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В номере
Будем строить,
строить и строить!

Цена в розницу свободная

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

С праздником, мамы!
Римма Евгеньевна
Воронова
живёт в
Тазовском
районе
более 30
лет. Здесь
родились
сын Роман
(на фото)
и дочь
Ольга,
которых
вместе с
мужем она
воспитала
достойными
людьми.
И по признанию
детей,
она - самая
лучшая
мама на
свете!

В Тазовском районе
подлежат расселению
930 квартир площадью
около 40 тысяч
квадратных метров.
В администрации
муниципалитета
прошло совещание по
строительству жилья в
поселениях
4

Антипаютинцы
формируют облик
своего села
С помощью портала
«Живём на Севере»
антипаютинцы
решили благоустроить
спортивно-игровую
площадку на улице
Советской
5

Здесь кормят
вкусно!
Ежедневно работники
столовой Газ-Салинской
средней школы кормят
380 школьников:
воспитанники
пришкольного
интерната приходят
сюда пять раз в день,
все остальные - дважды
6-7

Дорогие женщины, мамы!

Примите поздравления с одним из самых тёплых и душевных праздников - Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему
сердцу людям - мамам. Счастливы те, кто испытывает материнскую ласку и поддержку
не только в детстве, но и будучи уже взрослыми, ведь они так необходимы нам в любом
возрасте.
Из поколения в поколение мать - олицетворение любви и заботы. Именно вы вкладываете
в детей доброту своего сердца, воспитываете характер, учите уважению к родной земле,
являетесь наставниками на протяжении всей жизни.
Сегодняшний день - замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за всё, что делают для нас наши мамы, за их любовь, заботу
и поддержку.
В этот праздничный день, дорогие женщины, желаю вам здоровья, семейного тепла и
благополучия. Будьте любимы и счастливы!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Конкурс

Лучшие
слова о маме
Дарья Короткова

Подведены итоги
районного конкурса
стихов, посвящённого
Дню матери, «В душе
родившееся слово…»,
организованного Департаментом социального развития администрации района
Участвовать в конкурсе
могли все жители района,
независимо от возраста,
главное требование - стихотворения должны были
быть собственного сочинения.
Итоги подводились по
трём категориям: до 11
лет, с 12 до 17 лет и старше
18 лет. Больше всего, по
словам организаторов,
заявок поступило в самой
старшей возрастной категории - 23 стихотворения.
В самой младшей заявились 19 авторов, в средней
категории было всего 15
стихотворений. Жюри в
составе шести человек
оценивало смысловую
и композиционную целостность стихотворения,
стилистическую и языковую грамотность, а также
художественность произведения.
В каждой возрастной
категории были определены по три победителя.
- Конкурс проводился
впервые как экспериментальный. Не думали, что
будет столько участников!
На следующий год планируем ко Дню матери
выпустить сборник из всех
стихотворений, поступивших на конкурс, - говорит
специалист отдела по
семейной и демографической политике Департамента социального развития Екатерина Яковенко.

>>Все девять стихотворений-победителей, посвящённых маме, читайте на
8-9 стр.

новости

новости

в ласть.
22 ноября
изменился облик
официального
интернет-ресурса
администрации
Тазовского
района, при
этом адрес сайта
остался прежним tasu.ru

Анна Фараджева и
её коллеги
занимаются администрированием
официального сайта
администрации
района и
ведут аккаунты в
соцсетях

У администрации района
новый интернет-сайт
Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

- Сайт приобрёл новый
современный дизайн. Кроме этого, обновлённый ресурс предлагает удобную и
понятную навигацию. Ведь
главное - чтобы пользователи имели возможность быстро найти интересующую
их информацию. Для этого
самые популярные разделы
вынесены в отдельные графические ссылки и ключевые
баннеры. Отмечу, что теперь
сайт адаптирован и под мобильные устройства. Если
проанализировать посещаемость, 30 процентов пользователей выходят на сайт
как раз со смартфонов или
планшетов, - рассказывает

начальник отдела информации и связей с общественностью администрации района
Анна Фараджева.
По статистическим данным,
ежемесячно сайт посещают
около 5,5 тысячи пользователей. Начиная с сентября этого
года, посещаемость выросла
примерно на 2 тысячи просмотров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В среднем пользователи проводят на сайте 4 минуты, что считается хорошим показателем.
Кроме официального интернет-ресурса, администрация района активно
развивает свои аккаунты в
социальных сетях. Начиная
с осени, у исполнительного
органа власти муниципаль-

ного образования появились
свои страницы в инстаграме,
вконтакте и одноклассниках.
- Главная цель работы в социальных сетях - максимально
полно рассказать о работе органов местного самоуправления. А разные аккаунты нужны,
потому что для каждой социальной сети характерны свои
особенности - там зарегистрированы люди определённых
возрастных групп, социального
статуса и интересов, - добавляет Анна Фараджева. - Пользователи могут комментировать
размещаемые новости о работе
органов власти района. Кроме
этого, рассказать о своей проблеме, оставить предложение
можно и с помощью личного
сообщения.

Фундамент для прорывного
Бюджет. в четверг, 22 ноября, на очередном заседании
окружного парламента депутаты приняли Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об окружном бюджете на 2019
год и плановый период 2020 и
2021 годов». Параметры главного финансового документа региона представила заместитель
Губернатора Ямала, директор
Департамента финансов округа
Альбина Свинцова.
Окружной бюджет предстоящего периода сформирован без
дефицита, как и бюджеты всех
муниципальных образований
округа. Как и в прошлые годы,

он сохранил свою социальную
направленность. Заместитель
Губернатора подчеркнула, что
сформированный бюджет создаст фундамент для прорывного развития Ямала.
Доходы окружного бюджета
в следующем году увеличатся
на 20%, или на 29 млрд рублей.
«Это стало возможным, в
первую очередь, благодаря
активной инвестиционной
политике органов власти автономного округа, реализации на
территории Ямала крупнейших
инвестиционных проектов в
области добычи и транспортировки углеводородного сырья,

а также развитию транспортной инфраструктуры», - сказала заместитель Губернатора
региона. На проектную мощность выйдут крупнейшие
месторождения Ямала, такие
как Бованенковское, Новопортовское, Восточно-Мессояхское, Южно-Тамбейское, а
также заводы «Ямал - СПГ» и
«Арктик СПГ-2». Основными
налогоплательщиками в бюджет останутся ПАО «Газпром»,
«НОВАТЭК», ОАО «Роснефть»,
«Газпромнефть».
Социально значимые расходы будут направлены на
реализацию проектов в обла-

Сотрудники ГИБДД
знакомят ребят
со своей профессией
Профориентация. Сотрудники Государственной
инспекции безопасности дорожного движения в
очередной раз встретились с детьми, посещающими
дневное отделение центра «Забота»
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

- Подобные совместные мероприятия
проходят регулярно, - отмечает социальный педагог Центра социального
обслуживания населения «Забота» Евгений Волков. - Сотрудники ГАИ рассказывают о своей работе, показывают «начинку» автомобиля и, к радости
всех детей, разрешают пользоваться
его техническим оснащением.
Инспектор направления по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому
району Олеся Павлова подтверждает:
подобные совместные мероприятия
проходят на постоянной основе. И целей сотрудники правоохранительных
органов преследуют сразу несколько:
- Во-первых, эта работа - своеобразная профилактика нарушений ПДД,
направленная на уменьшение случаев детского травматизма на дорогах.
Во-вторых, знакомство со службой
Госавтоинспекции - некая профориентация.
А детей больше всего интересует
автомобиль патрульной службы, его
техоснащение. Тем более, что можно

Подобные встречи - своеобразная профилактика нарушений ПДД

посидеть в нём и даже сказать «Привет»
в громкоговоритель. К сожалению ребятишек, алкометры нельзя показывать
в действии - они относятся к спецприборам строгой отчётности, а вот прибор, измеряющий уровень тонировки,
они с лёгкостью освоили. И, как отметила Олеся Павлова, вполне может быть,
что именно эта встреча с сотрудниками
ГИБДД станет для кого-то из школьников решающей, и он в будущем выберет
эту нужную профессию.
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Аттестация
Тазовские выпускники
напишут сочинение
Евгения Соловьёва

На этой неделе, 21 ноября, завершился
приём заявлений от выпускников на участие в итоговом сочинении. Напомним,
с декабря 2014 года итоговое сочинение
стало допуском к сдаче ЕГЭ для одиннадцатиклассников. В этом году сочинение
пройдёт 5 декабря, продолжительность
проведения составляет 3 часа 55 минут.
Уже известны направления тем итогового сочинения, конкретные темы сочинений станут известны только в день экзамена. В этом году выпускникам предложено
поразмышлять об «Отцах и детях», «Мечте
и реальности», «Мести и великодушии»,
«Искусстве и ремесле», «Доброте и жестокости».
Как и в прошлом году, проверка работ
будет осуществляться на муниципальном
уровне. Напомним, итоговое сочинение
оценивается по системе зачёт/незачёт.
Чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускникам необходимо соблюсти ряд требований: объём итогового сочинения должен
быть не менее 350 слов, работа должна
выполняться самостоятельно, сочинение
должно соответствовать теме, должна
присутствовать аргументация, приветствуется привлечение литературного материала, должна прослеживаться композиция и
логика рассуждения, а также оценивается
качество письменной речи и грамотность.
Со своими результатами участники смогут
ознакомиться с 17 по 19 декабря.
Если учащийся получит «незачёт»,
то он может переписать работу, но не
более двух раз, в дополнительные сроки 6 февраля и 8 мая 2019 года.
В Тазовском районе 5 декабря итоговое
сочинение напишут 153 выпускника.

