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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
В Тазовском
произошёл пожар
В понедельник
в районном
центре загорелся
многоквартирный
жилой дом по адресу:
Пушкина, 32. В 9 часов
48 минут на пульт
пожарной охраны от
жителя дома поступило
сообщение о возгорании
4-5

ТИК района
продолжает
подготовку к
проведению
выборов
Президента РФ
В муниципалитете в
ежедневном режиме
проходят различные
мероприятия, связанные
с подготовкой и
проведением выборов
18 марта 2018 года
6-7

Определены даты
Слётов оленеводов

Английский язык
будут сдавать все

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Департамент
образования
автономного округа
провёл региональное
родительское
собрание в режиме
видеоконференции по
вопросам подготовки
к государственной
итоговой аттестации
2018 года
10-11

Каждый год в конце месяца Яра иры - месяца поворота
года, в первой половине Сие
ниц иры - месяца обманного
отёла - у тундровиков появляется буквально две-три недели, когда они могут немного
отдохнуть от работы, вспомнить славные дела предков и
посостязаться между собой
в силе и ловкости. Именно
в этот период в Тазовском
районе проходят Слёты оленеводов - самобытные, яркие
и зрелищные праздники для
всех без исключения жителей настолько органично соединились традиции коренных
жителей и современность.
- На территории Тазовского района первыми встретят

Слёт оленеводов жители
райцентра и Находки - с 30
марта по 1 апреля тундровики смогут поучаствовать и
в рабочих собраниях, которые традиционно проходят
в СПК «Тазовский», и в самом
празднике, в том числе в различных конкурсах и соревнованиях по национальным
видам спорта, - рассказывает заместитель начальника
Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования
администрации района Жанна Неркагы.
Уже через неделю - 5 и 6
апреля - Слёт оленеводов
планируется провести в Антипаюте, а с 12 по 14 апреля
он пройдёт в самом северном

селе района - Гыде, закрыв
тем самым череду весенних
праздников.
- Кроме того, делегация от
нашего района примет участие в Слёте оленеводов в Надыме, сейчас уточняется дата
его проведения. В настоящее
время начата подготовка к
участию в конкурсе «Кочевая семья» - он традиционно
проходит на этом мероприятии. Что же касается выезда
спортсменов в Надым, то этот
вопрос пока решается, - говорит Жанна Неркагы.
Не менее популярен среди
жителей округа и Праздник
народов Севера, который традиционно весной проходит в
Новом Уренгое. В этом году
впервые тазовская делегация
его пропустит.
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С пиковыми
нагрузками справились
КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Регистрация
кандидатов
продолжается
О том, что выборы
Президента Российской
Федерации состоятся
18 марта 2018 года,
наверное, известно
уже всем жителям
нашей страны.
Теперь каждый хочет
узнать, кто именно
баллотируется на
этот пост на 6-летний
срок. Официально
выдвижение
кандидатов
завершилось
к полуночи 12
января 2018 года.
Окончательный список
тех, кто попадёт в
бюллетень, станет
известен 31 января
По информации,
размещённой на сайте
ЦИК РФ, два кандидата,
выдвинутые парламентскими политическими
партиями, уже прошли
регистрацию и получили
удостоверение кандидата
в Президенты Российской Федерации. Это
Владимир Жириновский,
выдвинутый ЛДПР - Либерально-демократической партией России и
освобождённый от сбора
подписей избирателей, и
Павел Грудинин, выдвинутый Коммунистической
партией Российской
Федерации и также
освобождённый от сбора
подписей избирателей в
свою поддержку. Остальные кандидаты ожидают
решения Центральной
избирательной комиссии,
где проходит проверка
документов и подписных
листов в поддержку претендентов на пост главы
государства.

ЖКХ. 23 января в селе
Газ-Сале произошла остановка электростанции. Как
сообщили в пресс-службе
общества «Ямалкоммунэнерго», произошло это в результате выхода из строя свечи
зажигания. В течение получаса работа объекта была
восстановлена. В настоящее
время, отмечают энергетики,
электростанция работает в
штатном режиме.
- В период пиковых нагрузок, пришедшихся на
прошлую неделю ввиду
установления низких температур, на объектах сис-

т е м ж и з н е о б е с п еч е н и я
села Газ-Сале был усилен
контроль, увеличена численность аварийно-восстановительных бригад, была
проведена дополнительная
проверка аварийного парка, который мог быть задействован в случае возникновения ЧС. Несмотря на
сложные погодные условия,
в этот период все объекты
систем жизнеобеспечения
села функционировали нормально, обеспечивая потребности жителей, - отметили в
пресс-службе единого коммунального оператора.
Работники «Ямалкоммунэнерго» призывают жите-

лей всех поселений в случае
возникновения неполадок в
работе систем тепло-, водоснабжения незамедлительно реагировать, уведомляя
управляющую и ресурсоснабжающую компании, при
необходимости сообщать в
ЕДДС о возникших проблемах, чтобы соответствующие
службы в кратчайшее время
отработали поступившую
заявку. В противном случае
отсутствие своевременного
сигнала от жителей может
в итоге вызвать более серьёзные последствия, ликвидация которых потребует
дополнительных средств и
времени.
Несмотря на
сложные
погодные
условия,
все объекты систем
жизнеобеспечения
села функционировали нормально,
обеспечивая потребности
жителей

На Ямале стартует новый социальноПроект. В Ямало-Ненецком автономном округе
в рамках объявленного Губернатором арктического
региона Дмитрием Кобылкиным Года социальной
ответственности 3 февраля стартует социальноинформационный проект «Ямал. Вторая волна
освоения».
Мероприятие направлено на информирование
жителей автономного округа о проектах, реализуемых на Ямале, о перспективах экономического и
научного развития округа, о социально значимых
программах, бизнес-проектах, общественных и
гражданских инициативах, о жизни и достижениях
коренных северян, об истории освоения арктичес-

кого региона, сообщает пресс-служба Правительства округа.
В рамках проекта в каждом муниципалитете
пройдут выставки-презентации, рассказывающие
об основных достижениях региона, и информационно-развлекательные программы с участием творческих коллективов.
Организатором мероприятия является Департамент международных и внешнеэкономических связей округа при поддержке муниципалитетов.
Отметим, в настоящее время на Ямале реализуются комплексные проекты, направленные на
создание арктической транспортной системы, раз-
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Праздник
Подготовка к 23
февраля началась
НАДЕЖДА КУЛАГИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Жители обеспечены товарами
народного потребления
Социум. Досрочный «северный» завоз товаров народного
потребления в отдалённые поселения и фактории Тазовского района
в зимнюю навигацию 2017 года осуществлён в полном объёме
Всего в течение 2017 года
в зимнюю и летнюю навигацию в сёла Гыда, Антипаюта,
Находка и восемь стационарных факторий доставлено
более 2,6 тыс. тонн товаров
на сумму 299 млн рублей.
Посредством 375 рейсов различными видами транспорта (водным, воздушным и
наземным) обеспечены запасы основных жизненно
важных материальных ценностей, прежде всего, продовольствия, товаров национального спроса, дров,
нефтепродуктов, сообщает
пресс-служба администрации района.
Стоит отметить, что досрочный завоз в отдалённые местности района в 2017 году производился в зимний период - с
января по март и с 12 октября
по 31 декабря, в летнюю навигацию - с июня по 11 октября.

Добавим, что предприятиям и организациям, участвующим в досрочном
завозе, предоставляется
финансовая поддержка: муниципальные гарантии на
завоз товарно-материальных
ценностей, субсидии на поддержку факторий и доставку
товаров на фактории и труднодоступные и отдалённые
территории района, субсидии производителям хлеба
на возмещение части затрат.
В рамках досрочного завоза-2018 в первой декаде
февраля Гыданское потребительское общество планирует начать завоз, для
увеличения объёмов которого был приобретён дополнительный автомобиль.
Теперь доставка товаров народного потребления в Гыду
и на отдалённые фактории
будет осуществляться пятью

единицами техники. В поселения Антипаюта и Находка
продукты питания доставлены в первой половине января
потребобществами и частными предпринимателями.
Отметим, что отделом
потребительского рынка и
защиты прав потребителей
администрации района еженедельно проводится мониторинг организации досрочного завоза в зимний период в отдалённые поселения
(Гыда, Антипаюта, Находка)
и 8 стационарных факторий,
расположенных в Гыданской,
Антипаютинской, Находкинской и Тазовской тундре. Перебоев в продаже продуктов
питания не фиксировалось,
запасы основных жизненно
важных товаров, прежде всего, продовольствия, товаров
национального спроса, дров,
нефтепродуктов имеются.

информационный проект
витие энергетической инфраструктуры, объектов
промышленности. В рамках стратегии социальноэкономического развития региона до 2020 года
реализуются 30 приоритетных инвестиционных
проектов. Ямал сегодня - это 10 процентов ВВП
России, 72% инвестиций во всей Арктической зоне
страны. Сегодня около 50% промышленной продукции арктических регионов России создаётся в
автономном округе.
Одним из безусловных приоритетов социальноэкономического развития округа является поддержка региональными властями традиционного уклада
жизни коренных народов Ямала. Этому в значи-

тельной мере способствует участие округа в работе
международных организаций. На собственном
примере Ямал на многочисленных международных площадках в течение многих лет представляет
российский опыт социально-корпоративной ответственности компаний, ведущих промышленную деятельность в местах проживания коренных народов.
Новый проект призван повысить информированность жителей округа, гостей арктического
региона и внешней широкой аудитории о ходе,
темпах, направлениях и особенностях социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.

