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в рамках которого 
наградили победителей 
и призёров окружного 
конкурса и передали 
медали из архива 
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ВЕра АнохинА
роман ищенко (фоТо)

В нашей местности с 18 
декабря в течение восьми 
дней солнышко не будет 
показываться из-за гори-
зонта, затем постепенно 
день начнёт расти. Медики 
и психологи рекомендуют 
в этот зимний период укра-
шать дома разноцветными 
огоньками и носить яркую 
одежду, и приближающийся 
Новый год этому очень спо-
собствует! Кроме того, чтобы 
восполнить нехватку солнеч-

ного света, врачи советуют 
северянам в зимний период 
принимать витамин Д.

Как прогнозируют метео- 
рологи, в ближайшие не-
дели в районе установятся 
крепкие морозы. Временами 
столбики термометров будут 
опускаться почти до -500С.   

В связи с этим Управле-
ние ГО и ЧС администрации 
района рекомендует воздер-
жаться от поездок за пре-
делы населённых пунктов 
Тазовского района, в случае 
крайней необходимости 
объединяться по несколь-

ко автомобилей в колонну.  
Во избежание пожаров и ава-
рийных отключений электро-
энергии необходимо перио-
дически проверять исправ-
ность электропроводки, ро-
зеток, обогревателей, а также 
следует избегать перегрузки 
электросети. В случае чрез-
вычайных ситуаций вызвать 
экстренные службы можно по 
номеру телефона: 112.

Не забывайте о правилах 
безопасности, от соблюде-
ния которых зависят ваши 
жизнь и здоровье! Берегите 
себя!

В Тазовском наступила 
полярная ночь
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Уважаемые ветераны и работники 
энергетического комплекса Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём энергетика!
Безусловно, ваши профессиональные 

компетенции, опыт и преданность делу -  
основа благополучия северян, надёжной 
работы предприятий и учреждений, 
эффективного благоустройства наших 
городов и посёлков. Благодарю вас за 
самоотверженный труд, весомый вклад 
в обеспечение энергобезопасности и ком-
форт жителей арктического региона.  

Уверен, вы и в дальнейшем будете 
успешно решать масштабные задачи по 
наращиванию энергетического потенциала 
и модернизации сетевого хозяйства Ямала.   

Желаю всем крепкого здоровья и успе-
хов, гармонии и уюта в домах! 

Губернатор ЯнАо Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники 
и ветераны энергетической отрасли 

Тазовского района!
Поздравляю вас с наступающим празд-

ником - Днём энергетика!
Труд энергетиков заслуживает особого 

уважения и признательности. Именно от 
вашей работы напрямую зависит беспе-
ребойная работа предприятий и учреж-
дений. Ваш труд важен как для Тазовского 
района в целом, так и для каждого его жи-
теля в отдельности. Ведь именно благо-
даря вам в домах тазовчан светло, тепло 
и уютно. И особенно ценно это в наших 
суровых климатических условиях.

Благодарю вас за ответственность и 
профессионализм, за честное и достойное 
отношение к делу. Желаю всем работникам 
и ветеранам отрасли крепкого здоровья, 
успешного решения производственных 
задач, неиссякаемой энергии и безаварийной 
работы.  Пусть вам сопутствует удача, а 
в ваших домах царят мир, тепло и согласие!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

Уважаемые работники 
и ветераны энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем людей, благо-
даря которым каждый день получаем тепло 
и свет в наши дома, от качества работы ко-
торых напрямую зависит успешное социаль- 
но-экономическое развитие Тазовского рай-
она, бесперебойная деятельность предприя-
тий, функционирование всех учреждений. 

Благодарю всех вас за бесперебойную 
работу энергетических объектов, подачу 
электроэнергии и тепла жителям нашего ре-
гиона. Желаю вам профессионального роста, 
крепкого здоровья, успехов в любых начина- 
ниях, счастья вам, вашим родным и близким!  

Председатель Думы 
Тазовского района 

ольга Борисова

поздравления

андрЕй АркАДьеВ
роман ищенко (фоТо)

спорт. 18 декабря в районном центре 
завершился турнир по шахматам среди 
юношей и девушек 14-15 лет в зачёт 
Спартакиады учащихся ЯНАО.

Всего в соревнованиях приняли учас- 
тие 4 команды: из Тазовского и Пу-
ровского районов, а также из городов 
Новый Уренгой и Муравленко. По рег- 
ламенту, каждой сборной, состоявшей 
из двух юношей и двух девушек, пред-
стояло провести по три матча с каждым 
из соперников.

- К сожалению, из-за пандемии 
многие команды не смогли приехать. 
Сборная Ноябрьска очень хотела уча-
ствовать, но у одного члена команды 
оказался положительный тест на ко-
ронавирус, и им пришлось сняться. У 
сборной Салехарда тоже не получи-
лось, поэтому в немного усечённом 
виде прошли эти соревнования. Что 

касается тех команд, которые приняли 
участие, то чувствовалось, что ребята 
готовились долго и серьёзно, были за-
ряжены на борьбу, - отметил главный 
судья соревнований Сергей Аверченко 
из Нового Уренгоя.

После двух игровых дней первое мес- 
то делили команды Нового Уренгоя 
и Пуровского района. Каждая из них 
сумела одолеть тазовчан и завершить 
вничью матч с Муравленко. Вчера, 
в последний игровой день, Новый 
Уренгой и Пуровский район сыграли 
вничью, а команда Тазовского района 
вновь уступила, на этот раз шахмати-
стам из Муравленко, и заняла четвёр-
тое место.

Таким образом, у первой тройки ко-
манд после завершения соревнований 
было одинаковое количество очков. По 
дополнительным показателям победу в 
турнире одержали шахматисты из Но-
вого Уренгоя, «серебро» у пуровчан, 
третьей стала команда из Муравленко.

В Тазовском прошли 
окружные соревнования 
по шахматам среди 
школьников

Четыре гранта на реализацию своих 
проектов привезут северяне на Ямал 
по итогам VI Форума молодёжи 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока рФ  
«российский Север»

Всего на грантовый конкурс поступило 
более 50 проектов от участников из арк- 
тических и дальневосточных регионов 
россии, сообщает пресс-служба Губер-

Константин Тэсида завоевал грант                 на форуме «российский Север»
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ТаТьяна ВлАСоВА
роман ищенко (фоТо)

веселье. 17 декабря на площади у Цент- 
ра национальных культур для воспи-
танников Тазовской школы-интерната 
прошла развлекательная программа 
«Зимние забавы».

Специалисты ЦНК провели для 
школьников несколько эстафет на све-
жем воздухе. Повеселиться и здорово 
провести время не помешала даже ве-
треная погода.

- Мы подготовили для детей несколь-
ко подвижных игр с мячами, скакалка-
ми, обручами, канатом, а также мягким 
инвентарём. Эстафеты, проведённые 
на улице, помогут натренировать лов-
кость, поднять настроение, укрепить 
иммунитет и сплотить детей, - отме-
тила руководитель кружка ЦНК Ирина 
Короткова.

Участники разделились на две ко-
манды по 5 человек и получили пер-
вое задание - добежать до фишки с 

дарья короТкоВА
фоТо ПреДоСТАВлено  
СоТруДникАми ГиБДД

Вечером во вторник, 15 декабря, 
около 17 часов на втором километре 
автодороги Тазовский - Газ-Сале прои- 
зошло дТП. По информации ГИБдд, 
мужчина 1958 года рождения, управ-
ляя автомобилем марки Шевроле 
нива, не выбрал безопасную скорость 
движения, не учёл дорожные и метео- 
рологические условия, в частности, 
видимость в направлении движения, 
и допустил столкновение со стоящим 
КамаЗом. В результате дТП водитель 
получил телесные повреждения - 
перелом верхней челюсти в трёх 
местах, перелом носа, черепно-моз-
говую травму. В настоящее время 
пострадавший находится на стацио-
нарном лечении в Тазовской ЦрБ.

- Из материалов проверки следует, 
что авария произошла в результате 
нарушений требований Правил до-
рожного движения обоими участни-
ками. В отношении водителя КамаЗа 
возбуждено административное 
производство по ч. 4 ст. 12.19 КоаП рф  
(нарушение правил остановки) и за 
управление технически неисправным 
автомобилем, - приводит данные ин-
спектор направления по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
оГИБдд омВд россии по Тазовскому 
району, капитан полиции мария Шик.

Сотрудники полиции проводят 
административное расследование по 
ст. 12.24 КоаП рф (нарушение Пдд 
или правил эксплуатации транспорт-
ных средств, повлёкшее причинение 
вреда здоровью потерпевшего) с 
проведением судебно-медицинской 
экспертизы в отношении пострадав-
шего. По результатам будет назначе-
но наказание виновному лицу.

происшествие

В Дтп пострадал 
газсалинец

валенками в руках, вернуться обрат-
но и передать эстафету следующему 
игроку. Легко и с задором дети прошли 
испытания.

- Мне понравилась эстафета с чаш- 
ками - она была самой весёлой! Сложно 
было ударять ногой по мячу, потому 
что он был лёгкий и от ветра далеко 
улетал. Я ещё и упала, но всё прошло 
классно! - поделилась впечатлениями 
шестиклассница Светлана Ядне.

Последнее задание и, пожалуй, са-
мое трудное для ребят -  перетягивание 
каната.