развития Ямала
сти образования, здравоохранения, культуры, демографии.
Это жилищное строительство,
комфортная городская среда,
создание современной транспортной инфраструктуры,
в том числе автомобильных
дорог.
По-прежнему немаловажную
роль в проекте окружного бюджета занимает государственная
поддержка агропромышленного комплекса, обеспечивающая гармоничное сочетание
индустриального развития и
традиционного уклада жизни
коренных малочисленных
народов Севера. На развитие

АПК будет направлено более 10
млрд рублей, в том числе в 2019
году - 3,5 млрд рублей, что на
11% выше уровня 2018 года.
Амбициозные инвестиционные проекты в сфере капитального строительства будут
реализованы посредством
Адресной инвестиционной
программы, общий объём
которой составит в среднесрочном периоде 44 млрд рублей,
в том числе на 2019 год - 15
млрд рублей, что почти в шесть
раз больше, чем в 2018 году.
Финансовые ресурсы будут
направлены на строительство
современных детских садов,

школ, больниц, спортивных учреждений, объектов культуры,
ЖКХ и инженерной инфраструктуры.
Спикер окружного парламента Сергей Ямкин подчеркнул,
что работа над главным финансовым документом всегда
очень ответственна: «Мы понимаем, что эти обязательства
являются залогом стабильности
и благополучия наших жителей.
Регионам была поставлена задача восстановить рост реальных доходов населения, увеличить темпы экономического роста и наполнить бюджет новыми ресурсами. Эти направления

и работа над национальными
проектами, представленными в
структуре 27-ми государственных окружных программ, стали
определяющими. Сегодня мы
имеем большой запас прочности и с оптимизмом можем
смотреть в будущее».
Закон об окружном бюджете принят депутатами большинством голосов, сообщает
пресс-служба ЗС ЯНАО. При
этом парламентарии отметили
слаженную высокопрофессиональную работу всех участников бюджетного процесса,
благодаря чему бюджет Ямала
устойчив и сбалансирован.
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строительство

Жильё. В Тазовском
районе подлежат
расселению 930 квартир
площадью около 40 тысяч
квадратных метров, в
настоящее время для
возведения нового
жилья подготовлены
47 земельных участков
для строительства
многоквартирных домов

проект
Компания ССК
будет вести в райцентре строительство микрорайона
«Солнечный». Уже
произведена отсыпка земельных
участков под первый этап строительства, все проекты
прошли госэкспертизу и получили
положительное
заключение

Во вторник, 20 ноября, Глава
района Василий Паршаков
провёл совещание по вопросам
строительства жилья в
поселениях района. Отметим, что
в муниципалитете, как и на всей
территории округа, реализуется
пятилетняя программа по
переселению из ветхого и
аварийного фонда, рассчитанная
до 2022 года

В рамках Адресной программы по
переселению из ветхого и аварийного жилья
за 2018-2022 годы в Тазовском районе планируется расселить около
тысячи семей из 123
домов. За пять лет для
этого в районе необходимо возвести свыше
50 тысяч квадратных
метров жилья

На территории района осуществляют
жилищное строительство пять организаций: «СибИнвестСтрой», «Северная строительная компания», «Спецстройинвест»,
«Тазстройэнерго» и строительное объединение «Арктика».
- Для реализации жилищной программы на территории района подготовлены
земельные участки для строительства 25
жилых многоквартирных домов в поселениях района. Например, в районном
центре застройщик «Северная строительная компания» ведёт строительство
микрорайона «Солнечный», в котором
планируется возвести 8 домов. На площадку уже завезены материалы, проводятся испытания свай для определения
их несущей способности. Ещё три площадки - по улице Маргулова и Геофизиков - готовы к дальнейшей застройке
компанией «СибИнвестСтрой», проекты
находятся на экспертизе, - рассказывает
первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков.
Что же касается других населённых
пунктов муниципалитета, то в селе Антипаюта уже готовы три площадки для
жилищной застройки, ещё один участок
формируется. Профильными структурами прорабатывается вопрос по выделению дополнительных площадок. В селе
Газ-Сале подлежат расселению 120 квартир, в настоящее время там запланировано застройщиком «СибИнвестСтрой»
возведение 6 домов, однако даты начала
строительства ещё не определены.
- Лучше всего обстоят дела по реализации Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на территории села Гыда - необходимо предоставить лишь 43 квартиры.
Три квартиры, расположенные по улице
Катаевой, 19, Фонд жилищного строительства ЯНАО уже передаёт селу Гыда. Плюс

к этому, сейчас там ведётся строительство
ещё двух домов: один из них - 42-квартирник. При введении дома в эксплуатацию в настоящее время на нём закрыт контур
здания - Фонд приобретёт недостающие
40 квартир. Таким образом, в этом населённом пункте Адресная программа будет реализована полностью, - поясняет
директор Дирекции жилищной политики
Лариса Соломатина. - Решается вопрос о
приобретении 56 квартир во втором строящемся 57-квартирном доме для реализации «Народной программы коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО».
Много дополнительных сложностей
предстоит преодолеть компании ССК,
желающей возводить жилые объекты в
Находке.
- Необходимо для начала решить вопрос
по дноуглублению в Тазовской губе, что
позволит обеспечить в дальнейшем завоз строительных материалов в период
летней навигации, - только в этом случае
можно говорить о планах по жилищному
строительству в селе Находка, - отметил
Сергей Семериков.
Лариса Соломатина, директор Дирекции жилищной политики, дополнила, что
новое жильё для находкинцев войдёт в
программу Государственной корпорации
«Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», деятельность которого направлена, в том
числе, на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
В ходе обсуждения подготовки к строительству новых домов в муниципалитете
Глава района Василий Паршаков поручил
усилить контроль за согласованием всех
необходимых документов по земельным
участкам, выделенным под жилищное
строительство, сроками выполнения подготовительных и строительных работ застройщиками.
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Антипаютинцы формируют
облик своего села
Благоустройство. С помощью портала «Живём на Севере»
антипаютинцы решили благоустроить спортивно-игровую площадку по
улице Советской. За этот объект проголосовал 191 человек

Будем строить,
строить и строить!
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)
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Для справки
Немногим больше года назад в ЯНАО был запущен информационный
ресурс «Живём на Севере». Целью этого проекта является привлечение населения к процессу управления муниципалитетом и принятию
управленческих решений. Каждый житель автономного округа может
принять участие не только в решении окружных задач, но и обсудить
насущные вопросы своего района и поселения

Ирина Асташкина

- Главная цель информационного портала «Живём
на Севере» - вовлечь граждан в процесс реализации
приоритетного проекта
«Комфортная городская среда», поэтому большое внимание уделяем этому аспекту, - рассказывает главный
специалист по юридическим
вопросам администрации
села Антипаюта Анастасия
Шмакова.
Большинство антипаютинцев, равно как и большинство населения района,
узнали о портале «Живём
на Севере», когда началось
голосование за мероприятия
в плане благоустройства населённых пунктов.
- Первое мероприятие в
районе, соответственно, и в
Антипаюте, касалось реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Этот проект рассматривался
антипаютинцами на портале
с 10 января по 9 февраля этого
года на платформе «Решай!»,
где проводился опрос на тему
«Благоустройство села Антипаюта». Были предложены
три проекта: «Благоустройство спортивно-игровой площадки по улице Советская»,
«Благоустройство спортивной площадки в микрорайоне Буровиков» и «Благоустройство площадки отдыха по улице Юбилейная».
Предложение, набравшее

наибольшее количество голосов, подлежит реализации
в 2019 году, - поясняет Анастасия Шмакова.
Сначала жители Антипаюты из предложенных трёх
проектов, касающихся благоустройства населённого
пункта, выбрали один - «Благоустройство спортивноигровой площадки по улице
Советская» - он набрал 189
голосов. По заказу администрации села были созданы
дизайн-проекты этого объекта в разных вариациях. в
единый день голосования, 18
марта, прошёл второй этап
голосования.
- В нём антипаютинцы участвовали довольно активно мы рассказывали, что конкретно хотим реализовать
на территории села, а население выбирало понравившийся дизайн-проект. Таким
образом, портал позволил
подвести итоги конкурса, констатирует специалист
администрации.
Второе мероприятие, которое было проведено на
ресурсе «Живём на Севере» и объединило антипаютинцев, - это голосование
9 сентября за приоритетные
направления программы
«Сотрудничество».
- Как показывает статистика, в выбор направлений,
которые должны стать приоритетными в программе «Сотрудничество», свой вклад
внёс и 291 антипаютинец.

