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Сегодня на территории окру-
га насчитывается 56 факторий. 
Большинство из них - 17 - со-
средоточены в Ямальском рай-
оне, ещё 15 - в Тазовском, 11 - в 
Приуральском. В Пуровском и 
Красноселькупском районах по 
семь и пять факторий соответ-
ственно, одна - в Надымском 
районе.

Ежегодно на факториях об-
служивается около 22 тысяч 
человек, ведущих традицион-
ный образ жизни, и заготав-
ливается в среднем 1500 тонн 
продукции традиционных 
отраслей хозяйствования ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера - рыба, дикоросы, 
пантовая продукция северного 
оленя, а также хлеб, который 
выпекается непосредствен-
но на факториях, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Фактории на Ямале - всё 
для удобства тундровиков

Преимущественной функ-
цией факторий является при-
ём, заготовка и вывоз сельско-
хозяйственной продукции, но 
часть из них выполняют и важ-
ные социальные задачи. Так, на 
пяти факториях Тазовского и 
Приуральского районов функ-
ционируют образовательные 
центры по дошкольному обра-
зованию и предшкольной под-
готовке. В 2016 году тундровое 
образование на базе факторий 
было доступно для 93 маленьких 
тундровиков. Некоторые факто-
рии предоставляют социальные 
услуги и медицинскую помощь - 
в прошлом году на факториях 
Паюта, Танамо, Порц-Яха, Яха-
ды-Яха была организована по-
стоянная работа фельдшеров, а 
более чем на 30 факториях име-
ются приспособленные помеще-
ния под медицинские пункты. 

Государственную поддерж-
ку деятельности факторий 
в части обслуживания, воз-
мещения затрат на доставку 
товаров и приобретение дров 
для бесплатного обеспечения 
тундрового населения осу-
ществляет Департамент агро-
промышленного комплекса, 
торговли и продовольствия 
ЯНАО. Ежегодно сумма го-
споддержки увеличивается: 
так, если в 2015 году её объём 
составил 338 млн рублей, то в 
минувшем - 361 млн. На 2017 год 
запланировано 387 млн рублей. 

В рамках государственной 
программы в сфере агро-
промышленного комплекса 
за последние четыре года на 
Ямале обустроено 17 факто-
рий - по шесть в Тазовском и 
Приуральском районах и пять 
в Ямальском.
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НаТалья АнисимовА

До 30 апреля в 
нашем районе будет 
определён «Лучший 
детский сад по 
организации питания 
воспитанников» 

Чтобы выяснить, в 
каком учреждении до-
школьного образования 
округа вкуснее кормят 
своих воспитанников, при 
поддержке Губернатора 
ямала, органов мест-
ного самоуправления и 
ямало-Ненецкого регио-
нального отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
организован конкурс 
«лучший детский сад по 
организации питания вос-
питанников».

- Участвовать в нём 
изъявили желание три 
детских сада нашего рай-
она - «Теремок», «Радуга» 
и «Белый медвежонок», - 
рассказывает специалист 
отдела мониторинга 
качества образования Де-
партамента образования 
администрации Тазовско-
го района Марина Пархо-
менко.

По её словам, выяс-
нять, где вкуснее и раз-
нообразнее меню, будет 
конкурсная комиссия, в 
которую входят роди-
тели, общественники, 
комитетов, общественных 
организаций, представи-
тели партийного проекта 
«Народный контроль», 
члены Совета сторонни-
ков местного отделения 
партии «Единая Россия», 
сотрудники Роспотреб-
надзора, а также сферы 
образования и здравоох-
ранения.

- По итогам муници-
пального этапа учрежде-
ние-победитель будет за-
щищать честь района на 
окружном уровне, - гово-
рит Марина Пархоменко.

Отметим, что лучшее 
дошкольное образова-
тельное учреждение по 
организации питания вос-
питанников ямала будет 
известно 20 мая.

Завтра, 21 апреля, пройдёт 
единый региональный день 
приёма граждан

люДМИла АЛексАнДровА 
РОМаН ищенко (фОТО)

строительство. Первую 
сваю в основание детского 
сада на 120 мест подрядчик - 
фирма «СибИнвестСтрой» - 
забил в декабре 2014 года, 
и вот, спустя 2 с половиной 
года строительства, объект 
готов, со дня на день стро-
ители ждут разрешение на 
ввод в эксплуатацию. 

- Процедура передачи 
объекта займёт некоторое 
время. Сад внутри готов на 
100 процентов, снаружи 
остаётся выполнить рабо-
ты по озеленению, это мы 
сделаем летом. Сейчас про-
водим уборку в помещениях 
второго этажа, закрываем их 

Выбираем лучший 
детский сад

конкурс

 Вести приём населения будут и в местной общественной приёмной 
партии «Единая Россия». Записаться на приём и получить дополни-
тельную информацию можно по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, 
д. 25, каб. 34, или по телефонам: 2-15-98, 8-951-989-76-45.

Новая «Рыбка» 
готовится к сдаче 

на ключ и ждём того момен-
та, когда будем передавать 
всё это заведующей, - рас-
сказывает представитель 
ООО «СибИнвестСтрой» Ра-
виль Сафин. 

В группах уже расставле-
на мебель, на стенах висят 
телевизоры, а вот ковры 
пока ещё в рулонах, игруш-
ки и инвентарь в упаков-
ках - так проще передавать, 
говорят строители. На 1185 
квадратных метрах распо-
ложились 6 групп, спортив-
ный и музыкальный залы, 
которые практически до-
верху забиты оборудова-
нием и декорациями, про-
цедурный кабинет и кухон-
ный блок, две просторные 

прогулочные веранды, на 
каждой из которых будет 
свой аквариум. Кроме того, 
на территории детского са-
да оборудованы 6 детских 
игровых площадок. 

Объект возводится на ос-
нове государственно-част-
ного партнёрства. Конкурс-
ная цена детского сада на 
120 мест - 385 миллионов 
рублей. 

Вчера готовность детского 
сада «Рыбка» к сдаче оце-
нил Глава Тазовского района 
Александр Иванов, он осмо-
трел помещения и сделал 
несколько небольших за-
мечаний. Свои двери новая 
«Рыбка» распахнёт осенью с 
началом учебного года.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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совещание. Глава района Александр 
Иванов провёл совещание по капиталь-
ному строительству объектов на тер-
ритории муниципалитета. На встречу 
были приглашены руководители ответ-
ственных структурных подразделений, 
главы поселений, представитель район-
ной ресурсоснабжающей организации 
«Ямалкоммунэнерго». В ходе совещания 
присутствующие подробно обсудили 
около 30 значимых для района объектов - 
степень выпонения подготовительных 
работ, сметы, результаты госэкспертиз, 
проекты, графики строительного процес-
са и дальнейший ход работ. По каждому 
объекту осуществляется непрерывный 
мониторинг.

Среди объектов - детский сад на 120 
мест в Антипаюте, школа на 720 мест в Гы-
де, детский сад на 220 мест, детско-юно-
шеский центр развития детей в Газ-Сале 
и другие объекты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы, жилой 
застройки и инфраструктуры поселений.

В районном центре продолжается под-
готовка к возведению универсального 
спортивного комплекса, строящегося на 
основе государственно-частного парт- 
нёрства в рамках заключённого в конце 
января этого года соглашения Правитель-
ства ЯНАО с ПАО «Нефтяная компания 
«Лукойл». Проектная документация по 
объекту в настоящее время находится на 
государственной экспертизе.

В Антипаюте подрядчиком ведутся 
работы по возведению убойного пункта 

МаРИя ДемиДенко
РОМаН ищенко (фОТО)

служу России. 18 апреля в 
нашей стране отмечается День 
воинской славы России - День 
победы русских воинов кня-
зя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чуд-
ском озере, наиболее извест-
ном как Ледовое побоище. На-
кануне этой даты специалисты 
военного комиссариата Тазов-
ского района встретились со 
старшеклассниками Тазовской 
средней школы.

- Ледовое побоище - это 
один из ярких примеров гра-
мотной стратегии полководца 
Александра Невского и добле-
сти русских воинов в борьбе 
с иноземными захватчиками. 
Важно знать и помнить: Россия 

Военкомат в гостях у школьников

обсудили возведение значимых 
для района объектов

примите поздравление!

за всю свою историю никогда 
не вела захватнических войн, 
но всегда была вынуждена 
обороняться. Основная цель 
мероприятия - развивать в де-
тях чувство патриотизма, кто 
знает, может быть, это поможет 
кому-то из ребят определиться 
с выбором профессии в буду-
щем, - рассказывает старший 
помощник начальника отделе-
ния по автоматизации системы 
управления военного комис-
сариата Тазовского района 
Вячеслав Ахмедчанов.

На встрече присутствова-
ли не только старшеклассни-
ки, но и ученики кадетских 
классов. После интересной 
и познавательной лекции 
ребята получили ответы на 
интересующие их вопросы.

оленей производительностью 200 голов 
в смену. Все необходимые материалы 
уже завезены, и к концу года строители 
планируют сдать объект в эксплуата-
цию. Другие объекты агропромышлен-
ного комплекса - холодильник на 100 
тонн и убойный пункт оленей произво-
дительностью 200 голов в смену в селе 
Гыда - также находятся в активной фазе 
строительства.

Особое внимание Глава района обра-
тил на сроки подготовительных работ по 
реконструкции Антипаютинской шко-
лы-интерната. «На сегодняшний день это 
один из самых главных объектов в рай-
оне», - подчеркнул Александр Иванов. 
Существующее здание на 530 мест  после 
реконструкции будет рассчитано на 320 
учеников, сообщает пресс-служба адми-
нистрации района. Уменьшение учебных 
площадей связано  с необходимостью 
соблюдения пожарных требований, а 
именно  обустройства специальных   ре-
креаций у запасных выходов. Работы по 
реконструкции школы также включают 
утепление здания и замену окон. Школу 
будут «обновлять» участками, чтобы в 
случае продления сроков работ ремонт 
не отразился на учебном процессе.

