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Цена в розницу свободная

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

В номере
Энергетик нескучная
профессия
Электростанция, более
50 километров линий
электропередачи,
34 трансформаторные
подстанции основные объекты
электроснабжения
Тазовского
6-7

«Молодой
Ямал» выступил
достойно!
С 10 по 15 декабря
в Сочи проходил
межрегиональный этап
XVI Всероссийской
межвузовской
конференции молодых
исследователей
«Образование. Наука.
Профессия» в рамках
XI Малой нобелевской
академии
9

Зажигательная
чеченская
лезгинка и
азербайджанские
кутабы
В Тазовской средней
школе прошёл фестиваль
дружбы народов
«В братстве народов единство и сила России».
Каждая параллель
представляла культуру
одного из народов России
10-11

Службы предупреждения
и ликвидации ЧС приведены
в повышенную готовность
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Морозы. С 00 часов 21 де-

кабря в Тазовском районе в
связи с установлением низких температур в повышенную готовность приведено
районное звено органов
управления и сил территориальной подсистемы
единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций ЯНАО. Такое решение было принято 20 декабря на заседании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в
Тазовском районе, которое
провёл Глава муниципалитета Василий Паршаков.

Решением комиссии также
рекомендовано организациям и предприятиям ограничить выезды за пределы населённых пунктов, в том числе по зимним автодорогам.
Кроме этого, в поселениях
действует запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. А в
Тазовской ЦРБ медицинские
бригады готовы оказать необходимую помощь при обморожениях.
Как отметил руководитель Управления ГОиЧС
района Анатолий Луканин,
ресурсоснабжающим предприятиям района рекомендовано провести проверки
и принять меры по повышению устойчивого функционирования объектов системы

жизнеобеспечения и коммунальной инфраструктуры,
хозяйственного комплекса в
период низких температур. А
также отменить проведение
плановых работ до стабилизации обстановки.
Отметим, что самый пик
морозов прогнозируется сегодня, 22 декабря, когда столбик термометра опустится
до -46 градусов. Вместе с небольшим ветром такая температура будет ощущаться как
-56 градусов. Впрочем, уже с
воскресенья по метеорологическому прогнозу должно
начаться потепление. Сначала столбик термометра поднимется выше -40 градусов,
а к вечеру вторника температура воздуха ожидается в
районе -20 градусов.
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Заместитель
главы администрации
Тазовского
района
Ирина Буяновская поздравляет с
победой заведующую
детского сада «Солнышко» Татьяну
Хорошеву

Поздравление
Уважаемые
сотрудники
Управления
Пенсионного
фонда в г. ТаркоСале и Тазовском
районе ЯНАО!
Поздравляю вас
с Днём
образования
Пенсионного
фонда России!
Сегодня Пенсионный фонд России
является крупнейшей системой оказания социальных
услуг - выплат пенсий и льгот, учета
пенсионных прав
застрахованных
лиц, выдачи сертификатов на получение материнского (семейного)
капитала. Выражаю
признательность
всем работникам
отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в
Тазовском районе за
нелёгкий, но чрезвычайно важный
труд.
Искренне желаю
крепкого здоровья,
благополучия и
дальнейших успехов на благо Тазовского района и его
жителей!

Глава
Тазовского района
Василий Паршаков

Награды за здоровый
образ жизни
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

Итоги конкурса. В чет-

верг на итоговом заседании
районной Трёхсторонней
комиссии по урегулированию социально-трудовых
отношений были подведены
итоги районного конкурса
по охране труда «Лучшая
пропаганда здорового образа жизни в 2018 году».
Заявки на участие подали
12 организаций, но работы
представили только 7 - из
Тазовского и Газ-Сале.
По решению конкурсной
комиссии третье место за-

нял отряд противопожарной службы ЯНАО по Тазовскому району. В шаге от
победы оказался коллектив
детского сада «Оленёнок»,
первое место у коллектива
детского сада «Солнышко».
Кроме награды, победители
и призёры получили денежные сертификаты: за первое
место - 50 тысяч, за второе и
третье - 35 и 20 тысяч рублей
соответственно.
- Мы представили очень
много материалов: и видеоролик, и сценарии мероприя- тий, и фотоотчёты о
том, как пропагандируется

Новое жильё
молодым семьям
Ольга Ромах

В своём ежегодном послании
Законодательному Собранию
Губернатор округа Дмитрий Артюхов
в части улучшения жилищных
условий особо отметил проблему
обеспечения жильём молодых
семей. Сейчас семьи, состоящие в
списках, по достижении возраста
35 лет теряют право на субсидию.
Глава региона поставил задачу - дать
возможность молодым семьям,
которые хотят жить на Ямале,
получить своё жильё

- Мы приняли в этой сфере два принципиальных решения. Во-первых,
увеличиваем общее число самих социальных выплат. В следующем году
их получат вдвое больше ямальцев,
чем в 2018-ом. Мы поднимаем финансирование этой программы в три раза:
средств хватит, чтобы за 3 года новые

обращения с ТКО

Реформа ЖКХ. С 1 января 2019 го-

задача граждан - внимательно следить
за тем, чтобы управляющие компании
исполнили указанную обязанность».
20 декабря на брифинге для ямальских журналистов директор Департамента тарифной политики энергетики
и ЖКК Дмитрий Афанасьев сообщил,
что коллегией Департамента утверждён тариф и для юридических лиц.
Он составит 1 002 рубля за кубический метр.
«Предельная стоимость услуг регионального оператора составляет почти
3 тысячи рублей за кубический метр,

да Ямало-Ненецкий автономный округ,
как и вся Россия, переходит на новую
систему обращения с коммунальными
отходами. Так называемая «мусорная
реформа» потребовала создания новой нормативно-правовой базы, в том
числе формирования территориальной схемы обращения с ТКО, выбора
регионального оператора и принятия
тарифа для физических и юридических
лиц.
Согласно федеральным требованиям
все процедуры должны быть заверше-

ны до 20 декабря. Ямал выполнил все
требования. Во-первых, разработали
территориальную схему обращения с
отходами, полностью прописали развитие этой схемы в отрасли до 2025
года. Последним был утверждён тариф
на вывоз мусора, который с 1 января
переходит из жилищной услуги в коммунальную. То есть в ежемесячных
платёжках ямальцев появится новая
строка, сообщает пресс-служба Правительства округа.
Заместитель губернатора, директор департамента госжилнадзора

Ямала Сергей Карасёв, комментируя
ситуацию, отметил: «Правительством
автономного округа принято решение
установить размер платы на уровне
150 рублей с человека, проживающего
в многоквартирном доме, в которую
включены только затраты на вывоз
и захоронение отходов. Эти расходы
сейчас граждане уже оплачивают в
составе платы за содержание жилого
помещения. Управляющие компании
обязаны с первого января исключить
расходы за сбор и вывоз отходов из
своих платёжных документов. Главная

Совершенствование
системы мер
соцподдержки
продолжается

Свайное
поле будущего дома
в селе Антипаюта,
в котором
будут предоставлены квартиры, в том
числе и
молодым
семьям

Округ готов к переходу на новую систему
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Социум

квартиры могли приобрести примерно
2 тысячи молодых семей. Тем ямальцам,
которые встали в очередь на получение
субсидии не по региональной, а по федеральной программе, мы предоставим
возможность перейти в региональную
очередь и успеть получить выплату.
Также мы увеличиваем размер самой
субсидии для молодых семей на приобретение нового жилья на первичном
рынке. Сумма вырастет с 30 до 40 процентов стоимости квартиры, - сказал в
своём послании Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Артюхов.
Результаты уже есть и в Тазовском
районе. На следующий год, отмечают
в Дирекции жилищной политики, планируется увеличение финансирования
программы по предоставлению выплат
молодым семьям более чем в три раза.
Если в 2018 году было выделено 4,5 миллиона, то на 2019 - 15 миллионов рублей.

здоровый образ жизни в нашем коллективе. Мы очень
активные - принимаем участие во всех культурно-массовых и спортивных соревнованиях, за исключением
Спартакиады трудящихся,
поскольку у нас в основном
женский коллектив. Участвовали в Дне ходьбы, в велозаездах, в турслёте, иногда сами
его проводим вместе с семьями. Приятно, что мы выиграли
главный приз - соберёмся вместе, подумаем, на что его потратить, - сказала заведующая
детским садом «Солнышко»
Татьяна Хорошева.
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это около 700 рублей с человека в
месяц. Из них граждане будут платить
150 рублей, а остальное берёт на себя
округ» - рассказал Дмитрий Афанасьев.
Напомним, в своем ежегодном докладе о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе Губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал о принятом решении субсидировать услугу
по вывозу и обработке мусора для населения наряду с другими коммунальными услугами и попросил депутатов
Законодательного Собрания поддержать это решение.

