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С 22 ноября на центральной 
площади районного центра 
кипит работа. Специалисты 
екатеринбургской фирмы 
«Этолёд» готовят жителям и 
гостям посёлка новогодний 
сюрприз. Поскольку символ 
наступающего 2019 года - 
жёлтая земляная свинья, то 
за основу взята известная 
сказка. Под звук бензопил на 
свет появляются пока бес-
цветные сказочные герои - со 
временем они засияют все-
ми цветами радуги благодаря 
светодиодным лентам. 

- Вход в сказочный город 
будет сделан в виде деревьев, 
напротив - центральная ёлка 
и главные символы новогод-
него праздника Дед Мороз и 
Снегурочка. Здесь же символ 
года, ещё будут три поросён-

На центральной площади  
рождается ледовая сказка 
Скоро праздник. В Тазовский приходит ледяная сказка. К новому 
году художники и мастера-скульпторы подарят тазовчанам ледовый 
городок, в основу концепции которого легла сказка «Три поросёнка»    

ка, у каждого из них домик,  
конечно, волк и ещё одна 
изюминка - лабиринт диа-
метром 15 метров и высотой 
120 сантиметров. Нам пред-
стоит сделать большой объём 
работы. Лёд начали заготав-
ливать с 15 ноября, но ещё не 
весь заготовили, поскольку 
он здесь очень грязный. Тол-
щина льда 60 сантиметров, 40 
из них приходится выкиды-
вать, потому что там песок, - 
рассказывает прораб фирмы 
«Этолёд» Александр Вяткин.

Львиную работу по стро-
ительству ледового городка 
выполняют стыковщики - 
именно им нужно вырезать 
блоки идеальной формы и по-
догнать их друг к другу. А уже 
потом с заготовками начина-
ют работать художники. Иван 
Федив - художник со стажем, 
у него за плечами 15 лет рабо-

ты со льдом и не один десяток 
готовых скульптур. 

- Условия для работы здесь 
отличные, совсем не холодно. 
Правда, в сильный мороз лёд 
ведёт себя капризно. Слож-
ностей практически ника-
ких нет: берёшь инструмент 
и отсекаешь всё лишнее, - 
признаётся художник Иван 
Федив.

К 5 декабря художники долж-
ны завершить все работы - это 
10 скульптур на центральной 
площади, а также ледяной 
герб около здания районной 
администрации - его уже сде-
лали, и ещё герб Тазовского 
около администрации посёл-
ка. Цена вопроса - без малого 
три миллиона рублей. Парал-
лельно с ледовыми скульпту-
рами, другой подрядчик уста-
навливает главную районную 
красавицу - новогоднюю ёлку.

Иван Фе-
див - один 
из двух ху-
дожников, 
которые 
превра-
щают 
ледяные 
глыбы в 
сказочных 
героев
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новоСти новоСти

ЕлЕна ГеРасИмова

Жители Тазовского и газ-Сале уже 
сейчас могут смотреть 20 цифровых 
каналов. напомним, 9 ноября 2016 
года филиал РТРС «Урало-Сибир-
ский РЦ» начал трансляцию пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс) с новых стан-
ций в газ-Сале, антипаюте и гыде. 
Благодаря федеральной целевой 
программе «Развитие телерадиове-
щания в Российской федерации на 
2009-2018 годы» до 2019 года во всех 
населённых пунктах России появится 
возможность приёма общедоступ-
ных телеканалов без абонентской 
платы.

9 ноября в Тверской области был 
торжественно запущен второй муль-
типлекс цифрового телевидения - 
регион стал первым в России, кото-
рый полностью перешёл на цифро-
вое ТВ. Далее предприятие РТРС, 
которое является исполнителем ме-
роприятий по развитию сети цифро-
вого эфирного телерадиовещания, 
начало запуск всех передатчиков 
второго мультиплекса на территории 
России. Чтобы ещё до наступления 
нового года 20 цифровых телекана-
лов можно было смотреть во всех 
регионах страны.

напомним, что с января 2019 года 
аналоговое вещание телеканалов 
будет отключено. Чтобы жители Яма-
ла, проживающие в поселениях, где 
такое вещание не осуществляется, 
или нуждающиеся в поддержке по 
приобретению оборудования для 
приёма цифрового сигнала, могли 
смотреть телевизор, Правительство 
ЯнаО предусмотрело предоставле-
ние субсидий. До 10 декабря жители 
Тазовского района, признанные ма-
лоимущими, могут в Департаменте 
социального развития администра-
ции района написать заявление на 
возмещение затрат за приобретён-
ные цифровые приставки.

5 декабря 13 молодых 
специалистов муниципальных 
общедоступных библиотек 
продемонстрируют свои про-
фессиональные достижения 
по привлечению в библиоте-
ку новых читателей, повыше-
нию доступности информа-
ции и качества предоставля-
емых услуг, формированию 
и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов, 
культурно-просветительской 
деятельности и библиотечно-
го обслуживания населения, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора Ямала.

Как рассказали в Департа-
менте культуры округа, фи-
нальный этап конкурса прой-
дёт в виде четырёх конкурс-
ных испытаний для каждого 
участника. Это «Визитная 
карточка», представление и 
защита библиотечного про-
екта на тему «Современная 
библиотека - современному 
читателю!», испытание на 
профессиональную эруди-
цию «Библиотечный спринт» 
и раскрытие творческих спо-
собностей участников «Твор-
чество без границ».

Для конкурсантов будут 
организованы тренинги и 
мастер-классы. наблюдать 
за ходом проведения кон-
курса можно будет онлайн на 
корпоративном информаци-
онно-библиотечном портале 
ЯнаО. Кроме того, на портале 
открыто онлайн-голосование, 
по итогам которого опреде-
лится обладатель специаль-
ного приза. Проголосовать за 
понравившегося кандидата 
можно по ссылке http://
libraries-yanao.ru/opros/. 
Отметим, что Тазовский район 
на конкурсе представляет биб- 
лиотекарь Ольга Соколова, от-
дать свой голос за тазовчанку 
можно, пройдя по ссылке.

напомним, на Ямале 
функционирует 85 общедо-
ступных библиотек (сетевых 
единиц), из них 15 - детских. 
В библиотеках округа тру-
дятся порядка 360 человек, 
из которых примерно 60 - в 
возрасте до 30 лет.

наТальЯ анИсИмова
РОман Ищенко (фОТО)

Шумно, весело и азартно 
начались спортивные состя-
зания, участниками которых 
стали мамы с детьми. У Ли-
дии Худяковой трое детей и 
двое внуков - старшая внуч-
ка Ксюша растёт настоящей 
спортсменкой!

- Ей полтора годика, но она 
уже имеет опыт спортивных 
состязаний - 1 июня этого го-
да выступала в мероприятии, 
посвящённом Дню защиты 
детей, и заняла в конкурсе 

ЕВгЕнИЯ соловьёва
РОман Ищенко (фОТО)

- На Дороговском месторождении в этот 
зимний сезон предстоит строительство 
52 км газопровода - подрядчик определён, 
часть трубы уже завезли в навигацию, 
они приступили к их сварке. Там же в 
зимний период предполагается бурение 
кустов. На Восточно-Тазовском подряд-
чик на обвязку скважин трубопровода 
определён, сейчас изготавливают сваи 
под эстакаду газопровода. Протяжённость 
шлейфа трубопровода до Восточно-Та-
зовского составит 36 км, подключаться 
будет к УКПГ Северо-Русского место-
рождения. На Харбейском особых движе-
ний нет, - рассказывает главный инженер 
управления капитального строительства 
ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» Сергей 
Штанько.

Первый заместитель главы админи-
страции района Сергей Семериков пред-
ложил нефтяникам доводить информа-
цию обо всех проектных решениях ещё 
на этапе согласования, чтобы админи-
страция района тоже могла подготовить 
свои предложения. 

Представителей тазовской обществен-
ности интересовал вопрос возмещения 
водно-биологических ресурсов. Началь-
ник отдела охраны окружающей среды 

Биоресурсы восполнят
Совещание. В администрации Тазовского района на этой 
неделе состоялось совещание с представителями ООО «новатэк-
Таркосаленефтегаз», на котором руководители структурных 
подразделений администрации обсудили с ТЭКовцами перспективы 
деятельности компании на территории района и её участия в 
социально-экономическом развитии муниципалитета

ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» Ан-
дрей Кострюков назвал факторы, кото-
рые не позволяют в 2019 году выпустить 
мальков сиговых в реку Таз.

- Ни один рыбоводный завод в Рос-
сии не имеет маточного стада тазовской 
популяции. Чтобы создать такое стадо, 
надо минимум 3-4 года. Мы взаимодей-
ствуем с двумя заводами - из Петербурга 
и  Собским: на Собском в этом году не по-
лучилось собрать посадочный материал и 
произвести оплодотворение. Питерский 
купил 200 000 оплодотворённых икринок, 
чтобы на будущий год создать маточное 
стадо в 10-20 тысяч. Возможно, проведём 
пилотный выпуск в 2019 году 10-15 тысяч 
мальков чира. Вторая причина - место для 
выпуска мальков должно быть согласовано 
с Госрыбцентром. Рыбаки предложили три 
озера для зарыбления. Когда мы напра-
вили их координаты в Госрыбцентр, нам 
ответили, что у них пока нет сведений по 
этим объектам и они затрудняются согла-
совать. Мы работаем в этом направлении. 

Также на встрече обсудили проф- 
ориентационную работу со школьниками, 
проезд оперативных групп на место неза-
конного вылова рыбы по зимникам, при-
надлежащим предприятию, а также выезд 
представителей администрации района 
непосредственно на месторождения.

технологии

местный политический совет Тазовского отделения всероссийской политической Партии «еДИнаЯ РоссИЯ» 
поздравляет всех партийцев и сторонников с Днём рождения нашей Партии.

Уважаемые коллеги, единомышленники! 1 декабря Партии «ЕДИнаЯ РОССИЯ» исполняется 17 лет. Сегодня «ЕДИнаЯ РОССИЯ» 
объединяет людей энергичных, готовых ответственно трудиться!  Уже 17 лет наша Партия доказывает свою успешность 
конкретными делами, направленными на решение проблем. Поздравляем вас с этой датой и желаем успехов в нашем 

общем деле на благо интересов жителей и процветания нашей страны! главное - не останавливаться на достигнутом. Только 
ежедневный труд приведёт к желаемому результату. У нас всё получится!

Искренне желаем вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! 

Телевидение 
стало доступным

Примите поздравления!

артур 
лырмин и 
алексей 
Рожков 
выступают 
за со-
хранность 
тазовских 
биоресур-
сов

за звание лучшего 
библиотекаря 
ямала поборются 
13 молодых 
специалистов

конкурсПобедительница 
не сдала свои позиции!
Спорт. «мама и я» - под таким девизом провели 
сотрудники Центра развития физической культуры и 
спорта мероприятие ко Дню матери

«Ползунки, ходунки, бегун-
ки» в своей возрастной под-
группе первое место! - с гор-
достью говорит бабушка.

Её дочь и мама Ксении Га-
лина отмечает, что на спор-
тивное мероприятие пришли 
не только представительни-
цы трёх поколений их семьи, 
но и другие родственники и 
знакомые - всего Ксению при-
шли поддержать 9 человек.

- С такой поддержкой Ксю-
ша должна показать результат 
не хуже! - уверена  бабушка. И 
не ошиблась - в своей возраст-

ной категории «Ходунки» сре-
ди детей от года до полутора 
лет «спортсменка» показала 
лучшее время. Ей понадоби-
лось всего чуть более трёх 
секунд, чтобы добежать до 
мамы!

Всего же было проведено 
три эстафеты для детей раз-
ных возрастов и три - для 
мам, которые создавали себе 
прекрасное настроение во 
время участия в соревнова-
ниях: комбинированная эста-
фета, «Фитбольная мама» и 
дартс.

ксюша  ва-
сильева на 
спортив-
ном празд-
нике, по-
свящёном 
Дню мам, 
второй раз 
за свои 
полтора 
года стала 
победи-
тельни-
цей!

ДаРьЯ коРоТкова

ЖКХ. В четверг в газ-Сале произошло ава-
рийное отключение электроэнергии. В 16 часов 
12 минут в единую диспетчерскую службу посту-
пило сообщение об отключении электричества 
в посёлке, через 12 минут на электростанции за-
пустили резервную машину, в 16 часов 50 минут 
напряжение подали на трансформаторную под-
станцию, кроме фидера «Промзона» - он питает 
в том числе жилфонд микрорайона Юбилейного. 
В 18 часов 05 минут электричество подали в 

Газ-Сале опять без света
жилые дома Юбилейного, а через 20 минут все 
объекты села были переведены на основные 
источники питания. 

По данным Управления коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики администрации 
района, отключение произошло из-за короткого 
замыкания: один из хозяйствующих субъектов про-
водил отсыпку дороги, водитель не убедился, что 
у него опущен кузов, и начал движение. Поднятый 
кузов задел электрические провода, и произошло 
отключение.

http://libraries-yanao.ru/opros/
http://libraries-yanao.ru/opros/
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влаСть общеСтво

с этого года семьи 
представителей коренных 
малочисленных народов Ямала, 
которые остро нуждаются в 
улучшении жилищных условий, 
получат дополнительную 
поддержку от округа в решении 
квартирного вопроса. в 2018 году 
предусмотрено 150 млн рублей 
из регионального бюджета
 фонд жилищного строительства 
ЯнаО уже приобрёл для таких 
семей 29 квартир. Сейчас жильё 
специализированного фонда 
передают муниципалитету Яр-Сале. 
Общая площадь квартир - 1 415 м2.

В 2019 году новосёлов из числа 
КмнС станет ещё больше, на реа-
лизацию программы запланировано 
363 млн рублей из бюджета округа. 
В планах властей - предоставить 
благоустроенное жильё в следую-
щем году 52 семьям, которые особо 
нуждаются в поддержке государ-
ства, сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа.

Претендовать на жилплощадь смо-
гут только те граждане, кто уже со-
стоит на учёте нуждающихся и ведёт 
традиционный образ жизни. главным 
условием является статус «особо 
нуждающийся». Это три категории 
ямальцев: пенсионеры, инвалиды, 
которые до наступления инвалидно-
сти вели традиционный образ жизни, 
а также граждане, которым присвое-
но звание «Ветеран ЯнаО».

Ямальцы получат квартиры по 
договору безвозмездного пользо-
вания. Жильё предоставляется на 
период до реализации ими права на 
получение социального найма или 
соцвыплат на приобретение жилой 
недвижимости.