23 января в
Тазовском районе
стартовал месячник
оборонно-массовых
мероприятий,
приуроченный ко Дню
защитника Отечества
На территории муниципалитета запланировано провести порядка
50 мероприятий. Одна
из первых акций, уже
стартовавших в районном
центре, - это благотворительная акция «Посылка
солдату». Жители посёлка
собирают посылки для тазовчан, которые проходят
срочную службу в рядах
Вооружённых Сил. Кстати, отправления и сейчас
можно принести в Молодёжный центр, который
располагается на втором
этаже районного Дома
культуры.
Кроме того, в течение
месяца будут проходить
классные часы в школах,
встречи с ветеранами
и участниками боевых
действий. В районном
краеведческом музее
готовится выставка, повествующая о развитии
оружейного дела со времён СССР до современной
России.
Также во всех школах
запланирован обширный
перечень спортивно-массовых мероприятий открытое Первенство
Тазовского района по баскетболу, турнир по боксу,
различные школьные
соревнования. Не останутся жители района и без
концертных программ патриотической направленности, - в Тазовском состоится традиционный фестиваль «Пусть будет мирным
небо над Россией».
Запланировано проведение разнообразных
творческих конкурсов и
развлекательных программ, посвящённых Дню
защитника Отечества.
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В Тазовском
произошёл пожар
Происшествие. В понедельник в районном центре загорелся
многоквартирный жилой дом по адресу: Пушкина, 32.
В результате пожара пострадало
5 квартир,
огнём повреждено
250 квадратных
метров

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

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В 9 часов 48 минут на пульт пожарной охраны от жителя дома поступило
сообщение о возгорании, спустя три
минуты огнеборцы прибыли на место
происшествия. Очаг пожара находился
в первой квартире, её, а также весь
подъезд к моменту прибытия огнеборцев заволокло дымом. В старом
деревянном доме огонь распространялся быстро. В тушении пожара были
задействованы 4 единицы техники и
40 человек - это весь личный состав
пожарной части райцентра. Из здания были эвакуированы 15 человек,
двое спасены - одна девочка выпрыгнула из окна второго этажа, женщину
эвакуировали с помощью выдвижной
пожарной лестницы.
Опасаясь распространения огня,
жители второго и третьего подъездов
стали выносить вещи и мебель. Борьба

со стихией продолжалась несколько часов, в результате большую часть здания
пожарные отстояли.
- В 13.30 было ликвидировано открытое горение. Однако ещё почти 10 часов
пожарные занимались разборкой конструкций и проливкой, периодически
выявлялись очаги скрытого горения.
Ситуацию осложняли сильный мороз
и ветер: линии и рукава обледенели,
наружная стена тоже покрылась льдом.
В результате пожара пострадало 5 квартир, огнём повреждено 250 квадратных
метров: частично чердачные помещения и квартиры первого и второго
этажей, - уточняет инженер службы
пожаротушения пожарной части п. Тазовский Владимир Яптунай.
Причины пожара и ущерб устанавливаются. Известно, что скрытое горение
началось в квартире на первом этаже,
по пустотам огонь поднялся наверх.
Сразу после возгорания многоквартирник был обесточен, отключён газ, а

ближе к вечеру коммунальщики были
вынуждены отключить и отопление.
- Из-за порыва отопления началась
утечка теплоносителя, и возник риск
остановки котельной. Чтобы этого не
допустить, мы перекрыли систему отопления дома. После того, как управляющая компания смонтирует байпасную линию, мы сможем подать тепло
в оставшиеся два подъезда. Что касается электроэнергии, то её мы дадим
также после осмотра специалистами
УК внутридомовых электросетей, - поясняет директор тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» Александр
Горлов.
В пострадавшем от пожара доме располагалась 21 квартира, 20 из них - в
частной собственности. В декабре 2016
года здание было признано ветхим и
аварийным, и к концу 2025 года должно
быть расселено. После известия о пожаре власти приняли ряд мер по оказанию
помощи пострадавшим.
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Немного статистики
В 2017 году в районе было зарегистрировано 29 пожаров. Основными причинами возгораний
стали неосторожное обращение
с огнём, нарушение правил
устройства и эксплуатации электроприборов и нарушение правил устройства и эксплуатации
транспортных средств. С начала
этого года в районе произошло
уже 7 возгораний, из них 4 - в
жилом секторе: для сравнения за

аналогичный период прошлого
года было зафиксировано 4 пожара, 2 - в жилье.
- Обращаемся к жителям района с просьбой не оставлять без
присмотра детей, следить за исправностью электрооборудования и отопительных приборов,
что особенно актуально в холода. В преддверии месячника
«Жильё», который будет проходить с 1 по 28 февраля, хочется

обратить внимание граждан
на проблемы пожаров в жилом
фонде. Недавно в Красноселькупе в результате пожара
погибли 7 человек. Теперь мы
будем осматривать места общего пользования не раз в квартал,
а ежемесячно, будем выявлять
социально-неблагополучных
граждан, а также тех, у кого
отключена электроэнергия, и
дополнительно проводить про-

филактические беседы, чтобы
минимизировать возникновение
пожароопасных ситуаций, - обращается к тазовчанам заместитель начальника ОПС ЯНАО
по Тазовскому району Дмитрий
Светочев. - Надеемся на помощь и содействие жителей
района и напоминаем - в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций необходимо звонить
01, 101 и 112.

Образование
Безопасность в образовательных организациях
обеспечивается комплексно

- Мы определили пункт временного
размещения - это старый детский сад
«Оленёнок», завезли туда раскладушки,
постельное бельё, а также воду, чайник и
продукты. Там разместились две семьи это 5 взрослых и один ребёнок. Также
для пострадавших было организовано
трёхразовое горячее питание. Тем семьям,
у которых пострадали квартиры, со временем будем выделять маневренное жильё, но сейчас ситуация сложная, у нас
нет свободных помещений,- рассказывает заместитель главы администрации
п. Тазовский Геннадий Ткаченко.
После того как будут осмотрены инженерные коммуникации и восстановлено электроснабжение, в дом подадут
воду и тепло, жители второго и третьего
подъездов смогут вернуться в свои квартиры. А вот судьба первого подъезда,
говорят в администрации посёлка, пока
до конца не решена: будут ли его демонтировать или просто заколотят, так как
восстановлению он не подлежит.

В Ямало-Ненецком автономном округе в
этом учебном году работает 130 школ, 182 детских сада, 39 организаций дополнительного
образования детей и шесть колледжей.
Специалисты окружного Департамента
образования подчёркивают, что на Ямале
в рамках обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций
осуществляется системный подход при
реализации мер и мероприятий правового,
организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового
характера, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Построение эффективной системы обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций учитывает их специфику
и вероятность возникновения тех или иных
угроз путём поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными
требованиями обнаружения возможных угроз,
их предотвращения и ликвидации.
В ведомстве также отмечают, что ежегодно
для проведения работ по обеспечению безопасности ямальских детей организациям выделяют значительные денежные средства из
различных источников финансирования. Проводимые мероприятия позволили внедрить в
образовательные организации арктического
региона инженерно-технические средства
безопасности: системы видеонаблюдения,
аварийное освещение, ограждение по всему периметру территории, автоматическую
пожарную сигнализацию, резервное электроснабжение, кнопки экстренного вызова,
пожарное водоснабжение.
В целом, комплексная безопасность в образовательных организациях автономного округа
организована на высоком уровне. Во всех
учреждениях оборудованы посты охраны, при
этом почти 30% ямальских школ охраняются
специализированными охранными предприятиями. Все образовательные организации оснащены системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова. В течение учебного
года в общеобразовательные организации
приглашаются сотрудники полиции для прове-

дения классных часов и родительских собраний по темам антитеррористической безопасности. Для выработки у детей практических
навыков и закрепления теоретических занятий
проводятся тренировочные мероприятия по
эвакуации учащихся из школ.
Кроме того, с целью организации единой
системы безопасности Ямала в регионе внедряется аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город». Все образовательные
организации оборудованы системами оповещения о пожаре и автоматической пожарной
сигнализацией. Для обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности проведена
частичная модернизация школьных столовых,
обновляется спортивное оборудование в соответствие с федеральным государственным
образовательным стандартом, производится
замена школьного оборудования, оснащаются
медицинские кабинеты.
В рамках государственной программы Ямала «Безопасный регион» на 2014-2020 годы
проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях,
прилегающих к образовательным организациям, обустройству пешеходных переходов
вблизи школ и других учебных заведений.
Для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, применяются программные и технические средства,
в том числе реализуется контент-фильтрация
интернет-пространства и проводятся мероприятия по защите персональных данных.
Во всех учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей, согласно требованию
федерального законодательства, установлены резервные источники электропитания,
обеспечивающие бесперебойную работу
освещения на путях эвакуации и пожарного
оборудования.
Напомним также, что в арктическом регионе
действует постоянный совет по комплексной
безопасности в социальных учреждениях при
Губернаторе ЯНАО, в который входят представители органов исполнительной власти,
силовых ведомств и других заинтересованных
структур.
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ВЫБОРЫ-2018
17 января в
Территориальной избирательной комиссии
прошла тренировка по обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования
каналов и средств
связи для работы
ГАС «Выборы»

ТИК района продолжает
подготовку к проведению
выборов Президента РФ
КОНСТАНТИН КОКОВ

В муниципалитете в ежедневном режиме проходят
различные мероприятия,
связанные с подготовкой
и проведением выборов
18 марта 2018 года. Напомним, в этот день жители нашей страны будут выбирать
Президента Российской Федерации, срок полномочий
которого составит шесть лет.
Как сообщили в Территориальной избирательной
комиссии, 17 января прошла
тренировка по обеспечению
бесперебойного и безопасного функционирования
каналов и средств связи для
работы ГАС «Выборы». В тренировке приняли участие
системный администратор,
председатель и секретарь
ТИК, оперативные дежурные органов местного самоуправления, операторов
связи и ЖКХ.
- В рамках учений были отработаны различные
нештатные ситуации, которые могут возникнуть в день
выборов, например, порыв
кабеля или отключение электроснабжения. Свои коррек-

тивы в работу оборудования,
необходимого для полноценного функционирования системы ГАС «Выборы» и передачи информации, могут
внести и погодные условия
или другие неблагоприятные факторы. Учебные занятия показали, что все ответственные лица готовы к
оперативному разрешению
возможных аварийных ситуаций, - прокомментировала
прошедшую тренировку
председатель Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Галия
Билалова.
На прошлой неделе также прошёл обучающий семинар для председателей и
секретарей участковых избирательных комиссий Тазовского района. Во время
занятий члены УИК освоили
порядок заполнения протоколов об итогах голосования
с QR-кодом, который призван
значительно ускорить этот
процесс, а также исключить
технические ошибки при
дальнейшем вводе данных в
систему ГАС «Выборы».
22 января члены Терри-