По остальным проектам ответствен-
ные доложили Главе района о текущем 
статусе их реализации. По итогам сове-
щания руководителям и представителям 
структурных подразделений были даны 
конкретные поручения с указанием сро-
ков их исполнения.

Уважаемые руководители и работ-
ники органов местного самоуправле-
ния Тазовского района! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

В 2012 году глава российского государства 
подписал Указ о проведении 21 апреля Дня мест-
ного самоуправления. Учреждение этого празд-
ника говорит о внимании государства к большой 
и ответственной работе, которую ежедневно 
выполняют представители местной власти. 

Утверждение и исполнение бюджета района, 
предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, создание условий для 
оказания медицинской помощи, предоставление 
образовательных услуг тазовчанам, обеспече-
ние условий для развития физической культуры 
и спорта - эти и многие другие вопросы сегодня 
последовательно решаются органами местного 
самоуправления Тазовского района.

Эффективность местного самоуправления на-
прямую зависит от участия общественности во 
всех вопросах жизнедеятельности муниципального 
образования. Сегодня благодаря совместной рабо-
те тазовчан и органов местного самоуправления  
преображаются поселения Тазовского района, они 
становятся уютнее и комфортнее для прожива-
ния, работы, отдыха, воспитания детей.

Убеждён, что так было и будет всегда: все 
важные и ответственные решения мы будем 
принимать сообща, открыто обсуждая и руко-
водствуясь основными принципами - интереса-
ми наших земляков, стабильностью и  благопо-
лучием Тазовского района. 

В день профессионального праздника желаю 
всем работникам органов местного само- 
управления успехов в реализации всех значимых 
инициатив, крепкого здоровья, счастья и новых 
свершений!

Глава Тазовского района 
 Александр иванов

http://www.calend.ru/event/5025/
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Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации  в 
Уральском федеральном округе Игорь 
Холманских провёл первое в этом го-
ду заседание Совета политических 
партий. В заседании приняли участие 
главный федеральный инспектор по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
Александр Ямохин, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» в Ямало-Ненецком автономном 
округе, первый заместитель губернато-
ра автономного округа Алексей Ситни-
ков, руководители региональных отде-
лений политических партий.

Полпред  подчеркнул, что этот год 
имеет большое значение для всех по-
литических сил страны. Завершается 
шестилетний электоральный цикл и 
помимо единого дня голосования, ко-
торый пройдёт в сентябре, в декабре 
этого года стартует главное полити-
ческое событие - выборы Президента 
Российской Федерации. По мнению 
Игоря Холманских, региональные  и 
муниципальные выборы станут свое-
го рода  репетицией перед ключевым 
событием, сообщает пресс-служба пол-
преда. В общей сложности в Уральском 
федеральном округе пройдёт 155 изби-
рательных кампаний. «Политика - это, 
прежде всего, граждане. Политические 
структуры должны выступать защит-
никами интересов граждан»,- отметил 
полпред.

Немаловажным направлением, счи-
тает Игорь Холманских, является ра-
бота партий с молодёжью. У многих 
партий есть молодёжные организации, 
программы и мероприятия, однако на 
деле интересы молодёжи часто не 
учитываются политическими струк-

Ввод 
системы «112» 

Заседание Совета 
политических партий 

турами. Повестка партий зачастую об-
ращена к людям среднего и старшего 
возраста.  По мнению полномочного 
представителя, это в корне неверный 
подход и стратегически ведёт к пора-
жению.

Секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» в Ямало-Не-
нецком автономном округе, первый 
заместитель губернатора автономно-
го округа Алексей Ситников доложил 
о том, что в 2017 году на территории 
округа пройдёт 69 избирательных 
кампаний. Будут избираться 25 глав 
муниципальных образований, одна 
районная Дума, депутаты городских и 
сельских поселений и дополнительно 
пройдут выборы депутата Законода-
тельного Собрания автономного округа 
по одномандатному избирательному 
округу город Новый Уренгой. 

В заключение полпред отметил, что 
партиям необходимо скорректиро-
вать методы и принципы своей рабо-
ты в связи с развитием политической 
ситуации в стране, уделить внимание 
отдельным группам избирателей, в 
частности, молодёжи, у которой поя-
вился запрос на активную жизненную 
позицию и непосредственное участие в 
политической жизни страны. Нельзя за-
бывать и о других условиях проведения 
легитимных выборов: повышение явки 
избирателей, обеспечение цивилизо-
ванной политической конкуренции 
и более тщательный подход к отбору 
выдвигаемых кандидатур.

Исполнение всех принятых на засе-
дании решений находится на контроле 
главного федерального инспектора по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
Александра Ямохина.

Безопасность

в салехарде состоялось 
заседание межведомственной 
рабочей группы при участии 
представителей органов 
государственной власти 
регионального и федерального 
уровней, ямальского филиала 
ПАо «ростелеком» 

Заседание провёл директор окружно-
го Департамента гражданской защиты 
и пожарной безопасности Владимир 
Власов. Главная тема - создание и раз-
витие на ямале системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112». «Создание и 
дальнейшее использование системы тре-
бует комплексного межведомственного 
взаимодействия различных федеральных 
органов власти, органов власти автоном-
ного округа, с этой целью создана наша 
рабочая группа», - обозначил Владимир 
Власов, открывая заседание.

По словам докладчика, в округе на 
сегодняшний день проведены все ор-
ганизационные мероприятия для ввода 
системы в опытную эксплуатацию в 2017 
году. В частности, принята необходимая 
нормативная правовая база, утверждён 
план мероприятий, проведено обучение 
преподавательского состава учебно-ме-
тодического центра ГО и ЧС. Подготовка 
диспетчерского персонала системы «112» 
будет осуществляться по специально 
разработанной программе на базе учеб-
но-методического центра в Ноябрьске, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

Отмечено также, что с 17 по 23 апреля 
на базе окружного Департамента граж-
данской защиты и пожарной безопасно-
сти будет развёрнут опытный участок си-
стемы «112» для обучения диспетчерского 
состава всех дежурно-диспетчерских 
служб (ЕДДС, 01, 02, 03, 04, 05), имеющих-
ся на территории города, с выдачей сви-
детельств о прохождении обучения.

«Ввод системы в опытную эксплуата-
цию в окружной столице запланирован на 
декабрь 2017 года, а на всей территории 
региона - в период с октября по декабрь 
2018 года», - сообщил Владимир Власов.

власть. Игорь Холманских провёл первое в этом 
году заседание Совета политических партий
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экология

Новые технологии для 
выращивания муксуна

сергей саньков, 
директор ооо 
«Тазагрорыб- 
пром»
- То, что данный экс-
перимент проходит 
на территории наше-

НаТалья АнисимовА
РОМаН ищенко (фОТО)

Акционерное общество «УСК МОСТ», 
которое в настоящее время ведёт дноу-
глубительные работы для строительства 
основных гидротехнических объектов 
морского порта Сабетта - подходного 
и морского каналов, а также акватории 
порта, в рамках соглашений с окружны-
ми властями обязано компенсировать 
ущерб, наносимый своей деятельно-
стью. В частности, ущерб, наносимый 
биоресурсам Тазовского района. Для 
выполнения своих обязательств пред-
ставители акционерного общества 
обратились в ООО «Сумской лососёв-
о-сиговый питомник», расположенный 
в Ленинградской области. 

- Чтобы взяться за эту работу, на про-
тяжении всего прошлого года биолог, 
эколог и ихтиолог нашего предприятия 
исследовали местность, - говорит на-
чальник питомника Владимир Елисеев. 
- Чтобы не только изучить состав воды, 
глубины озёр и реки Таз, но и выяснить 
состояние кормовой базы для будущих 
«питомцев». Вся сложность заключается 
в том, что в настоящее время нет техно-
логий, позволяющих перевозить молодь 
рыбы на такие огромные расстояния.

По словам Владимира Елисеева, то, 
что специалисты лососёво-сигового пи-

Рыбодобыча. Со дня на день специалисты лососёво-сигового питомника 
ожидают рождения порядка 25 миллионов мальков муксуна

томника пытаются сделать на террито-
рии Тазовского района, является новин-
кой, не имеющей аналогов. Взвесив все 
«за» и «против», решили привезти икру.

- Подобные технологии нами апробиро-
ваны, правда, не на такие дальние рассто-
яния. Следует учесть, что благоприятный 
период «рождения» мальков муксуна, а 
именно этот вид рыбы мы будем воспро-
изводить, совпадает с морозами в вашей 
климатической зоне. На «большой земле» 
в это время уже тепло, транспортировать 
икру не так опасно. А здесь только на 
транспортировку было потрачено около 
двух десятков миллионов рублей, - рас-
сказывает начальник питомника.

Уже во вторник, 18 апреля, на терри-
тории ООО «Тазагрорыбпром» из аппа-
ратов Вейса в специальную «колыбель» 
выплыли маленькие - голова да хвостик 
- муксунчики. - Воду в аппараты Вейса 
мы подаём прямо из реки Таз, - говорит 
рыбовод питомника Борис Буркин. - От-
мечу, что вода соответствует всем необ-
ходимым требованиям для успешного 
рождения мальков -  в ней содержит-
ся большое количество органического 
корма, так необходимого «малышам» 
муксуна. 

Рыбоводы, а их в Тазовском постоянно 
находится 4 человека, следят за процес-
сом рождения обского муксуна из икры 

«маточного поголовья», выловленного 
в нашем регионе.

- Процесс вылупления только начался, 
мальки рождаются длиной 5-8 милли-
метров и весом меньше грамма. Однако 
уже через несколько дней планируем 
своих новорождённых перевезти на по-
стоянное место проживания - озеро Ды-
двэнуйто, - рассказывает Борис Буркин. 

Отметим, что в эти дни специалисты 
ожидают рождения порядка 25 миллио- 
нов мальков. 

- Только это первая партия, на подходе 
вторая, будет и третья, - делится плана-
ми руководитель питомника Владимир 
Елисеев.