Комитет окружного парламента по социальной политике и ЖКХ
рекомендовал депутатам принять
в первом и окончательном чтениях
поправки в Закон автономного округа
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе».
Так, предлагается установить единовременную денежную выплату на
проведение ремонта жилых помещений, предоставляемую один раз в пять
лет в размере 100 000 рублей. инвалидам Великой Отечественной войны,
участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награждённым знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
Кроме того, поправки предполагают
введение дополнительной категории
получателей данной меры соцподдержки из числа ветеранов Великой
Отечественной войны. В настоящее
время в округе численность таких
граждан составляет более 550 человек. Средства на данные выплаты
предусмотрены в окружном бюджете,
их планируется произвести ко Дню
Победы - 9 Мая 2019 года, сообщает
пресс-служба Заксобрания округа.
Кроме того, в связи с тем, что в
соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации с 1 января 2019
года у граждан возникает обязанность
оплаты коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, льготным категориям граждан
по данному виду услуги будет предусмотрена компенсация расходов. Ранее
эта услуга также компенсировалась
данной категории граждан, но только
в составе меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, так
как расходы на эти цели включались в
структуру платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений.
С 1 января 2019 года предлагается
установить ежемесячное пособие
на ребёнка-инвалида в размере
2000 рублей, а также предусмотреть
индексацию на 4,3% ежемесячной
компенсационной выплаты одному
из неработающих трудоспособных
родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей), осуществляющих уход
за ребёнком-инвалидом, которая с
1 января 2018 года выплачивается в
размере 17 500 рублей.
Средства на оказание данных мер
соцподдержки предусмотрены в
окружном бюджете.
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Важные для ямальцев
темы обсудили
на заседании
Правительства ЯНАО

Перед тем как перейти к
повестке дня, Дмитрий Артюхов
представил нового члена
Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа - Аркадия
Бессонова, который в ранге
заместителя главы региона теперь
курирует сферу правопорядка
и безопасности в округе.
Губернатор пожелал своему
заместителю эффективной
командной работы

«Сегодня рассмотрим важные темы от качества подготовки зимников и
основных задач службы ветеринарии
до внедрения на Ямале современных
технологий детского развития и системы контроля за безопасностью на
дорогах региона», - обозначил глава округа, обратив внимание на то,
что каждое заседание правительства
должно носить прикладной характер.
По первому вопросу - о ходе работ
по устройству сезонных автодорог доложил первый замгубернатора округа

ет горячая телефонная линия, где в
любое время суток можно получить
информацию о режиме работы зимников.
Второй вопрос повестки касался
итогов работы службы ветеринарии
ЯНАО. Руководитель ямальской службы Евгений Попов проинформировал,
что в 2018 году провакцинировано более 466 тысяч голов оленей, что составляет 85% от запланированного
объёма (в 2017 году - 82%). Достигнутый процент охвата вакцинации
восприимчивого поголовья считается
достаточным для стабильного эпизоотического состояния территории.
Всего в период вакцинации были задействованы порядка 80 прививочных
бригад из более 160 специалистов госветслужбы, сельхозпредприятий и
сторонних организаций. Вакцинация
проводилась в более чем 800 стадах.
«Транспортное обеспечение мероприятия преимущественно обеспечивалось авиацией - использовано
730 полётных часов. Для прививок
было задействовано порядка 100 переносных коралей, вакцинация также
проходила на стационарных пунктах.
В достаточном количестве и в срок поставлены материально-технические
средства и биологические препараты.
Проведена массовая информационно-разъяснительная работа с руководителями сельскохозяйственных
предприятий и лицами, ведущими
кочевой образ жизни», - сказал Евгений Попов.
Отметим, что в середине октября
в рамках госконтракта для работы
службы была поставлена мобильная
ветеринарная диагностическая лаборатория с возможностью работы
с микроорганизмами II-IV групп патогенности. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке
лаборатории к процедуре лицензи-
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Глава арктического
региона
отметил,
что, «несмотря на
серьёзные
задачи,
к концу
года Ямал
подходит с
хорошими
показателями - как
в экономике, так
и в социальной
сфере»

 Итоги. В понедельник, 17 декабря, в Салехарде Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Артюхов провёл заключительное в этом году
заседание регионального Правительства»
Алексей Ситников. Для обеспечения
безопасности данного направления
увеличивается финансирование
строительства и содержания зимних
трасс. «До 2020 года оно будет увеличиваться на 2 процента, в дальнейшем
по 2025 год - на 4 процента. В сезоне
2018-2019 годов эта сумма выросла
на плановые 2 процента и составляет почти 242 млн рублей», - сказал
докладчик.
По словам Алексея Ситникова,
благодаря строительству автодороги «Надым - Салехард» в 2019 году
протяжённость зимника сократится
ещё на 15,5 километра. Также первый
замгубернатора обратил внимание
на безопасность движения, подтвердив, что все контрольно-пропускные
пункты на сезонных трассах оборудованы средствами видеофиксации,
ведётся круглосуточное дежурство,
оборудованы помещения для обогрева путников, что важно для арктического региона. В период новогодних
праздников - в случае ухудшения
погоды - предусмотрено дежурство
спецтехники (тёплых вахтовок) для
помощи людям в случае ЧП, сообщает
пресс-служба Правительства Ямала.
«Моим поручением установлена
персональная ответственность», сказал Алексей Ситников.
Добавим, между Департаментом
транспорта и дорожного хозяйства
округа и центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды налажено многолетнее сотрудничество. Метеорологи своевременно
оповещают Департамент о неблагоприятных погодных условиях. Эта информация незамедлительно размещается в СМИ, соцсетях и в оперативном
порядке направляется в муниципалитеты и в профильные ведомства.
В дорожной дирекции организовано
круглосуточное дежурство, работа-
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рования. Данный специализированный комплекс позволит обеспечить
оперативность постановки диагнозов
и увеличит охват мониторинговых исследований.
К одной из основных задач, связанных с обеспечением эпизоотического благополучия, относится
проведение учёта оленеводческих
хозяйств и идентификация оленей,
а также определение маршрутов и
графиков кочевий. В целях идентификации приобретены средства мечения животных. Закрепление средств
мечения проводится в процессе массовых обработок. На отчётную дату
средства индивидуального мечения
уже закреплены на более чем 114 тыс.
животных. Самый большой охват по
Пуровскому району - порядка 70%
поголовья уже имеет индивидуальные средства мечения. В 2019 году эта
работа будет продолжена.
Добавим, что в округе с 1 июля введена и полноценно функционирует
система электронной ветеринарной
сертификации. В АИС «Меркурий»
вносятся сведения о производимой,
перемещаемой и реализуемой на территории России животноводческой
продукции. На практике это значит,
что на всей цепочке - от производства до реализации конечному потребителю формируются электронные
сертификаты, которые обеспечивают прослеживаемость «от стойбища
до прилавка». На сегодняшний день
процесс оформления осуществляется
в штатном режиме. За первые месяцы
эксплуатации системы оформлено более 700 тыс. электронных ВСД - больше, чем за весь полуторагодовалый
переходный период.
Директор Департамента образования ЯНАО Марина Кравец представила доклад об опережающих технологиях развития детей «Кванториум»,

которые уже действуют в 37 субъектах
РФ. Суть предстоящих инноваций (исполнение майского Указа Президента
РФ по вхождению России в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования) заключается в решении задачи по развитию естественно-научной компетенции и математической грамотности молодёжи. Понимая специфику арктического региона,
профильные специалисты предложили рассмотреть возможность создать
кванториумы в Салехарде, Новом
Уренгое, Ноябрьске. Они должны
стать центрами по взаимодействию
с квантум-классами, колледжами,
предприятиями округа и вузами страны. Учащиеся профильных классов
и проектных групп, занимаю- щихся
по программам кванториума, смогут
посещать лекции представителей ведущих российских вузов, бывать на
мастер-классах и проходить профпробы на предприятиях, а также участвовать в фестивалях и соревнованиях по
инженерным направлениям. Руководитель профильного Департамента
озвучила основные направления будущего кванториума - инженерное
конструирование, производственное программирование, архитектура
крупных предприятий, современные
биотехнологии и др. Предполагаемый
охват детей, занимающихся в кванториумах, - до 5000 воспитанников
в год.
Губернатор ЯНАО заметил, что создание такой современной образовательной среды сделает образование
ямальской молодёжи не только высокотехнологичным, но и доступным,
причём не только для жителей городов, но и посёлков. Дмитрий Артюхов
поручил как можно скорее проработать все детали и представить готовую модель развития сети кванториумов в первый месяц 2019 года.