ториальной избирательной
комиссии, а также работники тазовского МФЦ приняли
участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции, проводимом Избиркомом ЯНАО. На семинаре
детально рассматривались
вопросы, связанные с изменениями в выборном законодательстве, о подаче гражданами заявлений о включении в список избирателей по
месту нахождения. В частности, на видеоконференции
были даны разъяснения по
работе пунктов приёма заявлений, по специальному
программному обеспечению,
с помощью которого операторы МФЦ будут принимать
заявления от граждан.
- Впервые на территории
округа, как и в большинстве
субъектов страны, реализуется Порядок подачи заявления о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения для участия
в голосовании. Это большой
и очень серьёзный фронт
работы. Мы с вами совместно должны организовать
этот процесс так, чтобы не

допустить никаких сбоев, чётко, последовательно и с
минимальными временными
затратами для избирателей, подчеркнул во время видеоконференции председатель
ИК ЯНАО Андрей Гиберт.
Напомним, граждане, которые в день голосования
будут находиться вне своего
места жительства, вправе подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения. Начиная с 31
января и до 12 марта, жители
района, которые не смогут
18 марта 2018 года проголосовать на своём избирательном участке по причине
нахождения в любом другом
населённом пункте страны
или за рубежом, будут иметь
возможность подать заявление лично в ТИК, через МФЦ
или через портал Госуслуг.
Ближе к дате выборов, с 25
февраля по 17 марта, такие
заявления начнут принимать
и участковые избирательные
комиссии: до 12 марта включительно граждане могут
прийти в любую УИК, а с 13
по 17 марта - только в УИК
по месту своего жительства.

ВЫБОРЫ-2018
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Я ПОЙДУ НА ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО…
Яна Фёдорова, жительница посёлка
Тазовский:
- Я считаю, что каждый гражданин
должен принять участие в выборах
Президента Российской Федерации,
тем самым отдав свой голос за будущее
нашей страны. Ведь смена власти у нас
закреплена Конституцией. Жизнь сейчас,
конечно, изменилась по сравнению
с 90-ми годами, но всё равно есть
надежда, что станет ещё лучше, поэтому
я обязательно пойду на выборы!

График работы
Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района по приёму
заявлений о включении
избирателей в список
избирателей по месту
нахождения на выборах
Президента Российской
Федерации
18 марта 2018 года
в период с 31 января
по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни с 10.00 до
12.30, с 14.00 до 19.00,
в выходные
и праздничные дни
с 11.00 до 15.00.
График работы участковых
избирательных комиссий
по приёму заявлений о
включении избирателей в
список избирателей по месту
нахождения на выборах
Президента Российской
Федерации
18 марта 2018 года
в период с 25 февраля
по 16 марта 2018 года:
в рабочие дни с 17.00 до
21.00,
в выходные
и праздничные дни
с 12.00 до 17.00;
17 марта 2018 года:
с 10.00 до 14.00.

Голосование по месту
нахождения. Инструкция
по применению
Если в день голосования
на выборах Президента
Российской Федерации
18 марта 2018 года вы
будете находиться не
по адресу регистрации
(прописке) - месту жительства,
указанному в паспорте
(уехали в командировку,
отпуск или просто живёте
в другом городе), либо не
имеете регистрации по
месту жительства, то можете
воспользоваться новым
порядком голосования по месту
нахождения

тельный участок» http://cikrf.ru/
services/lk_address/; на сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе
«Избирательные комиссии» http://
www.yamal-nenetsk.vybory.
izbirkom.ru/region/yamalnenetsk/?action=ik или позвонив:
- в Информационно-справочный
центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18;
- в Избирательную комиссию
ЯНАО - 8 (34922) 4-09-99;
- в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района 8(34940)2-18-79.

Что нужно сделать?

Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал
«ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо
иметь подтверждённую учётную запись на данном портале.

Лично, с паспортом гражданина
Российской Федерации, с 31 января
по 12 марта 2018 года обратиться в
ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018
года - в любую участковую избирательную комиссию. В указанных
пунктах приёма заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения, указав избирательный
участок, где вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не
более 5 минут).
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно
узнать с помощью интерактивной
карты, размещённой на сайте ЦИК
России на сервисе «Найди свой избира-

После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на
выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень.
Никаких дополнительных документов
не требуется.

Остались вопросы?

Звоните!
- в Информационно-справочный
центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18;
- в Избирательную комиссию
ЯНАО - 8(34922) 4-51-75, 4-75-03.
- в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района 8(34940)2-18-79, 2-19-93.
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У ГАЗОДОБЫТЧИКОВ ЯМБУРГА
Директор
новоуренгойского
техникума
Сергей
Ялов и
начальник
УКиСР
«Газпром
добыча
Ямбург»
Борис
Пирковец
изучают
макет
промысла
(октябрь
2017)

64 миллиона рублей на благотворительность
Энергия добра. В 2017 году компания «Газпром добыча Ямбург» направила
более 64 миллионов рублей на реализацию программы благотворительной
помощи «Энергия добра», сообщает пресс-служба компании
Традиционные благотворительные
акции ориентированы на поддержку коренных малочисленных народов Севера
(«Территория содружества»), образования («Образование на пять с плюсом»),
детского творчества и учреждений культуры («Мечты сбываются»), детского
и любительского спорта («Рекорды с
Газпромом»), бывших военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов («Мужество и милосердие»),
религиозных учреждений («Духовное
возрождение»), мероприятий экологической направленности («Зелёная планета»).
Объём благотворительной помощи
четырём районам ЯНАО - Тазовскому,
Пуровскому, Надымскому, Ямальскому в прошлом году составил около тридцати миллионов рублей. Эти средства направлены на проведение традиционных

Дней рыбака и оленевода; празднование
90-летия села Яр-Сале; строительство
домов в Тазовской и Находкинской тундре; поддержку районных отделений
ассоциации коренных малочисленных
народов Севера «Ямал - потомкам!» и
национальных общин; приобретение
специализированного оборудования
для тринадцати учебных заведений Надымского района, где обучаются дети с
ограниченными возможностями здоровья; монтаж систем видеонаблюдения
в сельских Домах культуры сёл Нори и
Кутопьюган; ликвидацию несанкционированных свалок.
Шести общеобразовательным школам и Новоуренгойскому Дому детского
творчества, над которыми шефствует
предприятие, было направлено около
пяти миллионов рублей. На эти средства
отремонтированы и оснащены три учеб-

ных кабинета, приобретены современная мебель и звуковое оборудование,
организовано профильное обучение.
Около полутора миллионов рублей
предприятие перечислило детским садам «Мальвина» и «Берёзка», а также
прогимназии «Центр детства». На эти
деньги отремонтированы помещения
учреждений, приобретены специализированная новая мебель, мягкий инвентарь, заменены осветительные приборы.
Профильным вузам (РГУ им. И. Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Тюменский индустриальный университет,
Томский политехнический институт, а
также ЧПОУ «Газпром техникум Новый
Уренгой») в 2017 году компания перечислила более четырёх с половиной
миллионов рублей. На эти средства в
техникуме установлена диорама газово-

У ГАЗОДОБЫТЧИКОВ ЯМБУРГА

го промысла с геологическим разрезом
нефтегазоконденсатного месторождения; в Энергетическом институте Томского политехнического университета
в аудиториях появились лабораторные
стенды по образовательной программе
«Электроэнергетика и электротехника»;
в РГУ им. Губкина ведётся реконструкция этажа главного корпуса; в Тюменском индустриальном институте оборудован Центр молодёжных инициатив;
в УГНТУ приобретено лабораторное
оборудование «Установка исследования
выпадения асфальто-смоло-парафиновых образований» и «Лабораторный
комплекс пробоподготовки образцов
горных пород». Кроме того, ежегодно
восемнадцать лучших студентов профильных вузов получают именную стипендию ООО «Газпром добыча Ямбург».
Более трёх миллионов рублей компания направила на поддержку учреждений культуры г. Новый Уренгой и
реализацию творческих проектов. При
финансовой поддержке предприятия
реализуется творческий танцевальный проект «ЭКспромТ». Благодаря
помощи предприятия учащиеся новоуренгойской школы искусств № 2 достойно представили город и регион на
Х международном фортепианном конкурсе «Лазурный берег Ниццы-2017».
На средства, выделенные компанией,
Новоуренгойский музей изобразительных искусств провёл выставку графики
З. Церетели и выставку «Заповедный
Ямал. Гыданский заповедник».
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Работники
компании
поздравляют ветеранов
с Днём
Победы

Фотовыставка «Заповедный
Ямал»

Соревнования по
национальным
видам
спорта
(День рыбака)

Экологический десант-2017
на острове
Вилькицкого

Благотворительная помощь спортивным школам, клубам и секциям ЯНАО на
развитие большого тенниса, снегоходного спорта, прыжков с парашютами,
фигурного катания, хоккея, кёкусинкай
карате в 2017 году составила почти четыре с половиной миллиона рублей.
В рамках акции «Мужество и милосердие» перечислены средства на оказание
адресной помощи Совету ветеранов Великой Отечественной войны г. Новый
Уренгой и общественным организациям
ветеранов органов внутренних дел.
На поддержку религиозных учреждений в прошлом году компанией
выделено более восьми миллионов
рублей. Средства были направлены
на строительство храма в посёлке Тазовском, содержание храма в посёлке
Ямбурге, на проектно-сметные работы
для строительства медресе при соборной мечети Нового Уренгоя, а также на
благоустройство храмовой территории
Богоявленского собора газовой столицы и установку в нём вентиляционного оборудования. Начались работы по
возведению храма-часовни в вахтовом
посёлке Новозаполярном.
В 2017 году компания поддержала
экологическую инициативу Правительства ЯНАО по генеральной уборке
островов Карского моря. При финансовой поддержке ООО «Газпром добыча
Ямбург» организован экологический
десант на остров Вилькицкого: очищено два гектара территории, собрано
пять тонн мусора.