В муниципалитетах такие списки 
сформированы: в целом по округу 
таких семей 652. Большинство про-
живают в Ямальском (253 семьи), в 
Тазовском (184 семьи) и в Пуровском 
районах (123 семьи).

К местам традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной 
деятельности на Ямале относятся: го-
родской округ Салехард, Красносель-
купский, надымский, Приуральский, 
Пуровский, Тазовский, Шурышкар-
ский и Ямальский муниципальные 
районы.

Для того чтобы принять участие в 
мероприятии, жителям Ямала, отно-
сящимся к данной категории, нужно 
обратиться в органы местного само-
управления по месту жительства.

в среду, 28 ноября, в москве 
Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа Дмитрий 
артюхов и президент Пао 
«лУкоЙл» вагит алекперов 
подписали дополнительное 
соглашение к соглашению о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между компанией 
и регионом на 2019 год

«Благодарю вас за очень вниматель-
ное и профессиональное отношение к 
нашему региону. Документ, который 
мы сегодня подписали, продолжает 
добрые традиции, сложившиеся меж-
ду компанией «ЛУКОЙЛ» и Ямалом на 
взаимовыгодной и позитивной основе. 
В нём учтены ключевые направления, 
важные для ямальцев - это поддержка 
ветеранских организаций, Ассоциации 
коренных народов Севера, всех районов 
и муниципалитетов округа, где рабо-
тает компания. Отдельное спасибо за 
помощь в развитии детского спорта и 
детской медицины, благодаря финанси-
рованию многих социальных проектов 
мы можем решать даже самые сложные 
задачи», - отметил Дмитрий Артюхов.

«ЛУКОЙЛ является стратегическим 
партнёром Ямала. Уже много лет мы 
работаем в рамках наших соглашений. 
Я рад, что вы дали высокую оценку той 

Международный день инвалидов 
призван активизировать все силы 
общества для действенной помощи 
нашим согражданам, нуждающимся в 
особом милосердии и заботе. Одна из 
главных задач, стоящих перед нами, - 
помочь людям с ограниченными воз-
можностями преодолеть трудности, 
сделать всё возможное для реализа-
ции профессиональных и творческих 
способностей. 

Правительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа и впредь будет 
уделять приоритетное внимание 
этим вопросам. Ямальцев всегда от-
личали отзывчивость, надёжность и 
готовность прийти на помощь. Это 
доказывают конкретными делами 
наши волонтёры, представители 
журналистского и бизнес-сообществ, 
некоммерческих организаций и благо-
творительных фондов, наши нерав-
нодушные земляки. 

Пользуясь случаем, выражаю 
уважение всем, кто наперекор испы-
таниям живёт полноценной жизнью - 
работает, занимается спортом 
и творчеством, принимает самое 
активное участие в культурных,  
общественных и социально значимых 
мероприятиях арктического региона. 
Ваша целеустремлённость, сила воли 
и умение добиваться побед служат 
настоящим примером стойкости для 
всех нас. Желаю вам и вашим близким 
успехов, благополучия и всего самого 
доброго!

Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа 

Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
3 декабря отмечается Междуна-

родный день инвалидов, который 
служит напоминанием обществу о 
проявлении внимания и заботы к лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья. Долг каждого из нас - про-
тянуть руку помощи, поддержать 
словом, делом.

Среди этих людей много одарённых 
и творческих личностей, посвятив-
ших жизнь науке, искусству, бизнесу, 
спорту. Удивительная сила воли и 
духа помогают им быть социально 
активными, приносить пользу окру-
жающим, радоваться жизни. Яркие 

Дмитрий Артюхов 
и вагит Алекперов 
подписали соглашение 
о сотрудничестве 

социальной программе развития, кото-
рую компания сегодня реализует под 
эгидой округа. Для нас очень важна эта 
работа. Мы понимаем, насколько эти 
проекты необходимы для округа, для 
его жителей», - сказал Вагит Алекперов.

В рамках подписанного соглашения 
ЛУКОЙЛ окажет поддержку ямальским 
общественным спортивным организа-
циям:«Федерация лёгкой и сверхлёгкой 
авиации Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Крылья Арктики»,«Федерация 
дзюдо Ямало-Ненецкого автономного 
округа», «Федерация фигурного ката-
ния на коньках Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа». Помощь также по-
лучат некоммерческие организации: 
«Благотворительный фонд поддержки 
детей ЯНАО «ЯМИНЕ», «Региональный 
инновационно-инвестиционный фонд 
«ЯМАЛ», «Союз  ветеранов Ямала», Бла-
готворительный фонд поддержки ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, сообщает 
пресс-служба Правительства региона. 

Кроме того, компания окажет со-
действие региональному духовному 
управлению мусульман ЯНАО и про-
финансирует гранты по итогам конкур-
са социальных и культурных проектов, 
реализуемых победителями на терри-
тории Тазовского района и Салехарда.

ПаО «лУКОЙл» ведёт деятельность на территории Ямало-ненецкого автономного окру-
га с 2004 года. на балансе компании 6 лицензионных участков, на которых расположены 
8 месторождений. Крупнейшее из них - Пякяхинское месторождение с начальными 
извлекаемыми запасами 86 млн т нефти и газового конденсата и 261 млрд м3 газа, его 
промышленная эксплуатация началась в 2016 году.

Наша справка

Этот день был провозглашён 
на 47 сессии Генеральной ассамблеи 
оон в 1992 году, когда оон призвала 
все страны, государственные и 
общественные организации к 
сотрудничеству в проведении 
международного дня инвалидов. 
Чуть позже, на той же сессии, 
Генеральная ассамблея оон 
предложила всем государствам, 
имеющим членство в оон, 
ежегодно проводить мероприятия, 
которые способствовали бы 
интеграции людей с ограниченными 
возможностями в жизнь общества. 
к сожалению, на сегодняшний 
день в мире насчитывается около 
миллиарда инвалидов
 

По информации сотрудников Департа-
мента социального развития администра-
ции Тазовского района, в нашем муници-
палитете проживает более 700 людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
106 из них - дети. Разработана программа 
их поддержки. например, они имеют право 
на оформление единого проездного билета 
на междугородном транспорте. Инвалиды 
I группы и семьи, имеющие детей-ин-
валидов, имеют право на компенсацию 
расходов по оплате за содержание жилого 
помещения; на компенсацию расходов 
по оплате взноса на капитальный ремонт; 
компенсацию расходов по оплате за ком-
мунальные услуги. неработающим инвали-
дам, имеющим стаж работы на территории 
автономного округа не менее 10 лет, выпла-
чивается ежемесячное пособие, оказыва-
ется материальная помощь. Возмещаются 
расходы по оплате проезда к месту прове-
дения медико-социальной экспертизы (туда 
и обратно) инвалидам, детям-инвалидам и 
лицу, сопровождающему инвалида I группы 
или ребёнка-инвалида в пределах террито-
рии автономного округа.

Также ежемесячно идёт компенсацион-
ная выплата одному из неработающих тру-
доспособных родителей, осуществляющих 
уход за ребёнком-инвалидом и пособие 
непосредственно на ребёнка. Существует 
также региональная социальная доплата к 
пенсии, если размер материального обе-
спечения и пенсии ниже прожиточного ми-
нимума для пенсионера в ЯнаО, предостав-
ляются реабилитационные путёвки в Центр 
медицинской и социальной реабилитации 
«Пышма» семьям, имеющим детей-инва-
лидов, а нуждающимся предоставляются 
услуги по социальному обслуживанию.

3 декабря во всём мире 
проводится Международный 
день инвалидов

обращения

успехи и достижения земляков слу-
жат примером победы человека над 
обстоятельствами.

На Ямале создана система мер для 
обеспечения социальной защиты и 
поддержки инвалидов, благоприятные 
условия для реализации их талантов 
и способностей. Ведь очень важно, 
чтобы каждый человек, невзирая на 
недуг, мог быть равноправным чле-
ном общества и принимать активное 
участие в жизни региона.

Дорогие ямальцы! Убеждён, вместе 
мы сделаем всё возможное, чтобы 
помочь им адаптироваться в жизни и 
заниматься любимым делом. Желаю 
всем жителям округа мира, добра и 
благополучия, и пусть этот день бу-
дет светлым и радостным.

Председатель 
Законодательного собрания

Ямало-ненецкого
 автономного округа

 сергей Ямкин

Уважаемые тазовчане!
Ежегодно третьего декабря в 

России отмечаем Международный 
день инвалидов. Эта календарная 
дата нужна, как благородный повод 
привлечь наше внимание к проблемам 
живущих среди нас людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Подлинное уважение вызывает 
ваша активная жизненная позиция, 
участие в общественно-политичес- 
кой жизни, умение проявить себя в 
творчестве. В последние годы от-
ношение к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями со сто-
роны общества меняется в лучшую 
сторону. Поэтому долг каждого из 
нас - сделать всё возможное, чтобы 
они не чувствовали себя обделённы-
ми. Только наша забота, готовность 
помочь, внимание, чуткое отношение 
помогут выстоять, обрести уверен-
ность в своих силах и найти достой-
ное место в жизни.  

Дорогие друзья! Доброго вам здо-
ровья, терпения, веры и надежды, 
заботы родных и близких, понимания 
и уважения окружающих! Пусть на 
вашем пути встречаются только 
добрые и отзывчивые люди!

Председатель Районной Думы 
ольга Борисова

В 2019 году поддержка 
региона тундровиков 
будет усилена 

Жильё
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выборы наши люди

лИДИЯ мелешенко
РОман Ищенко (фОТО)

С 8-ми утра на участке, расположен-
ном по адресу: Пиеттомина, 10, где 
проходило предварительное внутри-
партийное голосование (ПВГ), немно-
голюдно.

- Ничего удивительного - тазовчане 
начнут активно подходить к 11 часам, - 
поясняют члены счётной комиссии.

- Сегодня мы проводим предвари-
тельное голосование для определения 
кандидатов для последующего выдви-
жения от партии «Единая Россия» на 
дополнительных выборах депутатов в 
Районную Думу, - рассказывает  Ольга 
Косинцева, руководитель местного ис-
полнительного комитета Тазовского от-
деления партии «Единая Россия». - По 
регламенту предварительное голосова-
ние - рейтинговое, и, соответственно, 
два кандидата, которые наберут наи-
большее количество голосов, будут 
участвовать в избирательной кампании 
от «Единой России».

Отметим, что проголосовать можно 
было сразу за двух и более кандидатов. 
О своём желании участвовать  в ПВГ  
заявили пять человек: Дмитрий Ани-
симов, директор ООО «МИК», Дмитрий 
Готовкин, исполняющий обязанности 
директора муниципального дорож-
но-транспортного предприятия, - оба 
являются членами партии, а также Де-
нис Агаев, диспетчер МКУ «Дирекция 

Партия «Единая 
Россия» определилась 
с кандидатами  

Голосование. 
В воскресенье, 25 ноября, 
в Тазовском состоялось 
внутрипартийное 
предварительное 
голосование - партия 
«Единая Россия» 
определяла кандидатов, 
которые в дальнейшем 
будут участвовать в 
дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы 
по многомандатному 
избирательному округу № 2

по экономическому обслуживанию уч-
реждений КФКиСМПиТ», Марина Хо-
ротэтто, социальный педагог Тазовской 
школы-интерната, и Эльдар Фараджев, 
главный врач Тазовской центральной 
районной больницы, - все трое явля-
ются сторонниками партии.

Как и предполагали члены счётной 
комиссии, пик посещения счётного 
участка тазовчанами пришёлся на вре-
мя с 11 до 13 часов. 

- Наша жизнь - в наших руках! Поэ-
тому никогда не считал, что подобные 
мероприятия не нужны или их необя-
зательно посещать. Уверен, что, в том 
числе, и от моего выбора зависит жизнь 
в районе. А если останусь безучаст-
ным, то этот выбор сделает кто-то дру-
гой, - говорит участник ПВГ Владимир 
Ещенко.

- Пришла поддержать партию, хочу 
тоже быть причастной к выбору до-
стойных, по моему мнению, депутатов 
в Районную Думу - ведь от этих людей 
зависит и будущее района, - уверена 
Татьяна Тибичи.

Ольга Хасматулина с сыном Макси-
мом решили в воскресный день не толь-
ко выполнить свой гражданский долг, 
но и научиться чему-то новому - в этот 
день тазовчане могли поучаствовать в 
различных мастер-классах.

- Любим делать своими руками 
что-нибудь интересное. А сегодня, 
возможно, и что-нибудь полезное сде-

лаем - например, одноразовую ложку 
по ненецкой технологии. Также есть 
мастер-класс по изготовлению нацио-
нального пояса, возможно, что и его вы-
полним, - говорит Ольга Хасматулина.

Что же касается итогов предваритель-
ного голосования, то  64,3% от общего 
числа проголосовавших набрал Эль-
дар Фараджев. На второе место вышел 
Дмитрий Анисимов с результатом 38%. 
Именно эти две кандидатуры после 
процедуры согласования Региональ-
ным политическим советом будут вы-
двинуты местным отделением партии 
в качестве кандидатов в депутаты на 
дополнительных выборах в Районную 
Думу муниципального образования 
Тазовский район по многомандатному 
избирательному округу № 2. Выборы, 
по предварительной информации, со-
стоятся в марте 2019 года.

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

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

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

талина МихАйлоВА 
Я приехала в посёлок Газ-Сале в 

апреле 1975 года. Мы жили с мужем в 
Краснодарском крае, с Севера приехал 
мастер с буровой и набирал бригаду 
сюда на работу, приглашали семья-
ми - мы и поехали. Нас приехало че-
ловек 8, поселили в один новый дом - 
Тазовская, 4. Запомнились по-весен-
нему слепящее солнце и огромные 
сугробы: когда ходила искать работу 
в «Белый медвежонок», по пояс про-
валилась в сугроб - в том году было 
очень много снега! Устроилась в дет-
ский сад, сначала работала младшим 
воспитателем,  потом поступила в 
педагогическое училище - перевели 
воспитателем. Когда окончила педин-
ститут, перевели заместителем заве-

Вячеслав ЧуЖикоВ
Мы приехали в Тазовский 17 октября 

2007. Здесь проживали родственники, 
которые и пригласили нас, молодых, 
поработать на Севере. Мои родители из 
Ставрополья, из города Минеральные 
Воды, потом они уехали строить БАМ - 
я родился в дальневосточном городе 
Тынде. Позже наша семья вернулась 
обратно в Минеральные Воды. 

Когда приехали на Север в октябре, 
было пасмурно и слякотно. Показалось, 
что очень долго ехали до Заполярки, а 
потом, чем дальше - тем меньше расти-
тельности. Для меня, уроженца южного 
края, это выглядело очень удручающе. 

