 
рассмотрен вопрос о предостав-
лении субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, от 
ООО «Агрокомплекс Тазовский». 
Данная мера помощи оказыва-
ется в целях поддержки пред-
приятий, ведущих свою про-
изводственную деятельность в 
агропромышленном комплексе. 
Членами комиссии решено пре-
доставить субсидию в размере 
684 тысячи рублей из местного 
бюджета.

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Тазовском районе про-
шёл очередной конкурс 
по оказанию финансо-
вой поддержки субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства. О 
представленных проек-
тах - в нашем материале
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Как я провела лето

Привет! Меня зовут Ал-
ла. Я расскажу вам о том, 
как я провела летние ка-
никулы, какое интересное 
событие произошло этим 
летом.

Мы всей семьёй каждое 
лето стараемся поехать в 
путешествие. Больше всего 
мне нравятся наши поездки 
к морю, где можно вдоволь 
позагорать, поплавать на 
волнах, а также там море 
развлечений. Летом мы 
всей семьёй ездим на юг - в 
Краснодарский край, он 
является для меня вторым 
домом. Но я хочу рассказать 
вам о нашей поездке в  Аб-
хазию, которая находится 
на границе с Краснодарским 
краем, на побережье Чёрно-
го моря. Мы много купались, 
загорали и гуляли, ну и, 
конечно, не обошлось без 
экскурсий. О том, что мне 
больше всего понравилось 
и где, по моему мнению, 
нужно побывать в Абхазии 
и пойдёт мой рассказ.

Мои летние каникулы 
прошли как незабываемое 
путешествие по России и 
странам средней Азии. Оно 
началось с поездки к папи-
ным родителям - бабушке 
Люде  и дедушке Серёже, 
которые живут в Кыргыз- 
стане в городе Токмак. 
Наш путь пролегал через 
еловые и сосновые леса 
Ханты-Мансийска, через 
лиственные леса Тюменской 
области, по бескрайним 
степям Казахстана. 

Для того чтобы попасть 
на территорию страны 
Кыргызстан, нам пришлось 
преодолеть две границы, 
все пограничники были 
очень удивлены нашей соба-
ке породы Сибирская Хаски. 
Наш путь был неблизким, 
большую часть нам при-
шлось ехать по другой 
стране, пользоваться ино-
странными валютами, ви-
деть необычных животных. 
Проезжая по Казахстану, 
мы видели овец, лошадей, 
верблюдов, которые пас-
лись на бескрайних просто-
рах степей, проезжали мимо 
озера Балхаш, протяжён-
ность которого составля-
ет 605 км, а ширина 74 км.

В город Токмак мы приеха-
ли рано утром, позвонив в 

Особенно мне понрави-
лась Новоафонская пеще-
ра - одна из самых крупных 
пещер Абхазии, которая 
расположена в недрах 
Иверской горы, недалеко 
от Новоафонского мона-
стыря. Протяжённость 
пещеры составляет около 
1900 метров, максимальная 
глубина - более 180 метров. 
Постоянная температура 
воздуха под землёй всего 11 
градусов Цельсия, поэтому, 
спускаясь вниз, необходимо 
одеться потеплей, что мы 
и сделали.

В Новоафонской пещере 
11 залов, обязательно сто-
ит осмотреть множество 
натечных минеральных 
образований («Череп», 
«Ракушка», «Каменный во-
допад»), гроты и галереи, 
подземные озёра. Порой 
кажется, что вот-вот 
оживут каменные статуи и 
начнётся сказка...

АЛЛА СКРИПКИНА, 

1 МЕСТО

домофон, услышали бабуш-
кин голос, она была очень 
рада и расплакалась от 
счастья...

… Ой, чуть не забыла 
рассказать, перед цирком 
мы с родителями побывали 
на Международном  воен-
но-техническом форуме 
«Армия-2017», где было 
представлено более 300 
образцов современного воо-
ружения и военной техники. 
На форуме мы пробовали 
свои силы в тире, а также 
нам посчастливилось уви-
деть показательные вы-
ступления военных верто-
лётов КА-52 «Аллигатор», 
самолёта Бе-200  и авиаци-
онной группы высшего пи-
лотажа военно-воздушных 
сил России «Стрижи». После 
таких патриотических 
мероприятий понимаешь 
насколько сильна, мощна и 
величава наша страна!

После всего изобилия 
мест, людей и впечатлений, 
меня ждала дорога домой. 
Мне было очень грустно 
прощаться с летом, но я 
благодарна родителям за 
такое незабываемое путе-
шествие и массу положи-
тельных эмоций!

ТАТЬЯНА ПОТУРАЙ, 

2 МЕСТО
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Вот и кончились школьные 
дни… Ура! Начались летние 
каникулы. Я с нетерпением 
жду, когда вертолёт увезёт 
меня в Тазовскую тундру, 
к моим родителям, в мой 
родной дом. Я родилась в 
тундре и если бы мне ска-
зали выбрать для летнего 
отдыха другое место, я бы 
не согласилась. Тазовская 
тундра - это моя малая ро-
дина, моя семья, мой отчий 
дом, моя необъятная тун-
дра. Вот вертолёт плавно 
приземляется возле родного 
чума. Меня встречает вся 
моя семья. Даже собаки, по-
визгивая, наперегонки бегут 
навстречу мне. Как я рада, 
что три месяца проведу ря-
дом со своей семьёй! … 

Я помогаю маме по хозяй-
ству: накрываю на стол, 

Как я провела лето

Лето - моё самое лю-
бимое время года. На-
ступают долгожданные 
каникулы, позади уроки, 
школьные звонки и  пере-
менки и ожидание  чего-то 
необычного. Это  лето 
для меня было особенно 
интересным, я провела его  
с пользой, было много при-
ятных впечатлений.

…Мы поехали в воен-
но-патриотический ла-
герь «Патриот Ямала», 
который находится в де-
ревне Лесники Курганской 
области. … Режим дня у 
нас был строго по часам: 
подъём в 6.50, отбой в 
23.00. В течение дня масса 
занятий, мероприятий и 
развлечений по интересам.

Питание в лагере пяти-
разовое: завтрак, обед, 
полдник, ужин и вечерний 
чай. Хочется отметить, 
что кормили нас хорошо, 
меню в столовой разно-
образное, полноценное, 
повара готовили очень 
вкусно, много выдавалось 
фруктов, всегда всё было 
свежим и аппетитным.