- Хотя нам не удалось перетянуть ка-
нат на свою сторону, мне это задание 
понравилось большее всего. Мы весело 
провели время, только руки замёрзли. 
Я вообще люблю проводить время на 
улице: кидаться снежками и играть в 
догонялки, - рассказала шестикласс-
ница Наталья Салиндер.

Все остались довольны мероприя- 
тием - каждый получил заряд бодрости, 
хорошего настроения и сладкий приз. 

Константин Тэсида завоевал грант                 на форуме «российский Север»
натора округа. Выиграли 11 грантов, 
четыре из которых принадлежат жителям 
янао. В состав ямальской делегации 
вошли 24 участника из девяти муници-
палитетов округа. Это ребята в возрасте 
от 18 до 35 лет с активной гражданской 
позицией.

Самый крупный грант среди ямальс- 
кой делегации - 782 тысячи рублей -  
получил Константин Тэсида из Гыды с 
проектом «Здоровый ямал». он ставит 

перед собой задачу популяризировать 
здоровый образ жизни через создание 
мультипликационных видеороликов. В 
мультфильмах речь пойдёт об укладе 
жизни и спортивных традициях коренных 
народов ямала. Планируется, что ролики 
будут транслироваться в СмИ и в интер-
нете на протяжении 2021 года. В 2022 
году Константин Тэсида хочет поделиться 
опытом с коллегами из других северных 
регионов.

Уличные забавы 
для иммунитета
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С января 2021 года  
на Ямале начнёт 
действовать новая 
региональная  
программа 
«модернизация 
первичного звена 
здравоохранения». 
реализация программы 
рассчитана на пять лет

модернизации подлежат 
все медицинские организации 
округа, оказывающие первич-
ную медико-санитарную по-
мощь. Таким образом, плани-

Утверждена программа модернизации первичного звена 
здравоохранения

Возобновляется  
оказание плановой 
медицинской помощи

- Плановая медпомощь 
возобновляется во всех мед- 
учреждениях округа в пол-
ном объёме. Этого ждали и 
жители, и врачи. 

Обращаюсь ко 
всем ямальцам: 

пожалуйста, соблю-
дайте меры безопас-
ности, берегите себя 
и своих близких, - 
сказал директор Де-
партамента здраво-
охранения ЯНАО 
Сергей Новиков

В настоящий момент эпи-
демический процесс приоб-
рёл тенденцию к стабили-
зации, что отражается и на 
показателе загруженности 

руется значительно улучшить 
качество и своевременность 
оказания первичной медпо-
мощи.

В рамках программы мед- 
учреждения округа получат 
40 единиц транспорта, 546 
единиц медицинского обору-
дования. Капитальный ремонт 
проведут в шести медучреж-
дениях, будет построено три 
медучреждения.

- региональная программа 
позволит сделать медпомощь 
в округе более доступной, в 
том числе первичного звена. 

Программой предусмотре-
но осуществление нового 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта 
медицинских организаций, 
структурных подразделений. 
медпомощь северянам будут 
оказывать в более комфорт-
ных условиях и с помощью 
нового, высокотехнологично-
го оборудования, - рассказал 
директор окружного департа-
мента здравоохранения Сер-
гей новиков.

Проект региональной про-
граммы прошёл экспертную 

оценку межведомственной 
рабочей группы, рабочей 
группы Правительства рф, 
в состав которых входят 
представители минздрава 
россии, минстроя россии, 
минтранса, минпромторга, 
минэкономразвития россии, 
минфина и других мини-
стерств и ведомств, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ямала.

осенью 2020 года Пра-
вительство рф утвердило 
правила предоставления и 
распределения субсидий из 

Здравоохранение. В медучреждениях округа вновь начинают оказывать 
плановую медицинскую помощь. Больницы и амбулатории продолжат 
работать с соблюдением усиленных мер противоэпидемической безопасности
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коечного фонда: сегодня в 
больницах Ямала свободно 
около 35% мест для лечения 
больных коронавирусом.

На сегодняшний день ча-
стично приостановлены про-
филактические осмотры и 
диспансеризация населения. 
Диспансеризация населения 
будет возобновлена с янва-
ря 2021 года. Медицинские 
осмотры смогут пройти те 
северяне, которым нужна 
справка для трудоустройства 
или получения водительско-
го удостоверения.

Напомним, в начале октяб- 
ря оказание плановой мед-
помощи на Ямале было ча-
стично приостановлено. Это 
было связано с необходимо-
стью привлечь большинство 
специалистов к лечению па-
циентов с ОРВИ и COVID-19, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Оказание экстренной и не-
отложной помощи, а также 
медицинской помощи по важ-
ным жизненным показателям 
производилось в полном 
объёме. Не ограничивалась 
медпомощь для больных, 
страдающих эндокринны-
ми, сердечно-сосудистыми, 
онкологическими, ревмато-
логическими заболевания-
ми, по графику проводился 
гемодиализ, вакцинация по 
национальному календарю.

Добавим, что с понедель-
ника, 14 декабря, Тазовская 
ЦРБ возобновила проведе-
ние профилактических ме-
дицинских осмотров.

федерального бюджета на 
софинансирование реализа-
ции региональных программ 
модернизации первичного 
звена медпомощи. Субсидии 
предоставляются на при-
обретение автотранспорта, 
медицинского оборудования 
и проведение строитель-
ства и капремонта зданий 
медучреждений. В связи с 
пандемией коронавирусной 
инфекции начало модерни-
зации первичного звена было 
перенесено с июля 2020 года 
на январь 2021 года.

ЕВГЕнИя СолоВьеВА
роман ищенко (фоТо)

В среду, 16 декабря,  
состоялось очередное заседание 
Думы Тазовского района.  
Депутаты рассмотрели  
17 вопросов, но в начале прошла 
приятная часть: тазовчанам 
вручили Почётные грамоты  
и Благодарственные письма  
ко Дню района и другим 
праздникам. Всего порядка 
20 работников различных 
учреждений были отмечены 
наградами Думы района

далее перешли к непосредственной цели 
заседания. один из первых и важных вопро-
сов в повестке - бюджет Тазовского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

- В предстоящий трёхлетний период 
расходы бюджета равны запланированным 
доходам. Бюджет на 2021 год сформирован 
в размере 7 миллиардов 912 миллионов 
рублей, что больше утверждённого консо-
лидированного бюджета на 2020-й на  
423 миллиона. на 2022 год - 7 миллиардов 
87 миллионов, на 2023-й - 7 миллиардов  
486 миллионов рублей. Проект детально 
рассмотрен на публичных слушаниях, эко-
номическом совете и депутатских комис- 
сиях, получено положительное заключение 
Контрольно-счётной палаты Тазовского рай-
она и департамента финансов янао, - озву- 
чила проект решения начальник департа-

мента финансов администрации Тазовского 
района Елена Гордейко.

несколько вопросов было посвящено 
утверждаемым Положениям о структурных 
подразделениях администрации района. 
Это связано с образованием муниципаль-
ного округа, что влечёт переименование в 
нормативных документах. Также рассмотре-
ли проект внесения изменений в решение 
думы Тазовского района от 28 октября этого 
года «о структуре администрации Тазовско-
го района». 

Из полномочий департамента социаль- 
ного развития администрации района ис-
ключается перевод денежных средств  
на лицевые счета получателей - этим те-
перь будет заниматься окружной депар-
тамент. 

Следующее заседание думы Тазовского 
района состоится в конце декабря.

решают депутаты

Депутаты утвердили бюджет 
района на 2021 год

Главному 
инженеру 
ооо «Таз- 
агрорыб- 
пром» 
Алексею 
Борозди-
ну объяв- 
лена  
Благодар- 
ность 
Думы Та-
зовского 
района
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ЕлЕна ГерАСимоВА
фоТо АВТорА

В пятницу, 11 декабря, шко-
ла встречала гостей, среди 
которых первые лица адми-
нистрации района и выпуск-
ники разных лет. В начале - 
самая приятная часть вечера: 
вручение наград и подарков. 
Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков поздравил 
образовательное учреждение 
с юбилеем и передал окруж-
ные награды педагогам.

- Приятно, что в этот юби-
лейный для нас и Ямала год 
Газ-Салинская школа тоже 
празднует свой юбилей. За 
55 лет из этих стен вышло 
много выпускников, которые 
сегодня трудятся в Тазовском 
районе, на Ямале, в других 
регионах нашей страны. Спа-

55 лет на «отлично»

сибо за ваш труд, терпение, 
любовь к своей профессии! 
Желаю вам дальнейших 
профессиональных успехов, 
реализации всех замыслов 
и планов, внимательных и 
способных учеников, - об-
ратился к коллективу школы 
Василий Паршаков. 