Детская экологическая станция вместе с ООО «Газпром добыча Ямбург»
реализовала проект «Исследование
животного мира Ямбургского НГКМ и
бассейна реки Пойловояха». Школьники
и учёные документально подтвердили,
что животные и птицы на территории
производственной деятельности компании чувствуют себя комфортно: их
численность по сравнению с 80-ми годами увеличилась. Школьники получили
опыт проведения полевых исследований в условиях дикой природы, собрали
материал для своих исследовательских
проектов.
Благодаря финансовой помощи ООО
«Газпром добыча Ямбург» Ямало-Ненецкое региональное отделение Русского географического общества провело экспедицию «Неизвестный Ямал».
Телевизионный проект, созданный по
итогам экспедиции, удостоен Национальной экологической премии имени
В.И. Вернадского.
В конце прошлого года сотрудниками
компании проведена традиционная акция «Новогодний десант»: четыре тысячи новогодних подарков были вручены
детям тундрового населения, воспитанникам школ-интернатов, малообеспеченным семьям, ветеранам и инвалидам.
В 2018 году, объявленном в России Годом добровольца (волонтёра),
ООО «Газпром добыча Ямбург» продолжит реализацию программы благотворительной деятельности «Энергия добра».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Английский язык
будут сдавать все
Экзамены. 19 января Департамент образования автономного округа провёл
региональное родительское собрание в режиме видеоконференции по
вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 2018 года
В студиях всех
муниципальных
образований Ямала
находились порядка 80
родителей
выпускников 9 и 11
классов

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На встрече присутствовали руководители Регионального института
развития образования, Регионального
центра оценки качества образования,
муниципальные организаторы процедуры проведения ГИА. В студиях всех
муниципальных образований Ямала
находились порядка 80 родителей выпускников 9 и 11 классов, в том числе
трое родителей выпускников тазовских школ. Стоит отметить, что в школах района периодически проводятся
собрания с родителями выпускников,
где обсуждаются различные аспекты
и особенности проведения итоговых
экзаменов в 9 и 11 классах.
Открывая встречу, первый заместитель директора Департамента образования ЯНАО, председатель ГЭК по
программам основной школы в 9 классе и заместитель председателя ГЭК по
программам среднего образования в 11
классе Сергей Бойченко отметил, что
в этом учебном году процедура сдачи
итоговой аттестации для 9 и 11 классов
осталась прежней:
- Минимальный порог не изменился, есть лишь небольшие изменения в

Разделение математики в 9 классе
не планируется. Ребята осваивают
школьную программу, и результатом
экзамена они подтверждают готовность
получить свой первый документ об образовании.

Рассматривается ли сдача только двух обязательных предметов в
9 классе для тех, кто не планирует
дальнейшее обучение в школе, а
хочет получить профессиональное
образование?
В Законе об образовании РФ сказано, что освоение общеобразовательных программ основного общего образования заканчивается обязательной
ГИА, которая включает в себя четыре
предмета. Все в равных условиях, вне
зависимости от того, идёт выпускник
структуре контрольно-измерительных в колледж или в 10 класс, - он сдаёт
материалов (КИМ) некоторых пред- четыре экзамена.
метов. В основном изменения в ЕГЭ
носят технологический характер, и
В какой форме и когда будет проони незаметны для участников. Все ходить итоговое собеседование по
9-е классы так же должны сдать 4 эк- русскому языку для девятикласснизамена: обязательный русский и мате- ков? И обязательно ли всем учащимматику и два по выбору. В апреле для ся 9-х классов принимать в нём учадевятиклассников состоится итоговое стие, ведь в 2018 году оно не являетсобеседование по русскому языку, ко- ся допуском к итоговой аттестации?
торое со следующего года планируется
Итоговое собеседование пройдёт 13
ввести в качестве допуска к государ- и 16 апреля 2018 года. Участие выпускственной итоговой аттестации (ГИА), ников 9-х классов в нём обязательно.
но в этом году оно пройдёт в режиме Оно пройдёт в форме устной беседы с
апробации и никак не повлияет на по- учителем. Продолжительность собелучение аттестата.
седования - 15 минут, состоит из 4 заПоочерёдно включался тот или иной даний: чтение текста вслух, пересказ,
муниципалитет, и родители задавали создание устного монологического
интересующие вопросы. Мы публикуем высказывания по одной из трёх преднесколько вопросов и ответов специ- ложенных тем и участие в диалоге с
алистов, прозвучавших на собрании, учителем-собеседником. По результакоторые, вполне возможно, будут инте- там собеседования учащийся может
ресны родителям настоящих и будущих получить «зачёт» или «незачёт». Демовыпускников.
версии заданий уже доступны на сайте
Федерального института педагогичеРассматривается ли возможность ских измерений (ФИПИ).
разделения математики на базовый
и профильный уровни для девяНа портале ЕГЭ учащиеся могут
тиклассников: для тех, кто планиру- увидеть изображение своих экзамеет обучение в 10 классе, - профиль- национных работ. Может ли увидеть
ный, для остальных - базовый?
свои работы участник ГИА-9?
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bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

На сегодня этот сервис работает для
просмотра бланков работ участников ЕГЭ
на федеральном портале. Для 9-х классов
подобная возможность не предусмотрена.
Для создания такого портала в регионе
требуются серьёзные технические разработки с организацией защиты информации по всем требованиям законодательства. Должен быть организован объём
хранилища изображений, потому что 9-х
классов в два раза больше чем 11-х. К тому
же они сдают 4 экзамена, и количество
изображений бланков в несколько раз
больше, чем бланков 11-х классов. Пока
такая возможность не предусмотрена, но
мы планируем более детально проработать и изучить технические возможности
реализации такого сервиса.

Планируется ли введение на ЕГЭ
дополнительных обязательных экзаменов, помимо русского языка и
математики?
По словам руководителя Министерства образования РФ, скоро у нас будет
обязательный экзамен по истории. Но
пока это нормативно не закреплено.
Определённо можно сказать, что в качестве обязательного предмета для сдачи
экзамена в 11 классе будет английский
язык (или другой иностранный). Это
произойдёт к 2022 году, а 9-е классы
будут сдавать экзамен по английскому
языку уже с 2020 года.
Может ли в КИМах ГИА-11 появиться устная часть в 2018 году по гуманитарным дисциплинам?
Этот вопрос широко обсуждается,
вполне возможно, что во многих предметах появится устная часть, но этот
переход будет осуществляться постепенно. На сегодня раздел «Говорение»
будет только на экзамене по иностранному языку. Переход на введение устной
части в других предметах очень важен,
потому что во многих современных
профессиях требуется умение грамотно
формулировать и выражать свои мысли.

Планируется ли для выпускников
9-х классов введение на официальном портале личных кабинетов с
результатами экзаменов?
Предоставление информации о результатах экзамена является муниципальной услугой, она предоставляется в электронном виде средствами
системы «Сетевой город». В этом году
выпускники 9-х классов и их родители
в личном кабинете «Сетевого города»
смогут ознакомиться с результатами
выполнения экзаменационной рабоПланируется ли введение отметок
ты, увидеть правильность выполнения за итоговое сочинение?
Итоговое сочинение является допуконкретного задания и количество набранных баллов за тот или иной ответ. ском к ГИА, и сейчас оно оценивается
по системе «зачёт/незачёт». ПрофесПредусмотрена ли разработка плат- сионалы склонны к тому, чтобы перейформ для подготовки к сдаче экзаме- ти на балльную систему оценивания,
но в настоящий момент нормативные
на по родному (ненецкому) языку?
Это является приоритетным направ- документы не определяют срока перелением деятельности региональной си- хода на балльную систему оценивания.
стемы образования. К 1 марта на сайте
Регионального института развития обраОбязана ли моя дочь при постузования (РИРО) в разделе «Сетевое этно- плении в вуз предоставить распечакультурное образование» как раз появит- танные бланки сочинения?
ся такой подраздел. На сайте разместим
Все бланки сочинений и результаты ЕГЭ
образцы КИМов для сдачи родного языка находятся в единой Федеральной инфори литературы. В ближайшее время ожида- мационной системе ЕГЭ и приёма. К этой
ется выпуск сборника заданий, который базе подключены все вузы и ссузы, все
учреждения смогут приобрести по заяв- учебные заведения должны в ней провекам в Институте развития образования. рить результаты ЕГЭ и при необходимо-

сти перепроверить результаты сочинения - это обязанность вуза. Абитуриент
не должен с собой привозить заверенные
бланки сочинения. Но он должен в своём
заявлении указать, что у него есть желание представить своё итоговое сочинение. Тогда вуз из базы возьмёт сочинение,
перепроверит и может к результатам ЕГЭ
добавить до 10 баллов.
Существует много пособий по
подготовке к ЕГЭ, в Интернете рекламируют много интерактивных
курсов. Какие из данных способов
подготовки являются наиболее эффективными?
КИМы по всем предметам разрабатываются ФИПИ, поэтому он и разрабатывает базы и пособия для тренингов учащихся. Если заходите на сайт ФИПИ, смотрите авторов демоверсий: например,
если у материалов по русскому языку
фамилия разработчика Цыбулько, то
понятно, что и сборники заданий под
этой фамилией ближе к первоисточнику. Сайт ФИПИ содержит открытый
банк заданий, поэтому дети могут их
брать для тренировки. Также есть пособия, которые могут быть взяты по
рекомендации педагога, который работает в вашем классе.
На ГИА использование мобильных
телефонов запрещено. Если ребёнок
от волнения забыл про телефон, он
лежит у него в кармане и на экзамене сработал будильник, школьника
удалят? Ведь он же не пользовался
телефоном.
Сам тот факт, что на пункт проведения экзамена участник пронёс телефон, - уже нарушение. Порядком
проведения ГИА запрещено не только
использование средств связи, но и их
наличие. Все средства связи ученик
обязан сдать на хранение до входа в
пункт проведения экзамена. Это касается и 9-х, и 11-х классов.
>>В следующем номере «СЗ» мы завершим пуГИА-2018.

