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В номере
С заботой о
людях пожилого
возраста

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

15 октября - День работников
дорожного хозяйства

В рамках проекта
сторонников партии
«Единая Россия»
«Защита старшего
поколения от
мошеннических
действий» прошёл
«правовой ликбез»
для ветеранов,
проживающих в
райцентре
10-11

С праздником,
наук самых
важных
хранители!
Благодаря людям этой
профессии взмывают
в небо самолёты,
строятся города,
свершаются открытия
и входят в жизнь новые
технологии
12-13

Лучшие в
меткости газсалинцы
По итогам двух
прошедших видов
Спартакиады на
первом месте пока
сборная Газ-Сале, у
команд Управления и
«Огнеборец» равное
количество очков
24

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Тазовского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и
20-летием муниципального дорожно-транспортного предприятия!
Ежедневно от ваших усилий и профессионализма зависит надёжность и комфорт передвижения
всех участников дорожного движения: водителей, пассажиров, пешеходов. Вы ремонтируете,
прокладываете, обустраиваете и содержите в порядке тротуары и дороги. Благодаря вашему
добросовестному труду из года в год улицы района заметно преображаются: становятся более
безопасными для транспорта, удобными для передвижения тазовчан.
Нынешний год для Тазовского муниципального дорожно-транспортного предприятия юбилейный - 20 лет со дня образования организации. За этой датой стоит труд многих людей, преданных интересам своего дела. Благодаря их опыту, ответственности и самоотдаче удалось создать
коллектив с замечательными трудовыми традициями, способный работать в самых непростых
условиях севера. Сегодня коллектив ТМУДТП насчитывает более 600 человек. Отрадно, что в
большой команде предприятия трудятся опытные старожилы и молодые специалисты, умножается авторитет профессий. Убеждён, что и в дальнейшем работники дорожного хозяйства района
будут достойно справляться с возложенными обязанностями и задачами.
Желаю Тазовскому дорожно-транспортному предприятию дальнейшего развития и процветания, а его сотрудникам - успехов в освоении новых знаний, оптимизма и целеустремлённости.
Пусть ваша работа будет надёжной и долговечной, а ваши собственные жизненные дороги будут
самими долгими и благополучными!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Новоселье
Следственный
отдел переехал в
новое помещение
В понедельник в
районном центре на
улице Калинина, 13-А,
состоялось открытие
нового помещения
следственного отдела
по Тазовскому району
следственного
управления
Следственного
комитета РФ по
Ямало-Ненецкому
автономному округу

В мероприятии принял
участие Глава района
Александр Иванов. Он
поздравил сотрудников
отдела с новосельем, пожелал успехов в профессиональной деятельности
и отметил, что эта работа
требует не только высокой
квалификации, преданности своему делу, самоотверженности и полной
самоотдачи, но и комфортных условий труда.
Вместе с тем Александр
Иванович выразил уверенность в том, что новое
место позволит и дальше
достойно и ответственно
нести службу.
Свои поздравления и
пожелания также адресовал заместитель главы
администрации района
Андрей Вороновский. Руководитель следственного
отдела Андрей Осипенко
от лица всего коллектива
поблагодарил присутствующих за тёплые слова и
оказанную поддержку и
заверил, что сотрудники
отдела оправдают оказанное им доверие, сообщает
пресс-служба администрации района.
После поздравлений
все гости смогли ознакомиться с новыми условиями службы следователей.

НОВОСТИ
Десять
представителей
землячества в
этот вечер были
награждены Почётными
грамотами
Главы Тазовского
района

Рабочий визит.
На минувшей неделе
в Тюмени состоялась
очередная встреча
Главы Тазовского района
Александра Иванова с
ветеранами землячества
«Заполярное». В настоящее
время тюменская
общественная
организация бывших
тазовчан объединяет 187
неравнодушных и активных
людей, которые искренне
любят свою малую родину
и поддерживают друг друга

Глава района встретился с
землячеством «Заполярное»
В числе гостей присутствовали: представитель губернатора округа в Тазовском
районе Леонид Худи, председатель Союза ветеранов
Ямала Фуат Сайфитдинов,
который вручил Александру
Ивановичу Почётную грамоту за активное участие в
реализации социально-значимых проектов, большой
вклад в работу ветеранского
движения среди ямальцев и
всестороннюю поддержку
общественной организации
«Землячество «Заполярное»,
сообщает пресс-служба администрации района.
Александр Иванов тепло
поздравил ветеранов с Днём
пожилого человека, поблагодарил их за активную жиз-

ненную позицию и отметил,
что своим самоотверженным
трудом северяне преодолели
все трудности Крайнего Севера на пути к поставленной
цели: «Хочу выразить вам
слова благодарности и признательности за то, что в те
непростые годы своим трудом в суровых условиях Севера вы построили прочный
фундамент, создав тем самым
возможность для дальнейшего развития Тазовской земли
и Ямала». Глава района также
рассказал присутствующим
о положении дел на территории муниципалитета, о
позитивных преобразованиях и перспективах развития.
Тюменские общественники в
свою очередь продемонстри-

ровали гостям видеоролик о
своей работе, поделились
новостями из жизни организации и планами на будущее. Десять представителей
землячества в этот вечер были награждены Почётными
грамотами Главы Тазовского
района.
Председатель землячества
«Заполярное» Александр
Бухаров от имени всех ветеранов поблагодарил Главу
района за внимание, тесное
сотрудничество и всестороннюю поддержку. Стоит отметить, что Александр Иванов
использует любые возможности для встречи с земляками, поэтому такое общение
с ветеранами можно назвать
постоянным.

Тазовские работодатели не спешат
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Безопасность труда. В конце

Очередное заседание межведомственной комиссии по охране труда в Тазовском районе

сентября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по охране труда в
Тазовском районе под председательством
заместителя главы администрации района
Елены Шарикадзе. Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с гибелью сотрудников при проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах,
с финансовым обеспечением предупредительных мер, направленных на сокращение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также обсудили
план работы на предстоящий год.

НОВОСТИ

Навигация на Тазу
завершилась, на Пуре
пока продолжается
Ледостав-2017. 11 октября
работниками прорабского
участка-19 Ямало-Ненецкого
Управления водных путей
и судоходства ФБУ «ОбьИртышводпуть» были сняты
все обстановочные знаки на
реке Таз
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

- В начале навигации-2017 выставляли
обстановку и обслуживали 798 километров реки Таз и 200 километров Тазовской
губы, всё это водное пространство поделено между 5 теплоходами Тазовского
обстановочного участка Ямало-Ненецкого Управления водных путей и судоходства, - рассказывает прораб, производитель путевых работ Тазовского обстановочного участка Александр Жуков.
Теплоход «Снегирь» уже находится
в Тазовском, а «Зимородок», «Цесарка», «Сойка», «Бухта» - суда окружного
Управления водных путей и судоходства Обь-Иртышводпуть - заканчивают навигацию и вернутся на базу до
начала ледостава. Как отмечает Александр Жуков, летний сезон в этом году
прошёл относительно спокойно, простоев плавсредств по вине сотрудников
прорабского участка не было.
Уже в конце месяца часть экипажей
разъедется по домам. Остальные работники задержатся для проведения незначительных ремонтов на своих теплоходах, чтобы в предстоящую навигацию

2018 года все суда вышли на водные
участки подготовленными.
А вот на реке Пур навигация пока не
завершилась, однако в связи с началом
хода шуги в районе понтонно-мостовой переправы «в боевой» готовности
стоят суда на воздушных подушках для
транспортировки пассажиров и баржи
для перевозки транспорта.
Как сообщили корреспонденту «СЗ» в
администрации посёлка Уренгой, пока
понтоны разводятся согласно графику,
чтобы пропустить скопившуюся шугу.
Однако назвать точную дату закрытия
переправы пока никто не может - всё
зависит от погоды. Отметим, что переправиться в период бездорожья на вездеходах на воздушной подушке с 5 до 8
часов и с 17 до 20 часов можно будет за
200 рублей, в остальное время это будет
стоить 500 рублей. Также обществом
«Фрахт» подготовлены баржи для перевозки автомобильного транспорта.
На линию выйдут от 4 до 6 барж. Всю
оперативную информацию о работе
переправы можно узнать по телефону
горячей линии городского хозяйства
посёлка Уренгой: 8(34934)9-14-68.
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Об очередном
заседании
Районной Думы
18 октября 2017 года в
15.00 в зале заседаний
Администрации района
в п. Тазовский состоится
очередное заседание
Районной Думы
муниципального образования
Тазовский район. На
рассмотрение выносятся
следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Тазовский район.
2. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский
район от 30 ноября 2016 года
№ 13-1-44 «О бюджете муниципального образования Тазовский
район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
3. О внесении изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год.
4. О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки межселенных территорий
Тазовского района.
5. Об утверждении Положения
о порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ в
муниципальном образовании Тазовский район.
6. Об утверждении Положения о
территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном
образовании Тазовский район.