За высокий образователь-
ный результат администра-
ции школы передали цен-
ный подарок от Заксобрания 
ЯНАО - сертификат на теле-
визор. Благодарность Зако-
нодательного Собрания ЯНАО 
объявлена заместителю ди-
ректора по АХЧ Светлане 
Сердюк и учителю химии Зи-
наиде Вашкилевич. Почётной 
грамоты Губернатора Ямала 
удостоены заместитель ди-
ректора по учебной работе 
Ирина Косенко и учитель 

Праздник. 55 встреч  
с первоклассниками и столько же 
расставаний с выпускниками -  
в Газ-Салинской средней школе 
торжественно отметили юбилей 
учреждения

В конце 
торже-
ства все 
гости 
попро-
бовали 
вкусный 
трёхъ-
ярусный 
торт

Педа-
гоги 
подго-
товили 
выстав-
ку с фо-
тогра-
фиями 
выпуск-
ников 
разных 
лет

За много-
летний до-
бросовест-
ный труд, 
значитель-
ный вклад 
в дело 
образова-
ния и вос-
питания 
подрас-
тающего 
поколения 
Благодар-
ность Гла-
вы района 
объявлена 
учителю- 
логопеду 
Татьяне 
Тылик
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педагоги о школе

Галина ЧерноВа, 
заместитель директора 
по научно-методической 
работе: 
- я пошла здесь в первый класс 
в 1976 году, а мой брат и его 
одноклассники в 1975-м были 
первыми выпускниками Газ-Са-
линской школы! После 10 класса 
мы с одноклассницей и подругой 
из параллельного класса решили 
поступать в Тюменский универ-
ситет по целевому направлению, 
то есть после окончания должны 
были вернуться и отработать в 

Газ-Сале. одна подруга отучилась на географическом факуль-
тете, другая - на физфаке, обе потом пару лет здесь прорабо-
тали. я поступила на журналистику, но когда после третьего 
курса встал выбор: либо ехать на всё лето на журналистскую 
практику, либо на месяц в лагерь на педагогическую, я выбра-
ла лагерь. И на этом моя связь с журналистикой закончилась. 
но я не жалею! Потом в Тюмени работала учителем русского 
языка и литературы, а в 1998 году вернулась в Газ-Сале. Школа -  
это вся моя жизнь. Здесь прошло моё октябрятское детство, 
пионерская и комсомольская юность. Всегда была активной! 
Потом 10 лет работала педагогом-организатором. У меня было 
три полных выпуска, некоторые из первых выпускников рабо-
тают в Газ-Сале и Тазовском. Все помнят, со многими поддер-
живаем связь. 

русского языка и литерату-
ры Лайсян Низамова. Благо-
дарность объявлена учите-
лю-логопеду Татьяне Тылик 
и заместителю директора по 
НМР Галине Черновой. Так-
же Василий Паршаков вру-
чил Почётные грамоты Главы 
района воспитателям приш-
кольного интерната Наталье 
Мамедовой и Людмиле Соро-
киной. Благодарность Главы 
района объявлена учителю 
информатики Равшану Ма-
маджанову и дежурной по 
режиму Гульчачак Петренко.

- Сегодня Газ-Салинская 
школа - круглая отличница: 
две «пятёрки» за ваш про-
фессионализм, терпение, 
старание, преданность де-
лу. 55 лет ежедневной, очень 
интересной, насыщенной 
жизни, полной ярких собы-
тий, открытий, побед. Спа-
сибо вам за то, что какие бы 
ни стояли задачи - штатные 
либо нестандартные, как в 
этом году, начиная с марта, 
вы справляетесь с ними. 
Благодарю вас за ответствен-
ность, за ваш ежедневный 
труд! - поздравила педаго-
гов начальник Департамента 

образования администрации 
района Алевтина Тетерина.

Звучали слова поздрав-
лений и благодарности от 
выпускников, многие из ко-
торых трудятся в районе и 
всегда приезжают на день 
рождения любимой школы.

- Рад очередной возмож-
ности сказать слова без-
мерной благодарности за 
то, что сделали из меня че-
ловека. Благодарен судьбе, 
что мне достались именно 
такие педагоги. Учитывая, 
что после окончания шко-
лы я уехал учиться, а потом 
вернулся уже в Тазовский, 
то получается, что всё моё 
пребывание в Газ-Сале - это 
школа. И для меня понятия 
«школа» и «родина» равны. 
Спасибо прекрасному кол-
лективу! - поблагодарил 
выпускник Газ-Салинской 
школы, главный врач Тазов-
ской центральной районной 
больницы Эльдар Фараджев. 

«Решение исполкома 
районного Совета депутатов 
трудящихся от 14.08.1965 об 
открытии в посёлке геологов 
начальной школы», - приво-
дят ведущие историческую 

лайсян ниЗамоВа, 
учитель русского языка 
и литературы: 
- Здесь я работаю с 2002 года.  
до этого 11 лет трудилась в своей  
родной школе на земле. В 
Газ-Сале прошла большая часть 
моей трудовой деятельности, в 
этой школе я взрослела в про-
фессиональном плане. огромная 
благодарность опытным кол-
легам, которые многому меня 
научили. Коллектив у нас заме-
чательный! Чувствуешь себя под 
защитой, ощущаешь поддержку, 

да и в целом хорошая атмосфера. Так сложилось, что мне 
чаще всего передавали классы, то есть у кого-то я была класс-
ным руководителем с 7-го по 11-й, других брала с 9-го. может 
быть, то обстоятельство, что мне попадались непростые клас-
сы, - это что-то вроде испытания, которое проверяло моё тер-
пение и профессионализм. но я нисколько не жалею: отдава-
ла ребятам свои знания, чему-то училась у них. Ведь каждый 
ребёнок - как роза: с шипами, но красивая. И если ухаживать, 
вкладывать силы, то они радуют тебя. Приятно, что помнят: 
как-то иду по улице, останавливается машина, приглашают 
подвезти. Смотрю, а это мой выпускник, воспитанник детского 
дома! Учительский труд беспрестанный, круглосуточный, и 
семейная поддержка очень важна. мне повезло и с семьёй, и 
с работой!

справку. Первой учитель-
ницей была Нина Ивановна 
Иванова, она учила первых 
газ-салинских первокласс-
ников и второклассников - их 
было всего девять, - и это за 
пару лет до официального 
открытия образовательного 
учреждения. Позже под шко-
лу выделили квартиру в пер-
вом доме на улице Ленина, а 
в это время строили настоя-
щую школу - сейчас в этом 
здании расположен детский 
сад «Белый медвежонок». 

- Наша школа вправе гор-
диться своими «капитанами» -  
за 55-летнее существование 
было всего пять директо-
ров: Нина Иванова, Альбина 
Веремей, Виктор Шумаков,  
Татьяна Чернохвостова и 
Александр Кайль, который ру-
ководит учреждением с 2003 
года, - продолжает ведущий. 

В течение вечера, конечно, 
вспомнили о педагогах, кото-
рые десятки лет отдали род-
ной школе и уехали за преде-
лы района. В ходе подготовки 
к юбилею организаторы про-
вели большую работу: нашли 
и связались с ветеранами и 
выпускниками, записали с 

ними видео, сделали видео-
привет от родителей.

- Газ-Сале для меня - это, 
прежде всего, моё счастли-
вое детство. Там я пошла в 
первый класс, через 10 лет 
благополучно получила ат-
тестат. Ещё школа для меня -  
это и моя профессия. После 
окончания университета я 
вернулась в свою родную 
школу, и учителя, которые 
когда-то меня учили, стали 
моими коллегами. Газ-Са-
линская школа - это мои пер-
вые ученики, выпускники, с 
которыми я до сих пор об- 
щаюсь. Это определённый 
этап для меня, и я часто с 
любовью вспоминаю всё, что 
меня связывало со школой. 
Всем сердцем с вами, всех вас 
люблю и надеюсь, что школа 
будет и дальше процветать! -  
такие тёплые слова в адрес 
бывших коллег записала Еле-
на Стародуб.

Какой же день рождения 
без подарков и торта! Педа-
гогам и гостям вечера вручи-
ли символические блокноты, 
а затем всех пригласили по-
пробовать большой и вкус-
ный торт. 
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90 лет янао

С е м ё н  Н и ко л а е в и ч  Н я ру й 
(16.12.1946 - 04.04.2018). Первый не-
нецкий профессиональный компози-
тор. Заслуженный работник культуры 
РФ. Золотой призёр ВДНХ (1980 г.).

До Семёна Няруй в истории ненецкой 
культуры не было профессиональных 
композиторов, которые воплотили бы в 
своей музыке народное национальное 
начало. Именно Семёну Нярую принад-
лежит честь называться основополож-
ником профессиональной музыки та-
лантливого и трудолюбивого, мудрого 
и мужественного северного народа.

Декабрь ненцы называют месяцем 
Большой Темноты. Почти круглосу-
точная полярная ночь, воздух, стылый, 
как лёд, бесконечные снега, величе-
ственный и безмолвный мир. На кро-
хотной фактории, затерянной в снегах 
ямальской тундры, в одном из несколь-
ких притулившихся к самому берегу 
Обской губы чумов в семье Няруев 
родился первенец Семён. Отец, Нико-
лай Тимофеевич Няруй, обладал даром 
певца и просветителя. С особым ин-

тересом слушатели ждали его сказок, 
легенд, песен, в которых проявлялся 
художественный дар певца и рассказ-
чика, отражалась история, вспоми-
нались древние предания ненецкого  
народа. 

Бывало, брал отец на колени малень-
кого Семёна, запевал песню, и мальчик 
замирал от блаженства. Тепло натру-
женных отцовских рук, звуки родно-
го голоса навевали на него чувство 
домашнего уюта, семейного счастья 
и сладкой дремоты. В тундре нацио-
нальная песня всегда сопровождала 
человека: каслание, рыбалка, охота, 
рукоделие, ловля упряжных оленей, 
игры детей, ожидание женщинами воз-
вращения мужа или отца с промысла, 
воспитание ребёнка, сама бесконеч-
ная полярная ночь - всё это повод для 
рождения неповторимых напевов. Пес-
ни колыбельные, обрядовые, дорож-
ные, хмельные, шуточные, свадебные, 
гостевые всегда украшали однообраз-
ную, с ежедневными будничными хло-
потами жизнь человека в неоглядной 
тундре. Но многие века никто не мог 
записать, увековечить музыку тундры -  
песни передавались, как говорится, из 
уст в уста.