На заседании правительства также был рассмотрен проект развития
системы автоматического контроля
за соблюдением правил дорожного
движения. Директор Департамента
по взаимодействию с федеральными
органами госвласти и мировой юстиции ЯНАО Андрей Копырин напомнил,
что нацпроектом «Безопасные и качественные дороги» поставлены задачи
по снижению смертности на дорогах и
сокращению вдвое аварийно-опасных
участков на дорожной сети. В округе
уже предприняты необходимые действия, в том числе определены параметры увеличения числа стационарных камер фотовидеофиксации
(к 2024 году их будет больше в 2 раза
от базового значения 2017-го - 71 камера). В соответствии с поручением
Губернатора ЯНАО о необходимости
реализации мероприятий путём заключения концессионного соглашения сформирован проект «Развитие
системы автоматического контроля за
соблюдением Правил дорожного движения на территории ЯНАО». Предполагается, что срок реализации концессионного соглашения составит не
менее 7 лет. При этом концессионеру
будут переданы комплексы фиксации
нарушений, размещённые в округе, а
также помещения центров обработки
данных и органов управления. Концессионер будет обеспечивать наполнение доходной части бюджета средствами от штрафов и осуществлять
рассылку почтовых отправлений, а
также обеспечит развитие системы
в соответствии с параметрами, заложенными в нацпроекте. Андрей Копырин отметил, что по итогам реализации проекта будет создана широкая
система фиксации нарушений ПДД,
охватывающая большую часть округа.
Данная модель находится в стадии
проработки.
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день энергетика

Профессия. Заканчивая
авиационный институт,
авиаинженер Олег
Карайбида ещё не
догадывался, что его
будущая профессия
совсем не будет
связана с авиацией
и строительством
самолётов. Однако
именно его образование
помогло ему в 2010
году устроиться на
газ-салинскую
электростанцию, где
в то время как раз
эксплуатировались
авиационные двигатели
на ПАЭС-2500

день энергетика
Начальник
цеха электроснабжения посёлка Олег
Карайбида
хоть и
вспоминает с ностальгией
старые
двигатели
АИ-20, но
всё же
работать
удобнее
с новым
оборудованием

Энергетик –
нескучная профессия
Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Тазовского района!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!
Быть энергетиком - это не только почётная миссия, но и величайшая ответственность. Вы обеспечиваете деятельность всех отраслей экономики района,
снабжаете электричеством и теплом
учреждения и предприятия, школы и
больницы, приносите свет и уют в дома
тазовчан. От вашего труда напрямую
зависит благополучие нашего района, его
уверенное, стабильное развитие.
Желаю работникам и ветеранам
дальнейших успехов в развитии и совершенствовании энергетической отрасли.
Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам
объекты эксплуатируются надёжно и
безаварийно.
Крепкого вам здоровья, благополучия,
дальнейших трудовых достижений и всего самого доброго!
Глава Тазовского района
Василий Паршаков

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

- Начинал машинистом газотурбинных установок, так как у меня образование авиационное инженерное.
Потом перевели в Тазовский мастером
линейного участка, а ещё через пару лет назначили начальником цеха
энергоснабжения посёлка Тазовский.
Сейчас совсем не жалею, что моя трудовая деятельность никак не связана
с авиацией. Работа интересная, нескучная, нет никакого постоянного
процесса, как на заводе, когда люди
изо дня в день делают монотонную
работу. Здесь каждый день - новые
задачи, которые надо решать, в этом
прелесть моей работы. Самая сложная задача, которую приходилось решать, - строительство новой электростанции на территории действующей.
Остальные задачи чуть-чуть попроще.
Но коллектив слаженный, хороший,
поэтому нам под силу решать любые
задачи, - уверенно говорит начальник цеха электроснабжения посёлка
Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Олег Карайбида.
В «хозяйстве» Олега Карайбиды всё:
электростанция, на которой сегодня
трудятся порядка 15 человек, линей-

ная часть - более 50 километров линий электропередачи, 34 трансформаторные подстанции и электрооборудование объектов жизнеобеспечения,
где трудятся 12 специалистов. Коллектив, признаётся начальник энергоцеха, сплочённый и квалифицированный - вот уже 5 лет они работают как
одно целое. С такими подчинёнными
по плечу любые задачи и сложности.
На вопрос: не икается ли энергетикам, когда в посёлке нет света? Олег
Карайбида, улыбаясь, отвечает: ещё
как икается!
- У нас посёлок маленький, все знакомые, все друг друга знают. Во время
глобальных отключений, когда необходимо быстро работать, телефон обрывают с одним вопросом: когда будет
свет? И этим просто отодвигают время
включения. Благо аварийных отключений с каждым годом становится
всё меньше и меньше. Если вспомнить 2014 год: у нас постоянно были
отключения из-за выхода из строя
турбин - сегодня такого нет. Новая
электростанция работает стабильно,
как хорошо отлаженный механизм, а
вот сети, в первую очередь старые,
доставляют хлопот, особенно в ветреную снежную погоду. И всё же есть
ностальгия по старой электростан-

Главного
энергетика
Илью Капитонова
(в центре)
практически невозможно
застать в
кабинете он там,
где этого
требует
ситуация

ции ПАЭС-2500 - очень интересное
оборудование, мощное. Да, сегодня
сложно найти двигатели, да и сами
ПАЭСки морально устарели, но с ними было приятно работать. Это была
романтика, один шум чего стоил - закрываешь глаза и словно на взлётном
поле, - признаётся начальник цеха
электроснабжения.
А вот коллега Олега - главный
энергетик Тазовского филиала Илья
Капитонов об ушедшей в прошлое
электростанции совсем не жалеет,
говорит, новая мощнее, современнее
и надёжнее.
- Принципиальная разница в оборудовании: на старой электростанции
не было как таковой системы мониторинга, учёта энергоресурсов - как
затраченных, так и выработанных
практически, те же двигатели АИ-20
сейчас найти в хорошем состоянии
практически невозможно. Здесь оборудование современное - как в плане
производства, так и в плане затрат
энергоресурсов на выработку киловатт-часов. Новый газопоршневой
двигатель потребляет столько же
кубов газа в сутки, сколько две машины ПАЭС-2500, да и коэффициент
полезного действия здесь больше.
Плюс оборудование на электростанции новое - проблем с запчастями и
комплектующими нет. Система мониторинга позволяет оператору со своего рабочего компьютера наблюдать
технический процесс, происходящий
в каждом энергоблоке - его запуск,
остановку, все ошибки.Также дистанционно отслеживаются короткие
замыкания - можно определить место
аварии, что существенно сокращает

время на поиск и упрощает работу
тому же линейному цеху, - отмечает
главный энергетик Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Илья
Капитонов.
Сейчас, когда за окнами сорокаградусные морозы, тазовчане потребляют
порядка 8,5 мегаватта электроэнергии, в прошлом году, говорят энергетики, пиковые значения были выше.
Но даже в этом случае у электростанции есть хороший запас - её производственная мощность составляет
12 мегаватт. Летом расход энергии сокращается практически вдвое: жители потребляют около 4,5 мегаватта. О
новой электростанции и её возможностях Илья Капитонов может говорить
сколь угодно долго, легко оперируя
техническими терминами. Энергетик
во втором поколении Илья Андреевич
признаётся: сегодня, к сожалению, его
профессия большой популярностью
не пользуется, а зря.
- Когда всё работает, люди не замечают, что за этим стоит труд десятков
специалистов. В моей профессии мне
нравится видеть результаты своего
труда. Сначала мы делаем расчёты на
бумаге и только потом претворяем в
жизнь. Видим, как это работает, радуемся, когда понимаем, что расчёты
оказались верными, и людям тепло и
светло. Хотелось бы, чтобы так было
всегда, - отмечает Илья Капитонов.
Профессия энергетика, впрочем, как
и любая другая, требует преданности
любимому делу. Тогда всё получается,
решаются любые, даже самые сложные задачи, тем более когда за тобой
сплочённый коллектив, который подстрахует и поддержит.
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Примите поздравления!
Уважаемые ветераны и специалисты энергетической отрасли Ямала!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником Днём энергетика!
Энергетический комплекс – основа развития экономики и жизнеобеспечения нашего государства. Ямальские энергетики
своим ежедневным трудом обеспечивают
надёжное функционирование предприятий производственной и социальной
сферы, создают комфорт и благополучие
земляков в каждом населённом пункте
арктического региона.
Решая поставленные задачи по использованию и наращиванию энергоресурсов, вы продолжаете укреплять профессиональные традиции, работать на
качество, результат и эффективность,
повышать доступность энергетических
услуг для населения и бизнеса.
Пользуясь случаем, искренне благодарю
ветеранов за богатый опыт, любовь к
делу и наставничество, всех работников
комплекса - за ответственность и профессионализм.
Уверен, что расширение централизованной зоны электроснабжения на Ямале
будет способствовать укреплению социально-экономического потенциала наших
городов и посёлков, успешной реализации
высокотехнологичных проектов по модернизации сетевой инфраструктуры,
обеспечению достойной жизни людей.
Желаю коллективам предприятий отрасли - безаварийной работы, здоровья и
благополучия в семьях, новых достижений
в жизни и в профессии!
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Артюхов
От имени депутатов Районной
Думы и от себя лично сердечно
поздравляю работников электростанций, электромонтёров с профессиональным праздником - Днём
энергетика!
Ваша работа не всегда заметна, но
именно вы своим трудом приносите
людям радость, при любых погодных условиях вы обеспечиваете бесперебойное
функционирование систем энергообеспечения во всех населённых пунктах нашего
муниципального образования, создаёте
тепло и уют в домах тазовчан.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелёгкой работе, экономической стабильности, материальных и технических
возможностей для полного удовлетворения возрастающих потребностей населения. Крепкого вам здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Пусть свет, который вы дарите людям, возвращается вам светом их улыбок
и теплом сердец! С праздником!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
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сокровища ненецкого народа