улучшать условия труда
Как отметил докладчик по первому вопросу
специалист отдела Департамента социального
развития администрации района Александр
Красильников, с начала года в России произошло 11 групповых несчастных случаев, в которых погибли 27 человек. В Тазовском районе водопроводных, канализационных и газовых колодцев нет, соответственно, не зафиксировано
и подобных несчастных случаев. Тем не менее
на заседании комиссии было принято решение
рекомендовать руководителям предприятий и
организаций усилить контроль над проведением работ, а также над использованием средств
индивидуальной и коллективной защиты.
О финансовом обеспечении предупредительных мер информацию до комиссии довёл на-

чальник отдела Департамента социального развития администрации района Алексей Льдоков:
- К сожалению, в этом году заявки на возмещение финансовых затрат за счёт средств
Фонда социального страхования Российской
Федерации подали всего 6 из 24 организаций
района. Хотя в течение года сотрудниками
Департамента соцразвития была проведена
масштабная разъяснительная работа с руководителями, работниками бухгалтерий, для
каждой организации был произведён предварительный расчёт суммы, которая им может
быть возмещена при проведении комплекса
мероприятий, направленных на улучшение
условий труда. Мы регулярно информировали
руководителей предприятий о таких мерах

поддержки, в их адрес направлялись решения
Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с рекомендациями принять участие в профилактике профессионального травматизма и профзаболеваний.
Тем не менее, повторюсь, было подано всего 6
заявок на общую сумму 360 тысяч рублей.
На комиссии было принято решение активизировать работу в этом направлении. В
частности на следующий год запланировано
проведение встречи руководителей и специалистов предприятий и организаций района с
представителем филиала № 1 регионального
отделения Фонда социального страхования РФ
по ЯНАО. Встреча пройдёт в конце апреля 2018
года в рамках Недели безопасности труда.
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ОБЩЕСТВО

18 октября - старт продаж облигаций Ямала
Деньги. Правительство ЯНАО выпускает облигации государственного
внутреннего займа с гарантированной
доходностью в 9,25% годовых. Продажи
облигаций стартуют 18 октября. Каждый
гражданин РФ сможет купить ценные бумаги региона и в течение 5 лет получать
по ним стабильный доход. Процентная
ставка дохода по облигациям ЯНАО в
9,25% годовых - выше, чем ставки по
депозитам большинства крупных российских банков. Годовая доходность постоянна и не подлежит изменению даже в
случае дальнейшего снижения ключевой
ставки Центробанка России. Начисляться
проценты по облигациям будут ежеквартально. Забрать свои средства без
существенной потери дохода держатели

облигаций смогут в любой момент - комиссия банка при досрочном возврате
денежных средств варьируется в зависимости от суммы и не превысит 1,5%.
Сохранность вложенных в облигации
средств обеспечивается бюджетом округа. Также округ гарантирует выплаты всем
своим имуществом. Эксперты оценивают
уровень риска инвестирования в облигации ЯНАО как крайне низкий, сообщает
пресс-служба Правительства округа.
Выпуск облигаций государственного
внутреннего займа ЯНАО - новый финансовый инструмент, выгодный населению
и региону. Вложения с высокой капитализацией и низкими рисками будут способствовать росту благосостояния жителей
округа, а привлечённые на внутреннем

финансовом рынке средства ускорят
реализацию важнейших для региона проектов, подчеркнул Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. «Эти ценные бумаги рентабельнее и выгоднее, чем просто деньги,
лежащие на депозите. Я очень хочу, чтобы
люди были соучастными с развитием
округа, нашими крупными инфраструктурными проектами, которые открывают
новые возможности», - заявил он.
Общий объём облигационного выпуска - миллиард рублей. Купить ценные
бумаги можно будет до 22 декабря
текущего года в отделениях крупнейших банков региона: Запсибкомбанка
и Газпромбанка. Номинал одной облигации - тысяча рублей. Минимальный
объём покупки - 30 штук.

Ямальцев приглашают к
Состоялось очередное заседание окружной
Межведомственной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в Ямало-Ненецком
автономном округе, которое провёл заместитель
губернатора, куратор Проекта на территории региона
Сергей Карасёв. В заседании также приняли участие
представители исполнительной и законодательной
власти округа, администраций муниципальных
образований-участников Проекта, представители
Общественной Палаты ЯНАО, регионального
отделения ОНФ России, Центра общественного
контроля и просвещения в сфере ЖКХ ЯНАО, других
общественных организаций
Практика привлечения
граждан к обсуждению муниципальных программ благоустройства стала главной
темой заседания Межведомственной комиссии, сообщает
пресс-служба Правительства
округа. Также участники заседания подвели итоги летней
кампании по благоустройству
Салехарда и Лабытнанги, обсудили проект подпрограммы
«Благоустройство населённых пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на
2018-2022 годы».
Напомним, ключевой целью Приоритетного проекта
является создание условий
для системного повышения
качества и комфорта городской среды на территории
Российской Федерации на
основе новых подходов. Реализация его предусматривает

активное участие граждан в
формировании и исполнении
муниципальных программ по
благоустройству посредством
открытого обсуждения проектов благоустройства дворовых
территорий и территорий общего пользования, осуществления общественного контроля за реализацией Приоритетного проекта, а также
информирования граждан
путём создания информационного интернет-ресурса, освещения в местных СМИ.
Днём ранее заместитель
министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис на Всероссийском видеоселекторном
совещании, посвящённом ходу реализации Приоритетного проекта в регионах, сказал:
«Одно из ключевых условий

В 2018 году лучшие проекты по «Формированию комфортной
городской среды», одобренные жителями, будут представлены
на конкурс в окружную комиссию. Те проекты, которые
победят, получат финансирование из окружного бюджета
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Выделены средства на соцвыплаты
Жильё. На Ямале на социальные
выплаты многодетным семьям на приобретение (строительство) жилого
помещения в качестве альтернативы
бесплатному земельному участку выделены дополнительные средства в
размере 45 миллионов, на которые планируется улучшить жилищные условия
ещё порядка 30 семей ямальцев.
72 многодетные семьи Ямала с начала года уже получили социальные
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Из них 53
семьи обзавелись жильём, остальные
пока занимаются подбором жилых
помещений. С начала года на эти мероприятия было выделено 95 млн.
рублей. С учётом дополнительно вы-

деленных средств общее количество
многодетных семей, которые предпочли денежную субсидию земельному участку, превысит 100. Средний
размер состава семей, участвующих в
программе в 2017 году, - 4-5 человек.
Таким образом, только благодаря механизму денежной альтернативы земельному участку, жилищные условия
улучшат около полутысячи ямальцев,
сообщает пресс-служба Правительства
округа.
Напомним, что размер субсидии
составляет 30% от стоимости жилья,
рассчитываемой исходя из количества
членов многодетной семьи, утверждённого норматива 18 м² на человека и
стоимости 1 м² жилья, устанавливаемой

для региона Минстроем России. Денежную выплату возможно направить на
приобретение и строительство жилья,
оно может быть приобретено как на
первичном, так и на вторичном рынке.
Прежде чем получить непосредственно социальную выплату, граждане
получают соответствующее свидетельство. Многодетной семье предоставляется 100 дней для подбора вариантов
реализации субсидии. Семья имеет
право приобрести жильё менее учётной нормы.
В 2016 году на реализацию этих мероприятий из окружного бюджета было
потрачено 100 млн рублей, альтернативой смогли воспользоваться 76 многодетных ямальских семей.

обсуждению программ
приоритетного проекта - обязательное участие жителей,
в том числе, в приёмке всех
объектов благоустройства.
Если жители не одобрили
проект, он не может быть сдан
в эксплуатацию».
Сергей Карасёв отметил, что
высокая активность граждан
при обсуждении проектов по
благоустройству и непосредственное трудовое участие
граждан при проведении работ на дворовых территориях
в сезон 2017 года указывают
на востребованность у населения подобных проектов,
необходимость распространения позитивного опыта
пилотных городов на другие
муниципальные образования.
В этом смысле интересен
опыт вовлечения населения
города Лабытнанги в реализацию проекта через проведение различных мероприятий
в формате соучаствующего
проектирования. Примерами
таких мероприятий могут служить молодёжный брейнсторминг (или мозговой штурм)
«Сити-пазлы», на котором
команды старшеклассников
представили свои идеи благоустройства территорий,
прилегающих к школам города, и творческая мастерская
workshop, организованная
специалистами института
территориального планиро-

вания «Град» с целью формирования дизайн-проекта перспективного благоустройства
территории города на основе
идей местных жителей. Ещё
один вариант соучаствующего
проектирования - городской
конкурс «Лабытнангская мозаика», который состоялся в
муниципалитете с целью формирования банка творческих
решений в области архитектуры малых форм, рекомендуемых для реализации на
территории Семи лиственниц.
Лабытнангцы представили на
конкурс 40 разноплановых
творческих работ.
Учитывая поддержку Приоритетного проекта у населения, на региональном уровне
разработана отдельная подпрограмма «Благоустройство
населённых пунктов в Ямало-Ненецком автономном
округе на 2018-2022 годы» в
составе государственной программы автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014-2022 годы».
Свои пятилетние планы разработают до конца года и все
муниципалитеты. Для оценки
состояния дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,
муниципальными образова-

ниями в регионе проведена
инвентаризация дворовых и
общественных территорий в
порядке, утверждённом постановлением Правительства
автономного округа. Согласно данным, представленным
муниципалитетами, по итогам инвентаризации в благоустройстве нуждаются 1927
дворовых и 312 общественных
территорий.
«В городах-пилотах в этом
году были опробованы разные модели привлечения
граждан к активному участию в Проекте. Наработан
определённый опыт, который
могут использовать и другие
муниципалитеты при формировании программ благоустройства на 2018-2022 годы.
В 2018 году лучшие проекты,
одобренные жителями городов, будут представлены на
конкурс в окружную комиссию. Те проекты, которые
победят, получат финансирование на реализацию из
окружного бюджета. Поэтому
призываем ямальцев активно предлагать объекты для
включения в муниципальные
программы, голосовать на
интернет-площадках, участвовать в общественных обсуждениях, отстаивать свои
проекты», - отметил Сергей
Карасёв на брифинге для
журналистов ямальских СМИ.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Директор ТМУДТП Мисир Аббасали ИСМАИЛОВ:
Накануне Дня работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства поздравляю всех сотрудников Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного
предприятия с профессиональным праздником и желаю
прекрасной погоды во время работы, успехов и благополучия, уважения и достатка, благоприятной домашней
атмосферы, большого счастья, качественных автотрасс
и удачи на дорогах!