Всего наши земляки отдали
868 голосов по различным
направлениям, - говорит
Анастасия Шмакова.
В настоящее время на
информационном портале
«Живём на Севере» реализуется проект «Бюджетная инициатива граждан».
Специалисты администрации села пытаются вовлечь
в него и население.
- Проект касается реализации направлений по комплексному благоустройству
Антипаюты, однако с инициативой граждан пока у нас не
очень хорошо: мы объявили
конкурс, разместили объявление на страницах газеты
«Советское Заполярье» и на
своём сайте - там есть раздел «Бюджетная инициатива
граждан», где любой желающий может ознакомиться
с материалами. Но либо это
не слишком интересно для
антипаютинцев, либо нам
необходимо другими путями донести до них важность
всех проводимых мероприятий и инициатив, - продолжает Анастасия Шмакова.
Отметим, что, несмотря
на пассивность сельчан в
принятии участия в реализации проекта «Бюджетная
инициатива граждан», в перечень идей, предложенных
к реализации общего благоустройства села Антипаюта,
были включены те, которые
озвучивались населением
во время собраний, сходов,

проводимых в целях вовлечения населения для сбора
предложений в рамках проекта «Комфортная городская
среда».
- Мы подумали, а почему
именно эти темы не могут
стать проектами для дальнейшего благоустройства?
Как показал опрос, наибольшее количество голосов - от
34 до 50 - получили семь
инициатив. Реализовывать
все мы не будем - будем исходить из того, что реально для
нас, а что пока нет, - говорит
специалист.
Кстати, как показала статистика, в Тазовском районе
активно пользуются порталом «Живём на Севере»
168 человек. И в этот список
вошёл всего один житель Антипаюты.
- Мы сделали для себя вывод: либо низкое качество
канала связи для интернет-соединения не позволяет населению активно
пользоваться порталом,
либо у жителей Антипаюты нет интереса изменить
облик посёлка, - отмечает
Анастасия Шмакова.
Возможно, антипаютинцы
ещё не воспринимают всерьёз возможности портала
«Живём на Севере», но с появлением в следующем году
на улице Советской спортивно-игровой площадки,
за которую проголосовал 191
человек, почувствуют, что их
голос решает многое.
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образование

образование
Каждую
перемену в
столовую
приходят
несколько
десятков
школьников - сначала позавтракать, а
через 2-3
урока - на
обед

Здесь кормят вкусно!
Питание. Ежедневно работники столовой Газ-Салинской средней школы
кормят 380 школьников: воспитанники пришкольного интерната приходят
сюда пять раз в день, все остальные - дважды
Елена Герасимова
Фото автора

На завтрак - рисовая каша с маслом, бутерброд
с сыром, чай с лимоном, хлеб и мандарин. На
обед - салат из свежей капусты с огурцом, суп с
рыбой, биточки из мяса, гречка, хлеб и компот. По
такому меню питались газ-салинские школьники в
понедельник, 19 ноября

Повар Любовь Косянчук вместе с помощницами
начинает готовить завтрак для газ-салинских
школьников с 6 часов утра

Успеть
за 10 минут

В школьной столовой, рассчитанной на 85 мест, многолюдно каждую перемену
с утра до вечера: за 10 минут
учащиеся должны съесть
первое и второе блюдо, салат, выпить компот - и бегом
на следующий урок. Такая
нехватка времени для размеренного приёма пищи обусловлена обучением в две
смены в одном корпусе. Однако сотрудники школы сумели разработать такой график посещения столовой,
что за день дважды успевают поесть все классы. За
один раз здесь максимально
бывает до 65 человек - если «нагрузить» столовую
максимально, будет совсем
тесно.
У работников столовой здесь трудятся шеф-повар и
четыре помощника - есть 40
минут, чтобы убрать грязную
посуду и накрыть стол к следующему приходу голодных
школьников. И так несколько
раз за день. Нужно отметить,
что столы здесь всегда чистые, а в самом помещении
нет того устойчивого раздражающего запаха еды, который присутствует во многих
столовых.

Пюре да каша пища наша

Как и все школы в районе, газ-салинская работает
по меню, разработанному
Департаментом образования района. Чтобы успеть
всё приготовить к приходу
школьников, повара приходят в 6 часов утра, а уходят в
19 часов. Именно сотрудники
столовой - а точнее Тазовского потребобщества, которое
обеспечивает горячим питанием школьников, - знают
лучше всех, что дети любят
больше всего.
- На завтрак готовим кашу
или омлет, изредка запеканку творожную, чай. Всегда
есть бутерброды с маслом,
сыром или джемом. Ребята
любят пюре, макароны, сосиски, курицу, хорошо едят
борщ, свекольник. Чаще всего в тарелках остаются блюда
из печени и рыбы, - делится
наблюдениями заведующий
производством, шеф-повар
Тазовского потребобщества
Любовь Косянчук.
В ы в од ы п о в а р а п одтверждает и школьный ответственный по питанию
Ольга Синельникова:
- В нашей столовой готовят качественно, особенно
хорошо получаются первые

Среднесуточные нормы физиологических потребностей
в пищевых веществах и энергии для детей и подростков
школьного возраста
Вещества

7-10
лет

Энергия, ккал

2350

2750

2500

3000

2600

Белки, г,
в том числе животные

77
46

90
54

82
49

98
59

90
54

Жиры, г

79

92

84

100

90

Углеводы, г

335

390

355

425

360

блюда. Ежедневно на столе
салаты - с горошком, свежими или маринованными
огурцами и помидорами, или
нарезка овощная, икра кабачковая. Мясные блюда чередуются - курица, говядина,
оленина, раз в неделю рыба. Три раза в неделю дают
фрукты - бананы, мандарины, груши, яблоки. Да, рыбу
плохо едят, поэтому иногда
её заменяем рыбными котлетами. Всё зависит от того,
какие правила питания дома,
какие вкусовые привычки у
детей. Одни едят всё и ещё
добавки просят, другие придут, хлеб пожуют и уходят.

Контроль качества

Выход готовой продукции
и её соответствие меню каждое утро контролирует медицинский работник. Периодически проверки проводит
специально организованная
бракеражная комиссия. В
2015 году создана мобильная
группа из представителей
родительского комитета.
- Разработан график посещения столовой - 1-2 раза в
неделю кто-нибудь из родителей обязательно приходит
в столовую. Они пробуют
блюда, смотрят, как питаются школьники, расспрашивают их. Повара не знают,
когда кто придёт, поэтому
специально подготовиться
невозможно. Результаты
своего посещения родители
записывают в специальный
журнал. Все активно принимают участие в контроле питания, если возникают
какие-то замечания - принимаем во внимание или
обсуждаем на родительских

11-13,
11-13,
14-17,
мальчики девочки юноши

собраниях, - рассказывает
социальный педагог Нина
Дилин.
Листая этот журнал, читаешь в нём только положительные отзывы о качестве
питания. С этой же целью выявить удовлетворённость
школьной едой - в школе периодически проводят анкетирование среди учеников и
родителей. Одно из последних проводилось в ноябре:
результаты показали, что качеством питания все довольны. На вопрос «Что бы вы желали добавить в меню?» дети
чаще всего называли пиццу,
чипсы, газировку - всё то, что
в школьной столовой точно
никогда не появится.

Недовольных нет?

Основываясь на общении со
школьниками, на записях в
журнале мобильной группы и дегустации некоторых
блюд школьной столовой,
можно с уверенностью сказать, что сейчас в Газ-Салинской школе кормят вкусно.
Единственный негативный
момент, который не скрывают сотрудники школы,
- это остывшая еда: такое
случается, когда из-за ветра в помещении столовой
становится холодно и блюда
быстро остывают. Частично
проблему удалось решить с
первым блюдом: супы не разливают по тарелкам сразу, а
ставят на столы в маленьких
кастрюлях, и уже каждый
школьник или педагог наливает нужное количество.
А вот решить проблему с
остывшей кашей, холодными котлетами и чаем сможет
только новое здание школы.

14-17,
девушки
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Питание школьника должно быть
организовано так, чтобы обеспечить
учащихся всеми необходимыми для
организма компонентами с учётом территориальных и национальных особенностей. Исследования показывают, что
полноценное горячее питание помогает
школьникам:
99 Бороться с хронической усталостью, которая часто возникает у детей.
99 Сопротивляться стрессам, возникающим ввиду повышенных умственных
и физических нагрузок.
99 Повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.
99 Положительно влияет на успеваемость.

Комментарии
Виолетта Кравцова:
Сегодня мне понравилось гречка с котлетой, я очень люблю гречку! Ещё нравится гороховый суп. Сегодня давали
рыбный, он не очень вкусный. А вообще, нас в столовой вкусно кормят!
Камиль Абдулов:
Самое вкусное сегодня было второе блюдо, суп не пробовал. На завтрак люблю
омлет, из фруктов больше нравится
яблоко. Я всегда всё доедаю, ничего не
оставляю в тарелке.
Аня Олешко:
На завтрак обожаю кашу - любую, они
все вкусные! На обед люблю котлетки,
рис, суп гороховый. Курицу не особо
ем. Если в тарелке что-то оставляю, то
только потому, что порция была большой для меня.
Самира Самедова:
Я каждый день хожу в столовую, больше всего люблю пюре с котлетой. Ещё
нравится суп гороховый, запеканка,
яблоки и чай.