Также меня впечатлила 
поездка в город Курган, где 

мы посещали музеи, кото-
рые  относились к военной 
тематике. Очень интерес-
но экскурсоводы проводили 
нам лекции, этим самым 
немного прикоснулись к 
истории страны.

После лагеря мы при-
ехали в пос. Тазовский, 
дальше я поехала в родную 
тундру, где оставшееся 
время провела со своими 
близкими. Я помогала маме 
управляться по хозяйству 
в чуме, в тундре всегда 
много работы: выделы-
вала шкуры оленя, шила 
малышам узоры на малицу 
и кисы, нянчилась со сво-
ими младшими братьями 
и сёстрами. Ходила по 
ягоды, собирали морошку, 
голубику.  В жаркие дни мы 
с сестрёнками купались в 
озёрах, на ходу придумыва-
ли игры и разыгрывали раз-
ных героев, как нам было 
хорошо и весело вместе! 
А с папой неоднократно 
ездили на оленьих упряж-
ках рыбачить, привозили 
много рыбы, хватало и для 
наших родственников...

ВАЛЕНТИНА САЛИНДЕР, 

2 МЕСТО

Здравствуй, мой дорогой 
дружок! Хочу рассказать 
тебе, как я провела лето.

Началось оно с поездки на 
Чёрное море, в город Анапу, 
в детский оздоровительный 
лагерь. … Но на этом моё ле-
то не закончилось. Потом у 
мамы был отпуск, и мы с ней 
поехали отдыхать. Конечно 
недалеко, всего-то в город 
Тюмень. Но и там мы ста-
рались посетить как можно 
больше интересных мест. А 
там их, поверь, множество. 
Где мы только не были. Если 
начать перечислять, то мо-
жет не хватить тетради! 

готовлю чай, прибираюсь 
в чуме, хожу за водой на 
озеро, сушу вещи после 
долгой зимы, помогаю шить 
домашнюю одежду. Люблю 
обшивать вещи кусочками 
меха или бисером. Когда отец 
с братом приезжают с ры-
балки, я помогаю маме разде-
лывать рыбу и могу сварить 
вкусную уху. В конце лета 
я собираю северные ягоды: 
морошку, голубику и брус-
нику. Мы делаем заготовки 
на зиму: засыпаем ягоды 
сахаром, храним в холодном 
месте. Но больше всего я 
люблю любоваться краси-
вой северной природой, бро-
дить по знакомым с раннего 
детства местам и делать 
снимки родной тундры.

ДИАНА САЛИНДЕР, 

3 МЕСТО

Красивые парки, фонтаны, 
детские городки, глаза раз-
бегаются. И по праздникам 
различные интересные ме-
роприятия проходят.

 Так уж получилось, что 
День рождения у меня тоже 
летом. В этот день я полу-
чила очень много поздравле-
ний и подарков, задула свечи 
на торте и, как обычно, 
загадала желание. И когда 
пошла гулять, солнышко 
светило ярко, как будто 
тоже меня поздравляло. 
Было очень здорово!

АННА ЗАСОРИНА, 

3 МЕСТО
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С благодарностью   и заботой
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА И РОМАНА ИЩЕНКО

- Валентина Яковлевна, расскажи-
те о Вашей маме. Как она Вас воспи-
тывала, чему научила?

- У меня замечательная мама - Анна 
Ивановна, ей 89 лет, чем старше она и я 
становимся, тем больше мы друг друга 
ценим. Потому что уже с высоты про-
житых лет многое понимаем по-друго-
му и к жизни имеем иное отношение. 
Она живёт в Казахстане, под Астаной. 
Нас в семье шесть детей, поэтому моя 
мама не работала. Вернее, она пыта-
лась работать, но после появления 
третьего ребёнка в семье, папа сказал, 
чтобы она сидела дома, воспитывала 
детей. У меня есть старшая сестра, я - 
второй ребёнок, также у меня есть две 
младшие сестрёнки и два брата. Стар-
шая сестра, ставшая для всех нас няней, 
как и я, тоже работает педагогом. 

Мама моя, кажется, нас и не воспи-
тывала. Такого же принципа я придер-
живаюсь по отношению к своим детям. 
Уверена, что правильнее воспитывать 
самого себя, ведь глядя на то, как ты 
живёшь, будут жить и твои дети. 

Чему она меня научила? Судя по все-
му - всему! Это совершенно очевид-
но, любая мама играет колоссальную 
роль в жизни человека. У нас в семье 
был заведён порядок: мы со старшей 
сестрой отвечали за уборку в доме, 

Ко Дню матери. Мама - это первый человек, с 
которым соприкасается ребёнок. Любовь матери 
к нему - это самая чистая и бескорыстная любовь 
на Земле. Сила этой любви - в её бесконечном 
терпении, а материнская молитва - самая 
мощная. Накануне Дня матери корреспондент 
«СЗ» встретился с жительницей села Газ-Сале 
Валентиной БРАЧУН, которая рассказала о своей 
маме и секретах счастливого материнства

Семья 
Брачун в 
полном 
составе, 
1990   год

Валентина 
Яковлевна 
Брачун на 
работе - 
она тру-
дится за-
ведующей 
детским 
садом 
«Оленё-
нок»



11№ 94 (8782)
23 ноября 2017

ДЕНЬ МАТЕРИ

День матери - Международный праздник в 
честь мам. В РОССИИ праздник учреждён в 
1998 году. Впервые же День матери был про-
ведён в городе Баку учителем русского языка 
и литературы Эльмирой Гусейновой. Добрая 
традиция была подхвачена многими школами 
страны, постепенно праздник стал всенарод-
ным. В этот день мамы получают в подарок 
цветы и поздравительные открытки.

В АВСТРАЛИИ на этот праздник своим 
мамам дети дарят красные гвоздики. Кроме 
цветов принято дарить подарки, изготовлен-
ные собственными руками.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ этот праздник на-
зывают «маминым воскресеньем». Все пекут 
кексы, дарят мамам цветы, а верующие идут в 
церковь и молятся за здоровье своих мамочек.

В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ дети надевают 
одежду, в которой есть красные цвета. Это 
обозначает жизнь и любовь.