Легенда о создании
национальных
видов спорта
Надежда Салиндер
Роман Ищенко (фото)

На берегу холодного Карского моря - Харэ ям - в стойбище охотников
на морского зверя жил мальчик Ханена Хасава, что в переводе с ненецкого
означает «охотник, мужчина». В стойбище его ласково называли Хасавако. Когда мальчик подрос, часто стал
бродить по берегу моря, охотиться на
разную дичь и порой довольно далеко уходил от стойбища. Закидывал на

плечо лук, пристально всматривался
в прибрежные льды, мечтая увидеть и
самостоятельно подбить нерпу. Однажды маленький охотник нашёл среди
разного деревянного хлама, выброшенного морем, белого медвежонка,
запутавшегося в старой рыбацкой сети.
Ханена Хасава своим острым ножом
порезал сеть и освободил пленника.
Затем отдал ему свой припас - кусок
сушёного мяса, тот съел и убежал. А
мальчик дал ему про себя имя Сэреко,
Сэр Варк.
С этих пор они стали часто встречаться, подружились, играли в догонялки.
Хасавако подбивал мелкую дичь и кормил Сэреко. Когда друзья подросли,
они стали охотиться уже на крупных
зверей. И сами того не замечая,

часто состязались в силе и ловкости.
Сэр Варк был сильнее, Ханена Хасава
более ловким. Однажды охотники увидели на весеннем разломанном льду
побережья отдыхающих нерп. Решили в три прыжка догнать добычу. От
берега каждый из них прыгнул на отдельную льдину, затем перескочил на
вторую, третью. Пока они так прыгали,
добыча уплыла от них, но охотники не
огорчились, ведь они открыли новый
вид состязаний - тройной прыжок, вид
национального спорта.
Однажды осенью Ханена Хасава и Сэр
Варк бродили по тундре. Над ними пролетали перелётные птицы: утки, гуси,
гагары. Друзья считали себя ловкими
охотниками и решили научиться сбивать птиц. Хотел Хасавако подстрелить
дичь из лука, а Сэреко обиделся, ведь
у него нет рук, чтобы тетеву натянуть.
Тогда медведь взял кусок сухой коряги, бросил в гусиную стаю, пролетающую над ними, сбил трёх птиц. Ханена
Хасава вспомнил про свой топорик за
поясом и решил применить его в
охотничьих целях. Подождал, пока
гусиная стая окажется над головой, бросил топорик чуть вперёд
и тоже сбил трёх гусей. Так друзья
придумали ещё один вид спорта,
который в упрощённом варианте
стал метанием топора на дальность.
Таким образом, охотники, состязаясь в силе и ловкости, придумывая
игры, стали основателями национальных видов спорта, которыми начали
увлекаться молодые люди в тундре.
Сэр Варк и Ханена Хасава в процессе охоты проявляли немало смекалки
и прилагали немало усилий. Жизнь в
суровых условиях тундры требует от
её обитателей силы, собранности и терпения. Друзья, постигая суровые законы холодного края, открывали для себя
много нового. Охота на диких оленей
стала для них очередным испытанием.
Бегающие по тундре дикари очень быстры, чутким слухом улавливают угрозу
и моментально скрываются. Только меткая стрела из лука может достичь цели.
Но охотники не стали искать лёгких путей в добывании зверя. Медведь был
уверен, что догонит оленя и свалит его

сокровища ненецкого народа
Северное многоборье - технически сложный вид спорта, состоящий
из 5 видов: метание тынзяна-аркана
на хорей, метание топора на дальность, бег с палкой по пересечённой
местности, тройной национальный
прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами, прыжки через
нарты. В многоборье включены виды
спорта, выявляющие способности человека во всех основных двигательных качествах, - выносливость, сила,
ловкость, быстрота, гибкость

ударом лапы. Они подкараулили стадо
диких оленей, спрятались за пригорком. Сэр Варк кинулся к стаду большими
скачками, олени испугались, рванули в
заснеженные тундровые дали. Но медведь догнал молодого бычка, ударил
его по шее, свалил с ног. Ханена Хасава
засомневался в своей быстроте, но Сэреко предложил ему поймать дикаря,
как домашнего оленя, арканом. Не сразу
получилось у охотников поймать добычу - быстрые олени не ждали, когда их
поймают, свист летящей на них петли
пугал. Уставший в погоне за дичью Хасавако наконец накинул на шею молодого
бычка аркан. Позже этот вид состязаний
упростился и стал спортивной игрой метание тынзяна на хорей.
Однажды Сэр Варк и Ханена Хасава
сидели на берегу моря. Когда им стало
скучно, решили поразмяться, побегать.
Наметили цель - еле виднеющуюся
вдалеке сопку, до которой надо было
добежать. Взяли старт, побежали. В
пылу состязания Хасавако споткнулся
об полузаметённую снегом корягу, упал
и повредил себе ногу. А Сэр Варк уже
достаточно оторвался. Ханена Хасава
превозмогая боль, встал, понял, что
бежать будет трудно. Поискал среди
топляка на берегу какую-либо жердь,
сломал на длину опоры и побежал
вслед за медведем. Боль в ноге мешала бежать, но охотник был упорным.
Так возник новый вид состязаний - бег
с палкой. В наше время спортсмен бежит, не опираясь на палку, он несёт её
в руках.
Как-то случилось так, что друзья искали в торосах, торчащих глыбах льда
тюленей. Неожиданно под ногами раздался треск льда. Это прилив дал трещины, которые становились всё шире и шире. Охотники рванули в сторону берега,
перепрыгивая через торосы. Они скакали
через ледяные глыбы, пока не оказались
в безопасности. Отдышавшись, друзья
оглянулись и удивились тому, как много
ледяных преград они преодолели. Вот
так родился ещё один вид спортивных
игр - прыжки через нарты.
Все национальные виды спорта нелегки, ведь они продиктованы суровыми условиями нашей тундры.
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Знай наших!

«Молодой Ямал»
выступил достойно!
С 10 по 15 декабря в Сочи проходил межрегиональный этап
XVI Всероссийской межвузовской конференции молодых
исследователей «Образование. Наука. Профессия» в
рамках XI Малой нобелевской академии. Наш район
представляла команда «Молодой Ямал», в которую вошли
учащиеся Тазовской средней школы
Лидия Мелешенко
Фото участников конференции

Отметим, что в конференции приняли
участие 410 человек из 27 образовательных
учреждений 25 городов, расположенных
в 18 регионах России.
Команда «Молодой Ямал» Тазовской
средней школы в категории «Старшеклассники» соревновалась с девятью сборными
общеобразовательных школ страны. По
итогам всех мероприятий оргкомитетом было принято решение о присуждении в этой
подгруппе двух третьих и одного второго
командных мест.
- Мы очень рады, что стали бронзовыми
призёрами Малой нобелевской академии, признаётся один из кураторов команды
педагог Сергей Кунин. - Мы приезжали
в Сочи на протяжении нескольких лет, в
последний раз - в 2015 году, правда, наша
команда была всегда неполной - по пятьсемь человек. А в этот раз набрали полную
команду - 10 человек.
По словам педагога, конференция
молодых исследователей даёт возможность старшеклассникам проявить себя
в предметных олимпиадах, например, по
биологии, химии. После всех испытаний:
«мозгового штурма», сдачи некоторых
нормативов ГТО, шахматных баталий и даже вальсирования тазовчане с результатом
252 балла стали бронзовыми призёрами.
Команда лицея № 88 города Екатеринбурга
с результатом 242 балла тоже заняла третье место. Второе общекомандное место

присуждено команде «Гимназия № 3» города Саратова.
- В награду команда получила кубок,
диплом III степени и бронзовые большие
медали Малой нобелевской академии,- рассказывает Сергей Кунин.
- Дни, проведённые в Сочи на конференции, были очень насыщенными, мы каждый
день участвовали в различных мероприятиях. Попала в сборную команду только потому, что занимаюсь исследовательской деятельностью, я защищала в Сочи свой проект
«Тазовский город - миф или реальность?»
Ещё я на конференции принимала участие
в конкурсе патриотической песни «Мы с
тобою, Россия», в предметной олимпиаде
социально-экономического направления, перечисляет мероприятия член команды
«Молодой Ямал» Екатерина Кобзева.
Подобная активность не осталась незамеченной - юные тазовчане стали обладателями множества наград в личном зачёте.
Например, Екатерина Кобзева получила диплом I степени и золотую медаль за участие
в предметной олимпиаде и диплом II степени
за сольное исполнение. Диплом и медаль
за первое место у Эльзы Салиндер за победу в блиц-турнире по шахматам. Диплом
II степени и серебряная медаль за участие в
предметной олимпиаде медицинского направления в копилке у Матвея Селезнёва, как
и у Никиты Макаренко и Александра Митина
в соревновании «3D-моделирование».
В Сочи ребята посетили парк науки и
искусства «Сириус» и приняли участие в мастер-классе «Электричество и электроника».
В номинации «За
внимание к глобальным экологическим
проблемам мира» в
естественно-научной
секции Валерия Андриенко была удостоена
диплома, а Алёна Даниленко в олимпиаде по
географии «Земля - наш
общий дом!» - диплома
III степени и бронзовой медали. Всего же
тазовчане завоевали
12 призовых мест и
7 дипломов в разных
номинациях
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Зажигательная чеченская лезгинка
и азербайджанские кутабы
Армянский
танец в
исполнении учеников 8-х
классов
Тазовской
средней
школы