Луиза Садыкова:
Мне всё в столовой нравится, сегодня
давали очень вкусный салат овощной.
Порции нормальные, некоторые одноклассники отдают свою часть кому-нибудь, если они что-то не любят.
Ильхам Абдулов:
Я всегда хожу в столовую, здесь вкусно
кормят! На завтрак самое вкусное - омлет, на обед - котлеты с макаронами.
Бывает, что даже добавку просим или
кто-то из друзей поделится.
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Лучшие слова -

о маме

Эмина
Чернаева
1 место

Арсений
Гаврюшин,
1 место

Надежда
Салиндер
1 место

Енне
Сэротэтто
2 место

Надежда
Семынина
2 место

Галина
Окотэтто
3 место

Валентина
Лапсуй
3 место

Аня
Андреева
3 место

Любимая мама

Кто такая мама
В школе нам с друзьями
Задали задачку!
Каждому ответить
На простой вопрос Кто такая мама?
Это ж просто драма!
Разве это просто…
Так стоит вопрос!
Отвечаю смело:
Кто такая мама?
Это лучик солнца,
Это свежий, лёгкий
В поле ветерок.
Добрая, лучистая,
Самая хорошая.
Лучших описаний
Я ей дать не смог!

Кто открыл мне
этот мир?

Молодым
мамочкам…

Тепло маминых
объятий

Мамина мечта

Ты внутренней силой красива,
Любовью богата втройне,
Ведь жизнь на земле подарила
Трём девочкам - сёстрам и мне.

Молитва матери
сыну

Посвящается моей
маме - Светлане

Увы, ты вырос из пелёнок,
И сам решил свою судьбу.
Но я тебя прошу, сыночек,
Услышь, услышь мою мольбу.
Молю, будь стойким в этой
жизни.
Твоя тропа опасна и крута.
И средь дорог нехоженых
и трудных
Дорога жизни у тебя одна.
Ты нищему подай кусочек хлеба.
Упавшего не брось, а подними.
Чтоб обогреть замёрзшего
ребёнка,
Ты тёплый свитер с плеч своих
сними.
Любимая обидит ненароком,
Подальше спрячь обиду. И прости.
И друг не тот, кто балагурит
много,
А кто помог на жизненном пути.
И пусть тебя твой ангел
охраняет,
Где б ни был ты и чтоб не
проходил.
Моя молитва пусть тебя
спасает.
Моя любовь пускай тебя хранит.

Не жалея своих сил,
оберегает меня,
Это моя прекрасная мамочка!
Кто самый преданный
в этом мире?
Любит больше жизни,
Охраняет мой покой,
Читает мои мысли,
Это мама, мамулечка моя!
Лишь её смех вокруг все
оживляет,
Солнечным теплом зимою греет.
Сколько же силы, любви и тепла
в слове мама.
Слово мама охраняет, как оберег.
Облегчает нашу жизнь,
Открывает двери в будущее.
Никто, кроме неё, не скажет
ласковых слов,
Не согреет ваше одинокое сердце.
И не важно, пройдёт день, месяц,
год, вечность.
Лишь она одна ночами, днями
будет вас ждать домой.
Пока жива мама, любите,
радуйте её,
Другой родной мамы уже
не будет…

Давай с тобой немного посидим,
И обними меня как раньше
в детстве.
Побудь со мной, мы просто
помолчим,
Не знаю я, куда сейчас мне деться.
Мне лишь с тобой уютно и тепло,
Ты никогда не причиняешь боли,
Моя родная, как же хорошо…
Вот так сидеть и нареветься
вволю.
Твое родное, мягкое плечо…
Такие милые, лучистые морщинки.
Чего сейчас могу желать ещё,
Кроме твоей, такой родной
улыбки.
Как хорошо, что у меня есть ты,
Ты не предашь, и знаю,
не разлюбишь.
Ты из тепла и вечной доброты…
Всегда, всегда со мною рядом
будешь

Софья
Шершнёва
2 место

Вместе сделаем зарядку,
Прогоняем с мамой лень.
Умываюсь, одеваюсь,
В школу радостно бегу.
Всё, что нового узнаю,
Дома маме расскажу!
Ну а вечером мне мама
Перед сном расскажет сказку.
И она, и я устала…
«Закрывай скорее глазки».
«Я усну, и ты поспи,
Только утром разбуди!»

В глаза взглянув новорождённой
крохе,
И трепетного чувства шёлк
в груди
Впервые ощутила ты на вздохе.
Ты стала мамой! Что там
впереди?
Ночей бессонных долгих вереница,
Переживаний всплеск и радость
счастья,
Так многое с тобой ещё случится,
В душе и солнце будет,
и ненастье.
Улыбка первая младенца - тронет,
Весь мир сосредоточится
в комочке,
В глазах его твоя душа утонет,
Ты растворишься вся в сыночке,
дочке.
А с первыми несмелыми шагами
В восторге закружится голова,
Ручонки протянув навстречу
маме,
Лепечет непонятные слова
Малыш твой, твоя гордость
и услада,
Он - смысл жизни! Жизни
продолженье!
Быть матерью - великая награда,
Как лучшее из лучших достижений.
Дари тепло всегда, свое
участье…
Ведь для тебя малыш твой
самый-самый,
Услышать от него такое счастье Любимая, моя родная МАМА!
Здоровья мамам крепкого!
Терпенья!
Пусть их любовь им украшает
лица,
И малышей счастливое рожденье
У внуков и детей пусть
повторится!

Эльвира, Эмина, Эльмира Парад повзрослевших планет...
Дороже всех радостей мира
Мне глаз твоих радостный свет.
Разумное, доброе сеешь,
От бед заслоняешь собой,
Ты нас словно солнышко греешь
Суровой полярной зимой.
И чай наш ногайский солёный,
И наши курзе на столе Гость, кухней твоей вдохновлённый,
Прославит тебя в Газ-Сале.
Весь наш крайне-северный округ,
Отведав твой сочный хинкал,
Сказал бы, что вкус этот дорог,
Что раньше таких не едал.
Не знает семья о разводах В ней злые слова не слышны,
И ты обо мне и о сёстрах
Счастливые видела сны.
Промчалось короткое лето,
Но в сердце - весна и цветы,
На трёх опекаемых деток
Хватало тебе доброты.
Люблю тёплый, ласковый голос
И смех заразительный твой,
Я буду ценить каждый волос
От многих волнений седой.
Горжусь удивительной мамой Снега и метели пройдут,
И бабушкой лучшею самой
Пусть внуки тебя назовут!

Мама и я
Обожаю, когда мама
Меня будит по утрам:
Поцелует, приласкает,
Пощекочет тут и там!
«Открывай скорее глазки Впереди чудесный день!»

(перевод с ненецкого языка)
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Работы победителей районного
конкурса стихов «В душе родившееся
слово…», посвящённого Дню матери

Мамочка, родная, я тебя люблю.
Все свои подарки я тебе дарю.
Куклу-неваляшку?
Шарф из мишуры?
Яркую помаду? Сладкий вкус
мечты!
Ты о чем мечтаешь,
мамочка моя?
Быть твоим желанием
постараюсь я.
Тихо, незаметно к тебе
я подойду,
Чтоб услышать эту заветную
мечту.
Ты о чем мечтаешь,
мамочка моя?
Может, с феей доброй
повстречаюсь я?
Ей совсем нетрудно палочкой
взмахнуть,
Чтоб счастливой маму сделать
хоть чуть-чуть!
Тут мне подсказали, мамы всей
земли
Мечтают, чтобы дети здоровыми
росли.
Для тебя, мамулечка,
постараюсь я
Быть послушной доченькой,
не огорчать тебя.

Мама - это святое слово!
«Ма- ма- ма» - протяжный детский
плач,
Я повторяю снова и снова
Милое сердцу звучание фраз.
Помню себя несмышлёной
девчонкой,
Гуляющей в зимнем холодном
дворе,
Мамочка мне отогрела ручонки,
Закутав пушистою шубой своей.
В садике детском к праздничным
датам
С мамой мы вместе учили стихи,
Чтобы рассказывать нашим
ребятам,
Как честно жить, не творить
чепухи.
Как-то весною я заболела,
Хворь захватила в который
уж раз…
Мамочка возле меня просидела
Ночь напролёт, не сомкнувши глаз.
Школа родная, я много узнала
О мире, о людях, как мил человек…
Но то, что от мамы я с детства
впитала,
Надолго запомню, на долгий
свой век.