бликацию вопросов по
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Всем студентам п
С ложное,
Т еоретически
У мное
Д итя,
Е стественно,
Н е желающее
Т рудиться
Примите поздравления!
Дорогие друзья!
От чистого сердца поздравляю вас с Днём российского
студенчества!
Студенческие годы - один из самых счастливых периодов
жизни человека. Это пора новых знаний, приятных знакомств,
интересных открытий, самостоятельных и ответственных
решений. Студентов всегда отличала инициативность, смелость, стремление к новым достижениям в различных сферах
деятельности. Эти качества наряду с учебным материалом и
производственной практикой помогут вам стать квалифицированными специалистами.
Будущее Тазовского района и страны в целом напрямую зависит
от вас - тех, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях.
После обучения перед вами откроется множество дорог. Одна из
них ведёт к малой Родине, где у вас появится возможность внести свой достойный вклад в её развитие и процветание.
Большое количество работающих тазовчан в настоящее время
получает образование. Они являются учащимися высших и средних учебных заведений по разным причинам. Но каким бы ни был
мотив, выражаю вам глубокое уважение в желании развиваться и
самосовершенствоваться, двигаться вперёд к новым вершинам.
Всем студентам я желаю неиссякаемой энергии, вдохновения,
успехов в учёбе и больших побед. Удачи во всех начинаниях, оптимизма и уверенности в своих силах. Пусть в вашей жизни найдётся место для науки, отдыха, общественной деятельности,
дружбы и любви!
Глава Тазовского района
Александр Иванов

Молодость.
Вы помните, какими
были ваши студенческие
годы? Дайте угадаем голодными, холодными
и беззаботными?!
Предлагаем вам, наши
читатели, вернуться
на пару-тройку
десятилетий назад
и вспомнить свою
студенческую молодость
ПОДГОТОВИЛА ДАРЬЯ ВОЗНЮК,
СТУДЕНТКА 1 КУРСА РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

«На картошку»,
или Романтические
поездки в колхоз

В советские годы в институте отправляли в колхозы после осенней сессии. Это было
уже серьёзнее, чем в школе,
так как уезжали на месяц.
Существовала в таких поездках своеобразная романтика.

Сколько первых влюблённостей «взошло» на этих полях и
грядках! Сколько потом было
разбито сердец и сыграно студенческих свадеб!
Советскому студенчеству
всегда был присущ нечеловеческий оптимизм, эту
трудовую повинность они
старались превратить в весёлую поездку в деревню.
Сельские дискотеки, ночные
прогулки, плавно переходящие в рабочий день с крепким сном прямо на грядке,
песни у костра под гитару…
Уезжали студенты с «картошки» в город с огромным,
даже неукротимым желанием учиться, учиться и ещё раз
учиться, как завещал великий
Ленин. И с парой мешков картошки, которую потом «лопали» в общаге до ноября.

«Ночи безумные,
ночи бессонные…»

Это я про написание курсовых работ. Возможно, молодёжь удивится, но раньше,
чтобы написать реферат или
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посвящается…
Выпускники Тазовской средней школы
веселятся
на вечере
встречи с
бывшими
одноклассниками

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

курсовую работу студенты
буквально ночевали в читальном зале институтской
библиотеки, в обнимку с
кучей специальной литературы. Из воспоминаний
былого студента: «Помню,
как писал свою дипломную
работу от руки: обложился
со всех сторон книжками
из библиотеки, и из каждой
что-то помаленьку «выдёргивал». Писал в общаге. На
один лист мне парни поставили сковородку с жареной
картошкой, от неё остался
такой колоритный масляный полукруг, лист менять
не стал... Диплом, по-моему,
никто и не читал».

Жизнь общажная,
или Будь всегда
начеку

Реалии общежитий везде
разные, но неизменно одно - скучать их обитателям
не приходится. Отчасти изза отсутствия элементарных
бытовых удобств, но куда
больше из-за собственной

глупости, которая обязывает развивать смекалку, с
юмором относиться к мелким
неприятностям и искать выгоду во всём.
Первые ассоциации со
студенческим общежитием - посиделки с гитарами
на кухне до утра, походы
«в гости» из комнаты в комнату (чаще всего к тем, у кого временно завелась еда). А
ребята, которые официально в общежитии не числились, бывали там чаще, чем
у себя дома.
P.S. Вспомнить студенческие годы - это будто снова
окунуться в отдельную маленькую жизнь, которая
наполнена самыми крутыми
переменами, созиданием и
энергией. Мы поздравляем нынешних студентов с
их «профессиональным»
праздником, желаем им
удачных сессий, добрых
преподавателей, длинных
ночей, коротких пар и красных дипломов!

Примите поздравления!
Дорогие земляки!
Рад поздравить вас с Днём российского студенчества.
Студенческие годы - это не только самый насыщенный
и весёлый этап жизни молодого человека, но и один из самых ответственных и важных для становления личности
и профессионального выбора. И пусть этот значимый
период в вашей жизни будет полезным, интересным и памятным.
Ямал всегда развивался благодаря энергии молодых.
Ваша устремлённость, нестандартность мышления в
придачу к опыту профессионалов остаются драйвером,
способствуя выходу региона на новые рубежи. Мы подготовили пятилетний проект «Рабочие кадры для Арктики».
Его суть - в создании ресурсной базы для тридцати рабочих профессий. И, конечно, мы рассчитываем на знания и
энергию нашей молодёжи, которой предстоит обустраивать наш замечательный северный край на благо великой
России.
Благодаря инициативе молодых лидеров региона, 2018
год на Ямале объявлен Годом социальной ответственности. И я уверен, что в этот год реальных добрых дел на
благо округа и его жителей будет ещё больше.
Искренне желаю вам, друзья, успехов в учёбе и жизни,
удачи во всех добрых начинаниях, исполнения надежд и
поддержки близких. Здоровья, оптимизма и уверенности в
своих силах!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин
Уважаемые студенты и преподаватели!
Поздравляю вас с праздником - Днём российского
студенчества.
Это праздник юности и творческого задора, новых
знаний и интересных увлечений, неувядающей надежды и
уверенности в своих силах. Сделав ответственный шаг и
выбрав будущую специальность, вы, дорогие студенты,
вступили в новый этап своего профессионального развития - накопления знаний и первых шагов в профессии.
На Ямале делается всё возможное, чтобы выпускники
вузов могли приложить свои силы, знания и талант на
родной земле. Поддержка молодёжных проектов и инициатив, развитие студенческого самоуправления, волонтёрства и деятельности стройотрядов - залог того, что
годы студенчества ямальской молодёжи будут плодотворными и интересными.
Пусть ваши грандиозные планы найдут реальное воплощение, а прочные знания и неутомимый энтузиазм проведут к любимой профессии и помогут всегда соответствовать уровню высоких требований современной жизни.
Упорства вам и новых достижений в учёбе, труде и жизни.
Выражаю огромную благодарность наставникам студентов, всем специалистам, кто работает с молодёжью,
передаёт им свои знания и опыт, вкладывает силы и душу
в подготовку современных специалистов.
С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин
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Воспитание
Добро пожаловать
в рождественскую
мастерскую!
Вот и прошли в учреждениях образования новогодние утренники, праздничные каникулы. Наши отдохнувшие
детки вновь пришли в детский сад. Наступили святочные дни, и мы организовали праздник в виде «Рождественской
мастерской». Это мероприятие приобщает детей к истокам русской традиционной праздничной культуры.
В народе в период 7 по 19 января
проходят Святки. В гуманитарном словаре СВЯ́ТКИ трактуются как святые
дни или святые вечера. Считается,
как Святки проведёшь, так и весь год
сложится.
В один из вечеров воспитанники
подготовительной группы «Солнышко»
отправились в гости к старой бабушке,
ее роль исполнила воспитатель подготовительной группы Надежда Коробейникова. Она рассказала легенду
про старого сапожника, который так
сильно ждал в гости Иисуса, готовил
различные подарки для него, но раздал
нуждающимся людям, за что получил
благодарность от Иисуса: «Ты в образе
нуждающихся людей одарил меня».
В ходе праздника дети познакомились с народными традициями в
русской истории и культуре - это проведение святочных вечеров с колядками,
девичьими гаданиями. Взрослые и дети
ходили по дворам, наряжаясь козами
или медведями, пели песни - колядки,
желая хозяину урожайного года, добра
в доме. А хозяева, в свою очередь,
одаривали колядовщиков угощением.
В этот уютный вечер в детском саду
дети совместно с родителями читали
сказки, смотрели презентации, связанные со сказочными вечерами, а потом
отправились в рождественскую мастерскую. Там взрослые и дошкольники
мастерили ангелочков - символ добра
и защиты, их и подарили близким,
друзьям, чтобы предстоящий год был
счастливым. А какое святочное время
без гадания?! Каждый из участников
во время шуточного гадания получил
предсказание на ближайшее будущее.
На таких мероприятиях с детьми
и родителями нет просто зрителей,
каждый присутствующий - активный
участник. Как сказали родители, такие
праздники не только сближают детей и
взрослых в совместной деятельности,
но и доносят смысл традиций и обычаев нашего народа, дают возможность
дарить любовь и радость близким тебе людям.
АНДРЕЙ ГОРОХОВ,
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д/С «СКАЗКА»

Старому Новому году - 100 лет!
В России традиция отмечать Старый
Новый год возникла после введения в
1918 году Григорианского календаря.
Выходит, что Новый год по старому стилю в 2018 году мы отметили в сотый раз!
А началось всё с 1918 года, когда советские власти перешли на Григорианский
календарь, в результате чего начало года
сместилось на 13 дней. При этом церковь
продолжила отмечать свои праздники,
в том числе и Новый год, по старому
стилю. В результате у советских людей
появилось 2 торжества по случаю прихода Нового года.
Главной традицией Старого Нового
года были и остаются колядки. Люди
наряжаются в различные костюмы и ходят по соседям и родственникам, поют
песни и частушки. Встретить ряженых в
Старый Новый год можно и в наши дни.
Вот уже третий год подряд, несмотря
на сильные морозы, работники районного Центра национальных культур возрождают добрые традиции и в нашем посёлке. 13 января на центральной площади
и по улицам п. Тазовский состоялась поздравительная акция «Сохраним русские
традиции». Команда ряженых в числе которых Баба-Яга, Чёрт, две Козы, Медведь,
Дед Мороз, Петух и Собака прошлись по
поселку, поздравляя всех со Старым Новым годом. Встречные машины громко
сигналили необычным прохожим, а пешеходы с улыбкой махали руками. А вот
пассажиры в автобусах сначала испуганно смотрели, но затем тоже растворялись
в улыбке. Ряженые дружно пели колядки
и осыпали всех зерном.
С учётом того, что этому грандиозному событию исполнилось 100 лет, не
будет лишним вспомнить, как отмечали
этот день век назад. И, конечно, особенности, обряды и приметы, которые сопровождали дату с 13 на 14 января.