Фестиваль. В понедельник, 17 декабря,
в Тазовской средней школе прошёл фестиваль
дружбы народов «В братстве народов единство и сила России». Каждая параллель
представляла культуру и национальную кухню
одного из народов России или из стран ближнего
зарубежья. В итоге на сцене побывали казахи,
калмыки, азербайджанцы, молдаване, осетины,
цыгане, мордва, армяне, чеченцы, грузины и коми
Чеченскую
лезгинку
танцуют
девятиклассники

Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

Пока артисты - от первоклашек до
выпускников - повторяли стихи и танцевальные па за сценой, в классах и коридорах школы, педагоги расставляли
на столах в актовом зале традиционные
для того или другого народа кулинарные шедевры, разжигая у зрителей
аппетит.
- 9-е классы представляют традиционные чеченские блюда жижиг-галнаш,
что в переводе означает «мясо с галушками», и лепёшки чепалгаш с творогом
и зеленью. Готовили их родители, - объясняет классный руководитель 9К класса Светлана Устюгова. - Кроме этого,
в рамках фестиваля представлена национальная обувь - сапоги, а на сцене
наши дети покажут чеченский танец с
элементами игры. Готовились в общей
сложности почти месяц, с педагогом
учили танец, долго искали костюмы.
Думаю, что за этот месяц школьники
смогли больше узнать о чеченском народе, его культуре и обычаях.

Самое интересное, что в параллели
9-х классов нет ни одного чеченца, но,
несмотря на это, выступили ребята в
итоге на «ура». Их лезгинка была встречена бурными аплодисментами. Один
из самых эффектных прыжков в танце
совершил Малхаз Шарикадзе:
- Я - грузин, у меня, наверно, какието вещи в крови, поэтому мне было несложно танцевать, ведь всё-таки есть
что-то общее у кавказских народов.
Вообще, готовиться к фестивалю было интересно - узнал много нового. Мы
уже пробовали чеченские блюда - они
очень вкусные!
Вторые классы в этот день были
«калмыками». Малыши, по школьным
меркам, одетые в нарядные национальные костюмы, ждали своего выхода на
сцену.
- Сегодня мы - калмыки. Будем читать стихи и представлять калмыцкий
чай, хотя сами его ещё не пробовали, - в
один голос с детской непосредственностью признаются Юля Коваль и Настя
Ставская. Калмыков в классе, говорят
девочки, нет. Сама Юля - украинка, а

Музыкальный
руководитель 1-4
классов
Татьяна
Таборовец
наблюдает
за выступлением
своих
воспитанников

Первоклассники
ТСШ в роли казахов

Чеченская
кухня на
фестивале была
представлена во
всём своём многообразии

Ученик 2Д
класса Семён Ежов
выносит
на дегустационный
стол калмыцкий
чай

у Насти намешано несколько кровей русская, бурятская и украинская. - В
классе есть дети и других национальностей, но мы не ссоримся и не ругаемся,
а все дружим.
В этот вечер дружили все. И мордва с
коми, и армяне с цыганами, а на сцене и
в коридорах пестрило в глазах от ярких
национальных костюмов и ароматных
блюд.
- Третьи классы знакомят с Азербайджаном. Мы выставляем на столы традиционные чебуреки - кутабы, пахлаву,
долму в виноградных листьях. В классах есть представители этого народа, и
сегодня они будут на сцене, а готовили
их родственники - бабушка Кристины
Кульмалиевой и мама Сабины Гадеевой, рассказывают классные руководители
Ольга Максаева и Таисия Заводецкая.
Родители, бабушки, другие родственники приняли в этом фестивале очень
большое участие. Кто-то готовил, ктото искал костюмы и помогал в других
моментах, поэтому многие родители в
итоге пришли на концерт посмотреть
на своих детей в необычной роли. У

Валентины Баландиной сын Денис
учится в первом классе, он со сцены
читал стихи про Казахстан.
- Я считаю, что это очень важный
фестиваль для наших детей. В России
проживает множество народов, и дети
должны знать об этом, знакомиться с
их культурой и обычаями. Готовиться
нам было очень интересно, к тому же
папа у нас вырос на границе с Казахстаном, поэтому, когда первым классам
достались именно казахи, нам стало
вдвойне интереснее, - улыбается мама
первоклассника Валентина Баландина.
Фестиваль дружбы народов в Тазовской средней школе стал уже традиционным, и с каждым годом его программа становится всё более насыщенной.
Главная же цель - показать всё многообразие населяющих нашу страну народов - остаётся неизменной. Это в свою
очередь позволяет мероприятию выйти
далеко за рамки культурного события и
наполняет его патриотическими нотками, воспитывает в школьниках любовь
к своей стране и уважение к другим
народам.
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воспитание

к сведению
В рач,
мастер
маникюра,
пилот, пожарный мечты наших детей

Профессия
Правоохранители
провели урок
профориентации
Специалист направления
профессиональной подготовки отделения МВД России по
Тазовскому району, капитан
внутренней службы Денис
Малков провёл беседу с 11
классами Тазовской средней школы о поступлении в
учебные заведения МВД Российской Федерации с последующим трудоустройством
в ОМВД. Цель мероприятия профориентация будущих
выпускников, знакомство с
высшими профессиональными учебными заведениями
МВД России, осуществляющими подготовку квалифицированных специалистов в
области правоохранительной деятельности, которые
впоследствии востребованы
на службе в органах внутренних дел.
В ходе беседы с будущими
абитуриентами специалист
кадрового подразделения
ОМВД ответил на интересующие вопросы, связанные
с поступлением в учебные
заведения МВД России, и
озвучил требования, которые
предъявляются к претендентам при поступлении. Полицейские разъяснили учащимся все условия поступления
в Омскую академию МВД
России, Уральский юридический институт МВД России
и Нижегородскую академию
МВД России, рассказали о
факультетах, имеющихся в
данных учебных учреждениях, об экзаменах, обязательных для поступления. В
дальнейшем выпускникам
высших профессиональных
заведений МВД России,
сдавшим государственные
экзамены, выдается диплом
государственного образца и
присваивается специальное
звание. После учебы они
распределяются для дальнейшего прохождения службы на
должностях среднего начальствующего состава в органах
внутренних дел.
Анастасия Хорошева,
главный специалист по
работе с личным составом
ОМВД России
по Тазовскому району

По итогам операции
«Снегоход» возбуждено
13 административных дел
На территории Тазовского района
и округа с 15 ноября по 16 декабря
проводилась операция «Снегоход».
Основная её цель - предупреждение
нарушений, связанных с
эксплуатацией поднадзорной
техники

Кем хотят
стать дети?

Мир детства. То и дело слышны разговоры о
том, что дети нынче другие, с другими ценностями
и приоритетами. Раньше все мальчики хотели быть
космонавтами, а сейчас они в директора рвутся…

Так ли это на самом деле? Как изменились детские
стремления со времен нашего с вами детства? Давайте
порассуждаем на эту тему!
Проведя опрос среди воспитанников подготовительной
группы нашего детского сада, я узнала, что изменения в
выборе профессии есть, но не
слишком значительные.
Например, сейчас, согласитесь, дети начинают знакомиться с деньгами гораздо раньше
и ближе. В магазинах огромный ассортимент вкусностей
и игрушек, получить которые
можно только за деньги. Логика
простая - ребенок хочет стать
тем, у кого их много.
Рассуждая на тему, кто хочет быть продавцом, многие
ребята были искренне уверены, что продавцы и кассиры «ворочают» чуть ли не
миллионами. Ведь именно у
них находится касса со множеством купюр. Поэтому они
очень хотят стать продавцом
какого-нибудь магазина. Мне
удалось объяснить им примерную структуру магазина,
в которой продавец получает
всего лишь свою зарплату, а
не все деньги из кассы. Пыл

ребят немного поубавился,
но игр в магазин у нас в саду меньше не стало. Еще бы,
ведь все заработанные деньги
идут «им в кошелек», а не поставщикам продукции.
Также редко можно встретить девочек, которые равнодушны к прическам, макияжу
и одежде. До сих пор помню,
как я заплетала кукол, а теперь этим же занимаются наши девчонки. В детском саду
в уголке красоты девочки открывают настоящий салон - с
макияжем, косичкоплетением
и маникюром.
Не секрет, что некоторые
дети выбирают для себя профессию учителя. Здесь, наверное, имеет значение личное
отношение ребенка к преподавателю. Ведь если педагог
сумел найти подход к каждому
ребенку, если смог организовать работу так, чтобы всем
было интересно каждый день
приходить в садик и узнавать
что-то новое, тогда у детей
возникает желание стать учителем, чтобы самому так же
учить других детей.
Набор юного доктора есть,
наверно, у каждого ребенка. У
нас в подготовительной груп-