Время выбрало
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Тазовское муниципальное
унитарное дорожнотранспортное
предприятие в эти дни
отмечает 20-летие
со дня образования.
Празднование
юбилея приурочили к
профессиональному
празднику - Дню
работников
автомобильного
транспорта и дорожного
хозяйства

Созданное на базе производственного кооператива «Строители Заполярья»
ТМУДТП одним из главных
направлений своей деятельности обозначило строительство, капитальный ремонт и
содержание автомобильных
дорог и зимников. Принятое
в 1997 году руководством
района решение о создании
такого специализированного
предприятия на территории
муниципалитета можно по
праву назвать героическим,
потому что время было
сложное: отсутствие стабильного финансирования,
задолженность по зарплате
бюджетникам, зачётная система, неплатежи… Но даже
в такое трудное время курс
районной власти на социально-экономическое развитие
территории просматривался
во всём. И решение благоустраивать наш общий заполярный дом, строить дороги в посёлках района стало
ещё одним подтверждением

этой политики, приоритеты
которой не изменились и в
настоящее время.
Директором нового предприятия был назначен Мисир Аббасали Исмаилов, до
этого возглавлявший производственный кооператив
«Строители Заполярья», на
базе которого уже числилось
9 единиц техники и несколько десятков работников.
- Мы гнали машину для
кооператива с автозавода
Ульяновска, дорога была

по тем временам везде отличнейшая, но только до
Тарко-Сале. После этого населённого пункта дорога становилась всё хуже и хуже, а
дальше посёлка Коротчаево
она превращалась только в
направление, - вспоминает
Мисир Исмаилов.
Отметим, круг деятельности созданного предприятия
не замыкался на строительстве дорог: оно изначально
задумывалось как дорожно-транспортное. Поэтому

помимо строительства, капитального ремонта, содержания автомобильных дорог
и зимников, направлением
деятельности предприятия
стало также выполнение
грузовых и пассажирских
перевозок, ремонтно-строительных работ по району,
благоустройство.
Сегодня наглядной иллюстрацией работы дорожников за прошедшие
два десятилетия являются
автодороги, построенные и

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие ямальцы!
Искренне поздравляю работников и ветеранов дорожного комплекса Ямала с профессиональным праздником!
Во многом благодаря вашим знаниям, мастерству, преданности делу и ответственности на территории Ямальской Арктики
совершенствуются и развиваются транспортные магистрали,
повышается качество жизни людей, укрепляется социально-экономический потенциал автономного округа.
Сегодня мы чествуем всех тех, кто своим ежедневным трудом
строит и ремонтирует дороги, возводит мосты и удобные развяз-

нас!
Территория
производственной
базы - это
маленький
мир, где
трудятся
настоящие
мастера
своего
дела

b оставьте
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ки, обеспечивает безопасность грузовых и пассажирских перевозок
на Ямале.
Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд,
за умение работать на результат. Низкий поклон - ветеранам
отрасли, всем тем, кто стоял у истоков формирования дорожного
комплекса региона, крепких трудовых традиций.
От всей души желаю коллективам предприятий региона крепкого
здоровья, счастья и благополучия в семьях, новых свершений во имя
процветания Ямала, Арктики и Отечества!
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин

Каждое третье октябрьское
воскресенье свой профессиональный праздник отмечают люди, в чьи должностные обязанности входит забота о надлежащем
техническом состоянии автомобильных магистралей и мостов.
Выпускники специальных учебных заведений в светоотражающих жилетах ежедневно обеспечивают безопасное передвижение
машин и грузов по российским автодорогам, поддерживая сложное
и разветвлённое автомобильное
сообщение между различными
населёнными пунктами и объектами инфраструктуры

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

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

реконструированные как в
райцентре, так и в Газ-Сале.
Это сейчас из микрорайона
Геофизиков до речного порта
можно пройти и проехать, не
опасаясь утонуть в грязи или
забуксовать в сугробах. Не
так давно (как быстро пролетели эти двадцать лет!)
об этом приходилось лишь
мечтать. Бетонка, построенная в центре Тазовского
в конце 60-х годов геологами-первооткрывателями, к
тому моменту являла собой

печальное зрелище. Именно с этого участка и начали
благоустраивать райцентр
муниципальные дорожники.
- Конечно, помню, где мы
делали нашу первую дорогу, первый тротуар, это была
улица Ленина, - вспоминает
Мисир Исмаилов. - Для этого
объёма работ мы уже в первый
год завезли две тысячи плит и
приступили к строительству.
И добавляет, что подвозить
материалы к месту работы
было сложно: там, где сейчас

идёт так называемая объездная дорога, «одетая» в бетонные плиты, тяжёлая техника
буксовала и вязла.
- Мало кто поверит, но такие средства передвижения
для детей, как коляска были
в диковинку, их можно было пересчитать по пальцам,
ведь ездить по посёлку всё
равно было невозможно, говорит руководитель предприятия.
Взявшись за прокладку
автодорог, строители всег-

да делали всё основательно,
не забывая обустраивать новые и реконструированные
участки соответствующими
дорожными знаками. Когда
не имели возможности их
приобрести - изготавливали сами. Все эти вроде бы
и незначительные штрихи
в работе ТМУДТП говорят о
главном: дорожники всегда
заботились о качестве выполненных работ и собственной репутации.
> окончание на 8-9 стр.
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Тазовское муниципальное
унитарное дорожно-транспортное предприятие образовано
12 июля 1997 года. В августе 1997
года коллектив дорожников насчитывал лишь 20 человек. Сегодня здесь трудятся более 200 различных специалистов, а в зимний
период до 600 человек

Время выбрало
Слесарь по
ремонту
дорожностроительных
машин и
тракторов
4 разряда
Константин Потапов производит
замену габаритного
фонаря

Александр
Барабанов
и Андрей
Петров слесари по
ремонту
автомобилей
являются
мастерами
своего
дела

Слесарь по
ремонту
автомобилей Виктор Остапюк знает
все технические
тонкости
современных низкопольных
автобусов

> окончание. начало на 6-7 стр.

Ещё одна сфера деятельности - строительство и содержание временных зимних автодорог. «Зимники» этот прототип автодорог
известен, пожалуй, только
северянам. Многокилометровые зимние трассы на
Крайнем Севере и в последние годы остаются поистине
«артериями жизни» - ведь
основной завоз товаров и
необходимых материалов в
северные поселения, на месторождения нефти и газа
идёт по зимнику. Сделать его
проходимым и безопасным
для движения автотранспорта - задача номер один, в том
числе и наших дорожников.
- Первый зимник, который
мы содержали, был протяжённостью всего 85 километров.
Сейчас для обслуживания
временных автодорог у нас
функционируют 9 автономных городков, в которых есть
всё необходимое для проживания сотрудников - от кухни
до бани. Да и протяжённость
зимников выросла, хотя в последние годы ужесточились
требования к ним - заказчики хотят видеть их чуть ли
не автобанами. Но, судя по
тому, что количество заказчиков у нас не уменьшается,
мы справляемся с поставленной перед нами задачей, - с
гордостью отмечает Мисир
Исмаилов.
Добавим, что на протяжении двух десятилетий этот
коллектив достойно справляется и с такой задачей как
благоустройство района.

Всё, что сделано предприятием за эти годы, перечислить просто невозможно.
Вполне естественно, что
выполнять такие масштабные проекты без соответствующей производственной
базы было бы невозможно.
На сегодняшний день предприятие располагает 200
единицами автотракторной
и дорожной техники и целым рядом производственных площадей и цехов, занятых обслуживанием этой
техники. Территория производственной базы - это маленький мир, где трудятся
настоящие мастера своего
дела. Здесь всё предусмотрено для производительного
труда как транспортников,
так и людей, занятых обслуживанием техники.
- Ежегодно мы увеличиваем количество техники на
20 процентов, а в кризисном
2008 году мы сумели увеличить её количество в два
раза! - рассказывает Мисир
Аббасали.
А вот такую проблему,
как текучка кадров на этом
предприятии долгое время
не могли решить, - главной
причиной была низкая заработная плата. Предприятие
затрачивало немало сил и
средств, чтобы, к примеру,
переучить водителей для работы на спецтехнике, но, получив допуски, специалисты уходили туда, где платят
больше. Затем, вспоминает
руководитель, просчитали
все издержки и пришли к выводу: выгоднее работникам

С ПРАЗДНИКОМ!
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Знай наших!
За многолетний, добросовестный труд, в связи с профессиональным праздником Днём работников
дорожного хозяйства и 20-летием
со дня образования Тазовского
муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия
объявить Благодарность Районной
Думы муниципального образования Тазовский район:

- Алексею Викторовичу Барту - водителю автомобиля 5 разряда
транспортного цеха Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия;
- Дмитрию Викторовичу Казакову - водителю автомобиля 6 разряда
транспортного цеха Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия;

нас!
платить хорошую зарплату,
потому что в конечном итоге стабильный коллектив и
работает стабильно. Жизнь
подтвердила правильность
такого решения. И вообще,
два десятилетия работы коллектива, возглавляемого Мисиром Исмаиловым, доказали
меру ответственности этого
руководителя за данное когда-то обещание построить в
Тазовском районе дороги.
- В течение года порядка 100 сотрудников разных
специальностей проходят
курсы повышения квалификации - для их удобства
некоторые курсы проходят
и на нашей базе, - говорит
директор предприятия.
Сегодня стаж многих сотрудников составляет более
10 лет, а их средний возраст - 35-40 лет. В коллективе
есть передовики: водители
Алексей Барт и Дмитрий Казаков, начальник автоколонны транспортного цеха Олег
Хуззятов, мастер Тазовского дорожно-строительного
участка транспортного цеха
Валерий Цыганов.
- Особая благодарность нашим пенсионерам, которые
составляли «костяк» предприятия в годы становления.
Только в этом году порядка 15
человек ушли на заслуженный отдых, и без них у меня,
наверное, ничего бы не получилось. Мы долгие годы шли
в «одной связке», понимали,
что, несмотря на трудности,
наша работа нужна людям,
району. А слово «надо» они,
как никто понимали и поруче-

- Олегу Раиновичу Хуззятову начальнику автоколонны транспортного цеха Тазовского муниципального
унитарного дорожно-транспортного
предприятия;
- Валерию Александровичу Цыганову - мастеру Тазовского дорожностроительного участка транспортного цеха
Тазовского муниципального унитарного
дорожно-транспортного предприятия;

Примите поздравления!