В 1955 году пришла пора мальчишке 
учиться. Навсегда покинул он родной 
дом, родителей, братьев, уехал учить-
ся в Яр-Салинскую школу-интернат. 
Ему предстояло пройти долгий путь 
от домашнего уюта, импровизирован-
ных музыкальных отцовских вечеров, 
от прослушивания первых шипящих 
патефонных пластинок - в мир незнако-
мых людей и впечатлений, найти свой 
путь к беспредельно богатым кладовым 
великого искусства музыки. 

Проект. СЗ представляет проект, посвящённый 
90-летию ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
Сегодня речь пойдёт о ненецком композиторе Семёне няруй

В интернате ученика встретил чут-
кий и внимательный педагог. Семён по-
любил уроки музыки, на единственном 
школьном заигранном баяне по слуху 
подбирал понравившиеся русские ме-
лодии. Учительница сразу поняла, что 
он - музыкально одарённый мальчик, 
и старалась, как умела, развивать его 
в этом направлении. После окончания 
восьмого класса средней школы повез-
ла юношу в окружной центр - город 
Салехард в культпросветучилище. 

Никогда не виданный ранее рояль 
поразил Семёна удивительно краси-
вым звуком, настоящий концертный 
баян тоже притягивал к себе. В руках 
преподавателя этот красавец-инстру-
мент просто завораживал волшебными 
звуками. Юноше самому страстно захо-
телось передать музыкальными звука-
ми свои мысли и чувства, попробовать 
отобразить краски окружающего мира. 
Но для этого нужно было долго и тер-
пеливо учиться. Семёна ждали годы 
учёбы… 

Огромное жела-
ние, настойчивый 

характер помогали 
преодолевать трудно-
сти. Всё ему было ин-
тересно и радостно, 
потому что музыка - 
это его жизнь
На втором курсе, подбирая народные 
напевы на рояле, Семён понял, что по-
лучается какая-то новая, но словно уже 
знакомая с детства мелодия-напев. Это 
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была только его музыка, которую он 
сочинил сам на первые пришедшие в 
голову слова: «Маленькому хозяину 
тундры, родившемуся на берегу Оби, 
волны песни пели». Так родилась пер-
вая песня «Тэтэль-Вэтэль». 

Светлая, бесхитростно простая, на-
ционального склада мелодия, подоб-
но белой куропатке выпорхнувшая 
из-под пальцев начинающего ком-
позитора, сразу же приобрела попу-
лярность среди народа. Окрылённый 
успехом, Семён Няруй сочиняет ещё и 
ещё, тщательно подбирая стихи, ча-
ще останавливаясь на произведениях  
поэтов-северян. 

Окончив окружное культпросвет- 
училище, начинающий композитор 
продолжил учёбу в Тюменском  му-
зыкальном училище. И возвратился в 
Салехард в родное училище в качестве 
педагога по классу баяна.

Более 30 лет продолжалась его тру-
довая биография. Сколько написано 
песен, пьес для различных инструмен-
тов, оркестровых произведений разно-
го жанра. Сколько обучено, воспитано, 
направлено на дальнейшую учёбу или 
работу учеников. Сколько получено ди-
пломов, грамот, лауреатских званий на 
бесчисленных выступлениях в поезд-
ках по округу, по России!

В 1985 году Семён Николаевич ста-
новится студентом Ленинградской 
консерватории. Успешно окончил её, 
и перед ним открылись новые горизон-
ты.  Самобытное творчество ненецкого 
композитора, словно короткое северное 
лето, прошло все стадии созревания - 
от детской песенки «Тэтэль-Вэтэль» до 
крупных оркестровых произведений, 
таких как «Заря над тундрой», «Ямаль-

ские напевы», «Северная сюита», «Рит-
мы тундры». Это - первые оркестровые 
сочинения в истории культуры ненец-
кого народа. Жанр песни - главная и по-
стоянная любовь Семёна Николаевича. 
Более 200 песен написано им. Тут его 
фантазия безгранична. В коротком му-
зыкальном высказывании ему удаётся 
выразить и красоты Севера, и мудрость 
его народа, и искринку собственной 
души. 

Интересны истории создания не-
которых песен. Например, Анатолий 
Омельчук в книге «На краешке Земли» 
описывает эпизод появления широко 
известной на Ямале песни «Суляко» - 
«Весенний оленёнок», написанной в 
содружестве с ненецким поэтом Лео-
нидом Лапцуем. Песня родилась не в 
результате долгих творческих поисков, 
а, как любит писать Семён Николаевич, 
на одном дыхании. 

«- Я в тундру лечу, - сказал Семён. 
- Надо бы землякам песню привезти. 
Давай напишем заводную.

- Про оленя! - сразу согласился Лап-
цуй.

- Нет, лучше про оленёнка. Это же 
счастье, когда оленёнок рождается. 
Символ жизни в нашей тундре, а пес-
ней пока никто маленького суляко не 
прославил.

- Суляко-Суляко, - охотно поддержал 
поэт. - Ставь чайник, заваривай погуще.

Чай не успел как следует заварить-
ся, а листок с точёными лапцуевскими 
строчками лежал на столе.

Семён присел к фортепьяно. Помас-
сажировал клавиши, попробовал голос 
и, не прерываясь, единым духом, слов-
но гнал волну по воде, пропел новую 
песню.

У «Суляко» оказалась счастливая 
судьба. У постоянного Семёнова певца 
Арки Лаптандер песня выпелась сразу. 
Стремительная мелодия понравилась 
хореографу Борису Арцеру, тот быстро 
сочинил и поставил красивый танец. 
Арка пел, девчонки из ансамбля «Сыра 
Сэв» танцевали. Сначала в Салехарде, 
потом в Тюмени, в Москве. А тундра 
«Суляко» петь не переставала и не пе-
рестаёт.

К 400-летию Салехарда (1999 г.) уви-
дел свет первый авторский сборник 
композитора «Праздник тундры». В 
нём 32 песни: о ямальских посёлках, 
о Салехарде, о детях тундры, об оле-
нёнке - символе жизни тундры. В этих 
песнях много сердечного тепла, мягкой 
напевности. Они - как живые солнеч-
ные лучики.  

Известный деятель Ямала, исполни-
тельница народных песен Елена Григо-
рьевна Сусой сравнивает творчество Се-
мёна Няруй с магической силой священ-
ного семибугорчатого бубна шамана, а 
семь нот его музыкальной палитры - со 
звоном сказочного семистрельного лука. 

Мудрые люди из тундры говорят, что 
секрет одарённости Семёна Няруй в 
корнях его рода. По народному пове-
рью, тот, кто носит эту фамилию, наде-
лён дополнительной небесной силой. 
Именно она и даёт человеку божий дар 
творить новое и прекрасное во имя 
расцвета духовности нации, во славу 
древнего седого Ямала.   

В округе нет уголка, где не звучали 
бы песни Семёна Няруй. Многие из них 
стали народными. Это ли не лучшее 
свидетельство популярности творче-
ства композитора?!

ПодГоТоВИла нЕля КоКоВа

Семён 
няруй с 
сыном 
нядма в 
Салехарде 
на празд-
нике в 
честь Дня 
города, 
2017 год 
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роман ищенко (фоТо)

В 2019 году службой по де-
лам архивов ЯНАО был про-
ведён конкурс творческих 
работ «Народ, война и Побе-
да в архивных документах», 
в котором приняли участие 
более 120 человек из разных 
муниципалитетов Ямала. В 
числе победителей и призё-
ров - тазовчане. 

- Конкурс замечательный: 
люди поработали со свои- 
ми семейными архивами, 
изучили очень много доку-
ментов, в том числе и тех, 
которые хранятся в архивах 
района и округа. Цель была 
привлечь участников к поис- 
ковой деятельности, и мы её 
достигли. Отрадно, что та-
зовчане в числе победите-
лей и призёров, потому что 
конкурс масштабный, а уро-
вень подготовки высокий, -  
отметила начальник отдела 
по делам архивов админи-
страции Тазовского района 
Ирина Есина.

Первое место в номинации 
«История моей семьи в годы 
войны» заняли школьница 
Клара Салиндер и дирек-
тор районного краеведче-

ского музея Вера Трутчен-
кова. В отличие от многих 
участников, Вера Евгеньев-
на рассказала не о своей 
семье, а о судьбе солдата 
Александра Михайловича  
Кутловского.   

- В 2006 году участники 
поискового отряда «Югра» 
под Ржевом нашли останки 
неизвестного солдата, при 
котором находился медаль- 
он. Поисковики долго не 
могли определить, откуда 
призывался солдат, потому 
что в медальоне было ука-
зано: район Хальмер, село 
Седэ. Только в 2010 году, ког-
да я работала в музее Дома 
творчества, нам пришёл за-
прос. Тогда мы с ребятами 
отправились в архив и сре-
ди документов Тазовского 
рыбозавода нашли приказ, 
в котором было написано, 
что Александр Кутловский 
призван на фронт в 1942 году. 
Нашли и другие документы и 
карточки Т-2, которые дока-
зали, что в Хальмер-Седэ его 
направили в 1939 году. Ста-
рожилы помнят его жену, -  
рассказала Вера Трутчен- 
кова.