Первый месяц в Тазовском жили 
в комнате в коммуналке, пережили 
проблему замерзания воды и прочих 
«прелестей». Около года пожили в об-
щежитии на Пристанской, 45а. Конеч-
но, захотелось нормальных условий - 
взяли кредит и решили жилищную 

проблему. Не сразу удалось привы-
кнуть к новой местности, особенно к 
отсутствию деревьев. Лето особо не 
застали - уехали в отпуск, и только осе-
нью смогли во всей полноте ощутить 
красоту тундры - получается, спустя 
год после приезда. 

Могу с уверенностью сказать, что за 
11 лет Тазовский стал родным домом! 
К родителям езжу как в гости. Хотя в 
первое время было ощущение вахто-
вой  работы, но сейчас уже через ме-
сяц-полтора отпуска тянет обратно. 
Здесь своё жильё, родились дети, по-
явились друзья. Думаю, в ближайшие 
лет 10 не уедем отсюда. 

Посёлок заметно поменялся за по-
следние 5-7 лет. Отправлял фотографии 
родственникам, которые давно уехали 
отсюда и помнят одни деревяшки, - так 
они очень удивляются переменам. Заез-
жаешь в райцентр - это уже приятный, 
маленький, красивый городок.

Предварительное внутрипартийное голо-
сование  проходит в нашем муниципали-
тете с 2015 года. Тазовчане относятся к не-
му так же ответственно, как и к выборам: 
явка была достаточно высока. Чтобы счи-
тать ПВг состоявшимся, достаточно про-
голосовать 10-ти процентам избирателей, 
а это - 260 человек, зарегистрированных в 
данном избирательном округе. 25 ноября 
свой выбор сделали 300 тазовчан.

Для справки

выразила 
своё мне-
ние, вы-
брав кан-
дидатов 
на предва-
рительном 
голосова-
нии, и та-
зовчанка 
людмила 
свечни-
кова

дующей - до сих пор и работаю на 
этой должности.

Приехала сюда с 3-летним сыном. Я 
была молодая, активная, везде высту-
пала,  вела вечера. Было трудно с пита-
нием - к осени приезжали баржи с про-
дуктами, мы ходили мешки выгружать. 
Часто летала гидросамолётами из Та-
зовского, в райцентр на катерах ездили. 
Семьями ходили в клуб - было весело!

Сейчас посёлок изменился, но старые 
дома и клуб так и стоят…  

Тазовский район - это моя вторая ро-
дина, вся молодость здесь прошла, я тут  
вырастила сына, внучки окончили шко-
лу. Сейчас сын уехал в Тюмень с семьёй, 
и я в следующем году тоже планирую 
выехать. Но Газ-Сале для меня навсегда 
останется родным посёлком!
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Демонтаж завершён,     начался ремонт 
Капремонт. В антипаютинской школе-интернате продолжаются ремонтные 
работы. К сентябрю этого года изменился внешний вид здания, через год 
должен измениться и внутренний

тарифы. Первое повышение связано 
со вступающей в действие с января новой 
ставкой налога на добавленную стоимость 
в размере 20% вместо действующих в на-
стоящее время 18%. Это изменение при-
ведёт к росту на 1,7%. Так, средняя плата 
одного человека в месяц на Ямале состав-
ляет сейчас 2742,8 рубля (2147 рублей за 
коммунальные услуги и 595,8 рублей - за 
жилищные). По причине изменения нДС 
общая платёжка для одного человека вы-
растет на 46,49 рублей в месяц в среднем 
по региону.

Кроме того, с 1 января 2019 года обра-
щение с твёрдыми коммунальными отхо-
дами будет выведено из разряда жилищ-
ных услуг и станет услугой коммунальной, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

Заместитель губернатора, директор 
Департамента государственного жилищ-
ного надзора Сергей Карасёв, комменти-
руя данное нововведение, отметил, что 
ямальцам нужно внимательно отнестись 
к этому вопросу. В первую очередь про-
верить платёжные квитанции за содер-
жание и ремонт, сумма в которых должна 

наТальЯ анИсИмова
фОТО авТоРа

О необходимости рекон-
струкции Антипаютинской 
школы-интерната в районе 
говорили уже давно. Ведь 
здание, построенное ком-
панией «Бетаинвестгрупп», 
уже в момент сдачи его в 
эксплуатацию в 2007 году не 
соответствовало ряду норм. 
В марте этого года начался 
очередной ремонт школы - 
ООО «Спецстройинвест», 
выигравшее тендер, рабо-
тает со сложным проектом 
реконструкции. 

Школа-интернат - 
день сегодняшний
Значительная часть «вну-
трянки» сейчас находится 
в неприглядном виде, а в 
здании «гуляет» холод. По-

лы вскрыты, внутренние 
перегородки в большинстве 
своём разобраны, на потолке 
видны провисшие провода. 

Напомним, работа по ре-
конструкции Антипаютин-
ской школы-интерната на 
530 мест началась весной 
этого года. За лето подрядчи-
ком сделано немало: полный 
демонтаж внешней обшив-
ки здания, а также внутрен-
них конструкций, заменили 
кровлю - из «старенького» 
осталась только стропильная 
система. Заменена и обшив-
ка здания - стены утеплены 
минватой, установлен метал-
локаркас, фасад оформлен 
профнастилом. 

- В школе за лето мы про-
вели работы по демонтажу 
покрытия пола, убрали внеш-
ние стеновые перегородки 

для перепланировки поме-
щений. Также полностью де-
монтировали системы вен-
тиляции, теплоснабжения, 
заменили кровлю, - поясняет 
начальник строительно-мон-
тажного участка ООО «Спец-
стройинвест» Роман Ершов.

На первом этаже завер-
шаются сварочные работы - 
осталось буквально несколь-
ко дней, и система отопления 
будет готова. Параллельно 
ведётся её опрессовка на 
втором и третьем этажах. 

- При демонтаже столкну-
лись с тем, что строители 
оставили между плитами пе-
рекрытия и стеновой панелью 
пустой участок - натолкали 
туда утеплителя, грубо го-
воря, и, начиная с вентпод-
полья, всё продувалось. По-
этому в школе было холодно. 
Стоя на чердаке, можно было 
видеть третий этаж! Мы за-
лили монолитные участки 
керамзитобетоном,  - рас-
сказывает начальник участка 
ООО «Спецстройинвест».

будет отвечать 
всем современным 
требованиям
После ремонта конструктив 
здания останется неизмен-
ным, а вот внутреннее ос-
нащение будет полностью 
переделано. По словам на-
чальника управления ка-
питального строительства 
района Александра Артюха, 
школу в Антипаюте ждёт 
кардинальная переплани-
ровка: будут перенесены 
несколько стен, расширены 
дверные проёмы.

- Производимые работы 
в здании школы-интерната, 
во-первых, связаны с тем, 
что школа была холодной, 
во-вторых, не соответство-
вала пожарным нормам, - от-
мечает Александр Артюх. - 
Планировка будет практи-
чески полностью изменена, 
после ремонта школа станет 
отвечать всем современным 
требованиям, предъявляе-
мым к образовательным уч-
реждениям.

строительство 
здания 
антипаютинской 
школы-интерната 
на 530 мест было 
начато в 2003 году, 
в 2007 в коридорах 
зазвучал заливистый 
детский смех. 
сейчас поселковые 
дети обучаются в 
приспособленном 
помещении 
спального корпуса 
школы-интерната, 
а тундровые - в Газ-
сале и в Тазовской 
школе-интернате

школа на 530 мест - самое большое здание 
в антипаюте, его видно со всех окраин села. 
«в числе первоочередных задач - завершить 
ремонт, получить лицензию на образовательную 
деятельность и наметить дальнейший путь 
развития учреждения», - такими были мечты 
директора и педагогического коллектива 
ещё в 2010 году, которыми они делились с 
корреспондентами местных смИ. на дворе 
2018 год, а мечты директора и педагогического 
коллектива остались без изменений

Однако после переплани-
ровки учебных кабинетов 
станет меньше.

- Таким образом, объект, 
изначально рассчитанный 
на 530 учащихся, сможет 
вместить в себя чуть меньше 
детей, - поясняет инженер 
управления капитального 
строительства района Ни-
колай Чумутин.

Отметим, что реконструк-
ция школы-интерната пред-
полагает две очереди. Все 
вышеперечисленные рабо-
ты, которые позволят по-
лучить образовательному 
учреждению лицензию, от-
носятся к первой - она будет 
завершена до 29 августа 2019 
года. Во вторую очередь пла-
нируется строительство от-
дельного помещения спорт-
зала и тёплого перехода к 
нему из учебного корпуса. 
Также, согласно проекту, на 
пришкольной территории 
появятся несколько площа-
док для подвижных игр и 
отдыха школьников. 

в 2019 году плата граждан за ЖКУ 
изменится два раза

уменьшиться с 1 января 2019 на стоимость 
вывоза мусора. Если уменьшения не про-
изойдёт, у граждан есть право обращать-
ся в жилищную инспекцию.

Также стоит отметить, что в квитанциях 
за коммунальные услуги (наряду с водо-
снабжением, водоотведением, теплоснаб-
жением и электроэнергией) появится стро-
ка «обращение с ТКО». Тариф на данную 
услугу будет установлен до 20 декабря 
текущего года на основании документов, 
которые подал единый региональный 
оператор - компания «ИннОВаЦИОннЫЕ 
ТЕХнОлОгИИ». Сейчас документы прохо-
дят экспертизу в Департаменте тарифной 
политики, энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса ЯнаО. 

По причине существенных различий 
по набору и величине стоимости услуг 
в сфере обращения с коммунальными 
отходами в различных муниципальных 
образованиях округа в настоящее время 
применять для оценки какой-либо усред-
нённый показатель некорректно, так как 
в одних муниципалитетах плата за отходы 
вырастет, в других - снизится.

напомним, в арктическом регионе 
действует система компенсаций и суб-
сидирования на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг для льготных категорий 
граждан. Величина социальных гарантий 
составляет 50 и 100% в зависимости от 
категории льготы (ветераны войны и тру-
да, пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи и другие). 

важно, что на 
Ямале гражда-

не, чья плата за ЖКУ 
составляет более 15% 
от совокупного дохо-
да семьи (по России 
22%), имеют право 
на субсидию, при ус-
ловии, что не имеют 
задолженности по 
квартплате.

строите-
ли ооо 
«спец-
стройин-
вест» за-
вершают 
сварочные 
работы на 
первом 
этаже 
антипаю-
тинской 
школы- 
интерна-
та - через 
несколько 
дней мож-
но будет 
запускать 
систему 
отопления 
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Бюст легендарного геолога отлит из 
бронзы в мастерской Екатеринбурга по 
эскизам тюменского скульптора Сер-
гея Фефелова. Проект разрабатывался 
при непосредственном участии дочери 
Ровнина. Основа монумента - четырёх-
метровый природный камень змеевик, 
привезённый специальной экспедици-
ей с Урала.

Инициаторами установки памятни-
ка Льву Ровнину и строительства од-
ноимённого сквера площадью 1,8 га 
выступили управа Восточного округа 
администрации Тюмени и Сибирский 
научно-аналитический центр в рамках 
мероприятий, посвящённых 70-летию 
тюменской геологии. На территории в 
границах улиц Дмитрия Менделеева, 
Николая Фёдорова и Николая Семёнова 
обустроена зона отдыха с фонтаном, 
детскими и спортивными площадками, 
велосипедными дорожками. Высажено 
более тысячи кустарников и деревьев - 
ели, рябины и дубы.

В церемонии открытия сквера и па- 
мятника 2 ноября 2018 года (в этот день 
Льву Ровнину исполнилось бы 90 лет) 
приняли участие представители ор-
ганов власти, депутаты областной и 
городской дум, ветераны тюменской 

в память о великом     геологе Сибири
Память. Общество 
«лУКОЙл-Западная 
Сибирь» оказало 
финансовую помощь 
в изготовлении и 
установке памятника 
геологу льву 
Ровнину в городе 
Тюмени. монумент 
и одноимённый 
сквер открыты в 
столице региона 
в день рождения 
льва Ивановича 
и в год 70-летия 
тюменской геологии. 
В торжественной 
церемонии приняли 
участие представители 
«лУКОЙл-Западной 
Сибири»

геологии, дочь Льва Ивановича Ольга 
Данилкина и внучка Екатерина.

Значимость события подчеркнул за-
меститель директора представитель-
ства ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
в г. Тюмени Александр Петрушин: «В 
столице области появился новый уго-
лок - место прекрасное, хорошо обу-
строенное, а главное, здесь есть символ 
геологии - монумент великому челове-
ку Льву Ивановичу Ровнину, первоот-
крывателю тюменского газа и нефти».

Открытие памятного места - нагляд-
ный пример успешного сотрудничества 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и Тю-
менской области, которое способствует 
повышению качества жизни в городах.

На торжественной церемонии дочь 
Ровнина отметила: «Будущим и нынеш-
ним геологам скажу напутствие слова-
ми папы. Первое: уважай своих ребят и 
помогай товарищам. Второе: собирай 
коллекцию камней, её собирают всю 
жизнь. Третье: держи хвост трубой, а 
нос - морковкой. Это три его постулата, 
которых он придерживался и которые 
завещал нам».

Лев Иванович Ровнин (1928-2014) - за-
служенный геолог РСФСР, Герой Социа-
листического Труда, министр геологии 

РСФСР, доктор геолого-минералогических 
наук. Участник открытия и разведки 150 
месторождений нефти и газа в Тюмен-
ской области. В их числе Берёзовское, 
Усть-Балыкское, Самотлорское, Салым-
ское, Правдинское, Дёминское, Медвежье, 
Губкинское, Заполярное, Уренгойское, 
Бованенковское и др. При его участии 
были разведаны месторождения алма-
зов, золота, цветных и чёрных металлов, 
пресной и минеральной воды, газовые и 
нефтяные месторождения.

из плеяды 
первооткрывателей

Лев Ровнин родился в узбекском го-
роде Термезе, где служил погранич-
ником его отец. По окончании службы 
семья вернулась в родные края - село 
Аркадак Саратовской области (город с 
1963 г.); мальчику тогда было два года. 
Здесь, в селе, где прожило несколь-
ко поколений известных художников 
Ровниных, и прошло детство будущего 
геолога. Он окончил 2-ю среднюю шко-
лу, хотя в старших классах занятий «не 
посещал». Дело в том, что с началом 
войны здание сельской школы отдали 
под госпиталь, и ученики занимались 
у учителя на дому.