Общее количество мальков муксуна, 
которое должны воспроизвести рыбо-
воды в нашем районе - 75 миллионов.

- До настоящего времени возмещение 
биоущерба, в частности, численности 
муксуна, осуществлялось предприятиями 
ТЭК, только оно происходило не севернее 
Тобольска или Нижневартовска. И полу-
чалось, что ущерб наносится здесь, а рыба 
восполняется где-то. Это нас не устраива-
ет, - говорит первый заместитель главы 
администрации Тазовского района Сергей 
Семериков. - Поэтому мы поддержали этот 
эксперимент. Если он удастся, то в даль-
нейшем будем рекомендовать предпри-
ятиям ТЭК обращаться в этот питомник.

Мнение

го района - замечательно. Надеюсь, что у специалистов 
питомника он удастся и тогда воспроизводство числен-
ности муксуна, так необходимое во время активного ос-
воения северных территорий, можно будет осуществлять 
на постоянной основе. я помню время, когда за одно 
притонение рыбаки нашего предприятия вылавливали до 
400 килограмм муксуна. Это если учесть, что мы «хвост» 
захватывали, ведь основное нерестовое стадо проходит 
во время или раньше паводка, а сети рыбаки ставят гораз-
до позднее. Муксун любит мелководье и водился в местах, 
начиная с юрхарово и заканчивая устьями рек Пур, Таз, 
Малый Таз. Возможно, через 6-8 лет, а именно столько 
времени понадобится, чтобы нынешний выводок вырос, 
жители нашего района без каких-либо ограничений будут 
вылавливать эту вкусную рыбу.

рыбо- 
воды 
питом-
ника 
тща-
тельно 
следят 
за толь-
ко что 
вылу-
пившей-
ся мо-
лодью 
муксуна
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Помощь 
в спасении жизней

ЕлЕНа ГерАсимовА
РОМаН ищенко (фОТО)

Донорская кровь и препараты 
крови нужны людям, 
пострадавшим в авариях, 
получившим тяжёлые травмы, 
ожоги, потерявшим много 
крови в результате несчастных 
случаев, некоторым роженицам 
и новорождённым младенцам, 
пациентам с заболеваниями крови. 
во многих крупных городах и 
густонаселённых регионах число 
доноров сокращается и, бывает, 
крови для спасения нуждающихся 
не хватает

В Тазовском районе ситуация не-
много отличается: потенциальных 
доноров зарегистрировано 27 чело-
век, но их кровь требуется всё реже.

- За прошлый год мы ни разу не 
воспользовались донорской кровью. 
У нас хранится 12 литров плазмы 
разных групп крови - замороженная 
плазма может храниться при темпе-
ратуре не выше минус 25 градусов 
три года. Есть необходимые компо-
ненты крови, например, альбумин, - 
показывает морозильные камеры с 
запасами препаратов врач-трансфу-
зиолог Тазовской центральной рай-
онной больницы Абдумалик Исоев. - 
Этого хватит на любой непредвиден-
ный случай, а на следующий день, по 
нашему заказу, нам привезут необхо-
димое количество для пополнения 
запасов из отделения переливания 
крови Новоуренгойской больницы.  

С 2006 года, когда Абдумалик Сами-
евич стал работать с донорами, в рай-
оне ежегодно наблюдается снижение 
потребности в донорской крови. 

- Наша задача в том, чтобы при 
поступлении пациентов с тяжёлыми 
травмами, которые нуждаются в экс-
тренном переливании крови, а у нас в 
этот момент нет в наличии, например, 
эритроцитарной массы, то мы мог-
ли вызвать доноров и забрать у них 
цельную кровь. В таких случаях всё 
делается быстро: в течение четырёх 
часов вызываются все лаборанты, они 

Здравоохранение. Тазовскому району, в отличие от многих регионов, 
повезло с донорами - желающих сдать кровь больше, чем нуждающихся

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

врач- 
трансфу-
зиолог 
Тазовской 
районной 
больницы 
Абдума-
лик исоев 
показыва-
ет моро-
зильные 
камеры с 
запасами 
препара-
тов

Альбумин 
является 
составной 
частью 
белковой 
фракции 
крови че-
ловека
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аНДРЕй АркАДьев
фОТО АвТорА

10 сентября, в единый день голосования, в 
Тазовском районе пройдёт несколько выбор-
ных кампаний. Жителям всех поселений района 
предстоит избрать депутатов местных предста-
вительных органов власти. Кроме этого, в Гыде, 
Находке и посёлке Тазовском пройдут выборы 
глав. По ставшей уже привычной традиции, 
партия «Единая Россия» за несколько меся-
цев до выборов проводит предварительное 
голосование для последующего выдвижения 
кандидатов в депутаты представительных ор-
ганов муниципальных образований и на иные 
выборные должности в органы местного само-
управления. По результатам предварительного 
голосования будет сформирован партийный 
список для участия в выборах в единый день 
голосования-2017.

- Участвовать в предварительном голо-
совании в качестве кандидата может любой 
гражданин России, обладающий активным из-
бирательным правом, не имеющий судимости 
и активов за рубежом. Участниками предвари-
тельного голосования в качестве кандидатов 
могут стать как члены и сторонники партии 
«Единая Россия», так и члены общественных 
организаций, - поясняет руководитель местного 
исполнительного комитета Тазовского местного 
отделения партии «Единая Россия» Ольга Ко-
синцева. 

Свой выбор уже успели сделать жители двух 
поселений. В антипаюте предварительное 
голосование было организовано 8 апреля. На 
счётный участок в итоге пришли более двухсот 
человек, которые проголосовали за предва-
рительный партийный список кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов села. Отметим, 
что голосование проводится по рейтинговой 
системе - это значит, что каждый участник 
предварительного голосования мог отметить в 
бюллетене любое количество фамилий. Из 18 
кандидатов 5 смогли набрать 50 и более голо-
сов, что составляет более 25% от общего числа 
участвовавших в мероприятии антипаютинцев. 
Такое доверие односельчан получили Гульназ 
аминева, Варвара Вануйто, аким лапсуй, ария 
Тайбери и юрий яптик.

В минувшую пятницу, 14 апреля, предвари-
тельное голосование прошло в Находке. Свои 

Сегодня одиннадцатый 
раз в нашей стране от-
мечают национальный 

день донора. 20 апреля 1832 
года молодой петербург-
ский акушер Андрей Вольф 
впервые успешно провёл 
переливание крови роже-
нице. Жизнь женщины была 
спасена благодаря грамотной 
работе врача и донорской 
крови мужа пациентки 

проверяют кровь. Если всё в норме, 
то используем донорскую кровь. Но 
это очень редко бывает. Стараюсь без 
особых показаний не прибегать к пе-
реливанию цельной донорской кро-
ви, которую мы сами здесь забираем. 
Эритроцитарную массу заказываем в 
Новом Уренгое, за прошлый год нам 
её понадобилось около 11,5 литров, - 
продолжает врач-трансфузиолог.

В Тазовской больнице нет условий 
для заготовки донорской крови, но в 
этом, по словам врача, нет и необхо-
димости. Сейчас везде наблюдается 
тенденция к переливанию не донор-
ской крови, а именно недостающих 
компонентов - тромбомассы, эритро-
цитарной массы, альбумина, плазмы.   

- Например, на прошлой неделе зво-
нят мне из инфекционного отделения, 
у них больная с гемоглобином в два 
раза ниже нормы. Это хроническая 
анемия, не требующая немедленно-
го вызова донора и прокапывания. В 
этот день машина находилась в Но-
вом Уренгое - заказал, привезли и на 
следующий день пациентка получила 
необходимые компоненты. Мы вполне 
можем до суток стабильно поддер-
живать состояние больного пациен-
та с помощью переливания плазмы и 
плазмозаменителей, имеющихся у нас 
в запасе, - говорит Абдумалик Исоев.

Поэтому, из-за отсутствия посто-
янной необходимости в донорской 
крови, резерв тазовских доноров пла-
нируют сократить до 15-17 человек. 

- Оставим по 2-3 человека каждой 
группы. Самая нужная - это кровь 
первой группы с отрицательным 
резусом - при необходимости ли-
цам с любыми группами её можно 
перелить до 500 мл. Намного реже 
используется третья отрицательная, 
четвёртая положительная. За 10 лет 
ни разу не использовали четвёртую 
отрицательную, - приводит данные 
врач-трансфузиолог.

Можно сказать, нашему району, в 
отличие от многих регионов, повезло 
с донорами - желающих сдать кровь 
больше, чем нуждающихся. Значит, 
в случае необходимости жизнь па-
циента будет спасена.

«единая Россия» 
готовится к выборам

голоса за кандидатов в депутаты и на пост главы 
поселения пожелали отдать более ста жителей. 
Многие приходили семьями, к некоторым чле-
ны счётной комиссии выезжали на дом, так как 
по состоянию здоровья они не могли прийти 
в сельский Дом культуры, где и проводилось 
предварительное голосование.

- я сам в партии «Единая Россия» не состою, 
только собираюсь писать заявление на вступле-
ние. Но в предварительном голосовании, счи-
таю, надо принимать участие, ведь это может 
определить дальнейшую жизнь нашего села. 
Тех, за кого я сегодня проголосовал, я хорошо 
знаю. Надеюсь, что они смогут улучшить нашу 
жизнь, - объясняет свой приход на участок 
Валерий яр. Похожая позиция и у ещё одной 
беспартийной жительницы Находки анфисы 
Салиндер:

 - Надеюсь, что после выборов в посёлке что-
то поменяется в лучшую сторону. На сегодняш-
ний день самая главная проблема в селе - это 
жильё. Хотелось бы, чтобы новый глава и новые 
депутаты как-то поспособствовали решению 
этой проблемы.