В ТАИЛАНДЕ в День матери в домах за-
жигаются свечи, а дети опускаются на колени 
и дарят своим родительницам жасмин.

С благодарностью   и заботой
младшие сёстры мыли посуду, братья 
ухаживали за хозяйством. Никогда не 
было ничего специального в воспита-
нии, были соучастие, взаимодействие, 
выполнение какой-то работы, её и па-
пино отношение к жизни. Могу точно 
сказать, что я - счастливый ребёнок и 
сейчас - взрослый человек, даже просто 
оттого, что моя мама жива. 

- За что Вы в первую очередь хо-
тите сказать ей спасибо?

- Без сомнений, за то, что мы являем-
ся дружной семьёй, это заслуга мамы. 
Несмотря на то, что один из братьев 
живёт в Германии, мы постоянно со-
званиваемся, переписываемся с ним. 
Поэтому ей «спасибо» за воспитанное 
в нас чувство семьи, ответственности, 
заботы друг о друге. Каждое лето мы 
обязательно ездим в Казахстан к ней 
в гости, распределяя свои отпуска 
так, чтобы у мамы кто-то из нас летом 
гостил. И обязательно звоним ей - за 
каждым из нас закреплён день: кто-
то звонит в понедельник, кто-то - во 
вторник, благо, что нас шестеро, по-
этому мама каждый день разговари-
вает со своими детьми. Правда, этому 
нас научила старшая сестра -  няня, 
хотя зовут Аннета, но мы все звали её 
только няней - у неё больше мудрости. 
Я, когда была помоложе, не задумыва-
лась о том, что маме бывает одиноко, 
что она скучает. 

- Вы обязательно поздравите маму 
с праздником, что Вы ей пожелаете?

- Что можно сказать маме? Мамочка, 
родная, я тебя очень люблю, желаю те-
бе здоровья, я хочу, чтобы ты нас как 
можно дольше радовала. Мы все бу-
дем стараться помогать ей в том, чтобы 
радость общения с близкими людьми, 
возможность увидеть друг друга, пого-
ворить давали ей, да и всем нам, детям, 
силы.

- А что мама говорит Вам в этот 
праздник?

- Мама всё время говорит одно и то 
же: будь здорова, не болей, не расстраи- 
вайся, пусть у тебя всё будет хорошо! 
Это всё мамины слова. Наверное, они 
мне помогают. Да и мысль, что есть че-
ловек, который всегда думает о тебе, 
сопереживая за жизнь своих детей, да-
ёт нам дополнительные силы. 

- Вы - мама двоих детей...
- Больше того - я бабушка двоих 

внуков. У меня есть дочь и сын, вну-
ку уже 15 лет, а внучке исполнилось 
лишь три годика. Несмотря на то, что 
мы живём далеко друг от друга, дети 
мне звонят каждый день. Радует, что 
они у меня до сих пор просят советов, 
спрашивают: «Мама, что ты думаешь 
по этому поводу?», «Как бы это сде-
лала?», «А что бы ты сказала?» Для 
любой матери это приятно, что дети 

нуждаются в ней, прислушиваются. 
Даже если у этих детей есть свои дети. 
Дочь постоянно советуется в вопросах 
воспитания -  у внука подростковый 
период, а потом меня журит: это ты 
его избаловала. 

- Какие слова Вы находите, чтобы 
поддержать их в сложных ситуациях?

- Нет рецепта, разные бывают ситуа- 
ции. Близкие люди знают все правила, 
как помочь, поддержать родного че-
ловека. 

- На Ваш взгляд, есть ли какие-то ка-
чества, которые характеризуют жен-
щину-маму, как её можно отличить от 
женщины, у которой нет детей?

- Я не думала на этот счёт… Одно-
значно одно: у женщины с детьми боль-
ше развито чувство ответственности 
в первую очередь за здоровье своего 
ребёнка, за то, чтобы ему, а не ей было 
комфортно. Женщины без детей, как 
правило, заботятся только о себе.

- Что бы Вы пожелали матерям на-
шего района накануне праздника?

- Чтобы их дети были здоровыми и 
в любом возрасте не забывали своих 
мам, общались с ними, созванивались. 
Желаю всем мамам счастья, любви, здо-
ровья. Пусть ваш домашний очаг всегда 
украшают уют, достаток, любовь. Сча-
стья вам, дорогие мамы!

Валентина 
Брачун с 
мамой Ан-
ной Ива-
новной

Справка
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Такие шутки - 
не в сторону! 
Юмор. В минувшую субботу школьные игры КВН определили 
лучших игроков

АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Весёлых и находчивых 
людей в районе, наверное, 
много, но готовых продемон-
стрировать свой талант на 
сцене значительно меньше. 
А школьных команд из очень 
весёлых и очень находчивых 
ребят - вообще единицы. Ми-
нувшая суббота ознаменова-
лась приятным событием для 
многих учащихся и гостей 
Тазовской средней школы, 
где состоялись школьные 
игры КВН.

Продемонстрировать чув-
ство юмора и оригинальные 
разговорно-артистические 
и музыкальные способности 
уверенным шагом вышли 
представители 7 ученических 
команд, разделённых органи-
заторами игр на младшую и 
старшую подгруппы. Четыре 
команды младшей подгруп-

пы: «ХАЙП» из учащихся 5-х 
классов, «Витамин Р» и «Де-
ти Тазовского» 6 «А» и 6 «Б» 
классы, «Сочные Абрикосы» - 
сборная 7-ых классов. Стар-
шую подгруппу представили 
три команды: «Мягко сказа-
но» - 9-е классы, сборная 
10-х классов «Одна команда» 
и выпускники «Тронутые Се-
вером». Оценивала выступле-
ние и активно участвовала в 
игре восьмая команда - жюри: 
Ольга Борисова, Анастасия 
Павлючкова, Екатерина Фо-
мичёва, Игорь Алеев и Нико-
лай Шупта.

После традиционного «Ни 
пуха ни пера!» участники 
стали готовиться к первому 
конкурсу. Группы поддерж-
ки горячо встречали свои ко-
манды, живо реагировали на 
каждую удачную шутку. КВН-
щики в своих выступлениях 
не обошли темы о сдаче ЕГЭ, 
отношениях между мальчиш-
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ками и девчонками, о буднях 
и каждодневных радостях и 
трудностях из жизни тазов-
ской молодёжи. 