Кто-то пустил слух, будто Ровнин ув-
лёкся геологией, когда мальчишкой хо-
дил с отцом на охоту и примечал всякие 
камушки под ногами. Вот так биогра-
фия некоторых людей обрастает леген-
дами. На самом деле, как признавался 
Лев Иванович, решающее значение для 
него имела книга академика А.Е. Фер-
смана «Занимательная минералогия». 
Будучи старшеклассником, он увлёкся 
сбором минералов на берегах Хопра и 
Аркадачки.

Большое впечатление на юношу 
произвёл гранитный валунчик, какие 
до сих пор нередко попадаются в меж-
дуречье Хопра и Медведицы: их сюда 
принёс ледник со скал Скандинавского 
полуострова. Поразительная биогра-
фия камня предопределила выбор про-
фессии: после школы Ровнин поступил 
учиться на геологический факультет 
Саратовского госуниверситета. Вуз за 
годы войны прославился открытиями 
Б.А. Можаровского, И.И. Енгуразова и 
других газовиков-нефтяников, так что 
«когда началась специализация, я за-
писался на кафедру нефти и газа к про-
фессору Альберту Ивановичу Олли».

В 1951 году Ровнин, живо интере-
совавшийся разведкой в Сибири, по 
распределению попадает в Тюмень. И 
уже в 1953-м молодой специалист ста-
новится главным геологом, заместите-
лем начальника Тюменского террито-
риального геологического управления 
(с 1966 г. - «Главтюменьгеология»). Ему 
было тогда 24 года. Лев Иванович гово-
рил, что такая быстрая карьера объяс-
нялась стечением обстоятельств. С этим 
нельзя не согласиться: Ровнин рано за-
рекомендовал себя как талантливый 
геолог и руководитель.

При непосредственном участии Льва 
Ивановича открыты полторы сотни бо-
гатых нефтегазовых месторождений 
Западной Сибири. За открытие Берё-
зовского газоносного района в 1964 году 
он был удостоен Ленинской премии. 
Также учёный награждался ордена-
ми Ленина, Героя Социалистического 
Труда, Трудового Красного Знамени, 
Почёта, медалями («Серп и Молот» и 
др.). В 1970-1987 годы Ровнин был ми-
нистром геологии РСФСР. С 1994-го яв-
лялся действительным членом Меж-
дународной академии минеральных 
ресурсов, а с 1998-го - Российской ака-
демии естественных наук. В 1991-2003 
годах возглавлял организованную им 
общероссийскую общественную орга-
низацию ветеранов-геологоразведчи-
ков, насчитывавшую 70 краевых, об-
ластных, республиканских подразделе-

ний. Ровниным написано более чем 200 
научных работ, включая 2 монографии, 
также ему принадлежит авторство 5 
изобретений.

 Вот пожелание Льва Ивановича, ко-
торое он дал студентам-геологам в 2013 
году: «Геология настолько обширна, 
что человек может применить себя в 
разных областях. Есть и геохимия, и 
геофизика, и моделирование. А мож-
но изучать и определять породы. Или, 
например, тот, кто работает непосред-
ственно геологом, - всегда на полевых 
работах. В тайге, или в тундре, или в 
степи. Всегда бурение, анализ. И всё 
время надо ехать куда-то, искать точки, 
бурить. Эта работа настолько разносто-
ронняя, что каждый сможет найти себе 
занятие по душе. Моя супруга говорила, 
что геология - это самый интересный 
детектив в мире».

Выговор за открытие
65 лет назад, осенью 1953 года, было 

открыто первое в Западной Сибири 
газовое месторождение - Берёзовское. 
21 сентября в 21 час 30 минут на сква-
жине Р-1 произошёл внезапный вы-
брос углеводородов. Газ вырывался из 
земли со страшным гулом, напугавшим 
жителей посёлка Берёзово. Бьющая из 
скважины тугая струя достигала свы-
ше 50 метров в высоту. Авария? Да, 
конечно. Но одновременно - открытие 
века, новая страница в истории Запад-
ной Сибири.

Лев Ровнин, ставший в 24 года главным 
геологом треста «Главтюменьгеология», 
неустанно убеждал коллег и началь-
ство идти дальше на Север в поисках 
углеводородов. И оказался прав в своих 
прогнозах. Как известно, до 1953 года в 
Западной Сибири не было открыто ни 
одного месторождения. Это укрепля-
ло позиции тех, кто считал её беспер-
спективным регионом. И власти всех 
уровней были геологами недовольны. 
Говорили о неправомерной трате де-
нег, требовали результата. На одном из 
заседаний бюро обкома партии управ-
ляющий трестом «Тюменьнефтеге-
ология» Афанасий Шиленко даже 
получил выговор за то, что геологи 
«открывают воду вместо нефти». Мо-
сква требовала свернуть все работы 
на Севере. По указанию Лаврентия 
Берии тресту запретили выходить с 
бурением глубоких скважин севернее 
Ханты-Мансийска, а сейсморазведоч-
ные и буровые партии, работавшие 
в районе Берёзово, предлагали не-
замедлительно перебросить в район 
Ханты-Мансийска. Геологи тяжело пе-

реживали это решение, чувствовали 
себя без вины виноватыми.

«Нам предлагали искать нефть и газ 
в промышленно развитых районах. По 
обочине железной дороги», - горько 
шутил Ровнин. Он отдавал себе отчёт в 
том, как непросто будет убедить руко-
водство страны идти на Север. К тому 
же наверху всё чаще говорили о необ-
ходимости строительства Нижнеоб-
ской ГЭС около Салехарда. Огромную 
часть территории Западной Сибири со 
всеми залежами нефти и газа планиро-
вали затопить, создав Сибирское море. 
Гигантский техногенный проект мог 
обернуться величайшей трагедией, 
и там уж не до месторождений нефти 
и газа.

В этих обстоятельствах геологи мог-
ли рассчитывать только на чудо. И оно 
свершилось. Имя ему - берёзовский 
фонтан. Если бы Ровнин не распоря-
дился испытать скважину открытым за-
боем, возможно, и не было бы никакого 
открытия. Но главный геолог настоял.

«Газовый фонтан в Берёзово! Какая 
это была для нас радость! Правда, я 
за него выговор получил. Награда 
пришла потом, а сначала - выговор от 
«Главнефтегазразведки» за аварийный 
фонтан», - рассказывал Лев Иванович 
журналистам.

А случилось 21 сентября 1953 года 
вот что. Проектная глубина опор-
ной скважины составляла около трёх 
тысяч метров. На этой глубине, как 
предполагали, должен быть кристал-
лический фундамент, проектный гори-
зонт. А горизонт этот вскрыли раньше, 
на глубине 1344 метра. Подумали, что 
это и есть основной горизонт и ниже 
никаких осадочных пород не будет. 
Выводы о бесперспективности сква-
жины расхолодили бригаду. Рабочие 
нарушили технологию: начали подъём 
бурильных труб без долива глинисто-
го раствора. Скважина «заработала» 
раньше времени…

Ровнин очень гордился своим выго-
вором. Авария, как ни крути, оберну-
лась самым весомым доказательством 
наличия углеводородов в Западной 
Сибири. Есть газ - будет и нефть. 
Берёзовский фонтан стал для Льва 
Ивановича судьбоносным. За научное 
обоснование перспектив нефтегазо-
носности Западно-Сибирской низ-
менности и открытие Берёзовского 
газоносного района Ровнину было 
присвоено звание лауреата Ленин-
ской премии. 

ПО маТЕРИалам гаЗЕТЫ «нЕфТЯнИК ЗаПаДнОЙ 
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ДаРьЯ коРоТкова
РОман Ищенко (фОТО)

Волонтёры из отряда «мегафон» Тазов-
ской средней школы начали готовиться к 
#ЩедромуВторнику задолго до 27 ноября. 
Был объявлен сбор канцелярских товаров, 
книг, игрушек и других принадлежностей, 
которые нужны детям. Во вторник участни-
ки отряда вместе со своим руководителем 
посетили детское отделение Тазовской цен-
тральной районной больницы. Здесь сейчас 
находятся 10 детей и шесть мамочек с груд-
ничками. Школьники зашли в каждую пала-
ту, раздали маленьким пациентам игрушки, 
раскраски, игры и книги. многие сразу же 
начали играть с подарками. 

- Я вчера поступил сюда. мне подарили 
много игрушек, больше всего понравился 
робот-трансформер. Свободного времени 
много, буду играть и рисовать, - говорит 
11-летний Ростислав лапсуй.

Пятилетняя Ясмина азиева немного испу-
галась такой большой делегации, но тоже 
сразу начала с интересом рассматривать по-
дарки. Без игрушек не остался никто,  часть 
подарков оставили просто в отделении для 
тех, кто поступит сюда позже. 

- Дети поначалу были грустные, а ког-
да получили игрушки - все заулыбались. 
Собирали долго, я сама приносила разные 
раскраски. Я состою в отряде уже два года, 
и мне нравится участвовать в подобных 
благотворительных акциях, - признаётся се-
миклассница Рената Залеева.

- В  нашей школе все очень охотно от-
кликнулись - кто-то приносил игры, книги, 
карандаши, краски, у кого не было игрушек, 
давали деньги - я купила бутылочки, салфет-
ки для малышей. Библиотека дала журналы 

щедрым может быть не 
только вторник!
Тазовский присоединился к международному 
дню благотворительности #Щедрыйвторник  

Акция

детские. Сколько чего собрали - не считали, 
очень много! - рассказывает руководитель 
волонтёрского отряда «мегафон» Ирина 
Хлопова.

не осталась в стороне и общественная ор-
ганизация «Женщины Тасу Ява» - обществен-
ницы принесли в больницу предметы первой 
необходимости для самых маленьких.

- Это очень хорошая благотворительная 
акция, когда мы можем помогать детям. 
«Женщины Тасу Ява» всегда принимают 
участие в подобных акциях, и сегодня мы 
принесли памперсы и влажные салфетки - те 
предметы личной гигиены, которые малы-
шам всегда нужны, - говорит секретарь об-
щественной организации наталия грачёва.

напомним, что в рамках #Щедрого 
Вторника в Тазовском районе проводится 
несколько благотворительных мероприя-
тий. До 10 декабря местная общественная 
организация инвалидов «Оберег» проводит 
акцию «От сердца к сердцу» по сбору вещей 
и денежных средств. Часть из собранного 
специалисты Департамента социального 
развития администрации района вручат се-
ми семьям, в которых есть дети-инвалиды с 
тяжёлыми формами заболеваний. 

Различные благотворительные акции и 
флешмобы проходят во всех поселениях 
района. некоторые из них, например, адрес-
ная помощь семьям из числа КмнС, имею-
щим детей с ОВЗ, и благотворительная акция 
среди предпринимателей по поздравлению 
детей-инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата не ограничатся 
одним днём, а будут действовать на протя-
жении двух недель. Ведь для добрых дел не 
нужен какой-то один день - делать добро 
можно всегда!

Почётные граждане: 
тазовчане, знакомьтесь! 

Тэтако ЯДне, 
Заслуженный врач РФ, 
ветеран труда, Почётный 
гражданин мо Тазовский 
район:
Когда я поступил на первый курс 
в 1963 году, меня учёба увлекла 
с первого дня. Да, было трудно, 
но желание стать врачом пере-
силивало всё. а с третьего курса 
начались клинические дисципли-
ны - это самое интересное! 

любовь хасанова, 
отличник здравоохранения, 
Заслуженный врач РФ, 
Почётный гражданин 
мо Тазовский район:
Я долго не могла определиться 
со специализацией, мне всё нра-
вилось и всё было интересно. 
Казалось, если я выберу что-то 
одно, то другое упущу. В итоге 
свой выбор я остановила на оф-
тальмологии.

Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Сегодня в районе 48 граждан, облада-
ющих званием «Почётный гражданин МО 
Тазовский район». Рассказать сразу и обо 
всех не хватит сил и времени. Поэтому 
было решено сделать цикл встреч. 

- Чтобы рассказать о людях, которые 
представлены в Почётной книге, мы 
решили сделать разбивку по отраслям. 
Это не просто рассказ о замечательных 
людях, это будет живое общение с По-
чётными гражданами, а также теми, кто 
добился высоких профессиональных ре-
зультатов в своих областях. Сегодня мы 
выбрали медицину, потому что в этом 
году исполнилось 75 лет одному из По-
чётных граждан - Тэтако Ядне, ещё одно 
немаловажное событие - в этом году в 
средней школе открылся медицинский 
класс. Отрасль здравоохранения в Книге 
почёта представлена такими талантли-
выми врачами, как Александр Бухаров, 
Людмила Талянская, Тэтако Ядне и Лю-
бовь Хасанова, - рассказывает начальник 
отдела по делам архивов администрации 
района Ирина Есина.

На первой встрече в качестве пригла-
шённых гостей - люди, которых знают ес-
ли не все тазовчане, то многие, особенно 

статьи - не просто пылятся в шкафах, с 
ними работают, их видят посетители, - 
отмечает Ирина Есина. 

В архиве твёрдо уверены: документов 
много не бывает. Каждый из них - крошеч-
ный кусочек мозаики, из которых скла-
дывается история нашего района. Часть 
своих документов передала ещё одна 
почётная тазовчанка - Любовь Хасанова. 
Она продолжает трудовую деятельность 
в Тазовской ЦРБ. Как шутит Заслужен-
ный врач Российской Федерации: «Мне 
казалось, рано ещё сдавать себя в архив».

- Сегодня я передала награды Отлични-
ка здравоохранения, Заслуженного врача 
Российской Федерации, Почётного граж-
данина Тазовского района, присягу врача 
ССС и газетные материалы. Для меня это 
важно, наверное, я когда-нибудь уеду из 
района, где проработала 43 года. На моих 
глазах развивался посёлок и медицина. 
Вы не представляете, что было, когда 
я приехала в Тазовский в 1976 году! По-
лостные операции делали под масочным 
наркозом, то есть накапали эфир на ма-
ску, положили на лицо, и пациент дышит. 
Анестезиологов не было, этим занималась 
медсестра. С приездом Александра Бу-
харова всё начало меняться - он сделал 
очень много для развития в районе меди-

Память. Почётные граждане Тазовского района - кто они, за какие заслуги 
отмечены столь высоким званием. Рассказать тазовчанам о земляках, чьи 
имена вписаны в Книгу почёта, взялись специалисты муниципального архива

цины: укрепил материальную базу, были 
построены терапевтическое отделение, 
хирургическое, новая кухня, прачечная, 
он ввёл дежурство среди врачей, - отме-
чает Отличник здравоохранения, Заслу-
женный врач РФ, Почётный гражданин 
Тазовского района Любовь Хасанова.