Второе место в номина-
ции «История моей семьи в 

годы войны» занял школьник 
Игорь Ядне. Он поделился 
историей своего прадеда На-
ко Салиндер, который в 1919 
году родился в Ныдинской 
тундре Надымского района. 
С 1940 по 1961 годы Нако Са-
линдер работал в колхозе 
«Красная Москва», а с 1961 по 
1965 - на рыбокомбинате, где 
развозил почту на оленьей 
упряжке. 

Дипломом участника кон-
курса отметили газсалин-
ку Анастасию Вагапову и 
школьницу Елизавету Хари-
тоненко.

П о с л е  н а г р а ж д е н и я 
специалист по работе с 
молодёжью Молодёжного 
центра, командир поисково-
го отряда «Семидесятая вес-
на» Александр Шпилёв рас-
сказал участникам встречи 
о раскопках, которые поис- 
ковики проводят в Горо-
дищенском районе Волго-
градской области, и показал 
кадры этапов эксгумации  
солдат.

В конце встречи Ирина 
Есина передала в музейный 
фонд документы и награды 
участника Великой Отече-
ственной войны Сергея Фё-
доровича Соловьёва, кото-

Знакомство с историями 
и наградами героев

Патриотизм. 
16 декабря в 
Тазовском районном 
краеведческом музее 
прошло мероприятие, 
в рамках которого 
наградили 
победителей и 
призёров окружного 
конкурса и передали 
медали из архива 
Тазовского района в 
музейный фонд

рые архиву предоставили 
его родственники.

- Огромная благодарность 
людям, которые передали 
нам эти награды. Сергей Фё-
дорович - участник Парада 
Победы 1945 года, очень заме-
чательный, интересный че-
ловек, работал в послевоен- 
ные годы в Тазовском райо-
не первым секретарём рай-
исполкома. В наших фондах 
хранятся записи с его воспо-
минаниями о военных годах 
и фотографии. Весь материал 
будет в дальнейшем исполь-
зоваться для выставок и пу-
бликаций. Но я думаю, что 
в любой момент, когда нам 
понадобятся эти материалы 
для мероприятий, мы всегда 
найдём отклик от коллег - у 
нас кластерный подход к ра-
боте, - подчеркнула началь-
ник отдела по делам архивов 
администрации Тазовского 
района.

Познакомиться с исто-
риями и наградами геро-
ев нашего края, которые  
участвовали в Великой Оте- 
чественной войне, может 
каждый желающий, посетив 
краеведческий музей или 
обратившись в районный  
архив. 
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28 ноября северный Дед Мороз Ямал 
Ири праздновал свой день рождения, в 
честь этого события он объявил конкурс 
среди ямальских девчонок и мальчишек 
возрастом до 14 лет. Для участия ребя-
там необходимо было записать видео- 
поздравление и разместить его в Ин-
стаграме с хештегом #ямалиридарит. 
В преддверии 90-летия округа, 8 дека-
бря, Дед Мороз выбрал 90 победителей 
конкурса. 

12 декабря волшебник отправился в 
большое путешествие на «ТРЭКОЛе» 
и уже посетил Лабытнанги, Салехард, 
Аксарку, Надым и Новый Уренгой, где 
щедро отблагодарил призёров конкур-
са. В каждом подарке - беспроводная 
колонка, настольная игра, эксклюзив-
ная поясная сумка с ямальским брендом 
и, конечно, сладости.

Тазовские дети тоже подготовили 
главному сказочному персонажу креа- 
тивные подарки. Например, школьни-
ца Ралина Халилова прочитала стих и 
сыграла на скрипке. Она оказалась в 
числе тех, кто получил долгожданные 
подарки.

- Ждала встречи с Дедом Морозом, а 
особенно подарка. Люблю Новый год! 
Дома мы уже повесили гирлянды, по-
ставили ёлку и украсили её шарами и 
мишурой. Я начала готовить подарки 
своим родным и друзьям, но какие - сек- 
рет. В новом году хотелось бы, чтобы 
коронавирус закончился, - поделилась 
желанием Ралина Халилова.

Необычное поздравление Ямал Ири 
вместе с мамой подготовила воспитан-
ница подготовительной группы детско-
го сада «Солнышко» Варвара Шавро. 
Стихотворение Надежда и Антон (мама 
и папа Варвары) придумали сами.

- У дедушки Ямал Ири сегодня день 
рождения, а значит, принимает он, ско-
рее, поздравления. Оленей тебе мно-
го высокоскоростных, весёлых, ярких 
будней и радостей больших! Пускай 
не донимают тебя печаль и вьюга, ведь 

детские улыбки - твоя это заслуга. 
Благодарю за всё, что сделал ты для 
нас! Прими мои тёплые поздравления 
сейчас, - рассказала стихотворение до-
школьница.

- Мы выбрали в Тазовском самое кра-
сивое место для записи - ёлку около До-
ма культуры. Нам повезло, что попали в 
число счастливчиков. Сначала думали, 
что подарок придёт по почте, но когда 
узнали, что к нам приедет Ямал Ири, 
очень обрадовались. После садика мы 
держали в секрете, куда едем, потому 
что яркие детские эмоции, вера в чудо 
и Деда Мороза - это очень важно! - уве-
рена Надежда Шавро.

Заглянул Ямал Ири и в Газ-Сале. На 
центральную площадь пришли не толь-
ко победители конкурса, но и жители 
села, которые давно хотели встретиться 
с ямальским дедушкой.

- Хотя я уже давно придумала стихот-
ворение, в котором есть упоминание о 
Ямал Ири, мы с детьми поучаствовать 

Волшебный посох 
исполнит желания
Подарки. Этой встречи тазовские дошколята и школьники ждали долго,  
они записывали для деда мороза видеопоздравления со стихами и сочиняли 
песни. 16 декабря ямал Ири приехал в Тазовский район

в конкурсе не успели. Увидела в Инста-
граме, что сказочный герой приезжает 
к нам, и всей семьёй поехали хотя бы 
посмотреть на него, сфотографиро-
ваться. Дети отгадали несколько за-
гадок, получили в подарок магнитики 
на холодильник. Мне удалось загадать 
желание, подержавшись за волшебный 
посох. Его приезд - это новогодняя сказ-
ка среди серых рабочих будней! - отме-
тила газсалинка Анастасия Вагапова.

- Желаю поверить в сказку, чудеса и 
добро - тогда волшебство обязательно 
придёт в ваш дом. Желаю крепкого, как 
арктический ветер, здоровья, чтобы 
Полярная звезда всегда вела вас по тро-
пинке удачи. С наступающим Новым 
годом, тазовчане! - поздравил северян 
Ямал Ири.

Всего в Тазовском районе добрый 
волшебник наградил более 20 детей. До 
конца года подарки получат ребята из 
Тарко-Сале, Губкинского, Муравленко 
и Ноябрьска.
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Создавая праздничное настроение 
новый год. один из самых долгожданных и, 
пожалуй, самый сказочный праздник совсем 
близко. от нового года нас отделяют чуть меньше 
двух недель. Создавать праздничное настроение 
тазовчанам помогает уличная иллюминация и не 
только 

марИя ДемиДенко
роман ищенко (фоТо)

Одним из первых атрибутов зимы и 
приближающегося Нового года по тра-
диции становится ледовый городок. В 
этом году десант из екатеринбургских 
художников-скульпторов высадился в 
20-х числах ноября, чтобы к середине 
декабря построить на главной площа-
ди районного центра сказку. В этот раз 
мастера ледовых скульптур предлагают 
вспомнить известную сказку Льюиса 
Кэрролла «Алиса в стране чудес». Кро-
ме самой героини, на площади можно 
встретить Кролика, Шляпника, море 
ледяных цветов и даже огромный чай-
ник и чашки. 

- Каждая скульптура сделана в тема-
тике сказки. В лабиринте можно раз-
глядеть карты и охранников, сказочные 
цветы угадываются как в орнаментах, 
так и отдельно присутствуют. Горка в ви-
де огромного Чеширского Кота, интер- 
активная композиция «Чаепитие», где 
можно сесть на трон и присоединить-
ся к Шляпнику с Зайцем, выпить чая 
и поболтать. Есть огромный чайник, 
рядом три ледяные чаши, в которых 
можно покататься, три горки - две 
маленькие, одна побольше, - расска-
зывает главный художник и скульп- 
тор компании «ЭТОЛЁД» Александр  
Поляков. 

Сейчас Александру остаётся завер-
шить последнюю скульптуру, ещё 
потребуется пара часов, чтобы везде 
сделать светодиодную подсветку, и 
ледовый городок будет готов принять 
гостей. В этом году, говорят скульпто-
ры, погода была милостива: по-настоя-
щему сибирские морозы ударили лишь 
в декабре.  

- В начале возникали трудности со 
льдом: были оттепели, пришлось нам -  
прорабу, стыковщикам и добытчикам -  
немало потрудиться. Наша работа 
сильно зависит от природы - лёд каж-
дый год замерзает по-разному. Самым 
сложным был лабиринт - это объём-

ная, сложная и разноплановая компо-
зиция с архитектурными элементами. 
Сложно стыковать плиты, были проб- 
лемы с резьбой, но в этом и прелесть 
работы скульптора. По сути, ледовые 
скульптуры - это искусство в момен-
те: сейчас зима, и они радуют глаз, 
придёт весна - всё растает, - отмечает  
скульптор.