Шуточный стих про нашу маму Свету
Мамочка милая, самая любимая!
Мы с тобою с детства
Делаем всё вместе:
Ходим в магазины
Закупать продукты,
Вместе делаем салат,
Размешав все фрукты,
Лепим дружно пельмени,
Готовим рыбу мы в фольге,
Бешбармак у нас отменный,

Как у бабушки в селе.
Генеральная уборка праздник всей нашей семьи:
Аня тряпочкою ловко
Протирает хрустали,
Игрушки Коля убирает,
Папа хлопает ковры,
Маме же определили контролировать ходы.
Аня Андреева
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с праздником!

с праздником!

25 ноября - День матери.
Праздник в честь самого главного,
важного и необходимого человека в
жизни каждого из нас - матери - мы
будем отмечать завтра, 25 ноября.
Учреждённый два десятка лет назад,
он прочно вошёл в нашу жизнь,
став способом выражения всех
тёплых и светлых чувств, которые мы
испытываем к маме

Внучки
Нечку
Вануйто
в национальной
одежде. В
настоящее
время у
неё 23 внука!

Часть
дружной
семьи
Вануйто.
Всего в
этой семье
воспитали
13 детей,
а Нечку
Лептевна
отмечена
Медалями
Материнства I и II
степеней

Идея чествования матерей в единый день в нашей стране
впервые пришла в голову Эльмире Гусейновой, педагогу
из Баку, столице тогда ещё советской Азербайджанской
Республики. Учительница первой предложила выразить
благодарность матерям. И учащиеся, и школьная администрация поддержали уважаемого педагога - и в 1988 году
День матери был впервые отпразднован в рамках учебного
заведения.
Официальное место в общегосударственном списке праздничных дней любимый многими День матери занял в 1998
году. С этого момента начинается отсчёт празднования на
государственном уровне.

Она слышала первое слово своего ребёнка «мама» 13
раз - именно столько у Нечку
Вануйто детей.
- Я тундровая ненка, а в
семьях тундровиков всегда
много ребятишек. Например,
у моей мамы нас было 12, говорит женщина.
о каждом из своих детей
Нечку Лептевна может рассказывать часами:
- Вот моя Саванни - ей уже
26 лет, и у неё уже своих двое
малышей, - показывает свои
семейные фотографии многодетная мать. - Так получилось, что всех девочек я назвала ненецкими именами.
Например, Саванни означает
«хорошая женщина». А вот
на снимке моя старшая дочь
Хатни - она 1979 года рождения. Почему-то всегда забирает свои фото - в архиве
нашем её трудно отыскать,
разве что только в детском
возрасте. Кстати, своё имя
она получила только потому, что родилась в тундре, в
день, когда бушевала пурга.
«Хатни» и означает «пурга,
метель». Следующих дочерей я назвала Сэрни - «светлая, белая», Нарьяна - «красная», Некуча - «девочка». Это
моя Нарьяна с детьми - она
живёт в Гыде, работает в
детском саду. Сыновья но-

сят русские имена - Вадим,
Александр, Денис, Геннадий,
Роман, Георгий, Владислав.
Несколько последних лет
Нечку Вануйто живёт в селе Антипаюта, но всю свою
жизнь она прожила с мужем
в тундре, знает не понаслышке, что такое кочевая
жизнь.
- Э т о оч е н ь т руд н а я
жизнь - и физически, и морально. Женщина в чуме
встаёт первой - ей нужно
приготовить еду, накормить
детей, мужа. Это здесь, в по-

сёлке, достаточно открыть
кран, и побежит вода, затем
включить чайник и приготовить с утра любимый
напиток - кофе или чай.
Да и топить жильё не нужно - подведено отопление.
А в чуме всё по-другому:
хочешь чая - иди за снегом, растопи его, а чтобы
вскипятить воду - иди за
дровами. К концу дня порой
так устанешь, что и не помнишь, как уснула. А если семья переезжает на другое
место, то работы ещё при-

бавляется - чум, одежду,
нехитрую кухонную утварь
нужно сложить, а на новом
месте - вновь установить
и разложить. Как я справлялась со всей работой, да
ещё с детьми, сама удивляюсь, - признаётся она.
Однако всех детей они с
мужем Владимиром вырастили, «поставили на ноги»:
двое детей живут и работают
в самом северном селе - Гыде, одна из дочерей трудится
в селе Антипаюта на убойном
пункте. Однако большинство

из них выбрали жизненный
путь предков - так же кочуют
со своими стадами.
- В тундре, будучи ленивым, прожить нельзя, поэтому каждый мой ребёнок
с детства приучен к труду.
Они все готовить умеют,
стирать, причём разницы
нет - мальчик это или девочка. Вот только младшенькая
Дана не приучена - отец не
разрешает ей тяжести поднимать. Она у нас последняя, поздняя дочь - я её в 47
лет родила - и, как оказалось, что, со стороны мужа,
самая любимая, - говорит
Нечку Лептевна.
Когда дети выросли, обзавелись своими семьями,
семья Вануйто пополнилась
ещё и 23 внуками.
- У Саванни и Некуча по
двое детей, у Сэрни - трое, по «возрастанию» называет
она имена детей и считает
внуков. - Несколько месяцев назад 23-й родился!
Никого не обделяю своим
вниманием и заботой - отношусь к ним одинаково,
с любовью. Они мне часто
звонят, а так как ещё маленькие, то кричат в трубку: «Бабушка, я тебя лублу!
Очень сильно!» И действительно любят, наверное,
чувствуют, что и я их искренне обожаю, - рассказывает многодетная мама
и бабушка.
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Примите поздравления!

История праздника

Главное - чтобы дети выросли
достойными людьми!
Наталья Анисимова
Фото из архива семьи Вануйто
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Нечку Лептевна признаётся, что ей, несмотря на
возраст, больше нравится
жить всё-таки в тундре: там
и хворь куда-то девается - не
мучает астма и давление «не
прыгает».
- Сейчас похолодает, и мой
муж тоже в посёлок вернётся. Зиму с ним здесь переживём, а летом вновь вернёмся в свои родные места,
в тундру, - радостно, словно
в предвкушении этого момента, говорит она.
Ждёт это время и самая
младшая 12-летняя дочь Дана, ведь тогда закончится
учебный год, и можно будет
заниматься любимыми делами.
- Наше место легко найти: мы ездим туда по реке
- нужно плыть и считать её
повороты. На восьмом повороте начинается наша тундра, - подробно рассказывает младший ребёнок в семье
Вануйто.
По словам Нечку Лептевны, рожая детей, она никогда
не рассчитывала на помощь
государства, у неё даже статуса «Многодетная мать» нет.
- У меня есть Медали Материнства I и II степеней
ещё советского образца, а
звания - это не важно. Важно лишь то, чтобы все дети
выросли работящими и достойными людьми! Мне, как
их матери, этого достаточно.

Дорогие наши мамы! Милые и любимые женщины!
Примите самые сердечные поздравления с Днём матери!
Этот праздник наполнен нашей искренней благодарностью в адрес матерей, бабушек, жён, всех женщин, воспитывающих детей.
«Мама»… Нет в мире слова дороже, нет человека роднее и ближе.
Мама - это воплощение добра, мудрости и милосердия, источник любви,
вдохновения и радости, свет надежды, веры и душевной гармонии. Спасибо
вам за чуткие сердца, огромное терпение, заботу, поддержку и умение
прощать! С вами мы становимся сильнее и лучше, добиваемся успехов,
стремимся к новым достижениям и рубежам.
Наш долг - сохранить нравственные идеалы материнства и детства,
крепкой и счастливой семьи, здорового и полноценного общества. А на
Ямале - это главный приоритет в реализации государственной социальной политики.
От всей души желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия. Пусть
каждый день дарит вам улыбки, прибавляет душевных сил и оптимизма!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов
Уважаемые жители Тазовского района, дорогие и милые мамы!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания
с Днём матери в России!
Трудно оценить материально всё, на что способны мамы ради своих детей, и то, что она дала и может дать своей семье. На протяжении своей
жизни матери говорили нам много нежных и ласковых слов, и они достойны
того, чтобы услышать слова ответной любви от своих детей.
Сегодня каждому из нас есть что вспомнить о добрых делах и неоценимом труде наших мам - давайте искренне поблагодарим их, ведь лучшие
годы своей жизни, тепло души они вложили в наше беззаботное детство,
юность и на всю нашу дальнейшую жизнь.
В День матери желаю всем тазовчанам мира и счастья в каждом доме, в
каждой семье!
Представитель Губернатора Янао в Тазовском районе
Леонид Худи
Милые женщины, дорогие мамы! Поздравляю вас с добрым и
светлым праздником - Днём матери!
Для каждого человека мама - это воплощение самого прекрасного и дорогого, что есть в мире: нежности, любви и тёплого родительского очага.
Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех.
Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить
свою благодарность и признательность всем матерям за их любовь и терпение, понимание и поддержку.
Дорогие женщины-матери! В этот праздничный день хочется сказать
особые слова поздравления и признательности многодетным, приёмным
семьям и семьям, которые взяли детей под опеку. Спасибо вам, наши дорогие, за любовь, душевное тепло, которое вы отдаёте детям.
Желаю вам любви и терпения, крепкого здоровья, семейного тепла и
уюта и исполнения всех желаний! Пусть ваши дети, которым вы отдаёте
всё самое лучшее, никогда вас не разочаруют и будут такими, какими вы их
хотели бы видеть: любящими, счастливыми и добрыми! С праздником!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова
Милые тазовчанки! Наши любимые и любящие мамочки!
Примите самые искренние поздравления с замечательным
светлым праздником - Днём матери!
Для любого из нас мама является самым родным и дорогим человеком.
Безграничны любовь и нежность, которые дарует нам материнское
сердце. К маме мы обращаемся за поддержкой, прибегаем к ней и в самые
радостные минуты своей жизни! Находясь рядом с мамой, всегда знаешь,
что она защитит и поддержит в любой ситуации.
В этот праздничный день позвольте пожелать всем нынешним и будущим мамам крепкого здоровья, семейного благополучия, внимания и любви
родных и близких. Мир вашему дому и пусть в вашей семье живут счастье,
радость и благоденствие!
Глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай
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аукцион