У учеников медицинского класса бы-
ла возможность задать любые вопросы 
гостям. Один из главных: как правильно 
выбрать специализацию?

- Вы будете оканчивать институт вра-
чами общей практики и сможете работать 
терапевтами или врачами скорой помо-
щи. Чтобы выбрать специальность, вы 
должны будете закончить клиническую 
ординатуру, то есть, чтобы получить 
специальность, вам предстоит учиться 
9-10 лет, - поясняет хирург Тазовской ЦРБ 
Борис Шулепов.

- Чтобы стать хорошим медиком, не-
достаточно просто научиться ремеслу, 
это призвание. Случайные люди у нас не 
приживаются, потому что должна быть 
самоотдача, самоотверженность и мило-
сердие, - добавляет Любовь Хасанова.

Ребята с интересом слушали рассказы 
медиков и, судя по горящим глазам, толь-
ко лишний раз убедились в правильности 
своего выбора. 

- Уверена, что мне будет интересна эта 
профессия, потому что это почётно - ра-
ботать врачом и спасать жизни. Сегод-
няшняя встреча ещё больше убедила меня 
в том, что я правильно выбрала цель, и 
теперь надо приложить все силы, чтобы 
достичь её, - уверена ученица 10-го класса 
Маринела Тодерика. 

После общения и фото на память участ-
ники встречи смогли более подробно 
изучить подготовленную сотрудниками 
архива экспозицию, куда вошли не толь-
ко документы личного происхождения 
почётных граждан, но и медицинские 
принадлежности. 

старшее поколение. Кроме почётных та-
зовчан Тэтако Ядне и Любови Хасановой, 
на встречу пришли хирург, депутат Район-
ной Думы Борис Шулепов, ветераны труда, 
Почётные доноры Валентина Ралдугина, 
Наталья Саулич, Фазия Давлетова. Пооб-
щаться с представителями этой важной 
профессии пригласили учащихся меди-
цинского класса Тазовской средней школы. 

- Незабываемыми были 4 года работы 
главным врачом Овгортской участковой 
больницы, что в Шурышкарском районе. 
Я там был главным и единственным вра-
чом, приходилось оказывать медицинскую 
помощь по разным направлениям. Потом 
вернулся в Тазовский район, где работал 
инфекционистом. За все эти годы я ни разу 
не пожалел о выбранном пути, - признаёт-
ся Заслуженный врач Российской Федера-
ции, Ветеран труда, Почётный гражданин 
МО Тазовского района Тэтако Ядне.

Тэтако Тэливич был одним из первых, 
кто сдал свою коллекцию документов в 
районный архив.

- Можно сказать, он наш фондо-
образователь. В документах, которые 
передал нам Тэтако Тэливич, вся его 
биография и трудовая деятельность. 
Все эти свидетельства, которые тазов-
чане передают нам, - награды, выписки, 

Районный 
архив 
собрал 
заслужен-
ных меди-
ков рай-
она и тех, 
кто только 
мечтает 
овладеть 
этой про-
фессией

 волонтё-
ры софья 
щербатюк 
и Ирина 
насырт-
динова  
подарили 
игрушки 
пятилет-
ней Ясми-
не азие-
вой
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К Сведению К Сведению

Чем занимается 
роспотребнадзор? 

Деятельность государственной 
службы под названием Роспотреб-
надзор довольно разнообразна, так 
как она объединила в себе функции 
сразу нескольких министерств и ве-
домств. В частности Роспотребнадзор 
осуществляет:

•санитарно-эпидемиологический 
надзор (например, в сфере общепита, 
в строительстве, на производстве и в 
других сферах);

•контроль над соблюдением закона 
о защите прав потребителей;

•выдачу санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений на основании про-
веденных проверок;

•проведение социально-гигиениче-
ского мониторинга;

•координацию деятельности терри-
ториальных подразделений;

Что такое и чем занимается 
служба Роспотребнадзор?
Права потребителя. Обращаем ваше внимание на некоторые изменения в 
порядке направления обращений в Управление Роспотребнадзора по Ямало-
ненецкому автономному округу, так как с 18 июля 2017 года обращения в форме 
электронных сообщений направляются в Роспотребнадзор только путем заполнения 
специальной электронной формы на Едином портале Роспотребнадзора

•аттестацию работников, занятых в 
производстве, транспортировке, хране-
нии, реализации пищевых продуктов и 
питьевой воды;

•ведение учета, статистики и ряд 
других функций.

кого может проверить 
роспотребнадзор? 

Данное ведомство наделено широ-
кими правами. По этой причине про-
верке Роспотребнадзора могут подвер-
гнуться практически все организации, 
учреждения, компании, предприятия 
и предприниматели.Наиболее часто с 
проверками данного ведомства стал-
киваются те из них, кто находится в 
тесной связи с обслуживанием населе-
ния (оказанием ему услуг, в том числе 
бытовых, продажей лекарств, товаров 
продовольственного и промышленного 
назначения, общественным питанием 
и пр.). Помимо этого, проверке часто 
подвергаются дошкольные и школьные 
учреждения. 

Что проверяет 
территориальный 
отдел управления 
роспотребнадзора?

Зачастую проверки Роспотребнадзо-
ра проводятся по заявлениям населе-
ния относительно нарушений в работе 
предприятий торговли и общепита, по 
жалобам граждан относительно нару-
шений складирования мусора и отхо-
дов на прилегающих к предприятиям 
территориях, превышения ими допу-
стимого уровня шума и т. д.

По всем обращениям территориаль-
ный контролирующий орган вправе 
организовать проверку:

•правильности оформления трудо-
вых книжек и договоров сотрудников;

•наличия документации, под-
тверждающей квалификацию работни-
ков (копий документов об образовании);

•наличия у сотрудников медкнижек;
•наличия сертификатов на товар, 

акцизов на нем;
•проверку ККМ (контрольно-кассо-

вых машин);

•помещений и др.
Проверяющие вправе осуществлять 

и контрольные закупки товаров. В ходе 
проверки инспектор может брать про-
бы и образцы продукции для отправ-
ки их на исследование с обязательным 
составлением протокола. Ему должна 
предоставляться вся необходимая до-
кументация.

Если речь идет о проверке помеще-
ний, то чаще речь идет о визуальном 
осмотре. Помимо этого, проводятся не-
обходимые замеры площадей, оконных 
и дверных проемов, которые должны 
соответствовать существующим стан-
дартам.

Уделяется внимание наличию и ис-
правности вентиляции, ее изоляции 
от воздуховодов жилых домов и по-
мещений. Само помещение не должно 
иметь существенных отклонений от 
заявленного проекта, который состав-
ляется в том числе и с учетом шта-
та предприятия. Например, СанПиН 
устанавливает норму площади на 1 
сотрудника, и она должна быть со-
блюдена.

 
Полномочия 
роспотребнадзора по итогам 
проверки

По результатам проведенных про-
верок Роспотребнадзором выдаются 
заключения с указанием выявленных 
нарушений, предлагаются меропри-
ятия (даются рекомендации) по их 
устранению, а также выписываются 
предписания относительно наказания 
виновных лиц.

В случае неисполнения требований 
инспекторов руководители организа-
ций (предприниматели) привлекаются 
к административной ответственности 
согласно нормам законодательства (ч. 1 
ст. 19.4 КоАП РФ).

Эта норма предусматривает штраф, 
размеры которого для должностных 
лиц варьируются от 2 000 до 4 000 
рублей.

ТаТьЯна гОлЫШЕВа,

 наЧальнИК ОТДЕла ПОТРЕБИТЕльСКОгО РЫнКа И 

ЗаЩИТЫ ПРаВ ПОТРЕБИТЕлЕЙ 

Для подачи обращений 
граждан форма 
обращения размещена:

 z на официальном сайте Управ-
ления Роспотребнадзора по Яма-
ло-ненецкому автономному округу
(89.rospotrebnadzor.ru) в раз-
деле «Общественная приемная», 
подраздел «форма обращения»;

 z на официальном сайте 
Роспотребнадзора 
(89.rospotrebnadzor.ru) в 
разделе «Для граждан», подраздел  
«Обращения граждан».

Кроме того, вы можете получить 
ответ на свой вопрос зайдя 
на сайт Роспотребнадзора
(zpp.rospotrebnadzor.ru) в раз-
дел «Виртуальная приемная» либо 
оставить свое сообщение в под-
разделе «Оставить сообщение». 
К сообщению вы можете прило-
жить фото, видеофиксацию.

налогоплательщиками налога 
на имущество физических лиц, 
транспортного налога физических 
лиц и земельного налога с физи-
ческих лиц являются граждане, на 
которых на праве собственности 
числится недвижимое имущество, 
транспортные средства либо зе-
мельные участки

 Для имущественных налогов 
(транспортного, земельного налогов 
и налога на имущество физических 
лиц) установлен единый срок упла-
ты - 1 декабря года, следующего за 
налоговым периодом (годом). Таким 
образом, имущественные налоги за 
2017 год необходимо оплатить не 
позднее 1 декабря 2018 года. 

 Пользователям Сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» рассыл-
ка налоговых уведомлений с расчетом 
имущественных налогов за 2017 год 
произведена только в Личные каби-
неты на сайте www.nalog.ru.

 Всем гражданам, у которых прои-
зошла блокировка пароля доступа в 
Личный кабинет, необходимо восста-

1 декабря 2018 года - Единый срок 
уплаты имущественных налогов 
физическими лицами
 оплатить налоги можно одним из следующих способов:

 Î С помощью электронных сервисов на сайте федеральной 
налоговой службы России www.nalog.ru: 

 «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
 «Заплати налоги» / «Уплата налогов физических лиц»

 Î По платежным документам через пункты оплаты Почты России, 
кредитные организации, банкоматы, платежные терминалы. 

Уплачивая налоги, вы вносите 
личный вклад в развитие 
своего региона и города!

новить доступ к Личному кабинету 
одним из способов:

- лично обратившись в любую Ин-
спекцию ФНС России с паспортом;

- войдя в личный кабинет на сай-
те www.nalog.ru при помощи под-
твержденной учетной записи портала 
Госуслуг;

 - войдя в Личный кабинет на сайте 
www.nalog.ru при помощи сертифи-
ката ключа квалифицированной элек-
тронно-цифровой подписи.

Подробно ознакомиться о ставках и 
льготах по имущественным налогам 
можно на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы www.nalog.ru в 
разделе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам».

 Также на сайте ФНС России nalog.ru 
можно ознакомиться с промо-страни-
цей «Налоговое уведомление 2018» 
(https://snu.nalog.ru/), разъясня-
ющей содержание налогового уве-
домления, жизненные ситуации и 
изменения в сравнении с прошлыми 
налоговыми периодами».

Уренгойское управление ма-
гистральных нефтепроводов 
акционерного общества «Транс-
нефть-Сибирь» доводит до све-
дения населения и организаций, 
осуществляющих деятельность в 
границах Тазовского района, что 
по данной территории проходит 
нефтепровод высокого давления, 
обозначенный предупреждаю-
щими информационными аншла-
гами «ОПаСнО: нЕфТЕПРОВОД 
ВЫСОКОгО ДаВлЕнИЯ»

Жителям данного района 
запрещается находиться 

в охранных зонах 
нефтепроводов, которые 

расположены на расстоянии 
25 метров от оси 

нефтепроводов с каждой 
стороны, категорически 

запрещается разводить костры, 
проводить работы по вырубке 
леса, осуществлять переезды 

через нефтепроводы.

Согласно закону №31-фЗ от 
12.03.2014 года, совершение в 
охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, за-
прещенных законодательством 
Российской федерации, либо 
выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятисот до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от пятисот 
до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
девяноста суток.

в случае обнаружения на-
рушений, совершенного или 
готовящегося преступления на 
объектах линейной части неф- 
тепровода, просим сообщить 
по телефонам: (3494) 94-65-71 
(круглосуточно), 97-53-77. 

анонИмносТь 
ГаРанТИРУеТсЯ.

обЪяВлеНие

администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, 
что 04 декабря 2018 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в 
здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Та-
зовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «новоуренгойская Буровая Компания», 629300, Россия, ЯнаО, г. новый 
Уренгой, ул. Промысловая, д. 27.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 05 дека-
бря 2018 года по 14 ноября 2021 года на земельном участке площадью 31,1588 га в целях геологи-
ческого изучения недр (размещение временной производственной базы в Тазовском районе).

основной землепользователь: мУП «Совхоз антипаютинский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Тазовского района.

Слушания. О проведении ООО «новоуренгойская 
Буровая Компания» общественных слушаний
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официально официально

решение районной думы муниципального образования тазовский район от 
14.11.2018 года № 16-14-73. О внесении изменений в состав постоянных комиссий Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий депутата Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район по 
многомандатному избирательному округу 
№ 5 Вануйто Степана Ванюсивича, рассмо-
трев предложения депутатов Районной Ду-
мы муниципального образования Тазовский 
район, руководствуясь статьями 27, 28 Уста-
ва муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума муниципального 

образования Тазовский район 
Р е ш И л а :
1. Внести следующие изменения в реше-

ние Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 23 сентября 2015 
года № 1-4-4 «Об образовании постоянных 
комиссий Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район и утверждении 
их составов» в редакции решения Районной 
Думы от 19 июня 2018 года № 10-4-48:

решение 
районной думы 
муниципального 
образования 
тазовский район 
от 14.11.2018 
года № 16-15-74. 
О награждении Почётной 
грамотой Районной 
Думы муниципального 
образования Тазовский 
район

 Рассмотрев документы, поступив-
шие на имя Председателя Районной 
Думы муниципального образования 
Тазовский район, в соответствии с 
Положениями о Почетной грамоте 
Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район и 
Благодарности Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский 
район, утвержденными решением 
Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 23 
декабря 2011 года № 8-18-124 «Об 
утверждении Положений о Почетной 
грамоте Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район и 
Благодарности Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский 
район», руководствуясь статьей 27 
Устава муниципального образования 
Тазовский район, Районная Дума 
муниципального образования 
Тазовский район 

Р е ш И л а :
1. наградить Почетной грамотой Рай-

онной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район:

1.1. за активную гражданскую 
позицию, личный вклад в обще-
ственную жизнь муниципального об-
разования Тазовский район, плодот-
ворную волонтерскую деятельность 
и в связи с проведением года добро-
вольца (волонтера) в Российской 
федерации в 2018 году ПавлюЧ-
ковУ анастасию адасьевну - на-
чальника отдела по работе с моло-
дежью муниципального бюджетного 
учреждения «молодежный центр»;