ния не обсуждали. Мы просто
все знали, что время выбрало
нас, значит, надо работать! говорит Мисир Исмаилов.
Ещё одна сфера деятельности коллектива - транспортные и пассажирские
перевозки. На маршруты в
Тазовском ежедневно выходят четыре пассажирских автобуса, две единицы выполняют межпоселковый рейс
Тазовский-Газ-Сале. В целом
работу автотранспортников
можно охарактеризовать так:
работают как часы, а предприятие делает всё, чтобы
эти «часы» действовали точно и безостановочно. Ведь
организация пассажироперевозок требует профессионального и серьёзного подхода. Нельзя выпустить на
линию или отправить в рейс
технику, если в её исправности сомневаешься. Нельзя
посадить за руль человека,
чьи профессиональные качества не отвечают требованиям. Обеспечить безопасность перевозок - ещё одна
задача номер один, с которой
коллектив все двадцать лет с
лёгкостью справляется.
В пятницу, 13 октября, в
зале районного Дома культуры коллектив будет отмечать свой профессиональный
праздник, говорить о достижениях и перспективах. Но
в первую очередь - о людях,
чьим трудом в сложных условиях Заполярья преобразился
и продолжает преображаться
наш район, кто вносит значительный вклад в развитие
экономики нашего края.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Развитие Ямала немыслимо без автомагистралей, которые
всегда были жизненно важными артериями для территории
Крайнего Севера с его отдалёнными городами и посёлками.
С каждым годом в округе растёт число автомобильных
дорог, возводятся современные мосты, удобные транспортные развязки. Ежедневно в сложных климатических условиях
вы совершаете свой профессиональный подвиг, делаете всё
возможное для устойчивой связи между населёнными пунктами и регионами, способствуете обеспечению безопасности
на дорогах. Спасибо за ваш самоотверженный добросовестный труд и вклад в развитие региональной экономики.
Убеждён, внедрение современных технологий, надёжность
кадров и оптимизм выведут отрасль на новый уровень.
Особая благодарность в этот день ветеранам-дорожникам за преданность профессии и богатый опыт, образец
достойного труда. Успехов вам во всех делах и начинаниях,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и вдохновения!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
От имени депутатов Районной Думы и от меня
лично примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня ваш праздник, праздник тех, кто своим трудом и
мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в
порядке наши дороги, объекты улично-дорожной сети.
Жители района рассчитывают на вашу слаженную, чёткую работу и в осенне-зимний период, когда именно от вашего профессионализма во многом зависит бесперебойное
транспортное сообщение на зимниках, удобство и безопасность дорожного движения.
В этот праздничный день самые тёплые пожелания ветеранам - тем, кто отдал любимой профессии лучшие годы
жизни и чей опыт и сегодня помогает в решении непростых
задач дорожного строительства.
Благодарим всех специалистов отрасли за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность своему
делу. Ваши достижения по улучшению транспортной
инфраструктуры района - это достойный вклад в его социально-экономическое развитие.
От души желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе,
стабильности и личного счастья! С праздником!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
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Встреча. В рамках
проекта сторонников
партии «Единая
Россия» «Защита
старшего поколения
от мошеннических
действий» 4 октября
впервые прошёл
«правовой ликбез»
для ветеранов,
проживающих в
райцентре

С заботой о людях
пожилого возраста
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Мы решили провести это мероприятие ко Дню пожилого человека, на этой
встрече наши пенсионеры узнают о мошеннических действиях, совершаемых
посредством телефона, Интернета. Эта
категория людей в силу своего возраста очень доверчива, их легко ввести в
заблуждение, поэтому хочется защитить их. Особенно нуждаются в такой
помощи одинокие люди, ведь за них
некому постоять, проинформировать,
они более уязвимы - им хочется кому-то
довериться, пообщаться. А мошенники пользуются этим, предлагая им то
лекарственные средства, то лечение
нетрадиционными способами. Чтобы
наши ветераны были хорошо информированы, мы и организовали
встречу с представителями ОМВД
по Тазовскому району. Плюс к этому
пригласили специалистов Департамента социального развития и отдела
Пенсионного фонда, - рассказывает
председатель сторонников партии
«Единая Россия» в Тазовском районе
Наталья Грачёва.
Большинство вопросов было адресовано представителям Пенсионного
фонда.
- Очень интересуют выплаты и льготы, предусмотренные пенсионерам,
проживающим на Крайнем Севере, - озвучили свой вопрос участники встречи
Екатерине Остриковой, представителю

отдела Пенсионного фонда в Тазовском
районе.
- Для такой категории населения
предусмотрена оплата проезда к месту
отдыха и обратно раз в два года по территории Российской Федерации, - рассказывает Екатерина Острикова. - Вы
можете добираться до места различным
транспортом: поездом в плацкартном
вагоне, самолётом эконом-классом,
водным транспортом в каюте третьего
класса и автобусе общего типа, но так
как у нас их нет, то до Нового Уренгоя
или Коротчаево оплачивается такси.
Необходимо сохранять все чеки, билеты, проездные документы, посадочные
талоны - в случае их утери мы не оплачиваем проезд.
В случае если вы проехали транспортом выше классом, чем это предусмотрено законодательством, берёте
справку о стоимости плацкартного
билета, разъсняет специалист.
- Нужна ли справка в каком году у
меня был льготный отпуск - всё дело
в том, что лишь несколько месяцев являюсь пенсионером и не знаю тонкостей, - спрашивает ещё одна жительница Тазовского.
- После того, как вы уволились в
связи с выходом на пенсию, у вас появилась соответствующая запись в
трудовой книжке, работодатель подаёт сведения в Пенсионный фонд о том,
что вы уже не работаете, и вы можете хоть на следующий день воспользоваться этой льготой. Следующий

раз бесплатной поездкой вы сможете
воспользоваться через год, - поясняет специалист отдела Пенсионного
фонда.
Также всем присутствующим пояснили, как воспользоваться ещё одной
федеральной льготой в случае переезда из района - оказывается, обращаться за компенсацией стоимости оплаты
проезда и вывоза багажа необходимо
в отдел Пенсионного фонда по месту
новой регистрации.
Во время встречи были подробно
рассмотрены вопросы, касающиеся и
оздоровления пенсионеров.
- Льготы на оздоровление неработающих пенсионеров есть двух видов:
можно воспользоваться ею в виде возмещения стоимости путёвки самостоятельно - льготой можно воспользоваться раз в три года, и она оплачивается в
размере 70 процентов от предельной
стоимости. Предельная стоимость на
сегодняшний день составляет 2600 рублей за сутки и не более 21 дня, - рассказывает начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки
и субсидий Департамента социального
развития администрации Тазовского
района Вера Белобородова.
Второй вариант: с этого года работает муниципальная программа, по
которой соцзащита закупает для этой
категории населения путёвки, правда,
чтобы участвовать в ней, пенсионер
должен отработать на территории
Тазовского района не менее 20 лет. В
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Серебряный возраст

к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

этом случае пожилые люди оплачивают
только проезд.
- Правда, пенсионеры, пользующиеся
этими двумя видами льгот, не должны быть федеральными льготниками.
Льготные категории у нас «идут» через
фонд социального страхования, - добавила Вера Белобородова.
Представитель ОМВД по Тазовскому
району Константин Дзюбенко подробно рассказал о видах мошенничества.
- Сейчас очень много разновидностей мошенничеств. Особенно распространённая форма - телефонное и
интернет-мошенничество, - говорит
Константин Дзюбенко.
Также он предупредил пенсионеров о
мошенниках, которые просят перевести
денежные средства якобы попавшему в
беду родственнику, предлагают купить
медицинские и косметические препараты с большой скидкой.
- Мошенники представляются сотрудниками социальных служб, госучреждений, работниками ЖЭКа, а
затем проникают в квартиры доверчивых граждан с целью завладеть их
имуществом, - говорит он. - Что же
касается операций с банковскими
картами, то сотрудник банка или его
представитель просто спрашивают
ваши анкетные и паспортные данные.
Но никак не будут выспрашивать данные банковской карты. Они никогда
этот вопрос не зададут. Поэтому не
отвечайте на подобные вопросы, - обратил внимание собравшихся представитель полиции.
Итогом встречи ветеранов с представителями различных учреждений стал
очень полезный и информационно-насыщенный диалог. Со своей стороны
председатель сторонников партии
«Единая Россия» Наталья Грачёва заверила, что подобные встречи будут
проходить чаще, причём не только в
райцентре, но и в северных поселениях
района.