Ледовые фигуры, кажется, заполо-
нили всю центральную площадь, но 
в общую композицию вполне успеш-
но вписались и 15-метровая зелёная 
красавица, и Дед Мороз со Снегуроч-
кой, и огромный трон. Ярким украше- 
нием и новинкой новогоднего убран-
ства главной площади станет шатёр из 
гирлянд, который в условиях полярной 
ночи будет больше похож на звёздное  
небо. 

Новогодняя сказка придёт практи-
чески во все микрорайоны Тазовского. 
Например, в микрорайоне аэропорта 
установили огромного снеговика, а в 
середине недели привезли и поставили 
на новой детской площадке 6-метро-
вую ёлку с украшениями.

- На площади перед районным До-
мом культуры тоже есть новинки. Та-
зовчане уже смогли во время праздно-
вания юбилея района оценить яркую 
композицию «Снеговики», вскоре к 
ним присоединятся олени, а ещё там 
планируется установить 18-метровую 
светодиодную арку. Около здания 
загса и в Сквере молодожёнов появи-
лись танцующие пары. Дополнитель-
но мы приобретаем светодиодные 
сетки и гирлянды, которые подсветят 
деревья на улице Ленина, - уточняет 
Алёна Исайкина, главный специа-
лист отдела администрации посёлка  
Тазовского.

На опорах уличного освещения в 
районном центре появились 67 свето-
вых консолей, на старых гирляндах за-
менили перегоревшие лампы, так что, 
несмотря на полярную ночь, улицы 
Тазовского буквально сияют, создавая 
праздничное настроение.  



14 № 101 (9101)
19 декабря 2020

братья наши меньшие

Окружная акция помощи 
бездомным животным 
«Пушистый день»
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братья наши меньшие

Подопечные Тазовского благотворительного фонда помощи бездомным 
животным «ХоЧу Домой» ищут дом!!! Все животные привиты, 

стерилизованы. отдаются в семью по договору передачи животного
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аукцион

№ лоТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1
Сведения об организаторе 

аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района.  
Почтовый адрес: 629350, янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес 
официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в сети 
интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  
департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 
16.12.2020г. № 251-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 21 января 2021 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рф, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального 
размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион 
признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;  
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка 
размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5
местоположение

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. находка

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале, 
ул. русская

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале, 
ул. Геолого-
разведчиков

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, на 51  

метр западнее 
дома № 5 Б по 

улице Пристанской
6 Площадь, кв.м. 125,0 60,0 60,0 60,0 60,0
7 Кадастровый номер 89:06:030101:616 89:06:020101:2606 89:06:020101:2605 89:06:020101:2607 89:06:010101:194

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

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

9

разрешенное использование 
и принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного 
использования - 

6.4 Пищевая 
промышленность, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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10 фактическое использование
Установка 

модульного 
здания пекарни

размещение 
гаража

размещение 
гаража

размещение гаража размещение 
гаража

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

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

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий,  
плата за подключение

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

13
начальный размер арендной 

платы в год
2 252,25 2 106,59 2 106,59 2 106,59 3 867,71

14 Шаг аукциона 67,57 63,20 63,20 63,20 116,03

15 Срок аренды 3 года 4 года 4 года 4 года 5 лет

16

форма заявки на участие 
в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее 

приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок 

на участие в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются 
с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 21 декабря 2020 года по 14 января 2021 года 
по адресу:  янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми 
к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых 
документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до 15 января 2021 года, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;  
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рф реестре недобросовестных участников аукциона. 
рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 15 января 2021 года  
по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 450,45 421,32 421,32 421,32 773,54

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: департамент финансов администрации 
Тазовского района (департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7)  
Инн/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - Пао «Запсибкомбанк», г. Тюмень, БИК 047102613, 
р/с: 40302810420005000081, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, оКТмо 71923000, 
назначение платежа - « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа 
организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, 
не   допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем 
в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного  
уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания 
срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 
внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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ПравоПоряДок

Постановлением Правительства рФ 
от 07.10.2020 N 1614 «об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах»  
с 1 января 2021 г. вводятся единые 
требования к мерам пожарной 
безопасности в лесах

Правила пожарной безопасности в лесах для 
каждого лесного района устанавливаются мин-
природы россии.

меры пожарной безопасности в лесах 
включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров (проти-
вопожарное обустройство лесов и обеспече-
ние средствами предупреждения и тушения 
лесных пожаров);

- мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения 
лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.
меры пожарной безопасности осуществляют- 

ся с учетом целевого назначения земель и це-
левого назначения лесов, показателей природ-
ной пожарной опасности лесов и показателей 
пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды.

общие требования пожарной безопас-
ности в лесах включают в себя, в частно-
сти, следующие запреты:

- использовать открытый огонь (костры, паяль- 
ные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в 
хвойных молодняках, на гарях, на участках повре-
жденного леса, торфяниках, в местах рубок (на ле-
сосеках), не очищенных от порубочных остатков 
(остатки древесины, образующиеся на лесосеке 
при валке и трелевке деревьев, а также при очист-
ке стволов от сучьев, включающие вершинные 
части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, 
хворост) и заготовленной древесины, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев.  
В других местах использование открытого огня 
допускается на площадках, отделенных противо-
пожарной минерализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 метра. открытый огонь (костер, ман-
гал, жаровня) после завершения сжигания пору-
бочных остатков или его использования с иной  
целью тщательно засыпается землей или залива-
ется водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую 
золу из курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

- применять при охоте пыжи из горючих 
(способных самовозгораться, а также возго-
раться при воздействии источника зажигания 
и самостоятельно гореть после его удаления) 
или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные 
бензином, керосином или иными горючими 

новое в природоохранном законодательстве

Трое водителей  нарушили прави-
ла перевозки детей, в одиннадцати 
случаях автовладельцы не исполни-
ли обязанности по страхованию авто- 
гражданской ответственности. Вы-
явлено пять фактов нарушения ПДД 
пешеходами. Необходимо отметить 
тот факт, что пешеходы, нарушающие 
требования правил безопасности, мо-
гут сами стать участниками дорожных 
аварий.

За прошедшую неделю на террито-
рии района зарегистрировано 2 ДТП, в 
которых, к счастью, только транспорт-
ные средства получили механические 
повреждения. 

Так, 7 декабря около 12 часов 30 мин. 
автоледи, управляя транспортным 
средством ХЕНДАЙ, не выполнила тре-
бование ПДД уступить дорогу ТС при 
выезде с прилегающей территории, в 
результате чего допустила столкнове-

осуждённые, состоящие на учете фи-
лиала по Тазовскому району уголовно-ис-
полнительной инспекции УфСИн россии 
по янао, посетили в Тазовском храм По-
крова Пресвятой Богородицы.

Участникам экскурсии была предостав-
лена возможность не только расширить 
кругозор и узнать об уникальном месте 
своей малой родины, но и познакомиться 
с канонами и заповедями православия. 
настоятель отец николай провел с осуж- 
денными духовно-нравственную бесе-
ду, а также индивидуальную исповедь. 
Священник затронул наболевшие про-
блемы семейного быта и первопричины 
большинства преступлений - пьянство и 
наркоманию. 

Задачей мероприятия было обратить 
внимание осужденных на то, что в храме 
они всегда могут рассчитывать на духов-
ную помощь,  что здесь их выслушают и 
дадут совет. 

олЕГ КИЕВСКИй,  

СТарШИй ИнСПЕКТор фИлИала  

По ТаЗоВСКомУ районУ фКУ УИИ  

УфСИн роССИИ По янао

На дорогах района

путь к исправлению - 
через православный храм

ние с автомобилем МАЗДА. Автомобили 
получили механические повреждения. 
Второе дорожное происшествие про-
изошло 12 декабря в 19.00 в мкр. Мар-
гулова, где мужчина, управляя РЕНО 
ЛОГАН, не учел дорожные и метеоро-
логические условия, в результате чего 
допустил наезд на препятствие. В ДТП 
никто не пострадал.

Кроме того, сотрудниками Госавто-
инспекции установлены 2 водителя, 
управлявших ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, и 2 водителя, 
не имеющих права на управление. 
Транспортные средства помещены 
на специализированную охраняемую 
стоянку.

марИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВлЕнИя  

По ПроПаГандЕ БЕЗоПаСноСТИ  

дорожноГо дВИжЕнИя оГИБдд  

омВд роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ 

Происшествия. 
С 7 по 13 декабря 
сотрудниками 
Госавтоинспекции 
омВд россии 
по Тазовскому 
району выявлено 
63 нарушения 
требований Пдд

Экскурсия
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ПравоПоряДок

прекращена эксплуатация 
объектов добычи газа, 
не имеющих разрешительной 
документации

Природоохранной прокуратурой 
ЯНАО проведена проверка исполне-
ния требований законодательства о 
промышленной безопасности и гра-
достроительного законодательства, по 
результатам которой выявлены нару-
шения в деятельности ОАО «Севернеф- 
тегазпром». 

Проверкой установлено, что пред-
приятие осуществляло строительство 
объектов добычи газа на Южно-Рус-
ском месторождении и приступило к 
их эксплуатации до получения разре-
шений на ввод в эксплуатацию. 