пе эта игра - одна из самых
любимых - каждый день дети
играют в больницу с куклами,
воспитателем и друг с другом.
Здесь, мне кажется, не только
стремление помогать людям
поскорее вылечиться, а еще
и интерес к белым халатам,
множеству разноцветных таблеток и блестящим инструментам. К тому же лечить
намного интереснее, чем лечиться. Кто же спорит!
Так что же изменилось? Мне
кажется, что радикальных
изменений за последние несколько десятков лет не произошло - профессии пожарных
и врачей до сих пор популярны
среди детей. Признаюсь, я ни
разу не слышала, чтобы кто-то
хотел стать бизнесменом или
директором, как об этом любят рассуждать «бабушки на
лавочках». С другой стороны,
дошкольники еще не знакомы
со всем разнообразием профессий и их особенностями.
Поэтому, чтобы определиться
с приоритетами, придется подождать как минимум до подросткового возраста.
Ольга Вихорева,
музыкальный руководитель
д/с «Белый медвежонок»

В рамках проведения операции
«Снегоход» организован круглый
стол с ответственными лицами предприятий, учреждений, организаций,
отвечающих за эксплуатацию самоходных машин и прицепов к ним,
регистрируемых органами гостехнадзора. Тема круг- лого стола: «Основные требования к собственникам
транспортных средств (таких как мотосани, мотонарты, снегоходы, снегоболотоходы и т.п.), согласно Правил
государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов
к ним органами государственного
надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации
(гостехнадзора), (утверждённых Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РФ 16.01.1995 года)».
За период операции проведено
18 рейдов, из них 2 совместно с сотрудниками Отдела Министерства
внутренних дел России по Тазовскому району и пограничного поста в
посёлке Тазовском. Рейды проводились в посёлке Тазовском, селе Гыде. Во время рейдов проводилась
проверка соблюдения владельцами
снегоходов, снегоболотоходов правил и норм эксплуатации самоходных
машин (далее - машины), в том числе
сверка номерных узлов и агрегатов
с данными регистрационных документов, проверка технического состояния, наличия соответствующего
удостоверения на право управления,
соблюдения требований об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
В ходе рейдов осмотрена 31 единица, выявлено 13 нарушений норм
и правил эксплуатации самоходных машин, из них: управление
транспортным средством лицом, не
имеющим права управления транспортным средством - 3, управление
транспортным средством, не прошедшим технический осмотр - 4,
управление самоходной машиной,
не зарегистрированной в установленном порядке - 6.

При регистрации транспортных
средств и проведении технического
осмотра, а также в ходе проведения
сверки номерных агрегатов проверено 64 единицы техники. Из представленных к техническому осмотру
41 машина не прошла технический
осмотр 1 единица. По фактам выявленных нарушений возбуждено 13
административных дел.
В целом результаты проведения
профилактической операции «Снегоход» можно считать положительными, так как выполнены все запланированные на период операции
мероприятия, кроме выезда в с. Антипаюту, отмененным по погодным
условиям.
При сравнении результатов предыдущих операций «Снегоход» явного
роста нарушений при эксплуатации
поднадзорной техники нет.
Учитывая, что основная часть нарушений связана с эксплуатацией
техники, не зарегистрированной в
органах гостехнадзора, напоминаем
о действии нормативных требований
к регистрации транспортных средств.
В соответствии с требованиями п. 3
«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на
территории Российской Федерации»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 № 938.
собственники транспортных средств
либо лица, от имени собственников
владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами
(далее именуются - владельцы транспортных средств), обязаны в установленном порядке зарегистрировать
их или изменить регистрационные
данные в Государственной инспекции или военных автомобильных инспекциях (автомобильных службах),
или органах гостехнадзора в течение
срока действия регистрационного
знака «Транзит» или в течение 10
суток после приобретения, выпуска
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза
и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, снятия с
учета транспортных средств, замены
номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных
данных.
Андрей Калуцкий,
начальник Тазовской районной инспекции
службы технадзора ЯНАО
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации
Тазовского района сообщает о приеме
заявлений от граждан, заинтересованных
в предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.
Заявления от граждан о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства индивидуального жилого дома принимаются в течение
тридцати дней соответственно со дня
опубликования настоящего извещения.
Адрес и способ подачи заявлений
Граждане вправе представить заявление:
- лично или через законного представителя в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, поселок
Тазовский, ул. Почтовая, дом 17, кабинет
№ 11, здание Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;
- посредством почтовой связи на
бумажном носителе по адресу: 629350,
ЯНАО, Тазовский район, поселок Тазовский, ул. Почтовая, дом 17.
Дата окончания приема заявлений: 21 января 2019 года.
Лот № 1: Местоположение земельного участка: ЯНАО, Тазовский район,
с. Антипаюта, на 15 метров южнее
жилого дома № 13 по улице Летная. Кадастровый номер земельного участка:
89:06:040101:157. Площадь земельного
участка: 580,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории: проект
межевания не разрабатывался.
Категория земель: земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использования: 2.1 Для индивидуального жилищного
строительства.
Лот № 2: Местоположение земельного участка: ЯНАО, Тазовский район,
с. Антипаюта, на 20 метров юго-восточнее жилого дома № 13 по улице Летная.
Кадастровый номер земельного участка:
89:06:040101:919. Площадь земельного
участка: 580,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории: проект
межевания не разрабатывался.
Категория земель: земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использования: 2.1 Для индивидуального жилищного
строительства.
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аукцион

аукцион

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
№
1

2

ЛОТ
Сведения об
организаторе
аукциона
Наименование
уполномоченного
органа и 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 06.12.2018г. № 1158 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», приказ Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 18.12.2018 г. № 626-З «О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков»

Аукцион состоится 23 января 2019 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников
Место, дата, время и
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист
3 порядок проведения
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
аукциона
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальных сайтах:
4 Предмет аукциона http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий автономный округ,
автономный округ,
автономный округ, автономный округ, автономный округ,
р-н Тазовский,
р-н Тазовский
р-н Тазовский
р-н Тазовский,
р-н Тазовский,
п. Тазовский, ул. Нагорная, д. 1 «а»
Местоположение
5
п. Тазовский,
п. Тазовский,
ул. Строителей
ул. Строителей
6
7
8

9

10

11

12

Площадь, кв.м.
Кадастровый номер
Право на земельный
участок, об
ограничениях этих
прав

10 000,0
89:06:020603:10060

50,0
50,0
50,0
455,0
89:06:020603:10059
89:06:010101:433
89:06:010101:435
89:06:010101:1
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

вид разрешенного использования - 4.4.
вид разрешенного
вид разрешенного вид разрешенного вид разрешенного
использования магазины, категория земель - земли населенных
использования использования использования Склады, категория
Автомобильный
Объекты гаражного Объекты гаражного
пунктов
транспорт, категоназначения,
назначения,
земель - земли
сельскохозяйственного рия земель - земли категория земель - категория земель назначения
сельскохозяйствен- земли населенных земли населенных
пунктов
пунктов
ного назначения
Размещение площадки
Размещение
Размещение гаража Размещение гаража
Строительство магазина
Фактическое
для складирования
подъездной
использование
сельскохозяйственной
автодороги
продукции
максимально и
В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не
Определяются в соответствии с правилами
(или) минимально
предусматривается строительство здания, строения, сооружения
землепользования и застройки муниципального
допустимые
образования поселок Тазовский, утвержденными
параметры
решением Собрания депутатов муниципального
разрешенного
образования поселок Тазовский от 30.04.2009
строительства
№ 6-10-27
Технические условия В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не
Технические условия на присоединение к
подключения
предусматривается строительство здания, строения, сооружения
электрическим сетям от 14.08.2018г. № 1239,
(технолог.
выданные филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в
присоединения)
п. Тазовский, теплоснабжение, водоснабжение,
объекта
водоотведение объекта строительства принять
строительства к
автономными. Срок действия технических
сетям инженерноусловий на присоединение к электрическим
технического
сетям - не менее 2 лет. Плата за подключение
обеспечения, сроки
(технологическое присоединение): в соответствии
подключения, срок
с Приказом Департамента тарифной политики,
действия технических
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
условий, плата за
ЯНАО от 25.12.2017г. № 408-т
подключение
Разрешенное
использование и
принадлежность
земельного участка
к определенной
категории земель

Начальный размер
арендной платы в год
14
Шаг аукциона
15
Срок аренды
13

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

Размер задатка

18

Порядок внесения
и возврата задатка,
банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка
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110 400,0

8 400,0

2 261,15

2 261,15

28 573,77

3 312,0

252,0

67,84

67,84

857,21

15

3 года
3 года
10 лет
10 лет
18 месяцев
Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. Заявки в
письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 24 декабря
2018 года по 17 января 2019 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 17 января 2019 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) не поступление 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 нему документов для принятия решения о признании заявителя участником
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 18 января 2019 года в 10-00 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
22 080,0
1 680,0
452,23
452,23
5 714,75
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 - «л/с
977010007, задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю:
1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от
проведения аукциона;
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе
со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок
внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток,
внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращается.