 - Мы начали подготовку к 
игре ещё в середине сентя-
бря. Для себя решили, что 
хотим играть, у нас сложи-
лась дружная компания, - де-
лится впечатлением Ильгина 
Жалилова, игрок команды 
«Одна команда», состоящей 
исключительно из девочек. 
-  Стиль игры и образы пер-
сонажей сформировались 
во время репетиций. При-
ятной неожиданностью для 
нас стала горячая поддержка 
зрителей. 

Конкурс «Разминка» для 
команд оказался не из лёгких: 
вопросы жюри заставляли хо-
рошенько задуматься, прежде 
чем блеснуть своим ответом 
перед залом. Так, например, 
председатель жюри Ольга 
Борисова попросила найти 
различия между игроками 
команды «Тронутые Севе-
ром» Артёмом Кувыкиным и 
Вадимом Алпеевым. Ответить 
на вопросы: «Зачем в пустыне 
пылесос?» и «Кто главный по 
колонкам?» предложили Ири-
на Хлопова и Игорь Алеев. А 
Екатерину Фомичёву инте-
ресовало, к чему каждый год 
привыкают тазовские школь-
ники? Пришлось по-КВНов-
ски осмелеть, чтобы «взять 
ответственность за свои шут-
ки» и смешно ответить на за-
данные вопросы. 

Организаторами школь-
ных игр являлись предста-
вители команды «Тронутые 
Севером», которые в тече-
ние двух месяцев держали 
под опекой другие команды, 
проводили мастер-классы, 
писали и оттачивали шутки 
и миниатюры и ежедневно 
репетировали со школьни-
ками. Как пояснили органи-
заторы мероприятия, одна 
из целей игр - отбор кан-
дидатов для включения в 
команду детей и молодёжи 
Тазовского района «Трону-
тые Севером».

В ы с т у п л е н и я  ко м а н д 
прошли очень динамично.  
Участники радовали зрите-
лей оригинальным юмором 
и забавными миниатюрами. 
Команда судей единодушно 
поблагодарила всех КВНщи-
ков за прекрасный вечер и 
доставленное удовольствие.

В итоге в младшей под-
группе 3 место заняли ко-
манды «Дети Тазовского» и 
«Хайп», 2 место - команда 
«Витамин Р» и самыми ве-
сёлыми и находчивыми при-
знаны «Сочные Абрикосы». 
В старшей подгруппе на 3 
месте команда «Мягко ска-
зано», второе место осталось 
за командой «Тронутые Се-
вером» и «золото» завоевала 
сборная «Одна команда». Все 
зрители и участники покида-
ли игру не только с хорошим 
настроением, но и с зарядом 
позитива!
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С 13 по 19 ноября в ОМВД России 
по Тазовскому району поступило 
80 заявлений и сообщений о 
происшествиях и преступлениях

13 ноября в полицию Тазовского рай-
она поступило сообщение от фельдше-
ра санитарной авиации о том, что за ме-
дицинской помощью обратился 30-лет-
ний мужчина с диагнозом: рваная рана 
шеи, гематомы лица, множественные 
ушибы волосистой части головы. По 
данному факту проводится проверка.

15 ноября в дежурную часть обра-
тилась жительница села Газ-Сале с 
просьбой оказать содействие в уста-

В дежурную часть отделения 
полиции Тазовского района 
обратилась жительница села 
Газ-Сале. В своем заявлении 
она пояснила, что в вечернее 
время 14 ноября 2017 года  
неизвестное лицо тайно похитило 
из ее квартиры дамскую сумку, в 
которой находились документы, 
мобильный телефон, банковские 
карты, а также денежные средства 
в сумме 12 000 рублей

16 ноября в дежурную часть 
полиции Тазовского района 
поступило телефонное сообщение 
от жительницы поселка Тазовский, 
которая пояснила, что ей угрожают 
убийством

По прибытию на указанный адрес, 
сотрудниками полиции Тазовского 
района было установлено, что обра-
тившаяся женщина - хозяйка кварти-
ры - совместно со своими знакомыми 
распивала спиртные напитки. В ходе 
распития между хозяйкой и одним из 
гостей завязалась словесная ссора, в 
результате которой гость - мужчина 
1967 года рождения - схватил кухонный 
нож и направил в лицо хозяйки кварти-
ры, при этом высказывал слова угрозы 
в ее адрес. Испугавшись за свою жизнь, 
женщина закрылась в другой комнате и 
вызвала сотрудников полиции.

Акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью!» проходит ежегодно в целях 
привлечения общественности к уча-
стию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления, 
организации работы по приему ин-
формации на телефоны горячей ли-
нии, оказанию квалифицированной 
помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркопотре-
бителей.

В Управлении МВД России по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу действуют телефоны горя-
чей линии, на которые принимается 
любая информация о фактах реа-
лизации наркотических средств и 
психотропных веществ, новых их 
видах, местах сбыта и распростра-
нителях, случаях изготовления и 
склонения к потреблению нарко-
тиков, содержания наркопритонов. 
Анонимность гарантируется. Будьте 
внимательными! Не оставайтесь 
равнодушными!

Телефоны горячей линии орга-
нов внутренних дел в Ямало-Не-
нецком автономном округе:

 ¾Управление по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу: 
(34922) 76-222 или 02 (с сотовых 
операторов 102);

 ¾Отдел МВД России по г. Салехарду: 
8(34922) 3-56-03;

 ¾Отдел МВД России по г. Новому 
Уренгою: 8(3494) 94-48-32;

 ¾Отделение МВД России по Тазов-
скому району: 8 (34940) 2-11-02;

По вопросам лечения и реабили-
тации следует обращаться:

 ¾Психологическая служба ГБУЗ 
«Ямало-Ненецкий окружной психо-
неврологический диспансер», г. Са-
лехард: (34922) 4-11-09,

 ¾Реабилитационный центр Регио-
нальной общественной организации 
«Ямал без наркотиков», г. Новый 
Уренгой: (3494) 29-20-10.

ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

Акция В дежурной части ОМВД
новлении лица, причастного к со-
вершению хищения из её квартиры 
дамской сумочки с личными вещами. 
В ходе проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий лицо, причаст-
ное к совершению преступления, уста-
новлено. Житель села Газ-Сале 1989 
года рождения дал признательные 
показания. По признакам состава пре-
ступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено 
уголовное дело.