1.2. за многолетний добросо-
вестный труд, вклад, внесенный в 
социально-экономическое развитие 
муниципального образования Тазов-
ский район, и в связи с 88-летием со 
дня образования Тазовского района 
кУЗьменко ангелу вячеславов-
ну - делопроизводителя Контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования Тазовский район.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы
 О.н. Борисова  

решение районной думы муниципального образования тазовский район от 
14.11.2018 года № 16-16-75. Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район

Рассмотрев документы, поступившие на 
имя Председателя Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район, в 
соответствии с Положением о Благодарности 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденным решением 
Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район от 23 декабря 2011 года 
№ 8-18-124 «Об утверждении Положений о 
Почетной грамоте Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район и Бла-
годарности Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район», руководству-
ясь статьей 27 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Районная Дума 
муниципального образования Тазовский 
район 

Р е ш И л а :
1. Объявить Благодарность Районной Ду-

мы муниципального образования Тазовский 
район:

1.1. за безупречный добросовестный труд, 
вклад, внесенный в социально-экономическое 
развитие муниципального образования Тазов-
ский район, и в связи с празднованием 88-ле-
тия со дня образования Тазовского района:

1) анДРИенко любови васильевне - 
бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и от-
четности администрации Тазовского района;

2) БеРеЖновоЙ екатерине николаев-
не - инструктору-методисту муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Радуга»;

3) ГолощаПовоЙ светлане шами-
льевне - главному инспектору Контроль-
но-счетной палаты муниципального образо-
вания Тазовский район;

4) кУЗьмИноЙ ларисе александров-
не - преподавателю муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образова-
ния газ-Салинская детская музыкальная школа;

5) ловЯГИноЙ любови Борисовне - 
учителю начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учрежде-
ния Тазовская школа-интернат среднего об-
щего образования;

6) мИЦкевИЧ людмиле анатольевне - 
бухгалтеру отдела расчетов по заработной 
плате, персонифицированному учету, нало-

говым платежам муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по финансово-эконо-
мическому сопровождению и организацион-
но-техническому обслуживанию муниципаль-
ной системы образования»;

7) ТИБИЧИ марине лубчевне - воспита-
телю муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
«Снежинка»;

8) УсТюГовоЙ светлане михайловне - 
учителю русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя общеобразо-
вательная школа;

9) ЯДне Ульяне саммовне - учителю 
начальной школы муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат среднего общего 
образования;

10) Яковенко екатерине владимиров-
не - ведущему специалисту отдела по семей-
ной и демографической политике Управления 
по труду и социальной защите населения Де-
партамента социального развития администра-
ции Тазовского района.

1.2. за активное участие в общественной 
жизни муниципального образования Тазовский 
район, личный вклад в развитие добровольче-
ского (волонтерского) движения на территории 
Тазовского района и в связи с проведением 
года добровольца (волонтера) в Российской 
федерации в 2018 году:

1) алеевУ Игорю Ильдаровичу - дирек-
тору муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и спорта»;

2) ЗавоДскоЙ Ирине александровне - 
специалисту отдела по культуре Управления 
культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района.

1.3. за безупречный добросовестный труд и 
в связи с 80-летием создания Тазовского путей-
ского участка:

1) ЖУковУ александру николаевичу - 
прорабу 19 путейского участка Ямало-ненец-
кого окружного управления водных путей и 
судоходства;

2) несТеРенко Зайнап султановне - 
сторожу 19 путейского участка Ямало-ненец-

кого окружного управления водных путей и 
судоходства;

3) хомУТовскомУ николаю Петрови-
чу - рулевому-мотористу теплохода «Сойка» 
19 путейского участка Ямало-ненецкого окруж-
ного управления водных путей и судоходства.

1.4. за многолетний добросовестный труд, 
вклад, внесенный в развитие системы образо-
вания Тазовского района, и в связи с 85-лети-
ем муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени 
н.И. Яптунай:

1) вЭнГо наталье енгативне - младшему 
воспитателю муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения гыданская 
школа-интернат среднего общего образования 
имени н.И. Яптунай;

2) ГанЖа валентине николаевне - 
шеф-повару муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения гыданская 
школа-интернат среднего общего образования 
имени н.И. Яптунай;

3) лаПсУЙ марии атувне - воспитателю 
муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени 
н.И. Яптунай;

4) салИнДеР Тамаре Парувне - воспита-
телю муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени 
н.И. Яптунай.

1.5. за достойное выполнение родительского 
долга, активную жизненную позицию и в связи 
с празднованием Дня матери:

1) анИсИмовоЙ наталье анатольев-
не - ответственному секретарю муниципально-
го бюджетного учреждения «Средства массо-
вой информации Тазовского района»;

2) ванУЙТо людмиле ексовне - пенси-
онеру;

3) неРкаГИ надежде николаевне - 
пенсионеру.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье».

Председатель Районной Думы                       
О.н. Борисова

распоряжение Главы тазовского района от 
19.11.2018 года № 85-рг. Об объявлении Благодарности 
главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодар-
ности главы муниципального образования Та-
зовский район, утвержденным постановлением 
главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образования Тазовский 
район:

1. Объявить Благодарность главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником Днём экономиста:

- ПоПовоЙ елене евгеньевне, главному 
специалисту сектора программно-целевого 
планирования управления социально-эконо-

распоряжение Главы тазовского района от 
19.11.2018 года № 86-рг. О награждении Почётной 
грамотой главы муниципального образования Тазовский 
район и объявлении Благодарности главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте главы муниципального образования 
Тазовский район, Благодарности главы муници-
пального образования Тазовский район, утверж-
денными постановлением главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой главы муници-
пального образования Тазовский район за много-
летний добросовестный труд, значительный вклад 
в дело образования и воспитания подрастающего 
поколения и в связи с юбилейной датой 85-летием 
со дня образования муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения гыданская 
школа-интернат среднего общего образования 
имени натальи Ивановны Яптунай:

- аДеР Галину Павловну, бухгалтера му-
ниципального казенного общеобразовательного 
учреждения гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени натальи Ивановны 
Яптунай;

- БУРИка екатерину Григорьевну, воспи-
тателя муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения гыданская школа-интер-
нат среднего общего образования имени натальи 
Ивановны Яптунай.

2. Объявить Благодарность главы муниципаль-
ного образования Тазовский район за многолет-
ний добросовестный труд, значительный вклад в 
дело образования и воспитания подрастающего 
поколения и в связи с юбилейной датой 85-лети-
ем со дня образования муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения гыданская 
школа-интернат среднего общего образования 
имени натальи Ивановны Яптунай:

- БаТыРевоЙ елене сергеевне, учителю 
английского языка муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения гыданская 
школа-интернат среднего общего образования 
имени натальи Ивановны Яптунай;

- васИльевоЙ марине Радиковне, 
учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного уч-
реждения гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени натальи Ивановны 
Яптунай;

- соловьевоЙ Инне юрьевне, заме-
стителю директора по научно-методической 
работе муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени 
натальи Ивановны Яптунай;

- наЗыРовоЙ лилии шабихулловне, 
бухгалтеру муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения гыданская 
школа-интернат среднего общего образования 
имени натальи Ивановны Яптунай;

- ПЧелИнскоЙ лидии непедовне, млад-
шему воспитателю муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения гыданская 
школа-интернат среднего общего образования 
имени натальи Ивановны Яптунай;

- ЧУРкИноЙ ольге васильевне, кладов-
щику муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени 
натальи Ивановны Яптунай;

- ЯнДо анине енаковне, воспитателю му-
ниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения гыданская школа-интернат 
среднего общего образования имени натальи 
Ивановны Яптунай;

- ЯР валентине нюдиковне, воспитателю 
муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования имени 
натальи Ивановны Яптунай.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

мического развития администрации Тазовского 
района;

- ТеРЗИ екатерине Ивановне, главному 
специалисту отдела муниципального заказа 
управления социально-экономического разви-
тия администрации Тазовского района.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1.1. пункт 4 приложения 2 решения признать 
утратившим силу;

1.2. пункт 2 приложения 3 решения признать 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье».

 Председатель Районной Думы
 О.н. Борисова
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КонКУрС КонКУрС

Постановление администрации посёлка тазовский от 26.11.2018 года № 274. 
О проведении конкурса  на лучшую ёлочную игрушку «Ёлочки-иголочки»

В целях создания праздничной атмосфе-
ры в новогодние и рождественские празд-
ники на территории поселка Тазовский, 
руководствуясь  федеральным законом 
от 06 октября 2003 года  № 131 - фЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Уставом муниципального образования посе-
лок Тазовский, администрация поселка 
Тазовский П о с Т а н о в л Я е Т:

1. Провести  конкурс на лучшую ёлочную 

игрушку «Елочки-иголочки» с 03 декабря 2018 
года  по  25 декабря 2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса 
на лучшую ёлочную игрушку «Елочки-иголочки».

3. Создать конкурсную комиссию по прове-
дению конкурса  на лучшую ёлочную игрушку 
«Елочки-иголочки» и утвердить её состав 
(Приложение 4).

4. Отделу бухгалтерского учета, финансов 
и бюджета администрации поселка Тазовский 
(Киселев Е.н.)  обеспечить финансирование 

мероприятия по проведению конкурса на луч-
шую ёлочную игрушку «Елочки-иголочки».

5. Опубликовать настоящее  постановление 
в газете «Советское Заполярье» и разместить 
на сайте органов местного самоуправления.

6. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации поселка Тазовский Ткаченко 
геннадия анатольевича.

глава муниципального образования
 О.Е. Яптунай

УТВЕРЖДЕнО
постановлением администрации поселка Тазовский от 26 ноября 2018 года  № 274

ПолоЖенИе
о конкурсе на лучшую ёлочную игрушку «ёлочки-иголочки»

1. общие положения
Положение о проведении конкурса на лучшую 

ёлочную игрушку «Елочки-иголочки» (далее - 
Положение) определяет порядок организации и 
проведения конкурса на лучшую ёлочную игруш-
ку «Елочки-иголочки» (далее - Конкурс), в том 
числе условия участия в конкурсе, рассмотрение 
конкурсных работ и выявление победителя, объ-
явление результатов конкурса, а также размер и 
форму поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и проводится 
в целях создания праздничной атмосферы на 
территории муниципального образования по-
селок Тазовский в преддверии празднования 
нового года и Рождества и вовлечения детей в 
творческий процесс по изготовлению авторской 
ёлочной игрушки.

1.3. Организатором конкурса является админи-
страция поселка Тазовский.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с ново-

годней и рождественской тематикой.
2.2. Для участия в Конкурсе принимаются 

ёлочные игрушки с фантазийными рисунками, 
различные объемные фигурки сказочных и 
мультипликационных персонажей, символов 
новогоднего праздника и наступающего года, 
«конфеты», новогодние елки, шары.

2.3. на конкурс представляется ёлочная 
игрушка, изготовленная собственными рука-
ми, в различной технике исполнения. Ёлочная 
игрушка может быть выполнена из плотной 
цветной бумаги, картона, ткани, нитки, ваты, 
всевозможных подручных материалов (пла-
стиковых бутылок, упаковочных материалов, 
новогодних атрибутов, шишек и т.д.). форма 
ёлочной игрушки может быть любая: шарик, 
кубик, кукла, фонарик, сказочный персонаж 
и прочее. Обязательно наличие у ёлочной 
игрушки прочного крепления к елочным вет-
вям: петли, прищепки или скобы, шнур, прово-
лока длиною не менее 10 см. Размер ёлочной 
игрушки от 10х10 см.

2.4. на конкурс не принимаются ёлочные 
игрушки:

- в которых присутствуют острые металли-
ческие детали;

- в которых присутствуют детали из битого 
стекла, стеклянные детали;

- приобретенные в магазине.

 2.5. Ёлочные игрушки должны быть выполне-
ны без помощи родителей и педагогов. 

2.6. При подведении итогов конкурса учитыва-
ются следующие оценочные критерии:

- соответствие ёлочной игрушки праздничной 
новогодней тематике и размерам, позволяющим 
использовать её в украшении новогодней елки;

- яркость, сказочность, нарядность, вырази-
тельность, креативность; 

- качество исполнения и оформления работы;
- творческий подход, оригинальность;
- художественная и эстетическая зрелищность;
- выразительность и мастерство исполнения;
- прочность;
- безопасность.
2.6. Каждый Участник может представить на 

Конкурс не более одной ёлочной игрушки. Все 
последующие ёлочные игрушки к участию в Кон-
курсе не допускаются и не рассматриваются.

2.7. Конкурс признается несостоявшимся, 
если на участие в конкурсе было подано менее 
двух заявок. 

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут выступать де-

ти, в том числе учащиеся детских школ искусств и 
других учреждений дополнительного образова-
ния, в 2-х возрастных категориях:

- дети от 7 до 10 лет 
- дети от 11 до 14 лет. 
3.2. Перечень документов необходимых для 

участия в Конкурсе: 
- заявка на участие в конкурсе на лучшую ёлоч-

ную игрушку «Елочки-иголочки» (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2, Приложение 3)
- копия паспорта родителя, подавшего заявку
- копия свидетельства о рождении на несовер-

шеннолетнего ребенка
- копии Инн 
- копии снилс.
 4. сроки проведения и подведение ито-

гов конкурса
4.1. Заявки и работы для участия в конкурсе, 

подаются до 17.00 часов 21 декабря текущего года 
в отдел жилищной и социальной политики адми-
нистрации поселка Тазовский по адресу: поселок 
Тазовский, улица Пушкина, д. 34 Б, кабинет № 4 
(телефон 2-23-38).

4.2. Оценка представленных работ будет про-
ведена 25 декабря текущего года.

4.3. Итоги конкурса публикуются в средствах 
массовой информации до 18 января наступаю-
щего года.

5. конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии (далее - ко-

миссия) утверждается муниципальным правовым 
актом.

5.2. Подведение итогов конкурса оформляется 
протоколом заседания и решением конкурсной 
комиссии.

5.3. Решение Комиссии о подведении итогов 
конкурса считается правомерным, если в заседа-
нии принимали участие не менее 50% ее членов.

5.4. Решения принимаются простым большин-
ством голосов от общего числа членов комиссии.

5.5. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса.

6. Порядок подведения итогов конкурса
6.1. Результаты конкурса определяются путем 

голосования после визуального осмотра работы.
6.2. Комиссия проводит оценку участников 

Конкурса по критериям, указанным в пунктах 2.3., 
2.5. раздела 2 настоящего Положения. Каждый 
член комиссии дает заключение с обоснованием 
собственного выбора.