аукцион

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

2

3

4

5
6
7
8

9

10

ЛОТ

№1

№2

№3

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес:
629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора
Сведения об
организаторе аукциона торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8
(34940) 2-15-76
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ
Наименование
уполномоченного
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 20 ноября 2018
органа и реквизиты года № 572-З «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»
решения о проведении
аукциона
Аукцион состоится 26 декабря 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»;
Место, дата, время и 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
порядок проведения 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
аукциона
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
Предмет аукциона
размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный
Ямало-Ненецкий автономный
р-н Тазовский,
округ, р-н Тазовский,
округ, р-н Тазовский,
Местоположение
с. Антипаюта, на 40 метров югоп. Тазовский, ул. Нагорная
п. Тазовский, ул. Строителей
восточнее жилого дома по улице
Московская, д. 9
Площадь, кв.м.
2 921,0
50,0
103,0
89:06:040101:1121
89:06:010101:300
Кадастровый номер
89:06:010101:434
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка
Право на земельный
участок, об
ограничениях этих прав
вид разрешенного
вид разрешенного
Разрешенное
вид разрешенного использования 5.1 Спорт, категория земель - земли
использования - объекты
использования - объекты
использование и
гаражного назначения,
принадлежность
населенных пунктов
гаражного назначения,
земельного участка
категория земель - земли
категория земель - земли
к определенной
населенных пунктов
населенных пунктов
категории земель
Фактическое
Строительство спортивного зала
Размещение гаража
Размещение гаража
использование
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Определяются в соответствии с
В соответствии с основным
В соответствии с основным
Максимально и
правилами землепользования и
видом разрешенного
видом разрешенного
(или) минимально
застройки муниципального образования
использования земельного
использования земельного
11 допустимые параметры
село Антипаюта, утвержденными
участка не предусматривается участка не предусматривается
разрешенного
решением Собрания депутатов
строительство здания, строения, строительство здания, строения,
строительства
муниципального образования село
сооружения
сооружения
Антипаюта от 15.05.2009 № 27
В соответствии с основным
Технические условия на присоединение к
В соответствии с основным
видом разрешенного
видом разрешенного
сетям теплоснабжения, водоснабжения,
электрическим сетям от 09.11.2018г.,
использования земельного
использования земельного
Технические условия 14.11.2018г., 15.11.2018г. № 1252, выданные участка не предусматривается участка не предусматривается
подключения (технолог. филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в строительство здания, строения, строительство здания, строения,
сооружения
сооружения
присоединения)
п. Тазовский, водоотведение объекта
объекта строительства
строительства принять автономным.
Срок действия технических условий на
к сетям инженернотехнического
присоединение к электрическим сетям 12
не менее 2 лет, к сетям теплоснабжения
обеспечения, сроки
подключения, срок
до 13.11.2021г., водоснабжения - до
07.11.2021г. Плата за подключение
действия технических
(технологическое присоединение): в
условий, плата за
соответствии с Приказом Департамента
подключение
тарифной политики, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса
ЯНАО от 25.12.2017 № 408-т.
Начальный размер
12 941,49
2 261,15
4 657,97
13
арендной платы в год
388,25
67,84
139,74
14
Шаг аукциона
15
Срок аренды
18 месяцев
10 лет
10 лет
Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 26 ноября 2018 года по 20 декабря 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
Форма заявки на
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
участие в аукционе, государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе
порядок ее приема, подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
адрес места ее приема, срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать
16
дата и время начала принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 20 декабря 2018 года, уведомив об этом
и окончания приема в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
заявок на участие в случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
аукционе
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
нему документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске
к участию в аукционе состоится 21 декабря 2018 года в 10-00 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
17
Размер задатка
2 588,30
452,23
931,59
Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации
Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977010007) ИНН/КПП
8910002244/891001001 Банк получателя - Ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК 047102613,
р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000,
назначение платежа - « л/с 977010007, задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона
Порядок внесения
возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора
и возврата задатка, аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех
18 банковские реквизиты рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
счета для перечисления 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной
задатка
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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Постановление
Главы
Тазовского
района от
20.11.2018
года № 38-пг.
О проведении
конкурса по
формированию
Молодёжного
совета при Главе
муниципального
образования
Тазовский район
В целях реализации положений постановления Главы
Тазовского района от 7 мая
2018 года № 16-пг «О Молодёжном совете при Главе
муниципального образования
Тазовский район», руководствуясь статьей 35 Устава
муниципального образования
Тазовский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс по
формированию Молодёжного совета при Главе муниципального образования
Тазовский район (далее Конкурс) на территории
муниципального образования Тазовский район в
период с ноября по декабрь
2018 года.
2. Управлению культуры,
физической культуры и
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.) осуществить
мероприятия, связанные с
работой конкурсной комиссии по формированию Молодёжного совета при Главе
муниципального образования Тазовский район.
3. Признать утратившим
силу постановление Главы
Тазовского района от 16 мая
2018 года № 17-пг «О проведении конкурса по формированию Молодёжного совета при Главе муниципального образования Тазовский
район».
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Советское
Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

к сведению

к сведению

Распоряжение Администрации Тазовского
района от 21.11.2018 года № 359-р. О введении на
территории Тазовского района режима функционирования
«Повседневная деятельность»
В соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
года № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с завершением принимаемых мер
в селе Газ-Сале, направленных на предупреждение
возникновения чрезвычайной ситуации, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Ввести с 18.00 часов 21 ноября 2018 года для
служб звена муниципального образования Тазовский район территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого
автономного округа режим функционирования «Повседневная деятельность».
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Тазовского района от 08 ноября 2018
года № 346-р «О введении на территории Тазовского района режима функционирования «Повышенная
готовность».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

График личного приёма граждан с 26.11.2018 г. по 02.12.2018 г.
в Местной общественной приемной Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках Региональной недели приёма граждан
Дата
проведения

Время
приема

Форма
приёма

26.11.2018 г.

14.30-17.00

Личный прием
По телефону

26.11.2018 г.
27.11.2018 г.

27.11.2018 г.

28.11.2018 г.
29.11.2018 г.

ФИО
(полностью)
Ледков
Григорий
Петрович

Должность
Депутат Государственной
Думы ФС РФ

Заместитель главы
Личный прием
Буяновская
Администрации МО Тазовский
По телефону Ирина Васильевна
район
Бабин
Депутат Тюменской областной
13.00-17.00 По телефону
Николай
Думы
Андреевич
Секретарь Местного политичеСемериков
Личный прием
ского совета, Первый замести18.00-19.00
Сергей
тель главы Администрации МО
По телефону
Николаевич
Тазовский район
Личный прием
Вануйто
Депутат Законодательного
17.00-19.00
По телефону Степан Ванюсивич Собрания ЯНАО
17.00-19.00

14.00-16.00 По телефону

Личный прием
По телефону

29.11.2018 г.

14.00-17.00

29.11.2018 г.

Личный прием
18.00-19.00
По телефону

30.11.2018 г.

17.00-18.00

01.12.2018 г.