Первого октября отмечается
День пожилых людей. Это
праздник человеческой
мудрости, гражданской
зрелости, душевной щедрости качеств, которыми наделены
люди, прошедшие войны и
пережившие экономические
потрясения
В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто отдал свои силы, знания,
мудрость, здоровье и молодость молодому поколению. Ведь не зря второе
название этого дня - день добра и
уважения.
День пожилых людей отмечается в
октябре, возможно, потому, что осень
года отождествляется с осенью жизни. Обе эти осени года и жизни «надо
благодарно принимать». Это верно и
мудро, потому что хандру и болезни
можно вылечить не только хорошими
лекарствами, но хорошим отношением
и добрым словом.
В нашем быстро стареющем мире
«ветераны жизни» играют важную
роль. Они передают накопленный
опыт и знания, помогают молодому
поколению. Серебряный возраст так называют японцы это время человеческой жизни, когда за плечами
мудрость и опыт, когда многое в
жизни уже сделано, когда у человека
есть время сбавить темп и немного
отдохнуть.
И конечно, очень важно то, как воспринимают праздник молодые. Только
окружающие люди помогают в этот
период преодолеть чувство одиночества, говорят пожилому человеку, что
он по-прежнему остаётся полезным и
востребованным.
Для проживающих в доме-интернате «Милосердие» бабушек и
дедушек в честь празднования Международного дня пожилых людей организованы различные мероприятия
в течение всего месяца: концертные
программы, поэтические вечера, конкурсы, выставки.
29 сентября состоялась праздничная
встреча жильцов и воспитанников Тазовской школы-интерната. Дети подарили дедушкам и бабушкам открытки,
сделанные своими руками. Особенно
пожилым людям понравилось обучать
детей играм, которые в нынешнее
время уже не так популярны: шашкам
и шахматам. Совместно проведённого
времени никогда не бывает много, тем
более и оно прошло с пользой. Дети
увидели в пожилых людях не только
безотказных партнёров по играм, но и
людей, обладающих неоспоримым авторитетом. Старики же гордились тем,
что самым непосредственным образом

участвовали в воспитании подрастающего поколения. Общаясь с пожилыми
людьми, дети познакомились и почувствовали связь поколений, переняли
огромный жизненный опыт.
2 октября прошёл праздничный
вечер «Когда мы были молодыми» с
песнями, загадками и шуточными лотереями. Пожилых людей с праздником
поздравила депутат Районной Думы,
руководитель Местного исполнительного комитета Тазовского отделения партии «Единая Россия» Ольга Косинцева.
В рамках реализации регионального
социального проекта «Забота» Ольга
Ивановна вручила подарок - музыкальный центр-караоке.
3 октября с поздравлениями и
концертными номерами «Бабушке солнышко, дедушке - стих» пришли
ученики 2 класса Газ-Салинской школы
вместе с классным руководителем Марией Заборной.
Праздничные программы получились
разнообразными и, конечно же, каждый нашёл в них то, что ему по душе.
Всем было весело и приятно найти возможность отвлечься от повседневности,
вспомнить годы юности и молодости,
что и является основной целью подобных мероприятий.
Мероприятия к Международному
дню пожилого человека заставили
молодое поколение, гостей и сотрудников дома-интерната вспомнить, кому
они обязаны своей жизнью, своим
благополучием, и протянуть старшему
поколению свою руку помощи, уделить
внимание.
Для весенних весёлых ветвей
Корни - более чем родня…
Берегите старых людей
От обид, холодов, огня.
За спиной у них - гул атак,
Годы тяжких трудов и битв…
Но у старости - ломок шаг
И неровен дыханья ритм.
Но у старости - силы не те.
Дней непрожитых мал запас…
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас!
НАДЕЖДА НИКИТИНА,
ДИРЕКТОР ДОМА-ИНТЕРНАТА МАЛОЙ
ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
«МИЛОСЕРДИЕ»
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С праздником, наук сам
Профессия. 7 октября педагоги
района в очередной раз собрались
в здании Тазовской средней
школы, чтобы отметить свой
профессиональный праздник. И по
традиции в этот день чествовали
достойнейших представителей
всех образовательных учреждений
района
ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Считаем, что это очень
полезное мероприятие, мы
не так часто все вместе собираемся. Очень приятно
поговорить с коллегами из
других образовательных
организаций, порадоваться
за их успехи, - утверждают
рядом сидящие в зрительном
зале педагоги из различных
образовательных учреждений райцентра.
В этот день все цветы и
аплодисменты, которые звучали в зале, были только для
них, людей, которые долгие
годы несут знания детям,
воспитывают в них такие
качества, как преданность и
патриотизм, любовь к своей
Родине.
- Примите слова признательности за успехи наших
детей, за то, что они сегодня
такие знающие, спортивные, умные и амбициозные.
Я желаю вам крепкого здоровья, мира и покоя в ваших
семьях и, конечно, благодарных учеников, - поздравляет
педагогов заместитель главы
администрации Тазовского
района Елена Шарикадзе.
Наступила торжественная
минута, и на сцену приглашаются педагоги. В этот день
им вручают Почётные грамоты и Благодарственные
письма от Губернатора Ямала, Главы Тазовского района,
Законодательного Собрания
региона и окружного Департамента образования.
За заслуги в сфере образования, воспитании детей
и молодёжи и многолетний
добросовестный труд звания

«Почётный работник сферы
образования Российской Федерации» удостоены сразу
два педагога: учитель начальных классов из Газ-Сале
Оксана Молодых и учитель
иностранного языка Тазовской школы-интерната Галина Мосиенко.
Присутствующие в зале
педагоги с искренней радостью приветствуют своих коллег, которые получают заслуженные награды.
Среди них и воспитатель
детского сада «Оленёнок»
Галина Пьянзина, которая дарила частичку себя,
учила несмышлёных деток
на протяжении 36 лет! Она
удостоена Почётной грамоты
Министерства образования
и науки Российской Федерации. Такую же награду
получила Наталья Мусина,
учитель-логопед Тазовской
средней школы.
В этот день педагогов района с их профессиональным
праздником поздравили начальник Департамента образования администрации
района Валерий Куцуров,
председатель Районной Думы Ольга Борисова, руководитель местного исполнительного комитета Тазовского отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Ольга Косинцева
и председатель районной организации общероссийского профсоюза образования
и науки РФ Марина Гукова.
Все выступающие пожелали
уважаемым, добрым, немного строгим, но, главное, любимым учителям крепкого
здоровья, счастья, творческих успехов в работе, терпе-

Любови
Николаевой вручается Благодарность
Департамента образования
ЯНАО
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мых важных хранители!
Галине
Мосиенко
присвоено
звание
«Почётный работник сферы
образования Российской
Федерации»

Семья Вануйто подарила Ольге Супренковой небольшой
сувенир
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

ния и хороших учеников. Отрадно, что благодаря людям
этой профессии взмывают в
небо самолёты, строятся города, свершаются открытия
и входят в жизнь новые технологии. И таких учителей в
нашем районе много - в этот
день на сцену за наградами
различного уровня поднялись 56 педагогов!
Не найти таких слов, которые бы смогли в полной мере выразить родительскую
благодарность работникам
сферы образования. Спасибо
за то, что сеете в душах наших детей зёрна мудрости и
доброты! - именно эту мысль
отразила в своём выступлении семья Вануйто, их творческий номер был не единственным подарком - классному руководителю Ольге
Супринковой и директору

школы-интерната Ивану Зятеву они вручили небольшие
сувениры, сделанные своими руками.
Также на торжественном
мероприятии дипломом
I степени окружного конкурса «Лучший детский сад
по организации питания
воспитанников» был награждён коллектив детского сада
«Белый медвежонок» в лице
заведующего Марины Пермяковой.
Коллектив газеты поздравляет всех педагогов с
заслуженными наградами
и желает, чтобы в журналах всегда стояли отличные
оценки, на уроках были
тишина и порядок, а в личной жизни - благополучие
и достаток! Спасибо вам за
знания, которые вы даёте
нашим детям!

Педагогам было подарено в этот день немало ярких номеров
художественной самодеятельности

Профессиональный праздник для педагогов стал поводом
собраться всем вместе
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Глава района наградил
За многолетний добросовестный труд и в связи с
юбилейной датой - 55-летием со дня открытия первого
газового месторождения в
Ямало-Ненецком автономном
округе объявить Благодарность Главы муниципального
образования Тазовский район:
Александру Елизаровичу
Булашову, ветерану геологии;

Марии Васильевне Ершовой, ветерану геологии.
За многолетний добросовестный труд и в связи празднованием Дня пожилых людей
объявить Благодарность Главы
муниципального образования
Тазовский район:
Марии Александровне
Булат, пенсионеру;
Валентине Васильевне

Квашниной, пенсионеру;
Галине Павловне Кукарской, пенсионеру;
Нине Прокопьевне Ярославцевой, пенсионеру;
Светлане Аченамовне
Ядне, пенсионеру.
За многолетний добросовестный труд, значительный
вклад в дело образования и
воспитания подрастающего

поколения и в связи с профессиональным праздником Днём
учителя объявить Благодарность Главы муниципального
образования Тазовский район:
Галине Васильевне Воронцовой;
Александре Васильевне
Лагутиной;
Эмме Васильевне Щербаковой.

Объявление. Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Департамента
финансов Администрации Тазовского района
Департамент финансов Администрации Тазовского района в соответствии с распоряжением
Администрации Тазовского района от 19 сентября
2017 года № 554-р «О проведении конкурса по
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Администрации Тазовского
района» объявляет конкурс по формированию
кадрового резерва для замещения следующих
должностей муниципальной службы:
1.1. Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
1) Заместитель начальника управления, начальник отдела по финансированию народного
хозяйства управления сводного планирования
и анализа бюджета Департамента финансов
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по направлениям подготовки
«экономика», либо «товароведение», либо
«менеджмент», либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности не менее трех лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течении 3 лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению
подготовки для замещения ведущих должностей
муниципальной службы - не менее 1 года стажа
муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки.
1.2. Старшие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
1) Заведующий сектором контроля закупок
контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлениям подготовки «экономика» либо «статистика», либо по
специальностям «экономика и управление на
предприятии (по отраслям)», либо «антикри-