Главное блюдо

А начиналось всё с того, что рано-рано
утром 13 января готовился один из главных символов предстоящего праздника кутья. Раньше этому процессу уделяли
особое значение. Это был своего рода
обряд, где у каждого члена семьи была своя отведённая роль. За приготовлением кутьи пристально смотрели и
старались запомнить все мелочи. Ведь
считалось, что от того, какой именно в
конечном итоге сварится каша, зависит

благополучие следующего года. Кутья
не должна быть постной, как на Рождество. Не к добру, если каша «побежит»
в процессе готовки. Хорошо сваренную
кутью следует съесть и ни в коем случае
не выбрасывать! Лучше отдать птицам
или другим животным.
Не стоит забывать, что вечер накануне
Нового года называли Щедрым! Именно
поэтому правильным считалось ставить
на стол только лучшие блюда. И чем больше, тем лучше. Ужинать за стол в этот вечер садиться следует во всём чистом.

Вперёд - по гостям!

После вечерней трапезы мало кто
оставался дома. Все знали, что если пойти к соседям, друзьям, родным и попросить у них за всё прощения - следующий
год пройдёт в мире и согласии.
Молодёжь же предпочитала другое. Собирались группами, переодевались во всевозможные костюмы животных и направлялись от одного дома к другому, песнями
восхваляя хозяина очередного жилища. За
это ребятам полагались угощения в виде
еды, напитков или сладостей.

Гадание и приметы

В ночь с 13 на 14 января практически
все девушки гадали на суженного. Считалось, что гадание именно в эту ночь самое достоверное.
Заканчивалось всё утром 14 января. В
это время мужчины шли «посевать». Естественно «посевальщикам» полагалось
вознаграждение от благодарных хозяев.
Тем более все знали, что если в Новом году
порог дома первым переступит мужчина всё сложится как нельзя удачно.
Ещё сохранились приметы наших предков, посвящённые Старому Новому году.
Вот некоторые из них:
• нельзя пересчитывать мелочь - к
слезам;
• если в эти дни найти потерявшуюся
вещь, в следующем году можно ждать
множество приятных сюрпризов;
• если 14 января вернуться за чем-то
домой, весь год будут ждать потери.
Мы думаем, что если встретить этот
праздник с чистой совестью, с теплотой
в сердце, хорошими мыслями и светлыми
надеждами, тогда обязательно всё будет
хорошо, несмотря ни на какие приметы!
ГУЛЬНАРА КУРМАНОВА,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦНК
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Конкурс. О проведении районного конкурса «Молодёжь и Выборы»
С целью повышения правовой культуры
молодых избирателей, их подготовки к осознанному участию в избирательном процессе
и привлечения на выборы, в связи с проведением Дня молодого избирателя, в соответствии с разделом V Положения о представительских и иных прочих расходах в Районной
Думы муниципального образования Тазовский район, утвержденного постановлением
Председателя Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 16 мая
2011 года № 09, руководствуясь статьей 28
Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Провести районный конкурс «Молодежь и
Выборы» с 22 января 2018 года по 28 февраля
2018 года.
2. Утвердить:

2.1. положение о проведении конкурса «Молодежь и Выборы» (приложение № 1);
2.3. состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного конкурса «Молодежь
и Выборы» (приложение № 2).
3. Утвердить сумму в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек на
приобретение памятных призов для вручения
победителям районного конкурса «Молодежь
и Выборы».
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Тазовского района произвести оплату данных расходов авансом за счет
сметы расходов на содержание Районной
Думы муниципального образования Тазовский
район.
5. Назначить ответственным за проведение
районного конкурса «Молодежь и Выборы», в

рамках Дня молодого избирателя специалиста
отдела по обеспечению деятельности Районной Думы муниципального образования Тазовский район Брызгалину И.С.
6. Специалисту отдела по обеспечению деятельности Районной Думы муниципального образования Тазовский район Брызгалиной И.С.
по окончании проведения мероприятий предоставить в отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Тазовского района отчет,
подтверждающий фактически произведенные
расходы.
7. Опубликовать утвержденное положение в
районной газете «Советское Заполярье».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Молодёжь и Выборы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает
порядок и условия проведения районного
конкурса «Молодежь и Выборы» в рамках Дня
молодого избирателя (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится
Районной Думой муниципального образования Тазовский район (далее - Районная Дума)
совместно с Территориальной избирательной
комиссией Тазовского района (далее - Избирательная комиссия), Молодежным парламентом
при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Цели и задачи
2. 1. Подготовка к сознательному участию
в выборах, повышение интереса к избирательному законодательству и избирательному
процессу.
2.2. Повышение познавательной активности
учащихся и молодежи в области избирательного права и избирательного процесса;
2.3. Формирование активной гражданской
позиции;
2.4. Создание условий для эффективного
гражданского самоопределения;
2.5. Воспитание чувства гражданской ответственности, долга, патриотизма.
3. Условия конкурса
3.2. Участники Конкурса: учащиеся образовательных организаций Тазовского района и
молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
Сроки проведения Конкурса: c 22 января
2018 года по 28 февраля 2018 года.
3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший видеоролик», «Лучшее стихотворение»:
3.2.1. условия Конкурса по номинации «Лучший видеоролик»:
- конкурсная работа должна быть актуальной, соответствовать цели, задачам и условиям
Конкурса;
- для участия в Конкурсе в номинации
«Лучший видеоролик» авторы (коллективы
авторов) представляют видеоролик на свободные темы «Молодежь и Выборы», «История

избирательной системы в Ямало-Ненецком
автономном округе» (25 лет избирательной
системе Ямало-Ненецкого автономного округа)
продолжительностью не более 60 секунд, формат записи - DVD, DVАVI, MPEG4;
- видеоролик совместно с заявкой направляется на электронную почту: duma-taz@ya.ru
либо видеоролик загружается в социальную
сеть «Вконтакте» под хештэгом #тазмолодежь2018. Профиль в социальной сети должен быть открытым, заявка с ссылкой на видеоролик направляется на электронную почту.
Работы принимаются до 9 февраля 2018 года.
3.2.2. условия Конкурса по номинации «Лучшее стихотворение на тему: «Молодежь ЗА
Выборы»:
- для участия в Конкурсе автор представляет
стихотворение на тему «Молодежь ЗА Выборы». Работа должна соответствовать теме и
содержать отношение молодежи к выборам.
Конкурсные работы оформляются с учетом
следующих требований: работа должна быть
отпечатана на листе формата А4 с указанием
данных автора: фамилии, имени, отчества
автора, контактных данных, места работы
(учебы). Объем работы не менее 2-х четверостиший.
- работы направляются до 9 февраля 2018 года
на электронную почту: duma-taz@yandex.ru
3.3. Все конкурсные работы должны сопровождаться заявкой (в свободной форме) на
участие в конкурсе, содержащей информацию
об авторе (коллективе авторов): фамилия, имя,
отчество, полное название образовательной
организации, класс или место работы (учебы)
участника Конкурса, контактные данные, адрес
электронной почты. Присланные на Конкурс
работы должны отражать идею важности
активного участия избирателей в выборах.
Конкурсные работы не должны содержать
элементы агитации за конкретного кандидата
(избирательное объединение).
3.4. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника на безвозмездную передачу авторских прав для дальнейшего

использования Районной Думой работ и их
распространения.
3.5. Лучшие конкурсные работы по номинации «Лучший видеоролик» будут направлены
в Территориальную избирательную комиссию
для создания видеоролика к выборам.
3.6. Критерии оценки работ:
- соответствие содержания конкурсной работы целям, задачам и условиям Конкурса;
- творческий подход к выполнению работы;
- качество выполнения работы;
- социально-агитационная направленность,
злободневность темы, отраженной в работе;
- новаторские приемы и нестандартные
решения.
4. Порядок определения и награждения победителей
4.1. Итоги Конкурса рассматриваются и
утверждаются конкурсной комиссией, в срок не
позднее десяти дней с даты окончания приема
работ.
4.2. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от
числа членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим. Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия проводит оценку
присланных работ и выявляет победителей.
Победители будут приглашены на заседание депутатских комиссий Районной Думы
и награждены дипломами соответствующих
степеней, памятными призами. Все участники
Конкурса награждаются дипломами за участие.
5. Заключительное положение
5.1. Координаторы конкурса:
- Брызгалина Инна Сергеевна, член Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Ямало-Ненецкого автономного
округа, специалист отдела по обеспечению
деятельности Районной Думы, тел.: 2-24-51,
8-919-559-86-81.
5.2. Организаторы конкурса оставляют за
собой право вносить изменения в данное Положение.
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Правопорядок
Умышленное причинение
лёгкого вреда здоровью
По иску прокуратуры Тазовского
района с местного жителя, который
ударил подростка о поручень в автобусе, взыскана компенсация морального вреда.
Прокуратура Тазовского района
провела проверку по обращению
местной жительницы о нарушении
прав несовершеннолетнего сына.
В ноябре 2017 года приговором мирового судьи судебного участка Тазовского судебного района 33-летний житель
п. Тазовский осужден по п. «а» ч. 2 ст.
115 УК РФ (умышленное причинение
легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений). Ему
назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 3 месяца с отбыванием
в колонии строгого режима.
Установлено, что в сентябре 2017
года в автобусе, следующем по
маршруту № 1 п. Тазовский, мужчина
из хулиганских побуждений схватил
13-летнего подростка рукой за шею и
не менее трех раз ударил головой об
поручень. Выйдя из автобуса, он нанес несовершеннолетнему один удар
кулаком в область лица.
Учитывая, что действиями мужчины
несовершеннолетнему сыну заявительницы был причинен не только
легкий вред здоровью, но и нравственные страдания, прокуратура
Тазовского района обратилась в суд
с исковым заявлением о взыскании
компенсации морального вреда.
Тазовский районный суд 12 января
2018 года удовлетворил требования
прокуратуры в полном объеме, взыскал
с осужденного в качестве компенсации
морального вреда в пользу несовершеннолетнего 30 тыс. рублей.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
района.
АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ,
ПРОКУРОР РАЙОНА,
МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в г. Новый Уренгой,
Тазовском районе информирует жителей Тазовского района
о том, что в период с 22 января по 5 февраля будет организована работа горячей
линии по профилактике
ОРВИ и гриппа по номеру
телефона 8 (3494) 23-70-19.