6.3. По итогам заседания комиссии составляет-
ся протокол, где указываются:

 - состав комиссии;
 - сведения об участниках конкурса;
 - заключение членов комиссии с обосновани-

ем выбора;
 - победители конкурса.
6.4. Итоги конкурса утверждаются распоряже-

нием администрации поселка Тазовский и публи-
куются в районной газете «Советское Заполярье».

 6.5. Комиссия вправе завершить конкурс без 
объявления победителей, если выявленные 
результаты будут признаны неудовлетворитель-
ными.

7. награждение победителей конкурса
7.1. По итогам работы комиссией определя-

ется победитель в каждой возрастной группе 
(первое место) и призеры в каждой возрастной 
группе (второе и третье места). Победитель и 
участники конкурса, занявшие три призовых 
места, награждаются дипломами и денежными 
призами:

1 место - 3 500 рублей;
2 место - 2 500 рублей;
3 место - 1 500 рублей.

Постановление администрации посёлка тазовский от 26.11.2018 года № 278. 
О проведении конкурса  по оформлению улиц и дворов жилых домов «новогодняя сказка»

В целях активизации деятельности това-
риществ собственников жилья и жителей 
поселка по оформлению улиц и дворов 
жилых домов и создания праздничной ат-
мосферы в новогодние и рождественские 
праздники, руководствуясь федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федера-
ции», Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский, администрация по-
селка Тазовский 

П о с Т а н о в л Я е Т:

1. Провести конкурс по оформлению улиц и 
дворов жилых домов «новогодняя сказка» с 03 
декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении кон-
курса по оформлению улиц и дворов жилых 
домов «новогодняя сказка».

3. Создать конкурсную комиссию по прове-
дению конкурса по оформлению улиц и дворов 
жилых домов «новогодняя сказка» и утвердить 
ее состав (Приложение 1).

4. Отделу бухгалтерского учета, финансов 
и бюджета администрации поселка Тазовский 
(Киселев Е.н.) обеспечить финансирование 

мероприятий по проведению конкурса по 
оформлению улиц и дворов жилых домов «но-
вогодняя сказка».

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Советское Заполярье» и разместить на 
официальном сайте администрации поселка 
Тазовский.

6. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации поселка Тазовский Ткаченко 
геннадия анатольевича.

глава муниципального образования 
         О.Е. Яптунай

УТВЕРЖДЕнО
постановлением администрации поселка Тазовский от 26 ноября 2018 года № 278

ПолоЖенИе
о проведении конкурса по оформлению улиц и дворов жилых домов «новогодняя сказка»

1. общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса по 

оформлению улиц и жилых домов «новогод-
няя сказка» (далее - Положение) определяет 
порядок организации и проведения конкурса 
на лучшее оформление улиц и дворов жилых 
домов в соответствии с новогодней тематикой 
«новогодняя сказка» (далее - конкурс), в том 
числе условия участия в конкурсе, рассмотре-
ние конкурсных объектов и выявление победи-
теля, объявление результатов конкурса, а также 
размер и форму поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и прово-
дится в целях популяризации среди това-
риществ собственников жилья и населения 
поселка Тазовский непосредственного 
участия в формировании окружающей сре-
ды, в том числе посредством эстетического 
оформления внешних элементов улиц и 
дворов жилых домов и прилегающих терри-
торий, создания праздничной атмосферы на 
территории муниципального образования 
в преддверии празднования нового года и 
Рождества.

1.3. Организатором конкурса является адми-
нистрация поселка Тазовский.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с но-

вогодней и рождественской тематикой.
2.2. на конкурсе рассматривается выполне-

ние мероприятий по наличию художествен-
но-декоративного оформления улиц, дворов 
жилых домов и прилегающих территорий, в 
соответствии с новогодней и рождественской 
тематикой «новогодняя сказка».

2.3. При подведении итогов конкурса учиты-
ваются следующие оценочные критерии:

- творческий подход, оригинальность;
- количество и объем оформленного объек-

та, соответствие теме конкурса;
- разнообразие, красочность и современ-

ность оформления;
- композиционное решение, оригинальность 

оформления главного символа наступающего 
года - «Желтой Земляной Свиньи»;

- целостность и единство стиля оформления 
территории;

- продолжительность функционирования 
оформления и обеспечение его сохранности.

2.4. Конкурс признается несостоявшимся, 
если на участие в конкурсе не было подано 
заявок. При подаче одной заявки комиссия 
оставляет за собой право установить размер 
поощрения.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются 

члены товариществ собственников жилья и 
физические лица, подавшие заявку в пись-
менной форме на участие в конкурсе по 
форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Положению. 

3.2.Перечень документов необходимых для 
участия в Конкурсе:

- заявка на участие в конкурсе по оформле-
нию улиц и дворов жилых домов «новогодняя 
сказка» (Приложение 2)

- согласие на обработку персональных дан-
ных (Приложение 3)

- копия паспорта 
- копия Инн
- копия СнИлС
4. сроки проведения конкурса 
4.1. Заявки на участие в конкурсе подаются 

участниками лично до 17.00 часов 21 декабря 
текущего года в отдел муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения администрации 
поселка Тазовский по адресу: поселок Тазов-
ский, улица Пушкина, д. 34 «Б», кабинет № 3 
(телефон 2-43-37), либо скан-версия заявки 
по адресу электронной почты администрации 
поселка 83494024337@mail.ru по форме в 
соответствии с приложением 2 к настоящему 
Положению.

4.2. Оформление композиций на улицах и 
во дворах жилых домов для участия в конкурсе 
необходимо организовать до 24 декабря теку-
щего года.

4.3. Оценка представленных работ будет 
проведена 25 декабря текущего года.

4.3. Итоги конкурса публикуются в средствах 
массовой информации до 18 января наступаю-
щего года.

5. конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии (далее - ко-

миссия) указан в Приложении 1 к настоящему 
Положению.

5.2. Подведение итогов конкурса оформ-
ляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии.

5.3. Протокол заседания Комиссии о подве-
дении итогов конкурса считается правомер-
ным, если в заседании принимали участие не 
менее 50% ее членов. Решения принимаются 
простым большинством голосов от общего 
числа членов комиссии.

6. Порядок подведения итогов 
конкурса
6.1. Результаты конкурса определяются пу-

тем голосования после визуального осмотра 
объекта.

6.2. Комиссия проводит оценку участников 
конкурса по критериям, указанным в пункте 2.3. 
раздела 2 настоящего Положения. 

6.3. По итогам заседания комиссии составля-
ется протокол, где указываются:

 - состав комиссии;
 - сведения об участниках конкурса;
 - заключение членов комиссии с обоснова-

нием выбора;
 - победители конкурса.
6.4. Итоги конкурса утверждаются распо-

ряжением администрации поселка Тазовский 
и публикуются в районной газете «Советское 
Заполярье».

 6.5. Комиссия вправе завершить конкурс без 
объявления победителей, если выявленные 
результаты будут признаны неудовлетвори-
тельными.

7. награждение победителей конкурса
7.1. По итогам работы комиссией 

определяется победитель (первое место) и 
призеры (второе и третье места). Победитель 
и участники конкурса, занявшие три призовых 
места, награждаются дипломами и денежными 
призами:

1 место - денежное вознаграждение в раз-
мере 10 000 (десять тысяч) рублей;

2 место - денежное вознаграждение в раз-
мере 7 000 (семь тысяч) рублей;

3 место - денежное вознаграждение в раз-
мере 5 000 (пять тысяч) рублей.
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Международный день 
гражданской авиации -
отмечается с 1994 года в связи 
с 50-й годовщиной подписания 
Конвенции о международной 
гражданской авиации. 
В России более 20 тысяч насе-
лённых пунктов, где авиация яв-
ляется единственным средством 
обеспечения круглогодичной 
транспортной доступности

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

07.05 Т/с «Крот» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крот» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
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 «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний 
концерт» (16+)

02.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при - 2018 (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова». Валентин Серов
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «В горах мое сердце»
10.20 Х/ф «Летчики»
11.50 «Дороги старых мастеров»
12.00 «Щелкунчик»
14.00 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
14.10 Д/ф «Русская Ганза» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Симфония псалмов»
17.45 «Венеция. Остров как палитра»
18.25 «Три тайны адвоката Плевако»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
20.45 Х/ф «Серёжа» 
22.05 «Линия жизни». Николай Мартон
23.20 «Клуб 37»
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»

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»
12.50 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым

17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Бумажный самолетик» (12+)

01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

03.15 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.45 «Передвижники. Павел 

Корин»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Серёжа» 
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» 

14.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 

Война одиночки 
17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «Фарго»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». «За 

пределами космоса»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 

мила»
01.05 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»
01.50 Х/ф «Полустанок»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Новости
08.40 Фигурное катание. Гран-при
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
11.55 Новости
12.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Смешанные единоборства (16+)

16.35 «С чего начинается футбол» (12+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!» 
17.45, 20.00, 23.00 Конькобежный 

спорт. Кубок мира (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира
19.55 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Волейбол. Чемпионат России
22.55 Новости
23.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!» 
03.10 Гандбол. Чемпионат России (0+)

04.55 Фигурное катание. Гран-при

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Контрольная закупка» (6+)

06.35 «Давай поженимся!» (16+)

07.25 «Модный приговор» (6+)

08.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Александр Васильев. Всегда в 
моде» (12+)

11.20 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Модный приговор» (6+)

12.40 «На 10 лет моложе» (16+)

13.25 «Идеальный ремонт» (6+)

14.30, 01.00 Фигурное катание (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 «DIVA». Концерт Ани Лорак 
02.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)

08.00 Фигурное катание. Гран-при
09.00 «Самые сильные» (12+)

09.30 «Спартак» - «Локомотив» (12+)

09.50 Новости
10.00 «Все на Матч!» 
10.30 Фигурное катание. Гран-при 
11.45 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.20 Новости
13.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

14.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

16.25 Новости
16.30 I Международные детские 

игры (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира
19.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Чемпионат России
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Новости
00.35 «Этот день в футболе» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 «Кибератлетика» (16+)

03.40 Гандбол. Чемпионат Европы (0+)

05.25 Фигурное катание. Гран-при

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Война и мир» (12+)

10.25 Х/ф «Белое проклятье» (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 «Еще раз про любовь» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильм «Кошкин дом» (6+)

16.00 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 «Девушка с гитарой» (12+)

21.50 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Х/ф «Война и мир» (12+)

00.55 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

02.05 Т/с «Чудопад» (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, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

02.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Давайте познако-

мимся» (12+)

10.20 Т/с «Синичка-2» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Синичка-2» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Отцы» (16+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Красная лента» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Азиза в программе «Же-
на. История любви» (16+)

00.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)

02.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 «Большое кино. Полоса-
тый рейс» (12+)

04.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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 «Горюнов» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

Постановление администрации посёлка тазовский от 26.11.2018 года № 275. 
О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий 
учреждений бюджетной сферы, организаций различных форм собственности, витрин, интерьеров 
магазинов, торговых павильонов, организаций общественного питания, бытового обслуживания населения 
«Волшебство нового года»

В целях широкого вовлечения учреждений бюджет-

ной сферы, организаций различных форм собственно-

сти, субъектов малого и среднего предпринимательства 

в работу по украшению поселка и создания празд-

ничной атмосферы в новогодние и рождественские 

праздники, руководствуясь федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131 - фЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

федерации», Уставом муниципального образования 

поселок Тазовский, администрация поселка Тазов-
ский П о с Т а н о в л Я е Т:

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформ-

ление фасадов и прилегающих территорий учрежде-

ний бюджетной сферы, организаций различных форм 

собственности, витрин, интерьеров магазинов, тор-

говых павильонов, организаций общественного пита-

ния, бытового обслуживания населения «Волшебство 

нового года» с 03 декабря 2018 года по 25 декабря 

2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на 

лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегаю-

щих территорий учреждений бюджетной сферы, орга-

низаций различных форм собственности, интерьеров 

магазинов, торговых павильонов, организаций обще-

ственного питания, бытового обслуживания населения 

«Волшебство нового года».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов 

и прилегающих территорий учреждений бюджетной 

сферы, организаций различных форм собственности, ин-

терьеров магазинов, торговых павильонов, организаций 

общественного питания, бытового обслуживания насе-

ления «Волшебство нового года» и утвердить её состав 

(Приложение 1).

4. Отделу бухгалтерского учета, финансов и бюджета 

администрации поселка Тазовский (Киселев Е.н.) обе-

спечить финансирование мероприятия по проведению 

конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов 

и прилегающих территорий учреждений бюджетной 

сферы, организаций различных форм собственности, 

интерьеров магазинов, торговых павильонов, организа-

ций общественного питания и бытового обслуживания 

населения «Волшебство нового года».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Советское Заполярье» и разместить на сайте органов 

местного самоуправления.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации поселка 

Тазовский Ткаченко геннадия анатольевича.

глава муниципального образования 

О.Е. Яптунай

УТВЕРЖДЕнО

постановлением администрации поселка Тазовский от 26 ноября 2018 года № 275

ПолоЖенИе
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий учреждений бюджетной 

сферы, организаций различных форм собственности, витрин, интерьеров магазинов, торговых павильонов, 
организаций общественного питания, бытового обслуживания населения «волшебство нового года»

1. общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов и прилегающих тер-

риторий учреждений бюджетной сферы, организаций 

различных форм собственности, витрин, интерьеров 

магазинов, торговых павильонов, организаций обще-

ственного питания, бытового обслуживания населения 

«Волшебство нового года» (далее - Положение) опреде-

ляет порядок организации и проведения конкурса на луч-

шее новогоднее оформление фасадов и прилегающих 

территорий учреждений бюджетной сферы, организаций 

различных форм собственности, витрин, интерьеров 

магазинов, торговых павильонов, организаций обще-

ственного питания, бытового обслуживания населения 

«Волшебство нового года» (далее - конкурс), в том числе 

условия участия в конкурсе, рассмотрение конкурсных 

объектов и выявление победителя, объявление результа-

тов конкурса, а также размер и форму поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и проводится в целях 

популяризации среди учреждений бюджетной сферы, 

организаций различных форм собственности, субъектов 

малого и среднего предпринимательства поселка Тазов-

ский непосредственного участия в формировании окру-

жающей среды, в том числе посредством эстетичного 

оформления внешних элементов и прилегающих терри-

торий зданий, магазинов, торговых павильонов, органи-

заций общественного питания, бытового обслуживания 

населения районного центра, создания праздничной ат-

мосферы на территории муниципального образования в 

преддверии празднования нового года и Рождества.

1.3. Организатором конкурса является администра-

ция поселка Тазовский.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с новогод-

ней и рождественской тематикой.