зисное управление», либо «юриспруденция».;
- без предъявления требований к стажу.
2) Главный специалист сектора контроля
закупок контрольно-ревизионного отдела
Департамента финансов Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по направлениям подготовки
«экономика», либо «статистика», либо по
специальностям «экономика и управление на
предприятии (по отраслям)», либо «антикризисное управление», либо «менеджмент организации», либо «юриспруденция».;
- без предъявления требований к стажу.
1.3. Старшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие
специалисты»:
1) Главный специалист сектора правовой и
кадровой работы Департамента финансов Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования,
подтвержденного документом об образовании и
о квалификации, по специальностям (профессиям) «правоведение», либо «правоохранительная
деятельность», либо «документационное обеспечение управления и архивоведение», либо «государственное и муниципальное управление»;
- без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы соответствующей группы
должностей муниципальной службы.
Желающие участвовать в конкурсе
в течение 21 дня со дня опубликования
объявления представляют следующие
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ),
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Адрес приема документов: п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24, Департамент финансов
Администрации Тазовского района, сектор правовой и кадровой работы.
Время приема документов: с 09-00 до
12-00 и с 14-00 до 17-00 ежедневно (выходные суббота, воскресенье).
Справки по телефону: 8 (34940) 2-42-71.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район
www.tasu.ru.
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Объявление. Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Департамента
социального развития Администрации Тазовского района
Департамент социального развития Администрации Тазовского района в соответствии
с распоряжением Администрации Тазовского района от 19 сентября 2017 года № 554-р
«О проведении конкурса по формированию
кадрового резерва муниципальных служащих
Администрации Тазовского района» объявляет
конкурс по формированию кадрового резерва
для замещения следующих должностей муниципальной службы:
1. Ведущие должности муниципальной
службы категории «специалисты»:
1.1. Начальник отдела правовой и кадровой
работы Департамента социального развития
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям «юриспруденция»
либо «правоохранительная деятельность»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
1.2. Начальник отдела прогнозирования и
анализа финансово-экономической деятельности управления финансово-экономической
деятельности Департамента социального развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по направлениям подготовки
«экономика», либо «менеджмент», либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
2. Ведущая должность муниципальной
службы категории «обеспечивающие
специалисты»:
2.1. Начальник отдела информационных технологий Департамента социального развития
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «информационная безопасность», либо «информатика
и вычислительная техника», либо по направлениям подготовки «системный анализ и управление», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня
выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не
менее 1 года стажа муниципальной службы или

стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
3. Старшие должности муниципальной
службы категории «специалисты»:
3.1. Главный специалист отдела правовой и
кадровой работы Департамента социального
развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям «юриспруденция»,
либо «экономика», либо «финансы и кредит»;
- без предъявления требований к стажу.
3.2. Главный специалист отдела по семейной
и демографической политике управления по
труду и социальной защите населения Департамента социального развития Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «образование и
педагогика», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «филология», либо
«социальная работа», либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
3.3. Ведущий специалист отдела социальных
выплат управления по труду и социальной
защите населения Департамента социального
развития Администрации Тазовского района (2
должности).
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «социальная работа»,
либо «экономика», либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
3.5. Ведущий специалист отдела по семейной и демографической политике управления
по труду и социальной защите населения Департамента социального развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «образование и педагогика», либо по направлениям
подготовки «юриспруденция», либо «социальная работа», либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
3.6. Ведущий специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки и
субсидий управления по труду и социальной
защите населения Департамента социального
развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «социальная работа»,
либо «экономика», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане
иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным
квалификационным требованиям к должности
муниципальной службы, на которую формируется кадровый резерв.
Желающие участвовать в конкурсе
в течение 21 дня со дня опубликования
объявления предоставляют следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы), или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
Адрес приема документов: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20, Департамент социального развития Администрации Тазовского
района, отдел правовой и кадровой работы,
кабинет № 7.
Время приема документов: с 09-00 до
12-00 и с 14-00 до 17-00 ежедневно (выходные
дни - суббота и воскресенье).
Справки по телефону: 8(34940) 2-44-54.
Документы о профессиональном образовании в учебных заведениях, не имеющих государственной аккредитации, к рассмотрению не
принимаются.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район
www. tasu.ru.
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АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
№

ЛОТ

1

Сведения об
организаторе
аукциона

Наименование уполномоченного органа и
2
реквизиты решения о
проведении аукциона

№1

№2

№3

№4

№5

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
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Постановление Администрации Тазовского
района от 21 сентября 2017 года № 1155 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», Приказ
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 29 сентября 2017 года № 72 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

Аукцион состоится 13 ноября 2017 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
Место, дата, время и объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
3 порядок проведения 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
аукциона
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной
платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается
несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона
4

5

Предмет аукциона

Местоположение

Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальных сайтах:
http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
автономный округ, автономный округ,
р-н Тазовский,
р-н Тазовский,
п. Тазовский
с. Газ-Сале, на 60
метров восточнее
здания гаража РММ
№ 2, промзона, 5

Ямало-Ненецкий автономный округ,
р-н Тазовский,
с. Гыда, на 9 метров западнее жилого дома № 16 по
улице Молокова

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
р-н Тазовский,
с. Гыда

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
р-н Тазовский,
с. Гыда

6

Площадь, кв.м.

5 728,0

32 480,0

975,0

140,0

1 050,0

7

Кадастровый номер

89:06:010102:932

89:06:020101:173

89:06:050101:749

89:06:050101:1342

89:06:050101:1343

8

Право на земельный
участок, об ограничениях этих прав

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

Разрешенное
вид разрешенного
использование и
использования принадлежность
Склады, категория
9
земельного участка к
земель - земли
определенной катенаселенных
гории земель
пунктов
10

Фактическое
использование

11

Максимально и
(или) минимально
допустимые
параметры
разрешенного
строительства

Технические условия
подключения (технолог. присоединения)
объекта строительства к сетям инже12 нерно-технического
обеспечения, сроки
подключения, срок
действия технических условий, плата
за подключение

вид разрешенного
использования Склады, категория
земель - земли
населенных
пунктов

Для заготовки, храРазмещение
нения, переработки производственной
и реализации лома
базы
черных металлов

вид разрешенного использования - Магазины,
категория земель - земли населенных пунктов

вид разрешенного
использования - 4.1.
Деловое управление, категория
земель - земли населенных пунктов

вид разрешенного
использования - 7.4.
Воздушный транспорт, категория
земель - земли населенных пунктов

Проектирование и строительство магазина

Размещение
служебного
помещения

Размещение
вертолетной
площадки

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

В соответствии с
Определяются в соответствии с правилами землеВ соответствии с
основным видом пользования и застройки муниципального образоваосновным видом
разрешенного
ния село Гыда, утвержденными решением Собрания
разрешенного
использования
депутатов муниципального образования село Гыда от
использования
земельного участка
24.07.2009 № 18
земельного участка
не предусматриване предусматривается строительство
ется строительство
здания, строения,
здания, строения,
сооружения
сооружения

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

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

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

В соответствии с
Технические условия на присоединение к сетям теосновным видом
плоснабжения, водоснабжения, электрическим сетям
разрешенного
от 13.07.2017г., 19.07.2017г. № 1132, выданные филиалом
использования
АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, водоотведение
объекта строительства принять автономным. Срок дей- земельного участка
ствия технических условий на присоединение к электри- не предусматриваческим сетям - не менее 2 лет, к сетям теплоснабжения, ется строительство
здания, строения,
водоснабжения - 3 года с даты выдачи. Плата за подсооружения
ключение (технологическое присоединение): в соответствии с Приказами Департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО
от 22.12.2016 № 448-т, от 16.12.2016 №№ 337-т, 338-т.

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

К СВЕДЕНИЮ
13

Начальный размер
арендной платы в год

80000,0

100000,0

14

Шаг аукциона

2400,0

15

Срок аренды

3 года

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядок ее приема,
адрес места ее
16
приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

17

18

Размер задатка
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17

30000,0

5000,0

10000,0

3000,0

900,0

150,0

300,0

5 лет

18 месяцев

5 лет

5 лет

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 12 октября
2017 года по 7 ноября 2017 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный документ,
подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 07 ноября 2017 года,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и
прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе состоится 08 ноября 2017 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
16000,0

20000,0

6000,0

1000,0

2000,0

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 Порядок внесения
«задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих
и возврата задатка,
дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;
банковские
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок, заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
реквизиты счета
3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе
для перечисления
со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок,
задатка
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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образование посёлок Тазовский четвёртого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу
от избирательного объединения «Тазовское МО ЯНРО ЛДПР» Висмана Александра Ивановича
без открытия специального избирательного счёта
N п/п
Источник поступления
Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>
01
0,00
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
02
0,00
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
03
0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
04
0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
05
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
06
0,00
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО "О
07
0,00
муниципальных выборах"
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
08
0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
09
0,00
1.2.3 Средства гражданина
10
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
11
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
12
0,00
в том числе:
2.1
Перечислено в доход бюджета
13
0,00
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
14
0,00
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
15
0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
16
0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
17
0,00
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
18
0,00
3
Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию
19
0,00
4
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
20
0,00
в том числе:
4.1
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения
21
0,00
кандидата, всего:
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
22
0,00
4.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
23
0,00
4.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
24
0,00
4.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
25
0,00
4.5
На проведение публичных массовых мероприятий
26
0,00
4.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
27
0,00
4.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
28
0,00
4.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
29
0,00
5
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд
30
0,00
6
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
31
0,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
администрации
посёлка Тазовский
от 16.01.2017
года № 05.
О проведении пожарнопрофилактической
работы на объектах
жилого сектора
муниципального
образования посёлок
Тазовский
В целях стабилизации обстановки
с пожарами на объектах жилого сектора и приведения их в соответствие
с действующими требованиями
норм и правил пожарной безопасности, руководствуясь Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 42
Устава муниципального образования
поселок Тазовский, Администрация поселка Тазовский
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Организовать проведение постоянной профилактической работы по
предупреждению пожаров, гибели и
травмирования людей в жилищном
фонде:
1.1. Провести с 05 февраля 2017
года по 05 марта 2017 года и с 05
октября 2017 года по 05 ноября 2017
года на территории муниципального образования поселок Тазовский
месячники по активизации профилактической работы в жилищном
фонде - операция «Жилье - 2017».
1.2. При организации и проведении пожарно-профилактической
работы на объектах жилищного
фонда реализовывать направления, утвержденные согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.3. При выявлении нарушений
действующего законодательства в
области пожарной безопасности,
создающих угрозу пожара или
влияющих на пожарную безопасность объекта, собственниками
жилых помещений и ответственными квартиросъемщиками,
незамедлительно направлять информацию в надзорный орган для
принятия соответствующих мер
воздействия.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения
Администрации поселка Тазовский
Захарова С.И.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.А. ЧЕТВЕРТКОВ