С учетом того, что эксплуатация 
опасных производственных объек-
тов без разрешений на ввод создает 
угрозу возникновения аварийных 
ситуаций, а также причинения вреда 
окружающей среде, природоохран-
ной прокуратурой 19.08.2020 гене-
ральному директору ОАО «Севернеф- 
тегазпром» внесено представление с 
требованием принять меры к устра-
нению нарушений. 

По результатам рассмотрения пред-
ставления предприятие выполнило 
остановку скважин до получения раз-
решений на ввод объектов обустрой-
ства в эксплуатацию, к дисципли-
нарной ответственности привлечен 
заместитель генерального директора 
предприятия, курирующий сферу ка-
питального строительства. 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и другие горючие вещества) в не преду- 
смотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на 
торфяниках;

- осуществлять выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других горючих ма-
териалов (веществ и материалов, способных 
самовозгораться, а также возгораться при воз-
действии источника зажигания и самостоятель-
но гореть после его удаления) на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие исполь-

зование лесов или имеющие объекты в лесу, 
перед началом пожароопасного сезона, а лица, 
ответственные за проведение массовых меро-
приятий в лесу, перед выездом или выходом в 
лес обязаны провести инструктаж своих работ-
ников или участников массовых мероприятий 
о соблюдении установленных требований и 
предупреждении возникновения лесных пожа-
ров, а также о способах их тушения.

Также установлены, в частности:
- требования к мерам пожарной безопасно-

сти в лесах в зависимости от целевого назначе-
ния земель и целевого назначения лесов;

- требования пожарной безопасности в ле-
сах при проведении рубок лесных насаждений;

- требования пожарной безопасности в 
лесах при проведении переработки лесных ре-
сурсов, заготовке живицы;

- требования пожарной безопасности в ле-
сах при размещении и эксплуатации железных 
и автомобильных дорог.

настоящее Постановление вступает в силу с 
1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Вниманию граждан, 
осуществляющих 

традиционное 
рыболовство!

С 01 января 2021 года 
начинается прием заявок 

на предоставление 
квот (добычи) водных 

биологических ресурсов 
для осуществления 

традиционного рыболовства 
на 2022 год.

1. Подать заявку можно 
дистанционно - через феде-
ральный портал Госуслуг - до 
01 сентября 2021 года. Услуга 
доступна авторизованным 
пользователям. 

2. Заявки  на 2022 год принимают- 
ся в отделе агропромышленного 
комплекса Управления по рабо-
те с населением межселенных 
территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования ад-
министрации Тазовского района 
ежедневно с понедельника по 
пятницу с 14:00 до 17:00, кабинет 
№ 5,  до 25 августа 2021 года, 
тел.: 2-27-25.

Подробная инструкция по по-
лучению услуги в электронном 
виде опубликована на офи-
циальном сайте департамента 
агропромышленного комплекса 
ямало-ненецкого автономного 
округа: https://dapk.yanao.ru/

отчет о добыче (вылове) 
водных биоресурсов

В соответствии с Правилами 
рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденными при-
казом минсельхоза россии от 
22.10.2014 № 402, при осущест-
влении традиционного рыбо-
ловства лицам, относящимся к 
коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и дальнего 
Востока российской федерации, 
и их общинам необходимо пред-
ставлять в территориальные ор-
ганы росрыболовства сведения 
о добыче (вылове) водных био-
ресурсов ежегодно не позднее 
20 января года, следующего за 
отчетным.

отчет о добыче (вылове) 
биоресурсов можно заполнить 
в отделе агропромышленного 
комплекса Управления по ра-
боте с населением мТ и ТоХ 
администрации Тазовского рай- 
она, кабинет № 5, ул. Пушкина, 29,  
тел.: 8(34940) 2-27-25.

Охрана природы
Природоохранной прокуратурой 

установлен контроль за получением 
разрешительной документации на 
опасные производственные объекты.

Возбуждено уголовное дело по 
факту загрязнения окружающей 
среды

Ямало-Ненецкая природоохранная 
прокуратура провела проверку испол-
нения законодательства об охране окру-
жающей среды АО «Арктикгаз».

Установлено, что в ходе разработки 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния была нарушена герметичность 
шламового накопителя куста скважин, 
из-за чего произошел вынос бурового 
шлама (отходов) на земельный участок. 
Лабораторные исследования проб по-
казали, что отходы бурения, размещен-
ные в шламовом накопителе, должным 
образом не обезврежены, что повлекло 
загрязнение почвы. Размер причиненно-
го ущерба составил 2 млн рублей.

Природоохранный прокурор напра-
вил в следственные органы материалы 
проверки для решения вопроса об уго-
ловном преследовании. По результатам 
их рассмотрения следственным отделом 
по расследованию особо важных дел СУ 
СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение 
правил обращения экологически опас-
ных веществ и отходов).

Ход расследования уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры.

ЕВГЕнИй ШЕйКИн,  

ПрИродооХранный ПроКУрор янао
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к свеДению

департамент имущественных 
отношений ямало-ненецкого авто-
номного округа (далее - департа-
мент, автономный округ) во испол-
нение части 3 статьи 15 федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 237-фЗ 
«о государственной кадастровой 
оценке» (далее - федеральный  
закон № 237-фЗ) уведомляет, что  
на основании приказа департамента 
от 04 марта 2019 года № 1-о  
«о проведении государственной ка-
дастровой оценки земельных участ-
ков отдельных категорий» в 2020 
году на территории автономного 
округа проведена государственная 
кадастровая оценка земельных 
участков пяти  категорий земель: 
земель сельскохозяйственного  
назначения, земель промышлен- 
ности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевиде- 
ния, информатики, земель для  
обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специально- 
го назначения, земель особо ох-
раняемых территорий и объектов, 
земель лесного фонда и земель 
запаса.

результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков 
отдельных категорий утверждены 
приказом департамента от 26 ноября 
2020 года № 10-о «об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков отдель-
ных категорий».

Приказ департамента от 26 ноя-
бря 2020 года № 10-о  размещен на 
официальном сайте Правительства 
автономного округа в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.yanao.ru) в 
разделе документы. Текст докумен-
та можно посмотреть, пройдя по 
ссылке https://www.yanao.ru/
documents/all/87965/

рассмотрение заявлений об ис-
правлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости, осуществляется государ-
ственным  бюджетным учреждением 
автономного округа «Государствен-
ная кадастровая оценка» (далее -  
Учреждение) в соответствии со 
статьёй 21 федерального закона  
№ 237-фЗ.

С 01.01.2021 заявления об исправ-
лении ошибок, допущенных при 

извещение
определении кадастровой стои-
мости, принимаются Учреждением 
по форме и согласно требованиям, 
утвержденным приказом феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии от 06.08.2020 № П/0286 «об 
утверждении формы  заявления об 
исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стои- 
мости, требований к заполнению 
заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении када-
стровой стоимости».

Заявления об исправлении  
ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, по-
даются в Учреждение лично, поч- 
товым отправлением по адре- 
су: 629008, янао, г. Салехард,  
а/я 1/38, ГБУ янао «Государствен-
ная кадастровая оценка», либо 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, или с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети интернет (адрес электронной 
почты: gko@dio.yanao.ru).

http://www.yanao.ru/
https://www.yanao.ru/documents/all/87965/
https://www.yanao.ru/documents/all/87965/
mailto:gko@dio.yanao.ru
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теленеДеля

первый

матч-тВ культурароссия-1сб суббота

26.12

ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пт пятница

25.12

Коляда
Коляда - солнце-мла-
денец, в славянской 
мифологии - воплощение 
новогоднего цикла.  
Коляда праздновался в 
период Больших зимних 
святок, проходивших  
с 24 декабря по 5 января

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

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

17.05 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.20 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Горячий лед» (0+)

16.25 «Мужское/Женское» (16+)

17.20 «Вечерние новости»
18.00 «Горячий лед» (0+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед» (0+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос» (12+)

01.35 Док. фильм о лидере группы 
INXS «Мистификация: Майкл 
Хатченс» (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Красивая планета»
08.35 Х/ф «Летние гастроли»
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10 «Эпизоды»
11.55 «Красивая планета»
12.10 Х/ф «Веселая вдова»
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Линия жизни»
16.30 «Искатели»
17.20 Х/ф «Летние гастроли»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Правила жизни»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (12+)

01.35 «Искатели»

05.00 «Утро России»  
Суббота»

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.20 «Местное время. Суб-
бота»

08.35 «По секрету всему  
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников». 
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+)

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

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

01.00 Х/ф «Родные  
пенаты» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Рикки-Тикки-Тави», «Варежка». 

Мультфильмы
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Не горюй!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Рождество в Карелии»
13.55 Д/ф «Рождество в дикой при-

роде»
14.50 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева

16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба»
17.45 Х/ф «Время для размышлений»
18.55 «ХХ век». 
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/с «Архивные тайны».  