Личный прием
10.00-12.00
По телефону

Личный прием
По телефону

Абдрахманов Депутат Законодательного
Марат Шамилевич Собрания ЯНАО
Косинцева
Ольга Ивановна

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

Семериков
Сергей
Николаевич

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

Тетерина
Алевтина
Эриковна
Шарикадзе
Анастасия
Юрьевна

Начальник Департамента
образования Администрации
МО Тазовский район
Начальник Управления культуры, физической культуры и
спорта, молодёжной политики и туризма

>>Получить информацию о дополнительных приемах в период с 26.11.2018 г. по 02.12.2018 г. или записаться на прием можно по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 34, по телефону: 2 15 98,
8 951 989 76 45, Косинцева Ольга Ивановна.
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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 24 ноября 2018 года
№
п/п

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

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

Категория
граждан

№
п/п

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

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

Рохтымова Надежда Николаевна

Категория
граждан

граждане,
имеющие
трех и
более
детей
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к сведению

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ.
Информирование общественности о намечаемой
хозяйственной деятельности
ООО «АРКТИК СПГ 2» совместно
с Администрацией муниципального
образования Тазовский район
ЯНАО объявляет о начале процесса
общественных обсуждений Проектной
документации «Завод по производству,
хранению, отгрузке сжиженного
природного газа и стабильного
газового конденсата на основаниях
гравитационного типа» (далее - Завод СПГ
и СГК на ОГТ или Завод) в рамках Проекта
«Арктик СПГ 2» (далее Проект).
Краткие сведения о намечаемой
деятельности: Целью намечаемой
хозяйственной деятельности является
производство и отгрузка сжиженного
природного газа (СПГ) и стабильного
газового конденсата (СГК) в морские
газовозы и танкеры с последующей их
реализацией. Объект проектирования
планируется построить в Тазовском
районе ЯНАО в границах Салмановского
(Утреннего) лицензионного участка,
на западном побережье Гыданского
полуострова, в акватории Обской губы
Карского моря с частичным размещением
объектов инфраструктуры на берегу.
Генеральный заказчик: ООО
«АРКТИК СПГ 2». Адрес местонахождения:
629305, Российская Федерация, ЯмалоНенецкий АО, г. Новый Уренгой, улица
Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162. Адрес
для корреспонденции: 117393, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Академика
Пилюгина, д. 22. Тел.: +7 (495) 720 50 53.
Генеральный проектировщик: ООО
«СПГ НОВАИНЖИНИРИНГ». Адрес: 117393,
Российская Федерация, г. Москва, ул.
Академика Пилюгина, д. 22. Тел.: +7 (861)
238 60 60.
Субподрядный проектировщик
(разработчик раздела ПМООС, вкл.
ОВОС): АО «НИПИГАЗ». Фактический
адрес разработчика ПД: Россия, 350000,
г. Краснодар, ул. Красная, 118. Тел.: 8 (861)
238 60 60.
Орган, ответственный за
организацию общественных
обсуждений: Администрация
муниципального образования Тазовский
район ЯНАО.
Ориентировочный срок проведения
оценки воздействия на окружающую
среду: IV квартал 2018 г. - II квартал 2019 г.
Общественные обсуждения
планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Общественные обсуждения
проекта Технического задания (ТЗ)
на разработку раздела «Перечень
мероприятий по охране окружающей
среды», включающего Оценку воздействия
на окружающую среду (далее - ПМООС,
вкл. ОВОС) в составе Проектной
документации (далее - ПД).

Этап 2. Общественные обсуждения
материалов ПД, в том числе раздела
ПМООС, включая ОВОС.
На первом этапе общественных
обсуждений в соответствии с
законодательством РФ на обсуждение
общественности представляется проект ТЗ
на разработку раздела ПМООС, вкл. ОВОС,
в составе Проектной документации.
Форма общественных обсуждений
по проекту ТЗ (этап 1): регистрация
мнения общественности в письменном
виде в общественных приемных.
В рамках Этапа 1 общественных
обсуждений общественные приемные
будут открыты с 24 ноября по 23
декабря 2018 года в будние дни с 9:00 до
17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00) по
следующим адресам:
zz с. Антипаюта, ул. Ленина 3,
административное здание МО село
Антипаюта;
zz с. Находка, ул. Подгорная, д. 2,
административное здание МО село
Находка;
zz с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9,
административное здание МО село Гыда;
zz п. Тазовский, ул. Ленина, д.
28 (здание Центральной районной
библиотеки);
zz п. Тазовский - Информационный
центр проекта Завод (режим работы и
адрес см. ниже).
В общественных приемных на Этапе 1
будут представлены на бумажном носителе
проект ТЗ на ПМООС, вкл. ОВОС, а также
журналы для регистрации замечаний и
предложений общественности.
По итогам Этапа 1 общественных
обсуждений ТЗ на ПМООС, вкл. ОВОС,
может быть откорректировано с
учетом всех поступивших замечаний и
комментариев. Утвержденное Техническое
задание будет доступно общественности в
течение всего времени проведения оценки
воздействия на окружающую среду.
ООО «АРКТИК СПГ 2» напоминает,
что с 5 апреля 2018 года открыт
информационный центр проекта Завод по
адресу: 629350, ЯНАО, Тазовский район,
п. Тазовский, улица Пристанская, 44,
1 этаж, комната 1. Время работы: будние
дни 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00, выходной суббота, воскресенье, праздничные
дни. Контактное лицо - Лапсуй Михаил
Пуйлович, тел.: +7(902)625-81-05, +7(922)
068-00-34, e-mail: lapsuy@arcticspg.ru.
Информационный центр будет открыт на
протяжении всего времени реализации
проекта Завод СПГ и СГК на ОГТ.
О сроках (ориентировочно 2 квартал
2019 г.), местах и форме проведения
Этапа 2 общественных обсуждений будет
сообщено дополнительно.

теленеделя
Афиша
Мастер-класс по изготовлению
подарка для мам,
посвящённый
Международному Дню
инвалидов
Где: РДК
Когда: 30 ноября в 15:00

Участие в окружном
социально-направленном
проекте «Vыход есть!»:
- акция;
- тематическая дискотека
«Жизнь дана для того, чтобы
жить!»;
- кинопоказ
короткометражных
документальных фильмов;
- информирование населения;
- выпуск информационных
листов, буклетов, флайеров
ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом для школьников
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 30 ноября в 19:00

Выставка сувениров ручной
работы людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Добрых рук мастерство»,
посвящённая
Международному дню
инвалидов
Где: РЦНК
Когда: с 1 по 9 декабря

Большая развлекательная
программа, посвящённая
Международному Дню
инвалидов
Где: РДК
Когда: 1 декабря в 11:00

Кинопоказ зарубежного
мультфильма
«Рок-ку-ка-ре-ку»
для детей пришкольного
интерната
Где: Пришкольный интернат ГСОШ
Когда: 1 декабря в 11:00

Кинопоказ семейной комедии
«С Новым годом, папа!»
Где: РЦНК
Когда: 1 декабря в 14:00

Тематический вечер отдыха
с концертными номерами
«Улыбка доброты и надежды»
для проживающих
в ГБУ ЯНАО «Милосердие»,
посвящённый
Международному
Дню инвалидов
Где: ГБУ ЯНАО «Милосердие»
Когда: 2 декабря в 11:00

Районный фестиваль
«Мифы и легенды, сказки и
предания народов России»,
посвящённый Дню народного
единства
Где: РЦНК
Когда: 2 декабря в 14:00

Пт

Россия-1

пятница

30.11

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юбилейный вечер Владимира
Винокура» (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
09.00 Т/с «Подъем с глубины» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Подъем с глубины» (12+)
13.25 Т/с «Синичка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Синичка» (12+)
17.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
19.40 «События»
20.00 Т/с «Колдовское озеро» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «Любовь в квадрате» (16+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)

суббота

1.12

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Максим Перепелица» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Владимир Машков. Один по
лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо» (12+)
01.00 Х/ф «От имени моей дочери» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига Европы (0+)
15.35, 18.20, 20.25 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига Европы (0+)
18.30 «Все на Матч!»
19.05 «Спартак» - «Рапид». Live» (12+)
19.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.55 «Тает лед» (12+)
20.30 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига
23.25 Новости
23.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+)
00.30 «Все на Матч!»
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат мира-2019 (0+)
03.45 Баскетбол. Мужчины (0+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
14.55 «Наш Поделкин» (12+)
15.10 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)
17.00 Х/ф «Женские мечты о дальних
странах» (16+)
18.00 «На высоте» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
21.30 Д/с «Вов. День за днем» (16+)
21.45 «Открытый мир» (16+)
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
23.15 Х/ф «Огонь и лед. Хроники драконов» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России» Суббота
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)

01.05 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные единоборства
13.00 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт (0+)
15.00 «Все на футбол!» (12+)
15.30 «Ген победы» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Чемпионат
России
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов
23.25 Новости
23.30 «Все на Матч!»
00.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании
02.40 «Все на Матч!»
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (0+)
04.15 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Смешанные единоборства (16+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 «Мировые сокровища»
08.30 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Провинциальные музеи России»
13.35 Д/с «Рассекреченная история»
14.05 Д/ф «Заветные мысли»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
16.20 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
17.45 «Легендарные скрипачи»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни». Полина Агуреева
22.35 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Объятия змея»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глухарь» (16+)
11.10 Т/с «Нина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нина» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
домашних животных он посвящён всем одомашненным человеком животным и
служит напоминанием всему
человечеству об ответственности за «братьев наших
меньших». в России этот день
отмечается с 2000 года, но пока
не утвержден официально

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.40 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор» на ринге».
Мультфильмы
09.45 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.15 «Телескоп»
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12.15 «Человеческий фактор». «Кто заплатит за науку?»
12.45 Д/с «Шпион в дикой природе».
«Проказы»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого»
15.30 Х/ф «Подкидыш»
16.40 «Большой балет»
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/с «Миллионный год». «Энергия за
пределами Земли»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день рождения Сергея
Безрукова». Юбилейный концерт
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
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ТВЦ

НТВ

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» 0+
06.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «Выходные на колесах» (6+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
09.55 «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» (12+)
10.40 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
11.30 «События»
13.15 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.30 «События»
17.20 Т/с «Синичка-2» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 Специальный репортаж (16+)
03.10 «Приговор» (16+)