Итоги предварительного голосования в На-
ходке будут подведены позднее. Уже сегодня, 
20 апреля, счётный участок работает в Доме 
культуры в Гыде. а в воскресенье, 23 апреля, 
единороссы приглашают на предварительное 
голосование жителей Тазовского и Газ-Сале, 
оно пройдёт соответственно в РДК и сельском 
Доме культуры.

- Главная цель, которую преследует партия 
«Единая Россия», проводя предварительное го-
лосование, - это сделать выборы в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года открытыми, 
конкурентными и легитимными. Кроме этого, 
участие в предварительном голосовании даёт 
возможность жителям района быть вовлечён-
ными в политический процесс с начального эта-
па и реально повлиять на формирование пар-
тийного списка, - объясняет Ольга Косинцева. 

Предварительное голосование, которое 
в Тазовском районе проводит только партия 
«Единая Россия», является, по сути, стартом 
избирательной кампании-2017. Жители муници-
пального образования получают возможность 
уже сейчас, за несколько месяцев до выборов, 
определиться с кандидатами, за которых они 
отдадут свои голоса 10 сентября.
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ОльГа ромАх 
РОМаН ищенко (фОТО)

«На протяжении многих веков оча-
рование, загадочность и склонность к 
самопожертвованию женщины были 
предметом восхищения и величайше-
го поклонения. С любви и уважения 
к женщине начинается человек», - с 
этой фразы начальник отдела по делам 
архивов администрации района Ирина 
Есина начала презентацию выставки, 
посвящённой женщинам Тазовской 
земли. В этой экспозиции представле-
ны материалы о пяти представитель-
ницах прекрасной половины челове-
чества из каждого поселения района. 

- Вера Александровна Саблина - уни-
кальная женщина, представляет село 
Газ-Сале. Она долго работала в дет-
ском доме села. Марина Вэнго - пред-
ставительница Находки, организовала 
первую женскую рыболовецкую бри-
гаду. Более 30-ти лет проработала в 
Тазовской школе-интернате Варвара 
Андреевна Айтнякова. Известная ан-
типаютинка - Алевтина Александровна 
Турченко - многие годы возглавляет 
местное потребительское общество. 
Гыду представляет Наталья Ивановна 
Яптунай, её именем названа местная 
школа-интернат, - перечисляет Ирина 
Есина.

Выдающиеся 
женщины района

В основу экспозиции легли докумен-
тальные материалы и фотографии из 
семейных архивов. Первыми выставку 
увидели представители общественных 
организаций «Ветераны войны и труда 
Тазовского района» и «Женщины Тасу 
Ява», а также участники поисковых от-
рядов. И это не случайно - работники 
архива совместно с общественниками 
готовят подарок к 90-летнему юбилею 
района.

- Я давно вынашиваю идею собрать 
материал и издать книгу о женщи-
нах в истории Тазовского района. В 
первую очередь посвятить её тем, кто 
здесь родился, вырос, стал достойным 
членом общества. Думаю, необходимо 
начать с периода становления Тазов-
ского района, это 30-е годы и самый 
тяжёлый период - военное время. 
Много женщин трудилось в рыболо-
вецких бригадах и в других сферах. 
Человек жив, пока живёт о нём па-
мять, хочется сохранить память о тех, 
кто жил и работал на благо района, - 
говорит председатель общественной 
организации «Женщины Тасу Ява» 
Лариса Соломатина.

Материалы этой выставки станут 
частью издания о выдающихся жен-
щинах Тазовского района. Авторы 
идеи надеются, что существенный 

вклад в написание книги смогут вне-
сти школьники и участники поиско-
вых отрядов. 

-  Мы планируем провести творче-
ский конкурс детских работ, посвя-
щённых женщинам Тазовского райо-
на, имеющим звание «Мать-героиня». 
Надеемся, что дети откликнутся и будут 
писать о своих мамах, тётях, бабушках. 
Эти работы хотим показать на Дне ма-
тери, который будет в ноябре. Затем 
они с фотографиями войдут в книгу. 
Также  планируем через руководителей 
предприятий и организаций собрать 
материалы о тех женщинах, которые 
имеют большой стаж работы, заслуги, 
это будет объёмный труд, - поясняет 
Ирина Есина.

Постепенно презентация переросла 
в «мозговой штурм», свои предложе-
ния вносили все участники встречи. В 
результате в первую очередь решено 
попытаться собрать материалы о вы-
дающихся женщинах, которые внесли 
весомый вклад в становление района 
в 30-е годы, о тех, кто заменил муж-
чин в самое тяжёлое для страны - во-
енное время и поднимал экономику в 
50-е годы. Времени на сбор материалов 
у организаторов не так уж и много - 
90-летие Тазовский район отметит в 
2020 году.

встреча. На днях в муниципальном архиве прошла презентация экспозиции, 
посвящённой женщинам Тазовского района
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воспитание

ЕВГЕНИя соЛовьёвА 

Каждый год участники пред-
ставляют свои проекты воспи-
тательной деятельности с учё-
том региональных особенно-
стей, социокультурной среды, 
традиционного и инновацион-
ного опыта. Обычно конкурс 
проходит в два тура - заочно и 
очно, в первом рассматривают 
работы, присланные воспита-
телями школ-интернатов из 
северных поселений. Но в этот 
раз все участники - их всего 
пятеро - были из Тазовского и 
Газ-Сале, поэтому свои идеи 
они представляли очно перед 
членами жюри.

Мероприятие прошло в 
Газ-Салинском пришколь-
ном интернате. Участники 
представили свои проекты и 
рассказали о тех инноваци-
ях, которые они применяют 
в своей повседневной работе. 

- Я представляю экологи-
ческую квест-игру «Энерго-
ландия» для второго класса. 
Весь квест посвящён энер-
госбережению, ребятам рас-
сказываю, что нужно беречь 
природные ресурсы, которые 
мы используем. Сначала про-
вели подготовительный этап 
- искали информацию, раз-
гадывали ребусы, смотрели 
фильмы. Потом прошёл кон-
курс рисунков по теме «Энер-
госбережение», на их основе 
сделали памятки, которые 
раздали всем детям нашего 
интерната. Итог - электрон-
ная игра «Эрудит», которая 
обобщает и показывает, что 
дети усвоили хорошо, а какой 
материал нужно повторить. 
Таким образом, с помощью 
игры дети получают новую 
информацию и закрепляют 
полученные знания, - пред-
ставляет свой проект воспи-
татель Газ-Салинского приш-
кольного интерната Наталья 
Мамедова.

По традиции участники 
«Ярмарки» представляют 
свои идеи в двух номинаци-

Воспитатели поделились 
опытом и идеями
конкурс. Пятый год в нашем районе проходит конкурс для воспитателей 
школ-интернатов «ярмарка идей»

ях: «Методическая копилка» - 
сюда входят методические 
разработки, и «Мастерская 
педагога» - это игры, пособия, 
творческие работы. Наталья 
Мамедова - единственный 
воспитатель, представивший 
свои наработки в номинации 
«Мастерская педагога». 

Воспитатель Тазовской 
школы-интерната Светлана 
Семенюта рассказала о граж-
данско-патриотическом вос-
питании для шестиклассников: 

- Это привитие любви к ро-
дине, родному краю, нацио- 
нальным традициям. Изю-
минка моей идеи - совмеще-
ние двух разработок: любовь 
к России и любовь к малой 
родине «Мой олений край». 
Вообще патриотическое вос-
питание начинается с нулево-
го класса, и к шестому дети 
уже знают историю нашей 
родины, могут рассказать о 
любом историческом собы-
тии, хорошо знают и любят 
родной край. 

Проект воспитателя приш-
кольного интерната Натальи 
Сухановой «Футбол в Газ-Са-
ле - больше чем футбол» рас-
крывает историю развития 
мини-футбола в селе.

- История начинается с 
1976 года, когда в развива-
ющемся посёлке построили 
спортзал «Геолог». Профес-
сиональных спортсменов 
не было, в футбол играли 
трудящиеся и школьники. 
В 1990 году сборная Тазов-
ского и Газ-Сале ездила на 
соревнования в Тюмень и 
стала серебряным призёром. 
Вообще наша сборная явля-
ется 11-кратным чемпионом 
округа. Некоторые члены 
той команды до сих пор про-
живают здесь, мы с детьми 
брали у них интервью. Хо-
дили на экскурсию в спорт-
зал, беседовали с тренером 
по мини-футболу Османом 
Кялбиевым, ребятам показа-
ли медали, кубки, грамоты - 
их это очень заинтересовало! 
Мальчики из предыдущего 
выпуска интерната занима-
лись мини-футболом, заво-
ёвывали много наград. По 
результатам моего проекта 
теперь мини-футболом зани-
маются 14 первоклассников, - 
рассказывает воспитатель.

После представления всех 
пяти проектов члены жюри 
удалились на совещание. По 
их словам, споров о присуж-

дении мест не возникло, всё 
было определено при высту-
плении конкурсантов. 

- У всех участников раз-
ные и интересные проекты, 
которые они применяют в 
своей практике. Каждая идея 
оценивалась по нескольким 
критериям: новизна работы, 
накопленный опыт по теме, 
степень профессиональной 
подготовки воспитателя, 
продуманность построения 
презентации, систематиза-
ция материала, практиче-
ская значимость и актуаль-
ность темы, общая культура, 
эрудиция и стиль общения 
конкурсанта, - комменти-
рует председатель жюри, 
начальник отдела допол-
нительного образования 
Департамента образования 
администрации района Зиг-
мунд Ульчибеков. 

По итогам конкурса первое 
место в номинации «Методи-
ческая копилка» жюри при-
судило Светлане Семенюте, 
второе - Наталье Сухановой, 
третье - Елене Моисеенко. 
В номинации «Мастерская 
педагога» победительницей 
стала единственная участни-
ца Наталья Мамедова.