«1903 год. Остров Эллис»
23.30 «Клуб 37»
00.35 Х/ф «Не горюй!»
02.05 Д/ф «Рождество в дикой 

природе»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.15 Х/ф «Парень из кальция» (16+)

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

15.45 Новости
15.50 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)

16.20 Футбол. Кубок Германии (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.30 Новости
17.35 Волейбол. Кубок России
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.35 Волейбол. Кубок России
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Смешанные единоборства
01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 «Все на Матч!» 
02.45 Профессиональный бокс (16+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира
06.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2021. Сборная России - 
сборная США

10.00 «Умницы и умники» (12+)

10.45 «Слово пастыря» (0+)

11.00 Новости
11.15 «Джентльмены удачи». «Все 

оттенки Серого» (12+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.00 Новости
13.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.10 «Горячий лед» (0+)

16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. Празднич-
ный концерт (12+)

17.45 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)

23.10 «Горячий лед» (0+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.10 Х/ф «Малышка на  

миллион» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.40 Хоккей. КХЛ
20.25 Новости
20.35 Волейбол. Кубок  

России
23.00 «Все на Матч!» 
23.50 Новости
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
02.30 «Все на Матч!» 
03.30 «Здесь начинается спорт. 

Аскот. Ни на что не  
похожий» (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира
06.30 «Как это было на самом  

деле. Карлсен - Карякин» (12+)

07.00 Х/ф «ВАР, который  
работает» (12+)

07.30 Хоккей. Чемпионат мира

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)

00.55 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)

03.00 Х/ф «Против природы» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.15 «Уральский меридиан»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 20» (16+)

23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

01.35 Х/ф «Школа для толсту- 
шек» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Кубанские  

казаки» (12+)

10.35 Т/с «Женская версия» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Женская версия» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Женская версия» (12+)

19.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)

02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.25 «Осторожно,  
мошенники! Аферисты 
года» (16+)

04.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.00 Т/с «Взрыв» (16+)
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День войск ПВО 
Сухопутных войск 
России
Современные войска ПВО 
Сухопутных войск России 
способны надёжно прикры-
вать войсковые соединения 
от средств воздушного напа-
дения противника, обеспе- 
чивая их уверенное пораже-
ние на разном удалении и на 
разных высотах вплоть до 
стратосферы

День спасателя
Установлен Указом Прези-
дента России в 1995 году.  
27 декабря 1990 года на 
основании Постановления 
Совета Министров РСФСР 
был образован Российский 
корпус спасателей. Дата 
принятия этого постановле-
ния считается временем 
образования МЧС. На счету 
спасателей МЧС огромное 
количество проведённых 
поисково-спасательных 
работ, свыше 1,5 миллиона 
спасённых жизней, сотни 
тысяч случаев оказания 
помощи пострадавшим

05.15 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Рецепт ее счастья» (12+)

14.55 Х/ф «Экипаж» (12+)

17.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 «Горячий лед» (0+)

01.30 Х/ф «Лукас» (18+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)

04.15 Д/ф «Мое родное.  
Институт» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Полет начинается с 

земли»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Любовь после 

полудня» (12+)

16.15 «Пешком...»
16.45 Фильм «8 комнат. Ключи 

Есенина»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Формула любви»
21.40 Концерт «Скорпионс»
23.00 Х/ф «Любовники  

Марии» (16+)

00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.15 «Диалоги о животных»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрос-

лых

05.15 Х/ф «Гений» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)

22.55 «Гуля» к юбилею Евгения 
Маргулиса (16+)

00.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юбилей Евгения 
Маргулиса (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Деньги к деньгам» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Непростые вещи» (12+)

11.30 «Сокровища нации» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30 Т/с «Одесса-мама» (16+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

19.30 Х/ф «Дублер» (16+)

21.00 Х/ф «Принцесса специй» (12+)

22.40 Х/ф «Маленький Будда» (12+)

01.00 Х/ф «Дублер» (16+)

02.30 Х/ф «Двойной праздник» (16+)

05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)

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

08.20 «Полезная покупка» (16+)

08.30 Православная энцикло-
педия (6+)

08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

10.40 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

12.55 Х/ф «Кассирши» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)

17.10 Т/с «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.35 «Страна, которая выжи-
ла» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира
10.00 «Все на Матч!» 
11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)

11.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

11.40 Х/ф «Боец» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.25 Мини-футбол
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!» 
17.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментато-

ров» (0+)

18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. Церемония вручения наград 

«Globe Soccer Awards 2020»
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Новости
20.30 «Победы-2020» (0+)

21.30 Бокс и ММА. Итоги-2020 (16+)

23.00 «Все на Матч!» 
23.50 Новости
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
02.30 «Все на Матч!» 
03.30 «Здесь начинается спорт.  

Роял Биркдейл. Синоним  
величия» (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира
06.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

10.10 Т/с «Куба» (16+)

01.05 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Трагедии режиссе-
ров одной картины» (16+)

08.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)

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

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звезды на час» (16+)

16.00 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

17.40 Т/с «Озноб» (12+)

21.35 Т/с «Шаг в бездну» (12+)

00.30 «События»
00.50 Т/с «Шаг в бездну» (12+)

01.35 Х/ф «Отцы» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.20 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

06.50 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)

22.55 «Международная 
пилорама»  (16+)

23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)

04.15 Х/ф «Королева льда» (12+)

06.00 Х/ф «Северное сияние» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.20 Х/ф «Критический возраст» (12+)

17.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Королева льда» (12+)

03.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Непростые вещи» (12+)

11.30 «Сокровища нации» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Одесса-мама» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 «Юбилейный вечер Юрия Николаева» (12+)

21.35 Х/ф «Невеста и предрассудки» (16+)

23.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)

01.40 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)
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объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ЧЁрно-БелАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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уважаемые жители района! 
При фБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ямало-не-

нецком автономном округе» создан консультационный центр 
для потребителей по рассмотрению обращений, информиро-
ванию, консультированию потребителей об их правах и необ-
ходимых действиях по защите этих прав. 

Если у вас возникли вопросы по защите своих прав, вы мо-
жете обратиться в консультационный центр по телефонам:  
8 (3494) 23-70-54, 8 (3494) 23-70-29.

 > Для получения более поДробной информации вы можете обратиться 
в отДел потребительского рынка и защиты прав потребителей аДминистра-
ции тазовского района по аДресу: п. тазовский, ул. калинина, Д. 25,  
каб.  № 38, № 39, либо по телефонам: 2-04-33, 2-04-60.
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юбилей

ольГа ромАх
роман ищенко (фоТо)

Празднование получилось торже-
ственным и вместе с тем почти семей-
ным. В актовом зале собрались пригла-
шённые гости и представители боль-
шой семьи педагогов Тазовской средней 
школы. Именно они учат и воспитывают 
тех, кто сегодня творит историю района 
и округа. Первым юбиляров поздравил 
Глава Тазовского района Василий Пар-
шаков: 

- За эти годы из стен Тазовской сред-
ней школы вышли тысячи выпускников, 
многие из них живут и трудятся на род-
ной земле, внося весомый вклад в раз-
витие и процветание Тазовского района, 
Ямала и всей страны. Желаю каждому 
из вас крепкого здоровья и успехов, а 
школе - умных и талантливых учеников! 

Глава района поблагодарил педаго-
гов за профессионализм и вручил за-
служенные награды. Благодарностей 
Губернатора Ямала, Законодательного 
Собрания округа и Главы Тазовского 
района удостоены учитель математики 

Марина Кирьяйнен, учителя начальных 
классов Ольга Максаева и Юлия Яр, сек-
ретарь учебной части Инесса Татарино-
ва и заведующая хозяйством Александра 
Афанасьева. Также педагогам вручили 
Благодарственные письма и Почётные 
грамоты от Департамента образования 
ЯНАО.

- Тазовская средняя школа всегда 
обладала особой образовательной 
средой, особым климатом, особым 
состоянием души. Какие бы не были 
испытания, вы всегда их достойно про-
ходили и даже в этом непростом году 
справились со всеми задачами, потому 
что вы - коллектив профессионалов, вы 
до конца отдаёте себя детям! Можно 
долго перечислять достижения школы, 
педагогов и учеников, я желаю, чтобы 
и в будущем у вас всегда были поводы 
для гордости, чтобы школа всегда бы-
ла на высоте, - обратилась к учителям 
начальник Департамента образования 
администрации Тазовского района 
Алевтина Тетерина.

Среди тех, кто получал награды, было 
много педагогов начального звена, и 

Ровесник Ямала 
и Тазовского района
Праздник. 10 декабря в один день вместе с районом и округом свой юбилей 
отпраздновал ещё один ровесник ямала - Тазовская средняя школа

это неспроста, ведь именно в первые 
школьные годы закладываются базо-
вые знания. И от того, какой учитель 
сопровождает ребёнка на этом новом 
этапе жизни, зависит многое. Елена 
Александровна Надеина пришла в 
среднюю школу 23 года назад моло-
дым специалистом, с тех пор работает 
с малышами и другого пути для себя не 
представляет. 

- Я стала учителем начальных классов 
благодаря моей первой учительнице: 
глядя на неё, сразу поняла, что буду 
учить малышей. Так и иду по этому пу-
ти, не сворачивая, вот уже 23 года. Дети 
дают мне заряд энергии, а я стараюсь 
дать им хорошие знания, а также вос-
питываю их, чтобы выросли добрыми 
и порядочными людьми, - признаётся 
учитель начальных классов Тазовской 
средней школы  Елена Надеина.

 Для Елены Александровны Тазовская 
средняя школа - самая лучшая, и её мне-
ние разделяют большинство педагогов, 
для которых это образовательное уч-
реждение стало не просто работой, а 
вторым домом. 

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