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372,
ООО «РусГазАльянс» информирует общественность о начале общественных обсуждений по предварительной оценке воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и составлению технических заданий на проведение ОВОС по Программе работ на выполнение
комплексных инженерных изысканий по объекту «Причальные
сооружения Семаковского месторождения», а также по проектной
документации:
– «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая
очередь»;
– «Причальные сооружения Семаковского месторождения».
Название намечаемой деятельности: проведение комплекса
инженерных изысканий; обустройство газового месторождения Семаковское, включая строительство причальных сооружений.
Цель намечаемой деятельности: получение необходимых и
достаточных данных о природных и техногенных условиях мест размещения объектов строительства в результате проведения инженерных
изысканий; строительство и эксплуатация объектов по добыче, подготовке и транспортировке газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория
Тазовской губы и северная часть Тазовского полуострова.
Заказчик: ООО «РусГазАльянс» (117420, Москва, ул. Наметкина,
дом 12А, БЦ Gazoil Plaza, 20 этаж, тел.: 8(495)797-86-44, e-mail: info@
rusgasalliance.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефте-

газпроект» (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: 8(391)25680-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Тазовский
район (629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11,
тел.: 8(34940)2-27-26, e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: декабрь 2018 г. – апрель 2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
В целях информирования и участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду на начальном этапе для ознакомления предоставляются проекты Технических заданий на проведение
ОВОС, которые будут доступны с 22 декабря 2018 года по 20 января 2019
года в общественных приемных по следующим адресам:
– 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28,
здание Центральной районной библиотеки;
– 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3,
здание Администрации МО с. Антипаюта;
– 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2,
здание Администрации МО с. Находка;
– 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, здание
Администрации МО с. Гыда,
а также на сайте krskgazprom-ngp.ru (раздел «Объявления»).
Для изучения мнения общественности относительно намечаемой
деятельности по вышеуказанным адресам будут размещены Книги
предложений и замечаний.
О сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, а также дате и месте
проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.
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к сведению

теленеделя

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно
на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 22 декабря 2018 года
№
п/п

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

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич
3 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич
4 Козлова Ирина Александровна
5 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
6 Арунова Халимат Мавлидиновна
7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
8 Шатемирова Назгуль Бейшеновна
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна
10 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич
11 Еронова Оксана Николаевна
12 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна
13 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
14 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович
15 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна
16 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
17 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
18 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич
19 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
20 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна
21 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
22 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович
25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна
29 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
31 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
33 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович
35 Ядне Екатерина Александровна
36 Вилесова Мария Васильевна
37 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
38 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич
39 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович
40 Ахсанова Альбина Маратовна
41 Салиндер Жанна Александровна, Салиндер Игорь Иванович
42 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович
43 Ядне Диана Николаевна
44 Харючи Сергей Асевич, Ненянг Юлия Учаковна
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования поселок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна
2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1 Вадик Елена Николаевна
2 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Антипаюта
1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Паровых Светлана Викторовна
3 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Яндо Серафима Хыльчевна
2 Тэсида Нэлли Николаевна
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида Артём Николаевич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Нахохка
1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович

Категория №
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория
граждан п/п
граждан
граждане,
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного граждане,
имеющие
имеющие
участка в собственность бесплатно для индивидуального
трех и
трех и
жилищного строительства в первоочередном порядке на
более
более
территории
муниципального
образования
поселок
Тазовский
детей
детей

1 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
2 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
3 Худи Вакарне Алексеевна
4 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
5 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
6 Яр Наталья Ендевна
7 Шушакова Амаль Лемевна
8 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Юфтеева Лариса Еттовна
11 Худи Валентина Михайловна
12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
16 Чертенко Ольга Вениаминовна
17 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
18 Белова Ангела Вячеславовна
19 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
20 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
21 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
22 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
23 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
24 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич
25 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
26 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
27 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
28 Манжеева Ирина Игоревна
29 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
30 Абдылла кызы Гулнур
31 Ямкина Анна Андреевна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира
Сирдашевна
5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
9 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович
10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
11

Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы

12 Чебышева Ирина Васильевна
13 Гаврилов Линар Николаевич, Гаврилова Алсу Нуриаздановна
14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
15 Динивова Аида Сейдуллаевна
16 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Антипаюта
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Антипаюта
1
2

Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна
Салиндер Семен Мыхрович, Салиндер Светлана Александровна
Список № 4 - учет граждан для предоставления
земельного участка в собственность бесплатно
для ведения личного подсобного хозяйства в
первоочередном порядке на территории муниципального
образования село Находка
1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Рохтымова Надежда Николаевна
2 Ядне Ольга Викторовна, Яр Олег Яльчивич
3 Ядне Любовь Викторовна

Пт

Россия-1

пятница

28.12

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Наивный человек» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Смертельный
тренинг» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Смертельный тренинг» (12+)
16.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)

суббота

29.12

Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 Праздничный концерт ко Дню
спасателя (16+)
15.00 Новости
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. Новогодний выпуск (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.05 «Легенды «Ретро FM» (16+)
01.05 «Мой парень из зоопарка» (12+)
03.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)
05.35 «Контрольная закупка» (6+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (0+)
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (0+)
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (0+)
20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!»
21.05 Хоккей. КХЛ
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Х/ф «Волки» (16+)
04.25 Бокс (16+)
05.10 «Все на хоккей!»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Открытый мир» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
10.10 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Танцплощадка» (16+)
15.00 «Наш Поделкин» (12+)
15.15 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
18.00 «На высоте» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
21.45 «Открытый мир» (16+)
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
23.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)
02.25 Т/с «Тайны разума» (16+)
04.40 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман»
17.25 «Привет, Андрей!». Новогодний выпуск (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)
01.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Хоккей
11.00 «Все на Матч!»
11.30 «Ген победы» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Все на футбол!» (12+)
13.10 Новости
13.15 Хоккей (0+)
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Италии
18.25 Хоккей. «Русская классика»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
22.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
22.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
23.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
00.20 «Биатлон высших достижений» (12+)
00.50 Новости
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва романтическая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Люди и манекены»
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.35 Х/ф «Ревю Чаплина»
14.30 «Уроки русского. Чтения»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 Коронационная месса до мажор
16.50 «Мировые сокровища»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «Люди и манекены»
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018».
Даниил Трифонов
23.50 Х/ф «Ревю Чаплина»
01.45 «ХХ век»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+)
07.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

Международный день
кино 28 декабря 1895 года в Париже
в «Гранд-кафе» на бульваре
Капуцинок (а не Капуцинов,
как многие привыкли) прошёл
первый сеанс синематографа
братьев Люмьер. Именно эта
дата и стала днём празднования
Международного дня кино

Культура
06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая»
08.05 Д/ф «Профессия - смехач»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песня -74. Финал»
12.40 «Цвет времени». Карандаш
12.50 Х/ф «Микко из Тампере просит
совета»
14.30 «Уроки русского. Чтения»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Рождественский концерт
16.35 «Мировые сокровища»
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Синяя птица»
22.05 Новогодний концерт телеканала
«Россия-Культура»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Величайшее шоу мира»
02.30 «Прежде мы были птицами».
«Русские напевы». Мультфильмы
для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся» (12+)
07.05 «Деловые люди» (6+)
08.45 Х/ф «Большая перемена» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.35 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых... Звездные жертвы домогательств» (16+)

вс

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00, 07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике НТВ У Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)

объявления
Ямал - Регион

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 М/ф (0+)
06.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Обнимая небо»(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Свои» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
10.10 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
11.45 Мультфильмы (6+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
15.00 «Наш Поделкин» (12+)
15.15 Мультфильм (6+)
16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.15 «П.И.К.» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Вольный ветер» (12+)
01.30 «Полярные исследования» (16+)
02.25 Т/с «Тайны разума» (16+)

Агей Инесей -

в этот день наши предки
внимательно следили за
погодой, особенно обращая
внимание на иней. Если он
густо усыпал ветви деревьев
и постройки, это предвещало тёплые Святки

Афиша
Ёлка Главы Тазовского
района для ветеранов. Новогодняя развлекательная
программа
Где: ресторан «VгоSти»
Когда: 24 декабря

Ёлка Главы Тазовского района для детей-инвалидов и
детей, не посещающих дошкольные образовательные
организации
Где: РДК
Когда: 25 декабря

Новогодние поздравления с
участием Деда Мороза и Снегурочки (платная услуга) по
заявкам физических и юридических лиц
Где: на территории заявителя
Когда: с 25 по 30 декабря

воскресенье

30.12

Первый
06.00 Новости
06.10 «Новогодний «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
10.00 Новости
10.10 Новогодний концерт Михаила
Задорнова (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома - 2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.55 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Трембита» (0+)
07.25 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
09.00 М/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 «События»
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
15.35 «90-е. Черный юмор» (16+)
16.25 «Прощание» (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 Х/ф «Заложница» (12+)
00.40 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.10 Х/ф «Год золотой
рыбки» (16+)