Распоряжение администрации Тазовского
района от 05.10.2017 года № 592-р. О внесении
изменений в условия приватизации муниципального
имущества, утвержденные распоряжением
Администрации Тазовского района от 11 августа
2017 года № 479-р
В связи с признанием аукциона по продаже
муниципального имущества несостоявшимся, в
соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьями 43, 64 Устава муниципального образования
Тазовский район:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества, утвержденные распоряжением Администрации Тазовского района
от 11 августа 2017 года № 479-р «Об условиях
приватизации муниципального имущества».
2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского

района (Воротников М.В.) организовать и
провести в установленном порядке продажу
муниципального имущества посредством публичного предложения.
3. Отделу информации и общественных связей информационно-аналитического управления Администрации Тазовского района (Пухова
Ю.Н.) разместить информацию об условиях
приватизации муниципального имущества
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Тазовский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
Первый заместитель главы Администрации
Тазовского района С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации Тазовского района от 05 октября 2017 года № 592-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование и характеристика объекта

Емкость для хранения ГСМ № 1, объем 2000 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта: ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982
Емкость для хранения ГСМ № 2, объем 2000 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982
Емкость для хранения ГСМ № 3, объем 2000 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982

Емкость для хранения ГСМ № 4, объем 1000 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982
5. Емкость для хранения ГСМ № 5, объем 700 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982
6. Емкость для хранения ГСМ № 6, объем 700 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982
7.
Емкость для хранения ГСМ № 7, объем 700 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982
8. Емкость для хранения ГСМ № 8, объем 1000 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1990
9. Емкость для хранения ГСМ № 9, объем 1000 куб. м, назначение:
производственное, адрес (местонахождение) объекта ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта,
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982

Способ
Срок
приватизации приватизации

Начальная
цена (руб.)

посредством IV квартал 1 254 000,00
публичного 2017 года
предложения
посредством IV квартал 1 254 000,00
публичного 2017 года
предложения
посредством IV квартал 1 254 000,00
публичного 2017 года
предложения
посредством IV квартал
публичного 2017 года
предложения

766 000,00

посредством IV квартал
публичного 2017 года
предложения

613 000,00

посредством IV квартал
публичного 2017 года
предложения

613 000,00

посредством IV квартал
публичного 2017 года
предложения

613 000,00

посредством IV квартал
публичного 2017 года
предложения

766 000,00

посредством IV квартал
публичного 2017 года
предложения

766 000,00

К СВЕДЕНИЮ

Индивидуальным
застройщикам
Изменился порядок предоставления социальных
выплат индивидуальным
застройщикам для компенсации затрат, понесенных
при строительстве индивидуального жилого дома,
утвержденный постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля
2017 года № 387-П

Право на получение социальной выплаты имеют граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа не менее пяти лет, предшествующих дате подачи заявления,
являющиеся индивидуальными застройщиками, не получавшие финансовую или
имущественную помощь в
улучшении жилищных условий, имеющие удостоверенное право на земельный участок для индивидуального
жилищного строительства в
автономном округе и разрешение на строительство индивидуального жилого дома,
выданное органами местного
самоуправления, заключившие договор купли-продажи
(поставки) комплекта домостроения с ООО «Ямальский
лесопромышленный комплекс» г. Тарко-Сале.
К членам семьи индивидуального застройщика относятся совместно проживающие с
индивидуальным застройщиком его супруга (супруг), их
(его (её) несовершеннолетние
дети и родители.
Для включения в список
претендентов на участие в
мероприятии по предоставлению социальных выплат
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального
жилого дома, индивидуальные застройщики в период проведения заявочной
кампании предоставляют
в муниципальное казенное
учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовско-

го района» следующие документы:
1) заявление;
2) копию паспорта индивидуального застройщика
и членов его семьи, а также
документы для установления
факта постоянного проживания в пятилетний период,
предшествующий дате подачи заявления (паспорта индивидуального застройщика
и членов его семьи в возрасте
от 14 лет; свидетельства о рождении несовершеннолетних
детей в возрасте до 14 лет;
судебное решение об установлении факта проживания
на территории автономного округа не менее пяти лет,
предшествующих дате подачи
заявления (в случае если соответствующий факт не удостоверяется паспортом гражданина Российской Федерации);
3) документы, подтверждающие состав семьи индивидуального застройщика
(свидетельство о заключении
(расторжении) брака, документ, подтверждающий усыновление (удочерение) детей
индивидуальным застройщиком, его (ее) супругой (супругом), судебное решение
о признании членом семьи);
4) документы, подтверждающие нуждаемость индивидуального застройщика и
членов его семьи в улучшении жилищных условий:
5) документ, подтверждающий право пользования
жилым помещением;
6) сведения об общей площади жилого помещения,
занимаемого на условиях
социального найма, на условиях договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования, либо находящегося
в собственности;
7) документ, содержащий
сведения о лицах, проживающих совместно с индивидуальным застройщиком по
месту его жительства (выписку из домовой книги, либо
копию финансово-лицевого
счета, либо иной документ,
содержащий сведения о

лицах, проживающих совместно с ним по месту жительства, выданный органом
местного самоуправления
либо уполномоченной им
организацией, по выбору);
8) документ, выданный
полномочной медицинской
организацией Российской
Федерации, если в семье, проживающей по одному адресу,
состав которой рассматривается при определении оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях,
имеется больной, страдающий одной из форм тяжёлых
заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждённым
Правительством Российской
Федерации (при наличии);
9) документы, подтверждающие статус индивидуального застройщика (разрешение на строительство
индивидуального жилого
дома, выданное органами
местного самоуправления,
документы, удостоверяющие право на земельный
участок для строительства
индивидуального жилого дома (договор аренды, договор
безвозмездного пользования, зарегистрированные в
установленном порядке).
Тем индивидуальным застройщикам, которые состоят на учете нуждающихся в
жилых помещениях, размер
социальной выплаты составляет 100 процентов от стоимости комплекта домостроения согласно заключенному
договору поставки в случае,
если общая площадь приобретаемого комплекта домостроения не превышает
более чем в два раза норму
предоставления.
Индивидуальным застройщикам, не состоящим на учете нуждающихся в жилых
помещениях, размер социальной выплаты составит
50 процентов от стоимости
комплекта домостроения.
За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25,
каб. 20, 16, или по телефонам
2-14-20, 2-11-64.
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Происшествия

В дежурной
части
ОМВД
Со 2 по 9 октября
в ОМВД России
по Тазовскому
району поступило
82 заявления
и сообщения о
происшествиях и
преступлениях
3 октября в дежурную
часть ОМВД России по Тазовскому району обратилась жительница п. Тазовский, которая сообщила,
что ранее знакомый ей
мужчина, воспользовавшись её отсутствием,
проник в принадлежащий
ей автомобиль, распивал
в нём спиртные напитки,
а также причинил механические повреждения в
виде царапин. По данному
факту проводится проверка.
4 октября дознавателем
ОМВД России по Тазовскому району в ходе расследования по ранее возбуждённому уголовному
делу было установлено,
что в июле 2017 года житель п. Тазовский угрожал
убийством своему знакомому. По данному факту
возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ угроза убийством.
5 октября в дежурную
часть ОМВД России по
Тазовскому району поступило телефонное сообщение от жительницы
п. Тазовский, которая сообщила, что в подъезде её
дома находится мужчина
в состоянии алкогольного
опьянения. По данному
факту составлен административный протокол по
ст. 20.21 КоАП РФ - появление в общественных
местах в состоянии опьянения.
МАРИНА ЛИВЕНУС,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ
ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В
СМИ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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ПН

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

понедельник

16.10

Матч-ТВ

05.00 «Утро Росси»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.44 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости»
01.10 «Время покажет» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Шакал» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 17.30,
21.55.
23.45 Новости
09.05, 12.30, 17.35, 22.00, 01.55
«Все на «Матч»
11.00 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Теннис
15.00 «Вся правда про ...» (12+)
15.30 Профессиональный
бокс (16+)
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - ЦСКА
21.25 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
22.45 Профессиональный бок (16+)
23.55 Футбол
02.40 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
04.20 Д/ф «Достичь свои
пределы» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
09.40 Т/с «Выстрел в тумане» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Герои будущего» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

ВТ

Россия-1

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)

вторник

17.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Время покажет» (16+)
01.25, 03.25 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

Культура
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Мастер-класс»
16.15 «На этой неделе...»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Концерт
21.35 Фильм «Это я и музыка...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Магистр игры»
01.30 Д/ф «Талейран»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов» (16+)
10.00 Х/ф «Строговы» (12+)
11.25, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
15.05, 21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (12+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
01.05 Х/ф «Строговы» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 12.30, 17.55, 19.55, 22.55
Новости
09.05, 12.35, 15.30, 18.00,
02.05 «Все на «Матч»
10.45 «Феномен Доты» (16+)
11.15 Профессиональный
бокс (16+)
13.00 Теннис
15.00 «Вся правда про ...» (12+)
15.55 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Севилья»
(Испания)
18.25 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
18.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
20.00 «Континентальный
вечер»
20.25 Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Ак Барс»
(Казань)
23.00 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Севилья»
(Испания)
02.55 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк Кавендиш» (16+)

07.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Отрыв» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
02.40 Х/ф «За витриной универмага» (12+)

Всемирный день
хлеба это и профессиональный
праздник работников данной отрасли, и, конечно же,
дань уважения продукту