наталья 
мамедова 
во время 
презента-
ции своего 
проекта 
провела 
игру с 
членами 
жюри
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В дартсе - «золото», 
в теннисе - «серебро»!
спорт. В минувшие выходные в Тазовском 
прошли соревнования по дартсу и настольному 
теннису в зачёт XIX Спартакиады яНаО в группе Б, 
в которую входит и Тазовский район. Соперниками 
наших спортсменов стали представители 
ямальского и Приуральского районов 
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КОНСТаНТИН коков
РОМаН ищенко (фОТО)

Перед этими двумя видами спорта 
сборная Тазовского района шла в общем 
зачёте Спартакиады на втором месте, 
довольно много проигрывая лидерам из 
Шурышкарского района. В 2017 году уже 
прошли соревнования по мини-футбо-
лу, гиревому спорту, волейболу. В на-
чале апреля определились чемпионы 
и в лыжных гонках, и в соревнованиях 
среди семейных команд, где тазовчане 
стали соответственно бронзовыми и се-
ребряными призёрами. 

Вообще на этот раз ни в одном из 
предшествовавших соревнованиям на 
тазовской земле видов Спартакиады 
нашим спортсменам ещё не удавалось  
подняться на высшую ступеньку пьеде-
стала почёта. Так что турниры по дар-
тсу и настольному теннису, проходив-
шие в родных стенах, были отличным 
шансом исправить это упущение. 

Соревнования проходили в соседних 
залах Тазовской спортшколы параллель-
но. Это создавало некоторые сложности, 
так как в командах других районов были 
спортсмены, участвовавшие и в том, и 
в другом виде спорта. Поэтому иногда 
приходилось ждать, пока какой-нибудь 
дартсмен закончит свой раунд и «пре-
вратится» в теннисиста и наоборот. 

Впрочем, награды теннисного турни-
ра были разыграны практически сразу. 
Сборная Приуральского района при-
везла на соревнования второй состав, 
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промежуточная таблица XIX спартакиады яНао (группа Б)
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Тазовский район 4 3 2 2 3 2 1 2 12 2

Ямальский район 2 7 1 3 4 4 3 1 14 3

Приуральский район 1 7 4 4 2 3 2 3 15 4

Шурышкарский район 3 1 3 1 1 1 7 7 10 1

красноселькупский 
район 7 2 7 7 7 7 7 7 37 5

НаДЕЖДа куЛАГинА
фОТО учАсТников соревновАний

лыжи. С 3 по 9 апреля в окружной 
столице прошли финальные соревнования 
по лыжным гонкам, которые включали в 
себя Спартакиаду трудящихся яНаО среди 
сельских районов и городов, Чемпионат 
и Первенство яНаО, лыжный марафон 
«Полярная лыжня». Мероприятие объе-
динило более 150 спортсменов со всего 
региона. В Чемпионате приняли участие 10 
команд (Муравленко, Ноябрьск, Салехард, 
лабытнанги, Тарко-Сале, Новый Уренгой, а 
также районы - Тазовский, Приуральский, 
ямальский, Шурышкарский). Погода, как 
отмечают участники, не баловала - было 
морозно, что отрицательно сказалось на 
скольжении лыж. В итоге в серьёзной ба-
талии на лыжне спортсмены из Тазовского 
района завоевали бронзовые награды в 
командном зачёте Спартакиады. В Чемпио-
нате тазовчане заняли 6 место с минималь-
ным отставанием от 5 места - всего лишь 
на 6 очков.

- Захватывающим был лыжный мара-
фон. У каждой возрастной группы своя 
марафонская дистанция - от 5 до 50 км 
у мужчин и от 5 до 30 км - у женщин. На 
старт вышли такие именитые спортсмены 
как Вадим Нестеров из Челябинской обла-
сти - мастер спорта России, неоднократ-
ный победитель международных лыжных 
марафонов и Сергей Ширяев из Нижего-
родской области - мастер спорта между-
народного класса, участник Чемпионата 
мира 2007 в Саппоро, Чемпион России 
2011 года. Сильнейшими марафонистами 
среди тазовских спортсменов стали капи-
тан сборной команды Владислав Тибичи, 
Надежда Вэнго, Рузалия абдрахманова. 
Рузалия завоевала две серебрянные на-
грады в индивидуальных гонках и серебро 
в спринте, - рассказывает участник сорев-
нований, тренер Дмитрий Косинцев.

8 апреля в столице ХМаО прошёл меж-
дународный югорский лыжный марафон - 
настоящий праздник для спортсменов. В нём 
приняли участие и тазовчане - член юно-
шеской сборной района по лыжным гонкам 
александр Капустин и ветеран спорта Сергей 
Капустин. Участие в марафоне также приня-
ли такие знаменитости, как Сергей Устюгов - 
член олимпийской сборной России по лыж-
ным гонкам, победитель лыжных стартов Тур 
де Ски, Питер Нортуг - выдающийся лыжник, 
член олимпийской сборной Норвегии.

и судьба золота решалась в очном пое-
динке между теннисистами Тазовского 
и Ямальского районов. Встреча получи-
лась упорной. Достаточно сказать, что 
в играх среди мужских ракеток потре-
бовалось проводить пятые решающие 
партии, которые оба раза выиграли 
теннисисты из Ямальского района.

- Нам буквально чуть-чуть не хватило 
до победы. Бились, старались, сделали 
всё возможное, но уступили, - грустно 
прокомментировал результаты матча 
капитан сборной Тазовского района по 
настольному теннису Иван Вишняков. 
- Мы всегда соперничаем с Ямальским 
районом, давно с ними играем, в ос-
новном неудачно. Сказывается отсут-
ствие опыта. Например, наша вторая 
ракетка Владимир Яптунай не выез-
жает на соревнования, играет только 
здесь, в районе. Что касается матча с 
приуральцами, то должны выиграть 
и занять второе место, так как самые 
сильные спортсмены из этого района 
не смогли приехать.

Так в итоге и произошло. Справив-
шись со своими соперниками во втором 
матче, тазовчане Иван Вишняков, Вла-
димир Яптунай и Надежда Вэнго стали 
серебряными призёрами теннисного 
турнира. В личном первенстве нашим 
спортсменам также не удалось заво-
евать золото, ограничились вторыми 
местами в мужском, женском и парном 
мужском турнирах, и третьим местом - 
в смешанной паре.

Гораздо более драматично склады-
вались соревнования по дартсу, где на 
победу претендовали все три команды.

- Турнир проходит по правилам 
«301», то есть игрокам необходимо 
набрать 301 очко, причём последний 
дротик должен обязательно попасть в 
сектор удвоения. Каждый матч прохо-
дит до двух побед, сначала две партии 
играют мужчины, затем одну партию 

женщины и, если потребуется, муж-
ские и смешанные пары, - объяснил 
правила главный судья соревнований 
Александр Долгов.

Проиграв приуральцам в пятой ре-
шающей партии, наши дартсмены со-
брались и в следующей игре одолели 
команду из Ямальского района. В итоге 
каждой сборной удалось одержать по 
одной победе, но за счёт лучших ре-
зультатов в партиях чемпионами стали 
дартсмены Тазовского района, принеся в 
копилку сборной муниципального обра-
зования первое золото XIX Спартакиады 
Ямало-Ненецкого автономного округа! 
Имена чемпионов - Валерий Делибал-
тов, Юрий Носонов и Елена Герасимова.

Таким образом, как видно из при-
ведённой здесь таблицы, тазовчане 
на сегодняшний день занимают вто-
рое место в XIX Спартакиаде ЯНАО в 
группе Б, отставая от лидеров на два 
очка. Отметим, что сборная команда 
муниципального образования - един-
ственная из всех районов, кто не про-
пустил ни одного вида соревнований. 
Но согласно положению, в итоговой 
таблице учитываются шесть лучших 
результатов, показанных командами, 
поэтому представители Шурышкарско-
го района и занимают промежуточное 
первое место, несмотря на неучастие в 
двух последних видах.

Теперь окружная Спартакиада берёт 
летнюю паузу. Оставшиеся два вида со-
ревнований пройдут уже осенью. Так, 
турнир по баскетболу среди мужских 
команд планируется провести в сен-
тябре в Лабытнангах. А затем Тазов-
ский район вновь примет спортсменов 
округа у себя: в октябре у нас пройдут 
соревнования по северному многобо-
рью. Будем надеяться, что тазовчане в 
родных стенах смогут догнать лидеров 
и завоюют победу в общем зачёте XIX 
Спартакиады.

лыжники 
привезли 
медали
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аукцион. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

№ ЛОТ № 1 № 2 № 3

1
Сведения об организаторе 

аукциона

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

2

Наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Администрация муниципального образования Тазовский район. Постановление Администрации Тазовского района от 12 
апреля 2017 года № 470 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 23 мая 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, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5
Местоположение

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

ул. Калинина, на 15 метров юго-западнее 
здания по 

ул. Калинина, № 28

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

с. Антипаюта, на 6 метров юго-западнее 
здания по улице Летная, № 17

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

с. Антипаюта, на 16 метров западнее 
жилого дома № 4 
в мкр. Буровиков

6 Площадь, кв.м 2 183,0 713,0 2 209,0

7 Кадастровый номер 89:06:010104:1721 89:06:040101:1132 89:06:040101:1019

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 - Спорт, 
категория земель - земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного использования - 
2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства, категория земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного использования -  
Магазины, категория земель - земли 

населенных пунктов

Решение собрания депутатов муниципального образования 
село антипаюта от 31.03.2017 года № 08. О переименовании улицы 
Набережной в улицу Б.М. Мержоева

В соответствии с положениями феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации», Постановления Правитель-
ства Российской федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования 
адресов», решения Собрания депутатов 

муниципального образования село 
антипаюта от 21 марта 2017 года № 05 
«Об утверждении порядка присвоения 
наименований элементам улично-до-
рожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований», 
руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования село антипаю-

та, Собрание депутатов Р Е Ш И л О :
1. Улицу Набережную переименовать в 

улицу Б.М. Мержоева.
2. администрации села антипаюта 

произвести необходимые мероприятия в 
связи с переименованием улицы.

3. Опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

Глава села антипаюта Д.Б. Дружинин

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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10 Фактическое использование
Строительство объекта: Зал борьбы 

в п. Тазовский
Проектирование и строительство 

индивидуального жилого дома
Проектирование и строительство 

магазина

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования и застройки 

муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденными решением 
Собрания депутатов муниципального 

образования поселок Тазовский от 
30.04.2009 № 6-10-27

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

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

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

Технические условия на присоединение к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

электрическим сетям от 28.03.2017г., 
03.04.2017 г. № 1099, 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.

Технические условия на присоединение к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

электрическим сетям от 05.04.2017г., 
10.04.2017 г. № 1102, 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.

Технические условия на 
присоединение к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения, 
электрическим сетям от 27.03.2017 
г., 28.03.2017 г. № 1093, 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.

13
Начальный размер арендной 

платы в год
20 000,0 5 000,0 45 000,0

14
Шаг аукциона 600,0 150,0 1 350,0

15
Срок аренды 10 лет  20 лет 10 лет

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) 
в режиме рабочего дня с 20 апреля 2017 года по 17 мая 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 заявке 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 17 мая 2017 года, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление 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 18 мая 2017 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17
Размер задатка 4 000,0 1 000,0 9 000,0

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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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Показать своё мастерство собралось 
около 80 участников в возрасте от 10 до 
20 лет из Ноябрьска, Муравленко, Вын-
гапура и села Газ-Сале.

   Соревнования проводились по трём 
возрастным группам и  трём  классам 
сложности дистанции только в личном 
первенстве. Наши спортсмены высту-
пали в трёх возрастных группах на двух 
классах дистанции: Екатерина Поно-
марёва, Ксения Тутаева, Крымсолтан 
Махмудов и Даниил Глухов составили 
сами себе конкуренцию в возрастной 
категории 10-13 лет; Вячеслав Каламис 
выступал в возрастной категории 14-15 
лет, а Евгений Каламис - категории 16-
18 лет на дистанции второго класса. На 
дистанцию третьего класса сложности 
были допущены спортсмены только с 
14 лет, а также участники 13 лет, име-
ющие спортивные разряды в данном 
направлении.

Для многих участников это были пер-
вые в их жизни соревнования, им пред-
стояло пройти сложную дистанцию, 
состоящую из вертикального маятника, 
навесных переправ, подъёмов, траверса 
на высоте 10 м  и спусков по отвесным 
стенам. Самым сложным оказался заклю-
чительный - шестой этап - наклонная 
навесная переправа длиною около 30 
метров. Там от участников требовалась 
хорошая физическая подготовка - ведь на 
прохождение всей дистанции давалось 
10 минут и многие не укладывались в 
отведённое время. Четыре спортсмена 
с лучшим временем выходили в полу-

Экстремальная 
гонка-2017

финал и бежали дистанцию второй раз, 
стартовав одновременно по параллель-
ным «ниткам». Выигрывал тот, кто пер-
вый преодолеет дистанцию. Ребятам 
пришлось проявить огромную силу воли.

В итоге Екатерина Пономарёва (среди 
12 девочек) и Евгений  Каламис заняли 
третье место на дистанции второго клас-
са сложности. Евгений также занял тре-
тье место на дистанции третьего класса 
сложности среди 12 юношей, где этапы 
отличались по технике прохождения и 
сложности, ведь участники стартовали 
с 80-метровой верёвки. 

Для Даниила Глухова эти соревнова-
ния были первым и достаточно удачным 
стартом, так как он  показал пятый ре-
зультат из 25 участников в возрастной 
категории 10-13 лет. Крымсолтан Мах-
мудов в этой же возрастной категории 
занял 10 место. 

Нашим участникам эти победы дались 
сложно из-за отсутствия специализиро-
ванного места для тренировок. Погод-
ные  условия  в этом году не позволяли 
заниматься на открытой тренировоч-
ной площадке. Но наши спортсмены 
были физически сильны, морально 
и технически подготовлены, показа-
ли свои навыки и умения, получили 
огромный опыт и повысили своё ма-
стерство. Ребята справились с постав-
ленной задачей, достойно представив 
Тазовский район. 

ТаТьяНа КалаМИС, 

ПЕДаГОГ ДОПОлНИТЕльНОГО ОБРаЗОВаНИя 
ГаЗ-СалИНСКОГО ДюЦ

спорт. В Ноябрьске состоялись соревнования по 
спортивному туризму «Экстремальная гонка»

конкурс

Долгожданная 
встреча состоялась

любимый весенний праздник сельчан  
«Мисс Газ-Салиночка»,  который традици-
онно проводил детско-юношеский центр, 
брал перерыв на три года. Организаторы 
прежние, но само мероприятие обрело 
новые оттенки прекрасного. Свежее 
художественное оформление, новый 
креативный сценарий. В конкурсе при-
няли участие четыре старшеклассницы: 
Зинаида Здановская, айгуль Хафизова, 
Эмина Чернаева,  Дарина Касиян. Вели 
праздник молодые педагоги центра - анна 
Семенова и андрей Горохов. В составе 
жюри авторитетные и уважаемые мужчи-
ны: Олег Чепак, Зигмунд Ульчибеков, Вя-
чеслав лыхин, Загир Джумакаев, Вячеслав 
Блажевский. 

Парад дефиле, которым стартовала 
конкурсная программа, был оригинален 
тем, что каждая участница была наряжена 
в костюм своей народности. а это Мол-
дова, Украина, Башкортостан, Дагестан. 
Ведущая анна представила Россию, а 
ведущий андрей - Республику Марий 
Эл. Участницы блистали не только своим 
очарованием, красотой, но и интеллектом. 
Рассуждали, философствовали, делились 
своими мечтами и планами, как бы приот-
крывая завесу будущего. В честь юбилей-
ной даты - 125 лет со дня рождения вели-
кой русской поэтессы Марины Цветаевой, 
конкурсантки прочли её стихотворения. 
Каждый конкурс проходил под бурные 
аплодисменты болельщиков, в зале не 
было свободного места, за участниц при-
шли «поболеть» друзья, одноклассники, 
родители, родственники.

Время праздничного шоу пролетело 
незаметно. Настал момент награждения. 
Победительницей конкурса «Мисс Газ-Са-
линочка-2017» стала Зинаида Здановская, 
«Мисс Очарование» - айгуль Хафизова, 
«Мисс Нежность» - Дарина Касиян, «Мисс 
Грация» - Эмина Чернаева. 

люБОВь НИКОлаЕВа, 

ПЕДаГОГ-ОРГаНИЗаТОР ГаЗ-СалИНСКОГО ДюЦ
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пРоисшествия

С 10 по 16 апреля в ОМВД России по 
Тазовскому району поступило 118 заяв-
лений и сообщений о происшествиях и 
преступлениях. 

11 апреля в дежурную часть отделе-
ния Тазовской полиции поступило за-
явление от жительницы посёлка Тазов-
ского о том, что в дневное время в зда-
нии районной больницы неизвестное 
лицо тайно похитило из куртки заяви-
тельницы сотовый телефон, причинив 
потерпевшей ущерб на сумму 12 000 
рублей. По данному факту в рамках 
доследственной проверки проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление лично-
сти лица, совершившего преступные 
действия. 

Решение тазовского 
районного суда
от 09 марта 2017 года

Тазовский районный суд ямало-Ненец-
кого автономного округа в составе предсе-
дательствующего судьи Евдокимовой О.а. 
при секретаре Гусевой а.С., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2-70/2017 по иску территориального 
отдела Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ямало-Ненецко-
му автономному округу в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе в интересах неопределен-
ного круга лиц к обществу с ограниченной 
ответственностью «алекс» о признании дей-
ствий противоправными и прекращении этих 
действий, РЕШИл:

- исковые требования территориального 
отдела Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ямало-Ненецко-
му автономному округу в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе в интересах неопределён-
ного круга лиц удовлетворить.

- признать противоправными действиями 
общества с ограниченной ответственностью 
«алекс» в отношении неопределённого 
круга потребителей по реализации пищевой 
продукции без указания в товарных наклад-
ных сведений о сертификате соответствия 
или декларации о соответствии в магазине 
«алекс-3», принадлежащем обществу с 
ограниченной ответственностью «алекс», 
расположенном по адресу: ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Калинина, д. 3а, и обязать общество 
с ограниченной ответственностью «алекс» 
прекратить указанные действия.

- обязать общество с ограниченной ответ-
ственностью «алекс» в магазине «алекс-3», 
принадлежащий обществу с ограниченной 
ответственностью «алекс», расположенном 
по адресу: ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Кали-
нина, д. 3а, обеспечить в товарных накладных 
наличие сведений о декларациях соответ-
ствия, указав регистрационный номер, срок 
действия, наименование лица, принявшего 
декларацию, и орган её зарегистрировавший.

- обязать общество с ограниченной ответ-
ственностью «алекс» в десятидневный срок 
после вступления решения суда в законную 
силу через средства массовой информации - 
общественно-политическую газету Тазовско-
го района «Советское Заполярье» довести до 
сведения потребителей решение суда.

- взыскать с общества с ограниченной ответ-
ственностью «алекс» в доход местного бюджета 
государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в суде 
ямало-Ненецкого автономного округа в тече-
ние месяца со дня вынесения путём подачи 
апелляционной жалобы через Тазовский 
районный суд.

Председательствующий судья 
Ольга Евдокимова

правопорядокв дежурной части омвд
15 апреля от диспетчера санитарной 

авиации в дежурную часть ОМВД по Тазов-
скому району поступило сообщение о том, 
что на острове Олений за оказанием меди-
цинской помощи обратился мужчина 1971 
года рождения с диагнозом: проникающее 
ранение в брюшную полость. Спустя пять 
часов от полученного ранения мужчина 
скончался. Сотрудниками полиции уста-
новлено, что ранение погибший получил 
в ходе конфликта между двумя мужчина-
ми. В настоящий момент подозреваемый, 
мужчина 1960 года рождения, задержан, 
по данному факту проводится проверка.