2.2. на конкурсе рассматривается выполнение ме-

роприятий по наличию художественно-декоративного 

новогоднего оформления фасадов и прилегающих 

территорий, входных зон, интерьеров зданий и мага-

зинов, световое оформление зданий и прилегающих 

территорий; современность, креативность, эксклю-

зивность; внешний вид обслуживающего персонала.

2.3. При подведении итогов конкурса учитываются 

следующие оценочные критерии:

- творческий подход, оригинальность;

- применение в праздничном оформлении све-

товой новогодней атрибутики (световых элементов, 

разноцветных гирлянд);

- художественная и эстетическая зрелищность;

- выразительность и мастерство исполнения;

- композиционная завершенность.

2.4. Конкурс признается несостоявшимся, если на 

участие в конкурсе было подано менее двух заявок.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются учреждения 

бюджетной сферы, организации различных форм 

собственности, субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, подавшие заявку в письменной форме 

на участие в конкурсе. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе подаются до 

17.00 часов 21 декабря текущего года в отдел жилищ-

ной и социальной политики администрации поселка 

Тазовский по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 

д. 34 Б, кабинет № 4 (телефон 2-23-38), либо по 

адресу электронной почты администрации поселка 

admtaz@tazovsky.yanao.ru по форме в соответ-

ствии с приложением 2 к настоящему Положению.

4. сроки проведения конкурса 
4.1. Оформление фасадов учреждений бюджетной 

сферы, организаций различных форм собственности, 

витрин, интерьеров магазинов, торговых павильонов, 

организаций общественного питания и бытового 

обслуживания для участия в конкурсе необходимо 

организовать до 24 декабря текущего года.

4.2. Оценка представленных работ будет проведе-

на с 25 декабря текущего года.

4.2. Итоги конкурса публикуются в средствах мас-

совой информации до 18 января наступающего года.

5. конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии (далее - комис-

сия) утверждается муниципальным правовым актом.

5.3. Подведение итогов конкурса оформляется про-

токолом заседания и решением конкурсной комиссии.

5.3. Решение Комиссии о подведении итогов кон-

курса считается правомерным, если в заседании при-

нимали участие не менее 50% ее членов.

5.4. Решения принимаются простым большинством 

голосов от общего числа членов комиссии.

5.5. В случае равенства голосов председатель ко-

миссии имеет право решающего голоса.

6. Порядок подведения итогов конкурса
6.1. Результаты конкурса определяются путем голо-

сования после визуального осмотра объекта.

6.2. Комиссия проводит оценку участников конкур-

са по критериям, указанным в пункте 2.3. раздела 2 

настоящего Положения. Каждый член комиссии дает 

заключение с обоснованием собственного выбора.

6.3. По итогам заседания комиссии составляется 

протокол, где указываются:

- состав комиссии;

- сведения об участниках конкурса;

- заключение членов комиссии с обоснованием 

выбора;

- победители конкурса.

6.4. Итоги конкурса утверждаются распоряжением 

администрации поселка Тазовский и публикуются в 

районной газете «Советское Заполярье».

6.5. Комиссия вправе завершить конкурс без объ-

явления победителей, если выявленные результаты 

будут признаны неудовлетворительными.

7. награждение победителей конкурса
7.1. По итогам работы комиссией определяется по-

бедитель (первое место) и призеры (второе и третье 

места). Победителю и участникам конкурса, заняв-

шим три призовых места, вручаются сертификаты 

на получение в летний период 2019 года саженцев 

цветов: 

1 место - 1 500 саженцев;

2 место - 1 000 саженцев;

3 место - 500 саженцев.
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теленеделя объявления

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вС воскресенье

9.12

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/ф (6+)

07.50 Х/ф «Рождественские апельсины» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Руки вверх!» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

16.15 Х/ф «Испытательный срок» (16+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. 
Северная Амазония» (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 «Жили-были старик со стару-
хой» (12+)

22.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

00.30 Х/ф «Рождественские апельсины» (12+)

02.10 Х/ф «Испытательный срок» (16+)

03.55 «Полярные исследования» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Международный день 
художника -
учреждён в 2007 году Меж-
дународной Ассоциацией 
«Искусство народов мира». 
В России он отмечается в 
отдельных регионах в разные 
дни - Курская область празд-
нует День художника 9 авгу-
ста, а Липецкая - 25 декабря. 
Некоторые творческие объе-
динения предлагают прове-
дение праздника 25 октября, в 
день рождения Пабло Пикассо, 
которого считают величайшим 
художником XX века

День Героев Отече-
ства в России - 
памятная дата, которая 
отмечается в нашей стране 
ежегодно 9 декабря

06.00 Новости
06.10 «Контрольная закупка» (6+)

06.35 «Давай поженимся!» (16+)

07.25 «Модный приговор» (6+)

08.20 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.20 Фигурное катание. Финал Гран-

при - 2018 (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Вокруг смеха» (12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)

15.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Да здравствует Це-

зарь!» (16+)

01.40 «Мужское/Женское» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

04.30 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)

06.40 «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 с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

14.55 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» (12+)

18.50 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.15 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+) 

06.30 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»

06.50 Т/с «Сита и Рама» 
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок» 
12.00 XIX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано

13.40 «Новости культуры. Ямал»
14.05 Документальный фильм
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
16.15 «Пешком...». Москва
16.45 Д/с «Предки наших предков». «Ха-

зары. По следу писем царя Иосифа»
17.30 «Жизнь не по лжи». Вечер-посвя-

щение
18.35 «Романтика романса». Песни из 

кинофильмов Эльдара Рязанова
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера М. Мусоргского «Хованщина»
01.30 «Диалоги о животных». Московский 

зоопарк
02.10 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы»

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+)

12.05 «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»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

23.50 «Международная пилорама» (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Владимир Пресняков (16+)

01.55 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/ф (6+)

08.00 Х/ф «Полет к Санта Клаусу» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Ура! У нас каникулы!» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)

15.10 Х/ф «Ася» (12+)

16.50 «Открытый мир. Неожиданный 
Синай. Санта-Катрин» (16+)

17.20 «Чемоданное настроение» (12+)

17.50 Чемпионат России по волейболу 
среди мужчин  (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

22.55 Х/ф «РЭД» (16+)

00.40 Х/ф «Полет к Санта-Клаусу» (12+)

02.10 Х/ф «Ася» (12+)

03.50 «Полярные исследования» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 «Выходные на колесах» (6+)

08.55 Фильм-сказка «Марья-ис-
кусница» (0+)

10.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)

11.00 Х/ф «Женщины» (12+)

11.30 «События»
13.20 Х/ф «Алмазный энд-

шпиль» (12+)

14.30 «События»
17.20 Х/ф «Отравленная 

жизнь» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

02.45 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)

06.25 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Красная лента» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-

та. Брак по расчету» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)

16.45 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

21.25 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)

00.10 «События»
00.25 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» (12+)

01.20 Х/ф «Отцы» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Центральное телевидение» (16+)

07.20 «Устами младенца» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
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+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» (16+)

00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)

02.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)

08.00 Смешанные единоборства
12.00 Новости
12.10 «Все на Матч!» 
12.40 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира
16.25 Футбол. Чемпионат Италии
18.25 Новости
18.30 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Новости
22.00 Хоккей. «Кубок легенд - 

2018» (0+)

23.30 Новости
23.35 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 «Все на Матч!» 
02.55 Фигурное катание. Гран-при
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+)

05.00 Т/с «Акватория» (16+)

05.45 «Светская хроника» (16+)

06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)

07.30 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» (12+)

08.15 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)

11.45 Т/с «Инквизитор» (16+)

23.05 Х/ф «Искупление» (16+)

00.55 Т/с «Акватория» (16+)
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выставка мастеров Тазовского района 
«сокровища Тасу Ява»
Где: РЦнК
когда: с 5 по 12 декабря
кинопоказ документального фильма 
«Я - волонтёр»
Где: на базе гСОШ
когда: 5 декабря в 11:40
Познавательная программа для детей 
«Тасу Ява - любовь моя!», посвящённая 
Дню района 
Где: РЦнК
когда: 7 декабря в 16:00
Районная праздничная программа 
«Бесконечность загадочной земли Тасу 
Ява»
Где: РДК
когда: 8 декабря в 14:00
выставка изделий из меха, сукна, кожи 
«Зимняя сказка», посвящённая 88-й 
годовщине со Дня образования Янао, 
Тазовского района
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 8 декабря
Познавательная программа с кон-
цертными номерами «мой Ямал» для 
школьников
Где: СДК с. газ-Сале
когда: 8 декабря в 11:00
Ярмарка сельскохозяйственной про-
дукции «Дары Тасу Ява»
Праздничные уличные гуляния «как 
на нашей улице…»: эстрадный концерт 
«Звёздные россыпи»; викторина «По 
страницам истории»; флешмоб «Тан-
цующий район»; народные игры, суве-
ниры и подарки
Где: центральная площадь п. Тазовский
когда: 9 декабря с 11:00 до 14:00
всероссийская акция «День Героев 
отечества»
Где: на базе гСОШ
когда: 9 декабря в 12:20
Районная праздничная программа «Бес-
конечность загадочной земли Тасу Ява»
Где: РДК
когда: 9 декабря в 14:00

Афиша ао «ново-Уренгоймежрайгаз»
 на работу требуется 

наЧальнИк Газового участка 
п.Тазовский.

Резюме направлять
 т./ф.: 8 (3494)23-60-34,

Email: gorgaz@gorgaz.sgaice.ru

ПроДАМ

 > 2-комнатную квартиру на 2 этаже деревян-
ного дома в с. газ-Сале, мкр. Юбилейный, д. 34. 
Тел.: 8 908 864 50 47, 8 982 173 20 02. 

сНиМу

 > тёплую благоустроенную квартиру в селе 
газ-Сале на длительный срок.  Оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 8 982 163 95 15.

объявления

mailto:gorgaz@gorgaz.sgaice.ru
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ЧемПионат ямала

ЕВгЕнИЯ соловьёва
фОТО УЧасТнИков соРевнованИЙ

Спорткомплекс «Ямал» 
три дня принимал гостей 
из Пуровского и Тазовского 
районов, Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Губкинского. Всего 
в соревнованиях участвова-
ли порядка ста спортсменов, 
включая школьников и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В это же 
время проходило окружное 
первенство среди юниоров. 

Для взрослых участников 
состязания длились три дня. 
Причём на чемпионате как 
таковых именно командных 
соревнований, как на спарта-
киадах, нет - каждый участник 
играет за себя. В первый день, 
23 ноября, игроки, которые 
успели приехать, участвовали 
в «Большом раунде», «Сектор 
20» и «Наборе очков». 

В субботу, 24 ноября, игры 
начались в 10 часов утра: в 
этот день проводили личное 
первенство среди мужчин и 
женщин в «501» и игры среди 
смешанных пар. 

Также в этот день состоя-
лось торжественное откры-

Большой раунд: 
набрать как можно больше 
очков, кидая по три дротика по-
очерёдно в каждый сектор с «1» 
до «20» и центр. 
Сектор 20:
набрать максимальное коли-
чество очков за 10 подходов 
(30 дротиков), кидая только в 
сектор «20».
наБор очков:
набрать как можно больше 
очков, кидая в каждый сектор, 
начиная с «15», по три дротика. 
501:
по очереди игроки кидают по 3 
дротика, списывая набранные оч-
ки. Очки, набранные за 1 подход 
(3 дротика), суммируются и вычи-
таются из суммы очков после пре-
дыдущего подхода. Последний 
бросок должен попасть в удвое-
ние соответствующего сектора.

Азартный  спорт
Соревнования. 23-25 ноября в муравленко проходил чемпионат Ямала 
по дартсу. Среди команд были и тазовчане

тие чемпионата, где награ-
дили юниоров, которые своё 
первенство к этому моменту 
уже завершили. 

В воскресенье прошли за-
вершающие встречи - сорев-
новались мужские и женские 
пары, а также в дисциплине 
«Микст 501». 

На соревнованиях царила 
дружеская обстановка. Да-
же несмотря на то, что возле 
мишеней порой разворачива-
лись нешуточные бои за ли-
дерство, соперники от души 
поздравляли победителей. 
Для каждого участие в тур-
нире стало не просто погоней 
за медалями, но и возможно-
стью найти новых друзей, 
увлечённых дартсом. 

Несмотря на кажущуюся 
лёгкость, дартс весьма непро-
стой вид спорта, требующий 
меткости, концентрации и 
умения справляться с волне-
нием в нужные моменты. Ещё 
неплохо помогает навык бы-
строго счёта - моментально 
сложить все цифры секторов, 
в которые попали дротики, 
порой получается с трудом. 
Правда, для этого есть судьи 

и специальные программы в 
гаджетах, однако многим игро-
кам психологически удобнее, 
когда они сами считают свои 
очки. Азарт в игре тоже при-
сутствует, только порой силь-
ные эмоции могут помешать 
попасть в нужный сектор. Пси-
хологическое давление могут 
оказывать титулы и награды 
соперников - на чемпионате 
Ямала по дартсу играли кан-
дидаты в мастера спорта, 
мастера спорта, чемпионы 
России и участники Чемпио-
ната Европы. Но, как показы-
вает практика, шансы на по-
беду есть у всех. Большинство 
спортсменов показали очень 
хорошие результаты, поэтому 
практически никто не остался 
без наград. 

Среди тазовчан тоже есть 
обладатели медалей: третье 
и второе места в «Большом 
раунде» и «Секторе 20» у Вик-
тора Малькова, третье место 
в одиночном разряде среди 
женщин в «501» у Елены Гера-
симовой. Наград могло быть и 
больше, уверены тазовчане, но 
в Тазовском районе нет офи-
циальной секции по дартсу, 

все тренировки проходят на 
любительском уровне в сво-
бодное время. 

В общекомандном ре-
зультате - по общему числу 
наград и участию в разных 
дисциплинах - третье место у 
спортсменов из Нового Урен-
гоя, на втором - дартсисты 
Пуровского района, главный 
кубок соревнований достался 
команде из Муравленко. 

- Чемпионат Ямала прово-
дится в третий раз. Всегда в 
Муравленко - другие муни-
ципалитеты пока не могут 
принять спортсменов из-за 
отсутствия оборудования и 
лицензии для проведения 
соревнований такого уровня. 
Раньше мы его проводили раз 
в два года, теперь чемпионат 
будет ежегодным, - отметил 
президент региональной физ-
культурно-спортивной обще-
ственной организации «Фе-
дерация Дартс «Ямал» ЯНАО, 
главный судья чемпионата 
ЯНАО по дартсу Сергей Ко-
лосов. - Эти соревнования в 
очередной раз показали, что 
любители дартса - большая и 
дружная семья! 
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