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ ПО 

ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Полицейскими раскрыта 
кража дамской сумочки

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейскими было установ-
лено лицо, подозреваемое в совершении 
преступного деянии. Им оказался знако-
мый потерпевшей, 1989 года рождения,  
неработающий, ранее судимый за ана-
логичное преступление. Мужчина дал 
признательные показания.

По признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ «Кража», возбуждено уголовное 
дело.

Полиция расследует факт 
угрозы убийством

Мужчина, угрожавший расправой, 
задержан сотрудниками полиции. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью».
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ООО «Газпромвьет» извещает о 
проведении общественных обсуж-
дений намечаемой деятельности по 
проекту «Обустройство Северо-Пу-
ровского газоконденсатного место-
рождения», шифр 5/36-16.

В проектной документации - строи-
тельство объектов капитального строи-
тельства:

- установка комплексной подготовки 
газа;

- вахтовый жилищный комплекс;
- газотурбинная электростанция;
- кусты скважин;
- водозаборные сооружения;
- газопровод;
- конденсатопровод;
- автодорога.
Цель намечаемой деятельности: 

добыча углеводородного сырья (природ-
ный газ и газовый конденсат), подготовка 
газа и конденсата к транспортированию и 
транспортирование газа и конденсата до 
точки подключения к газотранспортной 
системе ПАО «Газпром».

Адрес заказчика: ООО «Газпром-
вьет», 117209, г. Москва, Севастопольский 
проспект, д. 28, корпус 1.

Наименование и адрес представи-
теля заказчика: НАО «СибНАЦ», 625016, 
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Администрация Тазовского района.

Форма общественного обсужде-
ния: общественные слушания.

Ознакомиться с проектной доку-
ментацией можно с 25.11.2017 по 
25.12.2017 по адресам:

625016, Тюменская обл., г. Тюмень, НАО 
«СибНАЦ», ул. Пермякова, д. 46;

629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Ленина, д. 28, Центральная 
районная библиотека, общественная 
приемная.

Прием замечаний и предложе-
ний осуществляется с 25.11.2017 по 
25.12.2017 в рабочие дни с 09.00 до 
17.00 в устной и письменной форме 
по адресам:

625016, Тюменская обл., г. Тюмень, НАО 
«СибНАЦ», ул. Пермякова, д. 46;

629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Ленина, д. 28, Центральная 
районная библиотека, общественная 
приемная.

Дата и время проведения обще-
ственных обсуждений: 26.12.2017 в 
15.30 местного времени, по адресу: ЯНАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, 
д. 30, в здании районного Центра нацио-
нальных культур.

Общественная палата Тазовского района и Совет общественного 
контроля и просвещения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Тазовского района проводят ежегодный 
смотр-конкурс на лучший многоквартирный дом и лучший подъезд 
многоквартирного дома

Цель конкурса - более широкое привлечение населения к практиче-
скому участию в работе по образцовому содержанию жилых домов и 
подъездов, создание благоприятного общественного климата, обеспе-
чение безопасности граждан и создание более комфортных условий 
проживания. Конкурс проводится в соответствии с Положением о про-
ведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 
многоквартирного дома, утвержденным Решением Общественной палаты 
от 23 декабря 2014 года   № 2. Победители будут награждены денежными 
грантами.

Конкурс поводится с 20 ноября по 20 декабря 2017 года. Заявки 
принимаются в Администрации посёлка Тазовский (ул. Пушкина, 
34Б), каб. № 4, контактное лицо Пленькова Наталья Ивановна.

Слушания. О проведении  ООО «АРКТИК СПГ 1»  
общественных слушаний

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей райо-
на, что 23 ноября 2017 года в 15.30 будут проводиться общественные слуша-
ния в здании районного Центра национальных культур, расположенном по 
адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «АРКТИК СПГ 1», 629303, Тюменская область, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г. Новый Уренгой, ул. имени Захаренкова В.С., д. 11, кабинет 114.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земель-
ных участках общей площадью 52,4972 га на период с 24 ноября 2017 года по 31 мая 
2018 года, с 01 ноября 2018 года по 31 мая 2019 года, с 01 ноября 2019 года по 31 мая 
2020 года для проведения изыскательских работ и размещения временного объекта: 
«Зимняя автодорога к поисково-оценочной скважине № 131 ПО, поисково-оценочной 
скважине № 132 ПО и поисково-оценочной скважине № 136 ПО» на территории Тазов-
ского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Тазовского района.

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей рай- 
она, что 24 ноября 2017 года в 16.00 будут проводиться общественные слу-
шания в здании районного Центра национальных культур, расположенном 
по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «Донгеофизика», 353477, РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, 
ул. Ручейная, д. 8.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земель-
ный участок площадью 302,2498 га для проведения геофизических исследований недр 
Западно-Юрхаровского месторождения на период с 01 апреля 2018 года по 15 мая 2018 
года на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Тазовского района.

Слушания. О проведении  ООО «Донгеофизика»  
общественных слушаний

Слушания. 
О проведении  
ООО «Газпромвьет»  
общественных 
обсуждений

Конкурс

Общественная палата 
проводит ежегодный 
смотр-конкурс
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№ ЛОТ № 1 № 2

1 Сведения об организаторе аукциона

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

2
Наименование уполномоченного органа и 

реквизиты решения о проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Постановление 
Администрации Тазовского района от 16 ноября 2017 года № 1333 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

3
Место, дата, время и порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 25 декабря 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, 

район села Газ-Сале

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

район села Газ-Сале

6 Площадь, кв.м. 28 021,0 18 040,0

7 Кадастровый номер 89:06:020601:780 89:06:020601:781

8
Право на земельный участок, об ограничениях 

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

9
Разрешенное использование и принадлежность 
земельного участка к определенной категории 

земель

Вид разрешенного использования - 
автомобильный транспорт, категория 

земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

Вид разрешенного использования - автомобильный 
транспорт, категория земель - земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения

10 Фактическое использование
Размещение площадки для стоянки 

автотранспорта № 1
Размещение площадки для стоянки автотранспорта № 2

11
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства 

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного 

участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, строения, сооружения

12

Технические условия подключения (технолог. 
присоединения) объекта строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроки 