ЕлЕНа ХалЕМИНа,

ОфИЦИальНый ПРЕДСТаВИТЕль ОМВД РОССИИ ПО 

ТаЗОВСКОМУ РайОНУ В СМИ,

СТ. лЕйТЕНаНТ ВНУТРЕННЕй СлУЖБы

12 апреля в утреннее время в посёлке 
Тазовском водитель, управляя автомо-
билем «Нива-Шевроле», двигаясь по ул. 
Пушкина, в районе дома № 25 допустил 
наезд на девочку 2008 года рождения, 
которая в нарушение Правил дорожного 
движения переходила проезжую часть 
в неустановленном месте. В результате 
ДТП ребёнок получил травмы различ-
ной степени тяжести и был госпитали-
зирован в Тазовскую ЦРБ. 

Прибывшие на место ДТП сотруд-
ники Госавтоинспекции установили, 
что несовершеннолетняя переходила 
проезжую часть в зоне видимости не-
регулируемого пешеходного перехода. 
Как пояснил водитель автомобиля, он 
двигался со скоростью около 30 км/ч 
и неожиданно в непосредственной 
близости увидел на проезжей части 
девочку. Он прибегнул к мерам экс-
тренного торможения и вывернул руль 
вправо, но из-за малого расстояния до 
пешехода избежать наезда не удалось. 

на дорогах района 
В результате чего автомобиль левым 
зеркалом заднего вида задел пешехо-
да, от удара девочка упала на проез-
жую часть. Прибывшие сотрудники 
скорой помощи доставили постра-
давшую в медицинское учреждение. 
В настоящий момент по данному факту 
проводится проверка. 

16 апреля в 23 часа 15 минут на 111 км 
автодороги «Коротчаево – Тазовский», 
неподалеку от посёлка Новозаполяр-
ного, произошло ДТП с участием двух 
грузовых автомобилей «КамАЗ». В ре-
зультате происшествия один водитель 
от полученных травм скончался на ме-
сте, за жизнь второго борются медики, 
он доставлен в реанимационное отделе-
ние. По данному факту проводится про-
верка, устанавливаются обстоятельства 
происшествия.

ЕлЕНа ХалЕМИНа,

ОфИЦИальНый ПРЕДСТаВИТЕль ОМВД РОССИИ ПО 

ТаЗОВСКОМУ РайОНУ В СМИ,

СТ. лЕйТЕНаНТ ВНУТРЕННЕй СлУЖБы

извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования село Антипаюта

С 20 апреля 2017 года по 22 мая 2017 года проводится открытый конкурс по отбору специа- 
лизированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального обра-
зования село антипаюта.

Конкурсная документация размещена на сайте www.antipauta.ru, а также предоставляется 
с 20.04.2017 г. по 22.05.2017 г. бесплатно заявителю на основании письменного заявления по 
адресу: 629371, ямало-Ненецкий аО, Тазовский р-н, с. антипаюта, ул. ленина, д. 3.

Приём заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов местного 
времени (исключая перерывы на обед - с 12.30 до 14.00 местного времени).

Организатор конкурса: администрация села антипаюта.
Ответственное лицо: Першин Олег алексеевич - заместитель главы администрации села 

антипаюта, тел.: 8(34940)64-1-19.
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теленеделя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

25.04

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке» (18+)

03.00 Новости
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 «Склифосовский» (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

00.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.40 «В лесах и на горах» (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

пн понедельник

24.04

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Познер» (16+)

00.55 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Запасной игрок»
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

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

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Городское собрание» (12+)

16.55 Т/с «На одном дыхании» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Франция. Изнанка выбо-

ров» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)

02.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

04.35 «Откровенно» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Профилактика
17.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)

21.45 «ВОВ. День за днем» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Испытательный срок» (12+)

00.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Суперлига (12+)

02.30 Х/ф «Чужая компания» (12+)

03.40 «Словарь рыбака» (16+)

03.55 «С полем!» (16+)

04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Международный 
день солидарности 
молодёжи - 
впервые праздник был 
отмечен в 1957 году

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 
14.05, 17.00, 19.50, 23.50 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

09.30, 14.10, 17.05, 01.00 «Все на 
«Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.30 «Драмы большого спорта» (16+)

12.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас» (0+)

14.40 «Спортивный репортер» (12+)

15.00 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити» (0+)

17.50 Смешанные единоборства (16+)

19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
21.55 «Тотальный разбор»
23.30 «Спортивный репортер» (12+)

00.00 «Несвободное падение» (16+)

00.30 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

01.45 Т/с «Матч» (16+)

05.10 Х/ф «Вудлон» (12+)

07.30 Д/ф «Быть командой» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Республика ШКИД»
12.50 «Острова»
13.35 «Мировые сокровища»
13.55 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.45 «Московский Пасхальный фестиваль»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
22.45 «Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 «Иосиф Бродский. Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?..»
02.40 Э. Григ. Концерт для фортепиано

05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.25 Х/ф «День выборов» (16+)

11.20 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

13.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

15.05 Х/ф «Классик» (16+)

17.00, 22.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.00 «Открытая студия» (16+)

01.00 Х/ф «День выборов» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 «Наше счастливое завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)

23.25 Т/с «Шеф» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Приднестровье: русский 
форпост» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона» (16+)

12.05 «Сказки из глины и дерева»
12.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 «Острова»
17.45 «Московский Пасхальный фестиваль»
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «По следам тайны»
22.40 Концерт во Франции
23.55 «Худсовет»
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.15 «Слыхали ль вы?..»

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 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.40 «Специальный корре-
спондент» (16+)

02.10 «В лесах и на горах» (12+) 

08.30 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 
13.55, 17.00, 18.50, 23.25 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

09.30, 14.00, 17.05, 20.30, 01.55 «Все 
на «Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.30 «Тотальный разбор» (12+)

13.05 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

13.35 «Спортивный репортер» (12+)

14.35 Смешанные единоборства (16+)

16.30 «Драмы большого спорта» (16+)

17.35 Смешанные единоборства (16+)

19.00 «Спортивный детектив» (16+)

20.00 «Пять счастливых дней» (12+)

20.55 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

21.25 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург)

23.35 «Лучшая игра с мячом» (12+)

23.55 Баскетбол. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия)

02.40 Х/ф «Рестлер» (16+)
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

26.04

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.15 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки» (16+)

03.00 Новости
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

04.15 «Контрольная закупка» 0

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

Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона» (16+)

12.05 «Сказки из глины и дерева»
12.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «По следам тайны»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 Д/ф «Жизнь не по нотам»
17.45 «Московский Пасхальный фестиваль»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 «Власть факта»
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 «Мировые сокровища»
23.55 «Худсовет»
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.15 «Слыхали ль вы?..»

День участников 
ликвидации 
последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05  «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 «Наше счастливое завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Каменская» (16+)

17.00, 22.00, 00.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

02.25 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Всё для Вас» (12+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)

15.25 М/с «Три котенка - 5» (0+)

15.35 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Родительское собрание» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)

21.45 Д/ф «Автоугоны» (16+)

23.15 Х/ф «Законный брак» (12+)

00.45 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

01.50 Х/ф «Всё для Вас» (12+)

03.15 Д/ф «Автоугоны» (16+)

 

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.05 «Атомные люди - 2» (16+)

02.00 «Место встречи» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Робинзон» (16+)

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

02.30 Т/с «Робинзон» (16+)

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

08.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.10 «Удар властью» (16+)

17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Викинг» (16+)

04.05 «Откровенно» (12+)

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Птицы над городом» (12+)

11.20 М/с «Три котенка-5» (0+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30 Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)

15.25 М/с «Зверюшки-добрюшки» (0+)

15.35 Мультфильм (6+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Портрет жены художника» (12+)

21.45 «ВОВ. День за днем» (12+)

22.00 «Чернобыль. Разрушенный миф» (16+)

23.15 Х/ф «Переправа» (16+)

02.25 Х/ф «Птицы над городом» (12+)

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

08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Без обмана» (16+)

16.55 «На одном дыхании» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

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

02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

День дочери -
когда возник праздник и кем 
учреждён - этот вопрос окутан 
тайной, но сам факт, что о Дне 
дочери говорят и спрашивают, 
указывает, что такой день нужен

08.30 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.30, 17.00, 18.50, 20.55 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

09.30, 13.35, 17.05, 21.00, 
23.25, 01.40 «Все на «Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

11.30 Футбол. «Челси» - «Саутгем-
птон» (0+)

14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

15.05 Профессиональный бокс (16+)

16.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)

17.40 «Десятка!» (16+)

18.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

18.30 «Спортивный репортер» (12+)

18.55 Чемпионат России по 
футболу

23.40 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд)

02.25 «Спортивный репортер» (12+)

02.45 Теннис (0+)

04.45 Кёрлинг. Россия - Новая 
Зеландия
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теленеделя

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

27.04

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.15 Х/ф «Мыс страха» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мыс страха» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Колыбельная для брата» (12+)

11.20 М/с «Зверюшки-добрюшки» (0+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.45 «Детский вопрос» (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 «Портрет жены художника» (12+)

15.25 М/с «Зверюшки-добрюшки» (0+)

15.35 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

21.35 «ВОВ. День за днем» (12+)

21.45 Д/ф «Бойцы рынка подделок» (16+)

23.15 Х/ф «Человек-невидимка» (12+)

00.45 Волейбол (12+)

День российского 
парламентаризма -
в этот день (по старому 
стилю) в 1906 году начала 
работу Государственная 
Дума Российской Империи 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона» (16+)

12.05 «Сказки из глины и дерева»
12.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Власть факта»
15.55 «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.00 «Московский Пасхальный фестиваль»
18.25 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 «Мировые сокровища»
22.45 Д/ф «Алексей Герман»
23.55 «Худсовет»
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
17.15, 18.45 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

09.30, 14.05, 17.20, 02.40 «Все на 
«Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.30 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Тоттенхэм» (0+)

13.30 «Пять счастливых дней» (12+)

14.35 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» (12+)

14.55 Футбол. «Арсенал» - «Лестер» (0+)

16.55 «Спортивный репортер» (12+)

18.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. Швеция - Россия
23.55 Футбол
01.55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
03.10 Х/ф «Рокки-5» (16+)

05.10 Профессиональный бокс (16+)

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

Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

00.10 «Поединок» (12+)

02.10 «В лесах и на горах» (12+)

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

08.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.10 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)

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

00.30 Х/ф «Викинг-2» (16+)

04.05 «Откровенно» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Робинзон» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Робинзон» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+)

17.00, 22.00, 00.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.30 Х/ф «Классик» (16+)

02.35 Т/с «Робинзон» (16+)

Администрация муниципального образования 
Тазовский район уведомляет жителей района, что 16 
июня 2017 года в 17.00 в районном Центре национальных 
культур посёлка Тазовский, сельских Домах культуры 
сёл Газ-сале, Гыда, находка, здании Администрации 
села Антипаюта  будут проведены публичные слушания 
по проекту решения районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района»

С 12 апреля 2017 года обеспечен доступ к материалам про-
екта решения Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки межселенных территорий Тазовско-

слушания. О проведении  публичных слушаний по проекту решения 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района»

го района» на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования Тазовский район. 