Распоряжение Администрации Тазовского
района от 16.01.2018 года № 05-р. Об условиях
приватизации муниципального имущества
На основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Тазовский район на
2017 год, утвержденного решением Районной
Думы муниципального образования Тазовский район от 30 ноября 2016 года № 13-6-49
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017
год», в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», разделом 19 Положения
о порядке формирования, управления и
распоряжения муниципальным имуществом,
утвержденного решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь статьями 43, 64 Устава муниципального
образования Тазовский район:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества.
№
п/п

2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района (Воротников М.В.) организовать и провести в установленном порядке торги в форме
открытого аукциона по продаже муниципального имущества.
3. Отделу информации и общественных
связей информационно-аналитического
управления Администрации Тазовского района
(Пухова Ю.Н.) разместить информацию об условиях приватизации муниципального имущества на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
Тазовский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Тазовского района
Семерикова С.Н.
Глава Тазовского района А.И. Иванов

Наименование и характеристика объекта

Способ при- Срок при- Начальная
ватизации ватизации цена (руб.)

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

Открытый
аукцион

I квартал 1 254 000,00
2018 года

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

Открытый
аукцион

I квартал 1 254 000,00
2018 года

3. Емкость для хранения ГСМ № 4, объем 1000 куб. м,
назначение: производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982

Открытый
аукцион

I квартал
2018 года

766 000,00

4. Емкость для хранения ГСМ № 5, объем 700 куб. м,
назначение: производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982

Открытый
аукцион

I квартал
2018 года

613 000,00

5. Емкость для хранения ГСМ № 7, объем 700 куб. м,
назначение: производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982

Открытый
аукцион

I квартал
2018 года

613 000,00

6. Емкость для хранения ГСМ № 8, объем 1000 куб. м,
назначение: производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1990

Открытый
аукцион

I квартал
2018 года

766 000,00

7. Емкость для хранения ГСМ № 9, объем 1000 куб. м,
назначение: производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ
участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982

Открытый
аукцион

I квартал
2018 года

766 000,00
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Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 января 2018 года
№
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
п/п
Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования посёлок Тазовский
1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович
2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич
5 Козлова Ирина Александровна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
7 Арунова Халимат Мавлидиновна
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
10 Шатемирова Назгуль Бейшеновна
11 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна
12 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич
13 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич
14 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна
15 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
16 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович
17 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна
18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина
Владимировна
19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич
20 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
21 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна
22 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут
Халилбаинович
23 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
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 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей
Владимирович
34 Вилесова Мария Васильевна
35 Ямкина Анна Андреевна

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования посёлок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда
Викторовна
Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1

Алимурзаева Марьянна Мухарбиевна, Алимурзаев Джанболат
Абдулмаликович
Список № 2 - учёт граждан для предоставления
земельного участка в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства в
первоочередном порядке на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна
Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1 Вадик Елена Николаевна
Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Антипаюта
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Находка
1 Паровых Светлана Викторовна
2 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич

Категория №
Категория
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
граждан п/п
граждан
граждане, Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного граждане,
имеющие
участка в собственность бесплатно для индивидуального
имеющие
трёх и
жилищного строительства в первоочередном порядке на
трёх и
более
территории муниципального образования посёлок Тазовский
более
1 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
детей
детей
2 Худи Вакарне Алексеевна
3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Яр Наталья Ендевна
6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович
9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович
11 Худи Валентина Михайловна
12 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
13 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
14 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
15 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
16 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
17 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
18 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
19
20
21
22

Чертенко Ольга Вениаминовна
Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович

23
24
25
26
27
28
29
30

Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
Салиндер Тамара Каивна
Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам
Менглибиевич
31 Ядне Екатерина Александровна
32 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
33 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович

34 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
35 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
36 Манжеева Ирина Игоревна
37 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
38 Абдылла кызы Гулнур
Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования посёлок Тазовский
1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович
5
6
7
8
9

Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира
Сирдашевна
Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Газ-Сале
1 Иголкина Евгения Васильевна
Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Рохтымова Надежда Николаевна
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АУКЦИОН

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

2

ЛОТ
№1
№2
№3
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, ЯНАО, Тазовский район,
Сведения об организатоп. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети
ре аукциона
Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76
Наименование уполномоченного органа и
реквизиты решения о
проведении аукциона

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

4

Предмет аукциона

5

Местоположение

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Постановление Администрации Тазовского района
от 16 января 2018 года № 17 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», приказ Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 19 января 2018 года № 06-т «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 27 февраля 2018 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной
платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальных сайтах:
http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий автономный округ,
р-н Тазовский,
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий автономный округ,
п. Тазовский, на 15
автономный округ,
р-н Тазовский
метров южнее жилого
р-н Тазовский
дома № 47 по улице
Пристанская

6

Площадь, кв.м.

3 905,0

11 132,0

123 040,0

7

Кадастровый номер

89:06: 010102:447

89:06:020602:7912

89:06:000000:1610

8

Право на земельный
участок, об ограничениях
этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка
Часть земельного участка Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
с учетным номером 1
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. В
площадью 28260,0 кв.м. границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон
Прибрежная защитная
запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плополоса ручья б/н № 6,
зона с особыми условиями дородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников,
использования территорий, мест захоронения отходов производства и потребления,
№ б/н, 89.06.2.238, Карта химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови(план) № б/н от 22.09.2016 тых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних
Без ограничений
водных путей при условии соблюдения требований законодаЧасть земельного участка
тельства в области охраны окружающей среды и Земельного
с учетным номером 2
кодекса), станций технического обслуживания, используемых
площадью 28260,0 кв.м.
для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
Водоохранная зона ручья
осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение
б/н № 6, зона с особыми
специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
условиями использования
применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных,
территорий, № б/н,
в том числе дренажных вод; 8) разведка и добыча обще89.06.2.236, Карта (план)
распространенных полезных ископаемых (за исключением
№ б/н от 22.09.2016
случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах»); 9) распашка земель; 10) размещение
отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

АУКЦИОН

9

Разрешенное использование и принадлежность
земельного участка к
определенной категории
земель

Вид разрешенного
использования - земельные
участки, предназначенные
для размещения домов
среднеэтажной и многоэтажной
жилой застройки , категория
земель - земли населенных
пунктов

10

Фактическое использование

Проектирование и строительство
многоквартирного жилого дома

11

Определяются в соответствии с
правилами землепользования
и застройки муниципального
Максимально и (или)
минимально допустимые
образования поселок
параметры разрешенного
Тазовский, утвержденными
решением Собрания депутатов
строительства
муниципального образования
поселок Тазовский от 30.04.2009

12

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

13

Начальный размер арендной платы в год

14
15

Вид разрешенного использования
- объекты придорожного сервиса,
категория земель
- земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности
и земли иного
специального
назначения
Для размещения
объектов придорожного сервиса
В соответствии с
основным видом
разрешенного
использования
земельного
участка не предусматривается
строительство
здания, строения,
сооружения

Технические условия на присоединение к сетям теплоснабжения,
водоснабжения, электрическим
сетям от 26.10.2015г., 27.10.2015г.
№ 930, выданные филиалом АО
«Ямалкоммунэнерго» в п. ТазовВ соответствии с
ский, водоотведение объекта
основным видом
строительства принять автономразрешенного
ным. Срок действия технических
использования
условий на присоединение к
земельного
электрическим сетям - не менее
участка не пре2 лет, к сетям теплоснабжения,
дусматривается
водоснабжения - 3 года с даты
строительство
выдачи. Плата за подключение
здания, строения,
(технологическое присоединесооружения
ние): в соответствии с Приказами
Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от
25.12.2017 № 408-т, от 16.12.2016
№№ 337-т, 338-т.