подключения, срок действия технических 
условий, плата за подключение

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного 

участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, строения, сооружения

13 Начальный размер арендной платы в год 354 000,0 273 000,0

14 Шаг аукциона 10 620,0 8 190,0

15 Срок аренды 3 года 3 года

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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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 23 ноября 2017 года по 18 декабря 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 18 декабря 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 19 декабря 2017 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 70 800,0 54 600,0

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

№ ЛОТ № 1 № 2 № 3

1
Сведения об 

организаторе 
аукциона

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

2

Наименование 
уполномоченного 

органа и реквизиты 
решения о 

проведении 
аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района от 21 ноября 2017 года № 237 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 26 декабря 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

http://www.torgi.gov.ru
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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 372 
метра юго-западнее 
административного 

здания по улице 
Нагорная, № 1

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, 

р-н Тазовский, 
с. Антипаюта, ул. Вэлло

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

с. Гыда, ул. Набережная, дом 11

6 Площадь, кв.м. 4 147,0 800,0 1 330,0

7 Кадастровый номер 89:06:010102:446 89:06:040101:1170 89:06:050101:96

8

Право на земельный 
участок, об 

ограничениях этих 
прав

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

Без ограничений Часть земельного 
участка с учетным 

номером 1 площадью 
73,0 кв.м. Прибрежная 

защитная полоса 
реки Гыда, зона с 

особыми условиями 
использования 

территорий, № б/н, 
89.06.2.229, Карта 
(план) № б/н от 

22.09.2016

Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В границах прибрежных 
защитных полос и водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и земельного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 
6) размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах»); 
9) распашка земель; 
10) размещение отвалов размываемых грунтов; 
11) выпас сельскохозяйственных животных и 
организация для них летних лагерей, ванн.

Часть земельного 
участка с учетным 

номером 2 
площадью 1107,0 

кв.м. Прибрежная 
защитная полоса 

реки Юнтосе, зона с 
особыми условиями 

использования 
территорий, № б/н, 

89.06.2.235, Карта 
(план) № б/н от 

22.09.2016

Часть земельного 
участка с учетным 

номером 3 площадью 
1179,0 кв.м. 

Водоохранная зона 
реки Гыда, зона с 

особыми условиями 
использования 

территорий, № б/н, 
89.06.2.272, Карта 
(план) № б/н от 

22.09.2016

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка 
к определенной 

категории земель

Вид разрешенного 
использования - Склады, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - Магазины, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного использования - Причалы для маломерных судов, категория 
земель - земли населенных пунктов

10
Фактическое 

использование
Временное размещение 
производственной базы

Строительство магазина Размещение лодочной станции

11

Максимально и 
(или) минимально 

допустимые 
параметры 

разрешенного 
строительства 

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

Определяются в 
соответствии с правилами 

землепользования и 
застройки муниципального 

образования село Антипаюта, 
утвержденными решением 

Собрания депутатов 
муниципального образования  
село Антипаюта от 15.05.2009 

№ 27

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, строения, сооружения
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12

Технические условия 
подключения 

(технолог. 
присоединения) 

объекта 
строительства к 

сетям инженерно-
технического 

обеспечения, сроки 
подключения, 
срок действия 
технических 

условий, плата за 
подключение

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

Технические условия 
на присоединение к 

сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, 

электрическим сетям от 
02.11.2017г., 03.11.2017г. 

№ 1176, выданные филиалом 
АО «Ямалкоммунэнерго» в 

п. Тазовский, водоотведение 
объекта строительства 

принять автономным.  Срок 
действия технических 

условий на присоединение 
к электрическим сетям 

- не менее 2 лет, к 
сетям  теплоснабжения, 

водоснабжения - 3 
года с даты выдачи. 

Плата за подключение 
(технологическое 

присоединение): в 
соответствии с Приказами 
Департамента тарифной 
политики, энергетики и 

жилищно-коммунального 
комплекса ЯНАО от 22.12.2016 

№ 448-т, от 16.12.2016
 №№ 337-т, 338-т.

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, строения, сооружения

13
Начальный размер 

арендной платы в год
70 000,0 15 000,0 5 000,0

14 Шаг аукциона 2 100,0 450,0 150,0

15 Срок аренды 3 года 18 месяцев 3 года

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 24 ноября 
2017 года по 19 декабря 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 
19 декабря 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 20 декабря 2017 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 14 000,0 3 000,0 1 000,0

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.

Администрация МО Тазовский 
район доводит до сведения 
жителей района, что 23 
ноября 2017 года в 15.00 будут 
проводиться общественные 
слушания в здании районного 
Центра национальных культур, 
расположенном по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «НПО АрктикПром 

Слушания. О проведении  ООО «НПО АрктикПромИзыскания»  общественных слушаний
Изыскания», 629410, РФ, г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, 48-а.

Обсуждаемый вопрос: установ-
ление срочного публичного сервитута 
на земельных участках общей площа-
дью 224,6020 га на период с 24 ноября 
2017 года по 24 января 2018 года для 
проведения изыскательских работ под 
строительство объекта: «Поисково- 
оценочная скважина № 131 ПО, поис-

ково-оценочная скважина № 132 ПО и 
поисково-оценочная скважина № 136 
ПО на Гыданском ЛУ» на территории 
Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Основной землепользователь: 
МУП «Совхоз Антипаютинский».

Ответственный орган: Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района.
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

28.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

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 «Большие деньги» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Мужское/Женское» (16+)

02.25, 03.05 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

03.45 «Фамильные ценности» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

27.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.25 «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 «Большие деньги» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 «Ночные новости»
01.25 «Время покажет» (16+)

02.25, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 «Модный приговор»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)

09.40 Х/ф «Мачеха»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Утомлнные Майданом» (16+)

23.05» Без обмана» (16+)

00.35 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Отцы» (16+)

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

05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

06.00 Мультфильмы ,,(6+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.55 Х/ф «Все дело в брате» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тысячи миров» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Мама» (16+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Открытый мир» (12+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (12+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Однажды в провинции» (18+)

01.05 Х/ф «Глубокое течение» (16+)

Киберпонедельник - 
это маркетинговое название 
понедельника, который 
наступает после Чёрной пят-
ницы (дня огромных скидок 
и распродаж) и является её 
продолжением

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 09.25, 12.15, 16.55, 20.55 
Новости