Также с материалами проекта можно ознакомиться в отделе 
архитектуры и градостроительства администрации Тазовского 
района, администраций сёл Газ-Сале, Гыда, Находка, антипаюта. 

Замечания и предложения по проекту решения Районной Ду-
мы муниципального образования Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района» направлять по адресу:  
посёлок Тазовский, улица Колхозная, дом 24а, отдел архитек-
туры и градостроительства администрации Тазовского района, 
контактный телефон 2-12-52. 

Приём замечаний и предложений будет осущест-
вляться с 12 апреля 2017 года по 15 июня 2017 года.
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

мку «Дирекция 
жилищной по-
литики Тазов-
ского района» 
продолжает за-
явочную кампа-
нию среди граж-
дан, состоящих 
в списке ветера-
нов, инвалидов 
и семей, имею-
щих детей-инва-
лидов, имеющих 
право на обеспе-
чение жильём 
за счёт средств 
федерального 
бюджета. 
Гражданам, изъя-
вившим желание по-
лучить социальную 
выплату в 2017 году, 
необходимо до 15 
мая 2017 года предо-
ставить в МКУ «Ди-
рекция жилищной 
политики Тазовского 
района» заявления 
о согласии в полу-
чении социальной 
выплаты на при-
обретение жилья в 
2017 году. 
За разъяснениями 
обращаться по 
адресу: п. Тазов-
ский, ул. Калинина, 
д. 25, или по те-
лефонам: 2-11-64, 
2-12-37.

примите поздравления!

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

Этот праздник берёт начало с «Жалованной грамоты горо-
дам», утверждённой императрицей Екатериной II в XVIII веке, 
которая послужила началом законодательной основы местного 
самоуправления в российском государстве.

Сегодня органы местного самоуправления играют самую се-
рьёзную роль в управлении территорией, в укреплении экономи-
ки и социальной сферы, в повышении качества жизни людей. 

Главный приоритет работы муниципалитетов - эффектив-
ное решение актуальных вопросов местного значения в инте-
ресах граждан. Время показало, что органы местного самоу-
правления в МО ЯНАО, нарабатывая опыт, во взаимодействии с 
Правительством ЯНАО, работают слаженно и ответственно. 
А муниципальные служащие своими знаниями и неравнодушием, 
гражданской позицией и профессионализмом способствуют 
укреплению авторитета местной власти, способной на деле 
отстаивать интересы земляков. Уверен, от качества работы 
муниципалитетов во многом зависит стабильное развитие 
Ямала, а значит, и благополучие ямальцев.

От всей души желаю всем муниципалитетам Ямальской Ар-
ктики успешной реализации программ социально-экономического 
и общественного развития на благо Ямала и России. Представи-
телям местной власти - больших успехов в работе, а значит, - 
доверия и уважения жителей. 

Губернатор ЯнАо
 Дмитрий кобылкин

Уважаемые тазовчане!
21 апреля в нашей стране отмечается 

День местного самоуправления!
Основной целью муниципальной деятельности является соз- 

дание благоприятной среды жизнедеятельности населения му-
ниципального образования. При этом немаловажную роль играет 
отношение населения к местным органам власти.

Я поздравляю всех жителей районного центра с праздником 
и хочу обратиться  с призывом к сотрудничеству, так как 
эффективная работа органов местного самоуправления на-
прямую зависит от вашей инициативы, уважаемые тазовча-
не, от  вашей активности  и заинтересованности в решении 
вопросов местного значения. Давайте строить благополучие 
посёлка Тазовский вместе, согревая его душу неравнодушием 
и трудолюбием!  

Мира, добра и удачи во всех добрых начинаниях!
Глава посёлка Тазовский 

вадим четвертков
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участникам, среди которых жители 
района, а также экстремалы из ново-
го уренгоя и даже санкт-Петербурга, 
предстоит проехать по заснеженной 
тундре полторы тысячи километров. 
в пути они побывают в ненецких 
стойбищах, на факториях и в поселе-
ниях района, примут участие в слёте 
оленеводов в Гыде 

Около девяти утра в субботу на пло-
щадь перед главным символом Газ-Сале - 
памятником геологам-первооткрывате-
лям - выехали шесть снегоходов. Всего в 
пробеге принимают участие десять чело-
век на семи машинах, но с одной из них 
ещё до старта случилась мелкая поломка. 
Таких историй в течение почти десятид-
невного снегоходного марафона, уверены 
участники пробега, будет ещё множество, 
ведь всего предусмотреть невозможно. Но 
главное, что костяк группы составляют 
люди, за спиной у которых уже есть опыт 
участия в «Гыдане». Они, как заверил 
один из организаторов пробега Станислав 
Яр, смогут преодолеть любые трудности, 
будь то сложные погодные условия или 
поломки снегоходной техники.

- Большинство участников имеют 
огромный опыт вождения снегоходов, 
способны самостоятельно отремонтиро-
вать технику посреди тундры в мороз или 
метель. Кроме этого, с нами едут фото-
граф из Нового Уренгоя Андрей Снегирёв 
и писатель-путешественник из Санкт-Пе-
тербурга Иоанн Горненский. С каждым 
годом всё легче готовиться к старту и 
прорабатывать маршрут. Мы уже знаем, 

В поисках силы Севера
экстрим. 15 апреля от памятника геологам-первооткрывателям в Газ-Сале 
был дан старт снегоходному пробегу «Гыдан-2017»

благодаря опыту прошлых лет - а пробег 
проводится в Тазовском районе в третий 
раз - на что обратить внимание в первую 
очередь, как правильно расставить при-
оритеты, - рассказал специалист отде-
ла по молодёжной политике и туризму 
Управления КФКиСМПиТ администрации 
района Станислав Яр.

Особое внимание в этот раз, как впрочем 
и всегда, тёплой одежде, запасу топлива и 
провианта. Пожалуй, именно эти три со-
ставляющие позволят уверенно чувство-
вать себя на маршруте, который не изоби-
лует населёнными пунктами и в основном 
пролегает по тундре, где на километры 
вокруг нет ни одной живой души.

Несмотря на безлюдность, Север обла-
дает огромной силой. Так считает один 
из участников снегоходного пробега пи-
сатель из Санкт-Петербурга Иоанн Гор-
ненский. Совсем недавно он вернулся из 
путешествия по Индии и Непалу, но, го-
ворит, что именно Север - его настоящая 
любовь:

- Я много где бывал на Севере: В Нарьян-
марской тундре, на Чукотке, в Якутии. 
Очень люблю этот край и считаю, что с 
ним мало что в мире может сравниться. 
Надеюсь, участие в снегоходном про-
беге поможет мне собрать материал по 
сакральной географии, то есть о древ-
них памятниках и загадках этой земли, 
которые здесь разбросаны в немереном 
количестве, и которым, к сожалению, со-
временниками уделяется гораздо меньше 
внимания, чем добыче полезных ископае-
мых. Если говорить о фольклоре северных 
народов, о той мистике, которая заложена 
в нём, то здесь открывается просто огром-

ное море данных для исследователей, пи-
сателей, путешественников.

В рамках снегоходного пробега «Гы-
дан-2017» также планируется посещение 
культовых и священных мест, а также 
стоянки в стойбищах оленеводов, где 
Иоанн Горненский сможет собрать не-
обходимый материал для подтвержде-
ния своей очень интересной теории. 
Она заключается в том, что именно сила 
Севера помогла нашему народу в своё 
время победить и Наполеона, и в Вели-
кой Отечественной войне, и продолжает 
помогать в настоящее время в различных 
военных конфликтах.

В небольшой торжественной церемо-
нии, которая предваряла старт снего-
ходного пробега, принял участие и глава 
села Газ-Сале. Иван Заборный поздравил 
участников пробега и пожелал им удачи 
в пути:

- Символично, что мы провожаем вас от 
памятника геологам-первооткрывателям, 
ведь на такой пробег способны отважить-
ся только сильные духом люди такие же, 
как те, кому посвящён этот монумент.

Напомним, что «Гыдан-2017» посвящён 
Году экологии в России и 55-летию Пер-
вого газового фонтана на Ямале. Следу-
ющую после старта остановку участни-
ки снегоходного пробега в это же утро 
совершили на Мамеевом мысу, где и был 
найден в 1962 году первый ямальский газ. 
Возложив цветы к памятному камню, экс-
тремалы отправились дальше. По плану, 
уже вчера участники снегоходного про-
бега должны были прибыть в Гыду, где 
сегодня, 20 апреля, начнётся последний 
в этом году Слёт оленеводов.

снего-
ходный 
пробег 
«Гыдан» 
проходит 
в Тазов-
ском рай-
оне уже 
третий год 
подряд