Размещение объекта: «Туристический, спортивно-стрелковый комплекс «Ясавэй»

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

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

198 000,0

Шаг аукциона

8 100,0

5 940,0

6 900,0

Срок аренды

2 года 8 месяцев

5 лет

5 лет

16

17

Размер задатка

18

Порядок внесения и возврата задатка, банковские
реквизиты счета для перечисления задатка

19

вид разрешенного использования - туристическое обслуживание, категория земель земли особо охраняемых территорий и объектов

270 000,0

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

№ 7 (8799)
25 января 2018

230 000,0

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 25 января 2018
года по 21 февраля 2018 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 21 февраля 2018 года, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей
39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 22 февраля 2018 года по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
54 000,0
39 600,0
46 000,0
Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток перечисляется на
расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений,
л/с 977010007), ИНН/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - Ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК 047102613, р/с:
40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа - «з л/с 977010007,
адаток 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.
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ПН

понедельник

29.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Налет» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ

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

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «С ботом по жизни». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Коварное
филе» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05 Т/с «Вселенский заговор» (12+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

30.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.35 Т/с «Налет» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

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

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.35, 16.15,
18.20, 21.55 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Биатлон (0+)
12.05 Биатлон. Чемпионат
Европы (0+)
13.45 «Все на «Матч»
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира
16.20 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.25 Смешанные единоборства.
ACB 79 (16+)
19.25 «Все на «Матч»
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.00 «Все на «Матч»
22.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
23.00 Профессиональный бокс (16+)
01.00 «Все на «Матч»
01.40 Волейбол. Чемпионат
России (0+)
03.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
05.05 Х/ф «Дневники баскетболиста» (16+)
06.40 Футбол. Кубок Англии (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...»
09.40, 12.55, 15.55 «Мировые сокровища»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Невозможный Бесков»
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Исторические концерты»
16.15 «На этой неделе...»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова». Олег Меньшиков
19.45 «Главная роль»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное
решение»
23.15 Четыре вечера
00.05 «От автора». Полина Барскова

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Арктический календарь» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Не ходите, девки замуж» (12+)
10.10 Х/ф «4.0 в пользу Танечки» Пятый «Б» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Трасса» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (16+)
00.35 Х/ф «Девушка с маяка» (12+)
01.55 Волейбол (12+)
03.25 «Словарь рыбака» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.45,
18.45, 20.50 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Профессиональный
бокс (16+)
11.30 Смешанные единоборства (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
13.55 «Все на «Матч»
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира (12+)
16.50 «Все на «Матч»
17.20 Смешанные единоборства (16+)
21.00 «Все на «Матч»
21.35 Профессиональный
бокс (16+)
00.00 Д/ф «Утомленные
славой» (16+)
00.30 Новости
00.40 Мини-футбол
02.40 «Все на «Матч»
03.10 Мини-футбол. Чемпионат
Европы (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила. Последний причал - 2» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила. Последний причал - 3» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила. Последний причал - 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила Лазурный
берег» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила. Лазурный берег - 2» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила. Лазурный берег - 3» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда» - 4» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Грета Гарбо
07.05 «Пешком...». Москва екатерининская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик»
09.00, 11.55, 17.30 «Мировые сокровища»
09.15 «Монолог в 4-х частях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
18.45 «Острова». Светлана Крючкова
20.45 «Сады наслаждений Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Четыре вечера
00.05 «Тем временем»
01.25 «Исторические концерты»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Необычный кросс» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Соседи-вредители» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ

среда

31.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.35 Т/с «Налет» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.35 «Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Недетская роль» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда» - 4» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» (16+)

День Деда Мороза и
Снегурочки -

в эти дни обычно рассказывают
сказки и легенды о Деде Морозе
и о Снегурочке. День Деда Мороза и Снегурки был символичным
окончанием зимы, за ним уже
была не за горами широкая и
щедрая Масленица

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45,
19.25, 20.50, 23.25, 00.20
Новости
09.05, 13.40 «Все на «Матч»
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол (0+)
14.25 Хоккей с мячом
16.15 «Автоинспекция» (12+)
16.55 «Все на «Матч»
17.25 Волейбол. Лига чемпионов
19.30 «Утомленные славой» (16+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018» (12+)
20.55 «Все на «Матч»
21.25 Футбол. Товарищеский матч
23.30 «34 причины смотреть
Примеру» (12+)
00.00 «Черышев против Черышева» (12+)
00.25 Журнал английской
Премьер-лиги (12+)
00.55 Футбол
02.55 «Все на футбол!»
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Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Девушка с маяка» (12+)
10.20 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Трасса» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Колье Шарлотты» (16+)
00.30 Х/ф «Дайте нам мужчин» (12+)
01.50 Т/с «День рождения Буржуя» (16+)

Россия-1
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Владимир
Дружников
07.05 «Пешком...». Москва помещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение»
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 «Монолог в 4-х частях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век»
12.55 «Игра в бисер»
13.40 «Сады наслаждений Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10 «Исторические концерты»
15.55 «Пешком...». Москва литературная
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Острова». Леонид Куравлев
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Четыре вечера
01.45 «Исторические концерты»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 23.15 Х/ф «Колье Шарлотты» (16+)
10.20 Х/ф «Дайте нам мужчин» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
15.05, 21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)
22.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)
00.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (16+)
01.55 Т/с «День рождения Буржуя» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила. Братство
по оружию» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды - 2» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды - 3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Всегда говори «всегда» - 5» (16+)

Международный
день ювелира -

дата выбрана в связи с тем,
что именно в январе ювелиры
регистрируют свои клейма
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ЧТ

четверг

1.02

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.35 Т/с «Налет» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времен...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва
миров» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Матч-ТВ

Культура

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Его прощальный поклон?» (12+)
11.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон (0+)
14.00 Новости
14.05 «Все на «Матч»
14.35 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Лыжный спорт (0+)
17.50 «Король лыж» (12+)
18.10 Новости
18.20 «Все на «Матч»
18.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
20.50 Новости
21.00 «Все на «Матч»
21.30 Баскетбол. Евролига
00.10 «Все на «Матч»
01.45 Мини-футбол. Чемпионат
Европы (0+)
03.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
05.50 «Десятка!» (16+)
06.10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва шоколадная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик»
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 «Монолог в 4-х частях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.00 «Мировые сокровища»
12.15 «Репортажи из будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Исторические концерты»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни». Александр Пашутин
17.15 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Острова». Елена Яковлева
20.45 «Флоренция и галерея Уффици»
23.15 Четыре вечера
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»
01.30 «Исторические концерты»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Тысячи миров. Безумие Патума» (12+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (16+)
10.10 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 М/ф «Матч-реванш», «Ну, погоди!» (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Колье Шарлотты» (16+)
00.20 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
01.50 Т/с «День рождения Буржуя» (16+)

Происшествия

В дежурной части ОМВД
С 15 по 21 января в ОМВД
России по Тазовскому
району поступило 61
заявление и сообщение
о происшествиях и
преступлениях
20 января поступило сообщение от фельдшера скорой помощи Тазовской ЦРБ
о том, что за медицинской
помощью обратился 24-летний мужчина в состоянии
алкогольного опьянения с
диагнозом: рваная рана в
области шеи. По данному
факту проводится проверка,

устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В конце 2017 года в дежурную часть полиции обратился мужчина, который
пояснил, что из подъезда
дома пропали детская коляска и велосипед.
В ходе расследования
уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 158 УК
РФ, сотрудниками ОМВД
по Тазовскому району было
установлено лицо, причастное к совершению данного
преступления. Женщина

1991 года рождения, жительница с. Находка Тазовского
района, ранее судимая, дала
признательные показания в
совершении данного преступления. В отношении
подозреваемой избрана
мера пресечения «подписка
о невыезде». Похищенное
имущество возвращено
владельцу.
ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ
РАЙОНУ В СМИ, СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25, 13.25 «Улицы разбитых
фонарей - 5» (16+)
13.00 «Известия»
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Лютый» (16+)

Макарьев день, Макар-весноуказчик по этому дню наши предки
судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло
придёт скоро, а вот если в
этот день мела метель - её
же следовало ожидать на
Масленицу

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вечер встречи выпускников!
Вечер школьных друзей состоится

26 января в 18:00

в актовом зале Тазовской школы-интерната.
Нескончаемые разговоры и воспоминания
о школьных прожитых годах , одноклассниках ,
о добрых и незабываемых учителях ,
потому что не повторяется такое никогда!
Мы рады будем видеть вас!
Информация по телефонам:
8 992 401 87 34, 2-22-33.

СРОЧНО продам КВАРТИРУ

в п. Тазовский, район Речпорта. С
мебелью, дом после кап. ремонта,
МПО. 2000000 рублей, торг уместен.
Тел.: 8 (982) 770 82 97.

Предсказание,
снятие
порчи,
решение
семейных
проблем.
Телефон:
8 909 404 00 03
Екатерина

Отдел «Книги и канцтовары» с «Нашего рынка» переехал в помещение магазина «Метелица» по ул. Пушкина.

Объявления
ПРОДАМ

>>1-комнатную благоустроенную
квартиру 38,1 кв.м, 2 этаж, район
Речпорта.
Тел.: 8 902 693 18 09.
>>1-комнатную квартиру, 2 этаж,
с ремонтом, кладовкой, мебелью по
ул. Пушкина, 10, 3500000, торг.
Тел.: 8 912 917 17 55.
>>земельный участок в п. Тазовский с
документами.
Тел.: 8 989 239 13 02.
>>Баню из бруса 4,5х8 метров, на санях,
помывочная, парилка, раздевалка, прихожая, комната отдыха, пристрой к бане,
сани для гаража.
Тел.: 8 913 482 42 23, 8 913 791 86 91.
ОТДАМ

>>котят в хорошие руки. К лотку приучены. Тел.: 8 932 440 51 51.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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РОССИЯ БЕЗ СИРОТ

Возьми меня, мама!
С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье»
проводит акцию «Возьми меня, мама!»: публикует фотографии детей, которых можно усыновить или взять
под опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия без сирот». Надеемся, что эти публикации помогут детям обрести настоящую семью
Анна Н. рождена в
июне 2013 года.
Глаза карие, волосы
чёрные. С интересом познаёт окружающий её мир.
Есть проблемы со
здоровьем, но в семье многое сойдёт
на нет. Нуждается в родительской
любви и ласке

Эрик С. рождён в сентябре
2016 года.
Развитие мальчика соответствует возрасту.
Глаза карие, волосы тёмнорусые. С интересом познаёт окружающий его мир,
нуждается в родительской
любви и ласке

Граждан,
желающих
принять на
воспитание в
семью ребёнка,
просим
обращаться по
адресу:
п. Тазовский,
ул. Пиеттомина,
д. 23, отдел опеки
и попечительства
Департамента
образования
администрации
Тазовского
района,
тел.: 8 (34940)
2-11-80, 2-45-34.

Роман С. рождён в августе
2004 года.
Рома весёлый, добрый, жизнерадостный мальчик. Легко
идёт на контакт с детьми и
взрослыми. Любит участвовать во всех проводимых
мероприятиях. Хочет заниматься волейболом

Василий Я. рождён в июле
2014 года.
Глаза карие, волосы тёмные. С интересом познаёт
окружающий его мир, есть
проблемы со здоровьем, но
в семье многое сойдёт на
нет. Нуждается в родительской любви и ласке