Россия-1
04.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
08.15 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман»
16.55 Х/ф «Москва слезам не
верит»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
03.40 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)

НТВ
05.15 «Центральное телевидение» (16+)
07.10 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
08.00 «Сегодня»
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Высшая лига - 2018». Музыкальная премия (12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что происходит» (16+)
03.15 «Тоже люди». Николай Цискаридзе (16+)
04.05 Т/с «2,5 человека» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные единоборства
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Массстарт (0+)
12.20 Новости
12.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд» (0+)
13.35 Новости
13.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд (0+)
16.10 Новости
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд (0+)
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. Чемпионат
Англии
21.10 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии
23.25 Новости
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Футбольный год. Сборная» (12+)

Культура
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Тигренок на подсолнухе». Мультфильм
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс»

Ёлка Главы Тазовского района «Новогоднее конфетти»
для ветеранов села
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 25 декабря в 14:00

Игровая программа для детей «Новогодняя шумиха»
Где: РЦНК
Когда: 25 декабря в 16:00

Развлекательная программа
для детей «Это чудо - Новый
год!»
12.40 «Новости культуры. Ямал»
13.05 Документальный фильм
13.50 Д/ф «Снежные медведи»
14.45 Х/ф «Величайшее шоу мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Клуб 37»
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
23.10 «ХХ век». «Песня - 74. Финал»
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский
концерт
02.00 Д/ф «Снежные медведи»

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 Мультфильм (6+)
07.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.00 Мультфильм (6+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
15.50 Х/ф «Вольный ветер» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4» (12+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
22.40 Х/ф «Формула любви» (12+)
00.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (12+)
01.25 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
03.00 «Полярные исследования» (16+)
03.30 «Открытый мир»
04.00 Мультфильм «Снежная королева» (16+)
05.00 Мультфильм (6+)

Пятый
05.00 М/ф (0+)
05.30 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла
Пугачёва» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... праздничном столе» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы-3»
13.55 Х/ф «С новым годом,
мамы!» (12+)
15.45 Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.45 Т/с «Глухарь» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

Данилов день -

в это день ночью разводили огромные костры,
приговаривая при этом:
«Разгони, огонь, темноту,
постращай стужу»

Где: РДК
Когда: 27 декабря в 14:00

Новогодняя дискотека с элементами театрализации для
взрослых «Ёлкины моталки»
Где: РДК
Когда: 29 декабря в 20:00

Новогодние поздравления
с участием Деда Мороза
и Снегурочки (платная
услуга, Газ-Сале) по заявкам
физических и юридических
лиц
Где: на территории заявителя
Когда: 29 и 30 декабря

Слушания. О проведении
АО «Таймыргеофизика»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 27 декабря 2018 года в 16.30
будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: АО «Таймыргеофизика», 647000, РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного
публичного сервитута в целях геологического изучения
недр (МОГТ 3D на Няхартинском лицензионном участке)
на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа на земельных участках общей площадью
5 180,56 га, в том числе:
- 1 310,93 га (северо-западная часть Няхартинского л.у.)
в период с 15 января 2019 года по 15 марта 2019 года;
- 1 321,48 га (северо-восточная часть Няхартинского
л.у.) в период с 16 марта 2019 года по 15 мая 2019 года;
- 1 254,61 га (юго-западная часть Няхартинского л.у.) в
период с 01 декабря 2019 года по 31 января 2020 года;
- 1 237,34 га (юго-восточная часть Няхартинского л.у.) в
период с 01 февраля 2020 года по 31 марта 2020 года;
- 54,2 га (зимняя дорога) в период с 25 декабря 2018
года по 05 февраля 2019 года;
- 2 га (временная стоянка сейсморазведочной партии № 3)
в период с 15 января 2019 года по 31 марта 2020 года.
Основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района.
Удостоверение «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа», выданное на имя Мальковой Галины Сергеевны, в связи с утратой считать недействительным.

В связи со скоропостижной смертью
Леонида Иосифовича Лисневского
выражаем искренние соболезнования семье и
близким родственникам. Семья Хижун.

Уважаемые читатели! Следующий номер
газеты «СЗ» выйдет в пятницу, 28 декабря.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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притяжение севера

Газета «СЗ» продолжает
проект, посвящённый
Дню района. в нём тазовчане, которые ещё
недавно - или, наоборот,
давно - были жителями
других населённых пунктов нашей страны или
зарубежья, рассказывают о себе. Мы собрали
краткие истории о том,
как люди попали на Тазовскую землю, чем их удивил Север, и какую пользу
они приносят нашему
муниципалитету.

«Понаехали!»

Именно такую фразу часто можно услышать в адрес
тех, кто приезжает жить и работать в Тазовский район
из разных регионов страны. Но, как правило, именно
они и составляют ту активную часть тазовчан, которые
трудятся на благо района, развивают его и делают лучше

>>Проект рассчитан на весь
декабрь, принять в нём участие может любой желающий.
Поделиться своей историей вы
можете по телефону 2-21-72
или обратившись напрямую к
сотрудникам редакции газеты.

вышли из поезда в Коротчаево, стоял
50-градусный мороз. Но здесь низкие температуры по-другому ощущаются. Пока
ехали в такси, это было днём, увидели
голую заснеженную тундру. А в первый
же вечер, когда добрались в Газ-Сале, на
небе появилось северное сияние, так что
Север, можно сказать, сразу показал нам
свои красоты.
В первые дни поразила архитектура
посёлков. По Тазовскому уже было заметно, что пусть ещё много старых домов,
но очень красивый центр, новые здания,
дороги, тротуары есть. На контрасте с тем
регионом, откуда я приехал, меня удивляло, что здесь не просто что-то строится, а
это делается довольно быстро. В Курганской области много заброшенных строек,
к сожалению. И сегодня, спустя четыре
года, изменения, происходящие в Тазовском районе, ещё больше видны.
Что касается природы, то может показаться, что здесь не хватает красок, но те
цвета, которые есть, очень яркие и сочные.

Летом, когда тундра зеленеет, этот зелёный
цвет очень насыщенный, а в августе, когда
всё расцветает, может быть, нет особых полутонов, но те краски, в которые одевается
тундра, тоже очень яркие.
Первое время, когда ездил в отпуск, с
удовольствием гулял по Кургану, встречался с друзьями. Но с каждым годом там
становилось всё меньше знакомых, и я
все реже туда езжу. Понимаю, что теперь
Север - это мой дом. Я объездил здесь все
населённые пункты, много где побывал
на Ямале. я могу сказать, что влюбился
в Ямало-Ненецкий округ. Мне нравится
здесь жить, мне нравятся здесь люди - они
очень разные, многие тоже приехали из
других регионов России. Люди здесь добрее и, наверное, работоспособнее, ведь
они приехали сюда именно работать, и у
них в глазах есть жизнь, им хочется чтото делать для себя и того места, где они
сейчас живут.
Тазовский район очень многое мне дал
за эти четыре года.

до Нового Уренгоя. Поэтому мы из Коротчаево сначала на автобусе поехали
в аэропорт Нового Уренгоя, где из-за
нелётной погоды сутки ждали вертолёт.
Когда подлетали к Тазовскому, с высоты
птичьего полёта каких-то достопримечательностей, конечно, не было видно,
но я был молодой - окунуться в новую
жизнь было по-своему интересно. Первые годы было немного не по себе, но
постепенно освоился, находил себе занятия, например, полюбил рыбалку. В
те годы здесь, конечно, рыбалка была
Пётр Самохин:
на высоте: в любое время можно было
«Природа на Севере
пойти и наловить рыбы. Единственное,
преображается на глазах»
Впервые в Тазовский район я приехал не нравилась зима - сам я из Ростовской
в 1999 году. Тогда ещё не было не только области. А вообще природа здесь униавтомобильной дороги, но и железной кальная, я такую больше нигде не видел.

Особенно весной мне нравится, когда
вот вроде только сегодня ушёл лед, выглянуло солнце, а выходишь на улицу
на следующий день - вокруг уже всё
зелёное. Буквально на глазах всё преображается.
Конечно, за эти двадцать лет посёлок
преобразился. Помню, одним из первых
построенных при мне зданий стал так
называемый «попугай» - жилой дом по
улице Ленина. А сегодня изменений
множество: как в облике самого Тазовского, так и в моей семье - у меня уже и
дети здесь родились. Бывает, появляются
мысли уехать. Но побудешь на «земле» в
отпуске месяц-полтора и думаешь, поеду-ка я к себе домой - в Тазовский. У меня
здесь семья, работа, а к зиме уже привык.

Николай Шупта:
«Люди здесь добрее и
работоспособнее»

- У нас в Тазовском районе работала
знакомая, от которой мы и узнали, что
здесь требуются специалисты в Молодёжный центр. Примерно месяц мы с моим
коллегой Александром Шпилёвым собирались и в 2015 году, сразу после Нового
года, приехали. Помню, 4 января, когда