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.30, 12.45 «Цвет времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 «Магистр игры»
12.55 Фильм «Это я и музыка...»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.10 «Романсы Сергея Рахманинова»
16.00 «Мировые сокровища»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 «Цвет времени»
17.45 «Острова»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Тем временем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Каменская» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья
Бочкарёва» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Барышня и хулиган» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Месть темных сил» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
01.25 «10 самых... Звезды,
родившие от чужих
мужей» (16+)

СР

среда

18.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 Профилактика
14.00 «Мой герой. Валентина
Березуцкая» (12+)
14.40 «События»
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Дональд
Трамп» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
01.25 «Бомба для Гитлера» (12+)
22.00 «События»
02.15 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 «Фамильные ценности» (12+)

НТВ
05.00 Профилактика
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Прощай «Макаров»!» (16+)
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Пятый

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов-2» (16+)
10.00 Х/ф «Строговы» (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (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 «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
21.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
22.00 Д/ф «Патриарх шпионажа» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
01.05 Х/ф «Застава в горах» (12+)

Россия-1
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Матч-ТВ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)
05.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.25 Т/с «Гаишники» (16+)

Международный день
борьбы за ликвидацию
нищеты 17 октября 1987 года более ста тысяч человек собрались на площади
Трокадеро в Париже, где заявили,
что нищета является нарушением
прав человека

Культура

08.30 Профилактика
12.00, 15.00, 17.55, 20.20
Новости
12.05, 15.10, 20.25, 02.00 «Все
на «Матч»
13.00 Теннис
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Базель» (Швейцария)
18.00 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Севилья»
(Испания) (0+)
20.00 «Спартак» - «Севилья».
Live» (12+)
20.55 Футбол. «Карабах»
(Азербайджан) - «Атлетико» (Испания)
22.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Базель» (Швейцария)
02.30 Футбол. «Челси» (Англия) «Рома» (Италия) (0+)
04.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Наполи»
(Италия) (0+)
06.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)

Профилактика
12.00 «Гений»
12.40 «Мировые сокровища»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Арии из опер
16.00 «Цвет времени»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Алексея Учителя»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.30, 23.45 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
00.40 «ХХ век»
01.35 Арии из опер
02.30 «Жизнь замечательных идей»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Полярные исследования. Арктика
ищет достойных» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов-2» (16+)
10.00 Х/ф «Строговы» (12+)
11.25, 15.05 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
14.50 Д/с «Сделано СССР» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
22.00 Д/ф «Операция на Босфоре» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
01.05 Х/ф «Единственная дорога» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
02.25 Т/с «Гаишники» (16+)

18 октября 1947 г. (70
лет назад) На полигоне
Капустин Яр состоялся
запуск первой отечественной баллистической ракеты А-4

22

№ 82 (8770)
12 октября 2017

ЧТ

четверг

19.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шик!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Меня это не касается» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых... Романы звезд с
поклонниками» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллекция» (12+)
00.35 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущёв и КГБ» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
05.00 «Утро России»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 «Бегущая от любви» (12+)
03.10 «Фамильные ценности» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

Матч-ТВ

Культура

08.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.00, 18.40,
21.05, 23.55 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 02.00 «Все на
«Матч»
11.05 «Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
11.25 Футбол. «Бавария» (Германия) «Селтик» (Шотландия) (0+)
14.00 Теннис
16.40 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
20.45 «ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Русенборг» (Норвегия)
00.00 Футбол. «Шериф» (Молдова) «Локомотив» (Россия)
02.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) ЦСКА (Россия) (0+)
04.30 Футбол. «Милан» (Италия) АЕК (Греция) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25, 02.15 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «История, уходящая в глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.10, 01.35 Вокальная поэма «Петербург»
15.50, 02.30 «Жизнь замечательных идей»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Журов-2» (16+)
10.00 Х/ф «Соль земли» (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
01.05 Х/ф «Генерал» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30Х/ф «Альфонс» (16+)
02.05 Т/с «Гаишники-2» (16+)

Всероссийский день
лицеиста именно 19 октября 1811 года
открылся Императорский
Царскосельский лицей, в
котором воспитывались
Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию

Вниманию субъектов малого и среднего
предпринимательства!
Администрация Тазовского района информирует о продлении срока приёма заявлений и документов на конкурсный отбор по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по направлению
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими производственную деятельность в сфере АПК, на возмещение затрат, связанных с закупом мяса оленины.
Объем средств, планируемых к распределению между победителями конкурса - 500 тыс. рублей.
Заявления на участие в конкурсе и конкурсная документация принимаются с 12 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года по адресу: 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24,
Управление социально-экономического развития Администрации района с 9.00 до 17.30 понедельник - пятница
(обед с 12.30 до 14.00). Контактный телефон: 2-14-62.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления
www.tasu.ru в разделе «Экономика и финансы» на страничке «Малый бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Афиша

Где: МБУ «Централизованная библиотечная сеть»
Когда: 15 октября в 12:00

Выставка традиционной культуры и
быта Российского
казачества. Книжная
выставка «Судьба казачества на страницах
книг».
Где: МБУ «Централизованная
библиотечная сеть»
Когда: с 15 по 22 октября

Показ художественного фильма «Кубанские
казаки».
Где: МБУ «Централизованная
библиотечная сеть»
Когда: 18 октября в 18:00

Районный конкурс
«Юные казаки».
Где: МБУ «Централизованная
библиотечная сеть»
Когда: 22 октября в 12:00

Закрытие недели казачьей культуры.
Где: МБУ «Централизованная
библиотечная сеть»
Когда: 22 октября в 14:00
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Знай наших!
За многолетний, добросовестный труд и в связи с 85-летием со дня образования авиаметеорологической станции «Тазовск» объявить Благодарность Районной Думы
муниципального образования Тазовский район:
- Светлане Владимировне Лоретус - технику-метеорологу 1 категории авиаметеорологической станции «Тазовск»;
- Ольге Егоровне Якушевой - технику-метеорологу 1
категории авиаметеорологической станции «Тазовск».

Открытие недели казачьей культуры.
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МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» информирует о дополнительном приёме заявлений от индивидуальных застройщиков с 25 сентября
по 25 октября 2017 года для компенсации
затрат, понесённых при строительстве индивидуального жилого дома.
За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб.
20, 16, или по телефонам: 2-14-20, 2-11-64.

Объявления
ПРОДАМ
> 1-комнатную квартиру в
п. Тазовский в центре, 36 кв.м,
солнечная сторона, рядом
остановка, магазины, рынки.
Тел.: 8 922 453 39 14.
> 2-комнатную благоустроенную квартиру в с. Газ-Сале.
Тел.: 8 908 855 24 43.
Утерянный военный билет АН
№ 2268247, выданный военным комиссариатом Алтайского края г. Камень-На-Оби 14.06.2011 года на имя
Виктора Андреевича Соколкина,
считать недействительным.
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Лучшие в меткости газсалинцы
Спорт. 7 октября состоялся второй вид соревнований районной
Спартакиады трудящихся
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Субботним утром Тазовская спортшкола принимала спортсменов. Участники
XVIII Спартакиады трудящихся муниципального образования «За единую и здоровую Россию в XXI веке»,
посвящённой XXI Чемпионату мира по футболу, выявляли самую меткую команду.
В этот день проходили соревнования по дартсу, хотя
изначально в расписании
игр на эту дату были запланированы шахматы.
- Главный судья по шахматам сейчас в отъезде, поэтому мы решили поменять
местами два вида. Был ещё
вариант заменить главного
судью на шахматах, но проще всё-таки стало провести
сначала дартс, а потом шахматы, - пояснил главный судья соревнований по дартсу
Виктор Мальков.

Девять команд, в каждой
по три человека - двое мужчин и одна девушка. Сначала
провели командные соревнования: по традиции они проходили по правилам одной из
разновидностей игры в дартс
«Сектор 20». Все броски в этой
игре производятся в сектор 20.
Каждый игрок выполняет по 30
бросков - 10 серий по 3 дротика, стараясь набрать как можно
большую сумму только за счёт
попадания в 20-й сектор мишени. Каждая команда выполняла броски у одной мишени,
а в конце первого круга судья
подсчитывал сумму очков всех
трёх игроков. Для определения
победителя нужно было сложить сумму набранных командой очков за два круга.
После первого круга определилась четвёрка лидеров,
каждый из которых мог претендовать на первое место.
Команды «Ветераны», «Огнеборец», Управления КФКиСМПиТ

и сборная Газ-Сале после первой попытки набрали более
1000 очков. Всё решал второй круг: на исход этой попытки и игры в целом могло
повлиять только волнение
участников. В итоге только у
команды Газ-Сале и Управления разница между первой и
второй попытками составила
всего 20 очков. У двух других
команд эта цифра оказалась в
десятки раз больше. Благодаря стабильности командных
результатов первое место в
соревнованиях по дартсу заняла команда из Газ-Сале с
2500 очками. Спортсмены из
Управления в сумме набрали
2340 очков, «Ветераны» - 2300.
После награждения победителей началось личное
первенство. Здесь спортсмены записывались по желанию
и соревновались уже в другом
виде - «301». Цель игры - списать начисленное 301 очко.
Выигрывает тот, кто первый

дойдёт до 0, но усложняет и
вносит дополнительную интригу в игру обязательное правило закрытия последних очков через сектор «удвоение».
Несколько состязаний в
меткости выявили лучших.
Среди мужчин третье место
отвоевал Сергей Семериков,
вторым стал Виктор Мальков, победитель - участник
команды из Газ-Сале Юрий
Насонов. Из четырёх участниц третье место заняла Кристина Костромицкая, второе
- Галина Горшунова, первое газсалинка Елена Герасимова.
По итогам двух прошедших
видов Спартакиады из девяти
команд на первом месте пока
сборная Газ-Сале, у команд
Управления и «Огнеборец»
равное количество очков. 21 октября пройдёт следующий вид
соревнований - шахматы, также до конца года сильнейших
выявят в настольном теннисе
и в мини-футболе.