09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 17.00, 18.30, 01.00 «Все на 
«Матч»

10.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

11.20, 12.20 Биатлон (0+)

13.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 
«Локомотив» (Москва)

15.55 «Команда на прокачку» (12+)

17.30 «Спартак» против «Зенита» (12+)

18.55 Баскетбол
21.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
23.40 «Тотальный футбол»
00.40 «Десятка!» (16+)

01.35 «Спартак» против «Зенита» (12+)

02.35 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)

04.20 Х/ф «Тем тяжелее паде-
ние» (16+)

06.20 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

07.55 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея» 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15, 01.25 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Нац. оркестр Капитолия Тулузы»
16.15 «На этой неделе... »
16.40 «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Наука без границ» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
23.55 «Мастерская архитектуры»
01.40 Французская и русская музыка

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 2» (16+)

15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Малая земля» (16+)

04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф «Человек или робот?» 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25, 17.25 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.25 «Мастерская архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц» 
15.10 «Национальный оркестр»
15.40 «Жизнь замечательных идей»
16.15 «Эрмитаж» 
16.40 «2 Верник 2»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 «Наука без границ» 
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
23.55 «Тем временем»
01.45 «Национальный оркестр»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

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

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 
19.20, 20.20, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.30, 
00.00, 02.55 «Все на «Матч»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

12.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

14.35 Профессиональный 
бокс (16+)

16.45 «Даниил Квят. Формула 
давления» (12+)

17.35 Профессиональный бокс (16+)

20.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

20.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» (12+)

20.55 «Континентальный 
вечер»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - 
«Манчестер Юнайтед»

03.25 «Спорт, спорт, спорт» (12+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

29.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «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 «Второе зрение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «Артемьев в его фантастиче-

ском мире» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.25, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 «Артемьев» (12+)

02.55 «Фамильные ценности» (12+)

06.30 «Мировые сокровища»
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25, 12.45 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 «Гений»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
15.10 «Национальный оркестр»
15.50 «Жизнь замечательных идей»
16.20 «Пешком...» 
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.45 «Русские в мировой культуре»
20.05 «Наука без границ» 
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
23.55 «Документальная камера»
01.35 «Национальный оркестр»

Матвеев день -
несмотря на строгий пост, в 
этот день крестьяне любили 
ходить друг другу в гости. 
Стол, конечно, был постным, 
но скромность угощения ком-
пенсировалась душевными 
разговорами

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

10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.05 Т/с «Патруль» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная граница»
09.00 «Известия»
09.25 «Улицы разбитых фонарей - 2» (16+)

11.10 «Улицы разбитых фонарей - 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей - 3» (16+)

15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00 «Полярные исследования. Севера 
больше нет» (12+)

06.30 «Тысячи миров. Китай. Образ жизни, 
мировоззрение и привычки» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.55 Х/ф «Первый рейс» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильм (6+)

11.45, 15.20 «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 «Табор уходит в небо» (16+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Открытый мир» (12+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Двое в новом доме» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Контрудар по «Цеппелину» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

01.30 Х/ф «Первый рейс» (12+)

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

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «Государственная граница» (12+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

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

00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

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

08.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания»

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)

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

11.50 «Преступления страсти» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлер» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)

00.35 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь» (12+)

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

08.30 Т/с «Каменская» (16+)

10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

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

страсти» (16+)

13.35 «Мой герой. Георгий 
Штиль» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных 
дел» (16+)

23.05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)

00.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)

Гурьев день -
в этот день смотрели на 
приметы: если на Гурия ляжет 
снег, то пролежит до поло-
водья. Коли кони на Гурия 
ржут - это к добру. С этого 
дня начинается 40-дневный 
Рождественский пост

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 
15.20, 17.35, 20.15, 22.55, 00.20 

Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30 «Все на «Матч»
11.00, 12.25 «Формула-1» (0+)

12.50 «Все на «Матч»
13.20 Футбол (0+)

15.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

15.50, 18.15 Смешанные едино-
борства (16+)

17.45 «Все на «Матч»
20.25 «Все на «Матч»
21.05 Биатлон
23.00 «Десятка!» (16+)

23.20, 02.55 «Все на «Матч»
00.25 «Идеальный футбол» (12+)

00.55 Футбол
02.55 «Все на «Матч»
03.30 Футбол
05.30 Д/ф «Достичь свои 

пределы» (16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

06.30 «Тысячи миров» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Х/ф «Аплодисменты, аплодисмен-
ты» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.20 «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 «Двое в новом доме» (12+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.05 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 «Если можешь, прости» (16+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Контрудар по «Цеппелину» (16+)

23.15 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

00.50 Х/ф «Алёшкина охота» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

30.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «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 «Второе зрение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+).

01.15 «Время покажет» (16+)

02.15, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поезд будущего» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 «Арктическая наука» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.20 «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 «Если можешь, прости» (16+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.05 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 «Вдовы» (12+)

21.55 «Россия - Китай. Секреты успеха» (12+)

23.15 Х/ф «Досье детектива Дубровско-
го» (16+)

02.40 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)

03.55 «Основной инстинкт» (16+)

Всемирный день до-
машних животных -
в России День домашних 
животных отмечается с 
2000 года по инициативе 
Международного фонда 
защиты животных, хотя не 
утверждён официально

06.30 Д/ф «Архитектура и погода» 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

«Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.40 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Русские в мировой культуре»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц» 
15.10 «Национальный оркестр»
16.20 «Россия, любовь моя!» 
16.50 «Линия жизни» 
18.45 «Русские в мировой культуре»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Наука без границ» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Острова» 
23.30 Д/с «Запечатленное время» 
00.15 «Черные дыры. Белые пятна»
00.55 «ХХ век»

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.45, 
19.50, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 17.50, 19.55, 01.00 «Все 

на «Матч»
11.00 Биатлон (0+)

13.35 Футбол (0+)

15.45 Смешанные единоборства (16+)

18.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» (12+)

19.00 «Цифры, которые решают 
всё» (12+)

19.30 «Биатлон» (12+)

20.35 «Долгий путь к победе» (12+)

21.05 Биатлон
23.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Брозе Бамберг» (Германия) (0+)

01.45 Х/ф «Спорт будущего» (16+)

03.30 Х/ф «Восьмое чудо света» (12+)