вс

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

воскресенье

2.12

Первый
05.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Улица полна неожиданностей» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-посвящение «Виражи
времени» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «В добрый час!» 0+
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «Колдовское озеро» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Короли шансона» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
17.35 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
21.50 Т/с «Дилетант» (12+)
00.25 «События»
00.40 Т/с «Дилетант» (12+)
01.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
03.05 Х/ф «В стране женщин» (16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)

Россия-1
05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Качели» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 «Далекие близкие» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+)
01.45 Т/с «Ограбление по-американски» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)

объявления
Ямал - Регион

08.00 Смешанные единоборства
11.00, 13.55, 15.00 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.50 Лыжный спорт. Кубок
России (0+)
13.35 «Золотая команда» (12+)
14.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
14.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
14.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020
17.00 «Биатлон». Кубок мира (0+)
19.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига
22.55 «После футбола»
23.55 «Самые сильные» (12+)
00.25 Новости
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции
02.55 «Все на Матч!»
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина (0+)
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05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Х/ф «Майор и магия» (16+)

06.00 М/с (6+)
07.20 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
10.35 М/ф «Он попался!» 6+
10.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
14.45 Х/ф «Утренний обход» (12+)
16.25 Х/ф «Город невест» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «На высоте» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
23.00 Х/ф «Американец» (16+)
00.40 «Фантастические миры Уэллса» (16+)
02.15 Х/ф «Потерянный в снегах» (16+)
03.55 «Полярные исследования. Поиски
исчезнувшего города» (16+)
04.25 «Открытый мир. Неожиданный
Калининград. Куршская коса» (16+)
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Всемирный день
борьбы со СПИДом -

Учредитель: Администрация
Тазовского района

впервые День борьбы со
СПИДом отмечался 1 декабря
1988 года после того, как
на встрече министров
здравоохранения всех
стран прозвучал призыв
к социальной терпимости
и расширению обмена
информацией по ВИЧ/
СПИДу. Символом борьбы со
СПИДом является красная
ленточка, ни одна акция в
этой области не обходится
сейчас без неё

Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.
Индексы для подписки в
отеделнии “Почты России”:
54351, 78720.

Культура
06.30 Х/ф «Аршин мал алан»
08.10 «Маугли». Мультфильм
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
для школьников
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.40 «Новости культуры. Ямал»
13.05 Документальный фильм
13.10 «Письма из провинции». Поселок
Усть-Камчатск
13.40 «Диалоги о животных»
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
16.10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
16.25 «Пешком...». Москва
16.55 Д/с «Предки наших предков». «Гунны.
Тайна волниковского всадника»
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». Группе «Кватро» - 15 лет!
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «В круге первом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л. Керубини «Медея»
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс»
02.15 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.20 М/ф «Пропал Петя-петушок» 6+
10.30 Х/ф «Внимание, черепаха!» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
16.25 Х/ф «Успех» (12+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4» (12+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «За спичками» (16+)
21.55 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
23.30 Х/ф «Артистка из Грибова» (16+)
01.50 Х/ф «Город Зеро» (16+)
03.35 «Полярные исследования» (16+)
04.05 «Открытый мир» (16+)
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внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
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Пятый
05.00 Х/ф «Майор и магия» (16+)
05.40 «Светская хроника» (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... пищевых
добавках» (16+)
11.50 Х/ф «Последний герой» (16+)
13.35 Т/с «Спецназ» (16+)
16.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
23.25 Х/ф «Искупление» (16+)
01.10 Т/с «Нина» (16+)

День банковского
работника России -

неофициальный профессиональный праздник всех
работников банковской
системы РФ, который в
России отмечается ежегодно 2 декабря

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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25 ноября - день матери

Не могу представить
жизнь без мамы
Эти цветы
я дарю
тебе, мамочка!

В четырёхлетнем возрасте, по причине серьёзного заболевания, мама была оторвана от привычной обстановки и
близких ей людей - её детство прошло в стенах санаторного детского дома, где лечились и воспитывались разные
дети. У кого-то из них были родители, а кто-то был сиротой. В детском доме ей было всё чуждо: и атмосфера, и
говорящие на непонятном языке взрослые, дети. Маленькая,
запуганная девочка из тундры не понимала, почему здесь
так много разных и таких чужих для неё людей. А когда
незнакомая тётя в белой одежде стала стягивать с неё
тёплую меховую малицу с зелёной сорочкой, то она со слезами на глазах вцепилась ручонками в свою одежду, которая
осталась единственной отдушиной, связывающей её с
родным очагом. В первое время мама часто плакала, потому
что ей очень хотелось домой.
Прошло время, она привыкла к иной жизни, больше не стала думать о своей малице, а потом - улетучились запахи
родного чума, стерлись в памяти знакомые образы, стал
забываться родной язык предков

В выходные и родительские дни двери этого нового
дома были всегда открыты
для гостей. Эти даты были
радостными для детей, которые с нетерпением ждали своих родственников.
Особенно трепетными были встречи детей с матерями. А моя мама стояла одна
в сторонке и наблюдала за
радостными и счастливыми
лицами своих сверстников.
Кто-то из них сидел на коленках в объятиях мамы и кушал
шоколадные конфеты, ктото - получал из материнских
рук домашние пирожки и булочки. Маленькая девочка
с завистью смотрела на то,
как другие мамы обнимают,
целуют своих детей и крепко
прижимают их к себе. В эти
минуты ей очень хотелось
находиться рядом со своей
мамой.
Со словом «мама» она связывала всё хорошее: радость,
доброту, тепло, заботу, и
очень хотела, чтобы о ней так
же заботилась её родная мать.
Но к ней никто не приходил.
А когда её обижали другие
дети, никогда не жаловалась
ни учителям, ни воспитателям, а только думала про себя:
«Была бы у меня мама…» Эти

слова и думы о матери были
неким успокоением для одинокой девочки.
Сейчас, став взрослой, мама
часто делится со мной своими детскими переживаниями,
особенно о том, как она мечтала о маме, которая покупала бы ей одежду, игрушки и
сладости. Мама очень любила
рисовать, сюжетами её работ
стал не родной чум, а маленький жёлтый домик с красной
крышей, где живёт она вместе
со своими близкими людьми. Очень часто изображала
женщину с красивым лицом
и длинными светлыми волосами, заплетёнными в косы.
Наверно, она создавала в рисунках образ своей матери.
Я не могу представить себя на месте мамы - как бы я
без неё жила? Не видя долго
её доброй и весёлой улыбки,
становится холодно на душе,
хочется поскорее прижаться и
покрепче обнять свою любимую маму. Я знаю, что когда
она придёт домой, в первую
очередь произнесёт: «Доченька моя, я пришла!» Как всегда, я побегу к ней, она крепко
прижмёт меня к себе, обнимет, поцелует, погладит по
голове и даст какое-нибудь
угощение или преподнесёт

какой-нибудь сюрприз, или
подарит очередную игрушку. Теперь я стала понимать,
что она старается дать мне то,
чего не было у неё в детстве.
Ещё моя мама является
руководителем детского музейного объединения и постоянно покупает печенье,
булочки, сладости, угощая
ими своих воспитанников.  в
силу своих возможностей занимается и благотворительностью.
Мама очень любит читать
стихи, часто напевает песни - в них отражается вся
её нежность и любовь, ведь
она посвящает их лично мне.
Всем сердцем и душой люблю
слушать песни матери, и в эти
минуты особенно сильно чувствуется духовное единение
между нами - я думаю о маме
и знаю, что все её мысли тоже
наполнены мною.
Какое это счастье - быть
рядом с мамой и чувствовать
её заботу и любовь! Она - самый главный человек в моей
жизни, мне с ней всегда интересно, а ещё она стойкая и
смелая, трудолюбивая, терпеливая и усидчивая. В какие
бы трудные или неприятные
ситуации мама ни попадала,
она не жалуется и не ищет у

кого-либо помощи, потому
что научилась преодолевать
их ещё с детства. Чему учит
и меня.
Я думаю, что детям стоит
чаще задумываться о том,
как не ранить сердце матери,
как сделать так, чтобы лицо
её сияло от радости. Нужно
быть нежнее и внимательнее
к маме и не считать за труд
быть терпеливыми и заботливыми к ней. Зачастую бывает так, что дети ведут себя
расчётливо и потребительски. Но я уверена в том, что
нельзя быть таким по отношению к самому близкому и
любимому человеку. И какое
это счастье - быть любящим
и любимым ребёнком, это я
ощущаю на себе.
Очень грустно думать о
детях, у которых нет мамы.
Когда я думаю об этом, то
чётко понимаю и осознаю,
что дороже матери у ребёнка нет никого на этом свете.
Хочу, чтобы моя мама всегда
была рядом со мной. И пусть
она знает, что я всегда буду
заботиться о ней. Спасибо
ей за любовь и нежность, за
счастливое детство, которое
она дарит мне. Все цветы дарю я маме!
Лучия, 13 лет