05.10 «Формула-1». Битва за титул (0+)

06.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее» (12+)

07.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (12+)

08.10 «Даниил Квят. Формула 
давления» (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, 17.30, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.55 «60 минут» (12+)

14.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

15.30 Т/с «Морозова» (12+)

17.50 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

02.45 «Фамильные ценности» (12+)

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

08.45 Х/ф «Любовь земная»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)

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

11.50 «Преступления страсти» (16+) 

13.35 «Мой герой. Стас Костюш-
кин» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Суфлер» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)

00.35 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+)

01.25 Д/ф «Большая провока-
ция» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

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

00.15 «Известия. Итоговый выпуск»

График личного приёма граждан с 27.11.2017 г. по 03.12.2017 г. в Местной общественной приёмной 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Получить информацию о дополнительных приемах в период с 27.11.2017 г. по 03.12.2017 г.  или записаться на прием можно по адресу: п. Тазовский, 
ул. Калинина, д. 25, каб. 34, по телефонам: 2 15 98, 8 951 989 76 45, Косинцева Ольга Ивановна. 

Дата проведения       Время приема Форма приёма ФИО (полностью) Должность

27.11.2017 г. 18.15 - 19.00 Личный прием
По телефону

ИВАНОВ 
Александр Иванович

Член Местного политического совета, Глава МО 
Тазовский район 

28.11.2017 г. 17.00 - 19.00 По телефону
ХАРЮЧИ 
Сергей Николаевич Депутат Законодательного Собрания ЯНАО

28.11.2017 г. 18.15 - 19.00 Личный прием
По телефону

СЕМЕРИКОВ
 Сергей Николаевич

Секретарь Местного политического совета, первый 
заместитель главы Администрации МО Тазовский 
район

29.11.2017 г. 18.15 - 19.00 Личный прием
По телефону                 

ОСИКОВ 
Николай Андреевич

Депутат Районной Думы, член депутатской фракции 
в Районной Думе МО Тазовский район

30.11.2017 г. 10.00 - 11.00 Личный прием
По телефону                 

КОСИНЦЕВА 
Ольга Ивановна

Депутат Районной Думы МО Тазовский район, 
руководитель Местного исполнительного комитета 
Тазовского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.12.2017 г. 15.00 - 17.00 Личный прием
ЯУНГАД 
Эдуард Хабычевич Депутат Законодательного Собрания ЯНАО
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Педагогический коллектив 
Тазовской школы-интер-
ната поздравляет с Днём 
рождения зам. директора 
по УВР Елену Владимировну 
Задорожную!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

ПоздравлениеУважаемые тазовчане!
Администрация посёлка Тазовский пригла-

шает всех желающих посетить

СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ 
на темы: 

 ¾ Выбор способа управления многоквартирным до-
мом; 

 ¾ Создание Совета многоквартирного дома; 
 ¾ Деятельность Совета многоквартирного дома; 
 ¾ Капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме; 
 ¾ Взаимодействие собственников с управляющей ор-

ганизацией; 
 ¾ Требования к качеству коммунальных услуг. 

Семинар-обучение состоится 24 и 25 
ноября 2017 года в здании СП «Район-
ный Центр национальных культур» с 
9:00 до 16:30. 

Для получения более подробной информации вы мо-
жете обратиться в отдел жилищной и социальной поли-
тики Администрации посёлка Тазовский кабинет № 4 или 
по телефону 2-23-38.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

НЕЛЯ КОКОВА

ГЛУХАРЬ - самый крупный 
представитель семейства те-
теревиных отряда курооб-
разных. 

Вес самцов от 3,5 до 6,5 кг, 
самок - от 1,7 до 2,3 кг. Длина 
тела - до 85 см. В отличие от 
серой с палевыми пестрина-
ми самки, самец почти весь 
чёрный с тёмно-бурыми 
крыльями, белыми пятнами 

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

«Колдовская» птица 

на брюшке. Весной брови 
красные, есть перья на под-
бородке заострённой формы 
(«борода»).

Глухаря знают в основ-
ном как охотничью птицу. 
Знамениты «песни» глуха-
рей - их токование. Места 
токования постоянны в те-
чение десятилетий. Даже 
легенда сложена, что глу-
харь во время токования 
так увлекается своим пени-

ем, что ничего не слышит. 
Глухарь действительно по-
ёт очень увлечённо. 

Перестаёт слышать, «глох- 
нет» птица не во время пе-
ния, а во время последних 
тактов. Почему это проис-
ходит - до сих пор неясно. 
Вообще же глухарь - птица 
очень осторожная, живёт, 
как правило, в густых ле-
сах, держится в кустарни-
ках. Еду отыскивает на зем-
ле и на деревьях, в период 
гнездования переходит 
жить на землю. Собственно, 
относится это к глухарке, 
потому что лишь она на-
сиживает яйца, 24 дня, и 
выводит птенцов.

Глухарь полигам, пар не 
образует. Птенцы становятся 
подвижными, едва обсохнув, 
к десяти дням жизни уже хо-
рошо летают, а в конце лета 
становятся полностью само-
стоятельными. В это время 
глухари начинают сбиваться 
в стаи, которые строго раз-
деляются на «мужские» и 
«женские» компании.

Глухари - растительнояд-
ные птицы. Они резко ме-

няют пищу по сезонам. Ча-
сто поедают грубую, труд-
ноперевариваемую хвою, 
концевые веточки деревь-
ев. В желудках у глухарей 
много камешков - «жерно-
вов», которые перетирают 
пищу. 

В ЯНАО глухарь встреча-
ется до г. Лабытнанги, под  
Самбургом, на реке Пур, на 
реке Таз в районе охотни-
чьего стана Надо-Марра. 
Становится редкой птицей. 
Взрослые гибнут от рук 
браконьеров и охотников, 
из-за исчезновения при-
годных для жизни птицы 
лесов. Молодняк гибнет 
от неожиданных замороз-
ков, от хищников. И хоть 
птенцы, затаившись, ста-
новятся как будто неуяз-
вимыми  - хорошо маски-
руются, не имеют запаха, а 
мать старательно отводит 
врагов,    - до осени дожи-
вают процентов 20 от поя-
вившихся весной. 

Глухарь является одним из 
самых ценных объектов как 
промысловой, так и люби-
тельской охоты. 


