
В номере

Цена комфорта

В районном центре 
вандалы снова 
разгромили тёплую 
остановку,  
на этот раз по улице 
Пристанской.  
С начала года это уже 
пятый случай
6-7

Чтобы занятия 
проходили  
с комфортом

В Тазовской  
спортивной школе 
подходит к концу 
капитальный ремонт 
здания. Работы на 
объекте строители 
начали в конце мая
8

Искусство 
объединяет

3 ноября в районном 
Центре национальных 
культур прошла 
ежегодная акция 
«Ночь искусств». 
Интересные мастер-
классы, увлекательные 
игры, современные 
выставки и другие 
активности предложили 
гостям специалисты 
учреждений культуры
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Всероссийская олимпиа-
да школьников проводится в 
четыре этапа: школьный, му-
ниципальный, региональный 
и заключительный. На му-
ниципальном этапе порядка 
500 учащихся 7-11-х классов 
школ района будут соревно-
ваться по 20 учебным предме-
там. В понедельник, 7 нояб- 
ря, школьники выполнили за-
дания по физике. На следую- 
щий день решали задания 
по истории и технологии, а 
вчера прошёл теоретический 
тур по основам безопасности 
жизнедеятельности.

- В олимпиаде участву-
ют победители и призёры 
школьного этапа, который 
прошёл в этом учебном году. 

В районе организовано не-
сколько пунктов проведения: 
в Гыданской и Антипаютин-
ской школах-интернатах, в 
Тазовской школе-интернате 
проходят основные предме-
ты, а в средней школе - те, в 
которых есть практическая 
часть: физкультура, тех-
нология и ОБЖ, - уточняет 
специалист отдела общего, 
дошкольного образования 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Оксана Грицай. 

Олимпиады по предметам, 
в которых предусмотрен 
практический тур, проходят 
два дня. Например, по тех-
нологии все участники сна-
чала решали теоретические 
задания (на фото), а затем 
юношей и девушек распре-
делили по кабинетам. В этот 

же день школьники выпол-
няли практические задания, 
а на следующий защищали 
свои проекты по созданию 
того или иного изделия. За-
дания по всем предметам 
проверяются на следующий 
день предметно-методиче-
ской комиссией.

Больше всего участников 
традиционно собрали исто-
рия и обществознание. За-
вершится муниципальный 
этап 1 декабря - в этот день 
школьники выполнят зада-
ния по химии. 

Региональный этап нач-
нётся в 2023 году, в нём мо-
гут участвовать ученики 
9-11-х классов. Победители 
и призёры заключительного 
этапа имеют право поступле-
ния в вузы без вступитель-
ных испытаний.

Стартовало 
интеллектуальное 
соревнование школьников
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маРИя кулиш
фоТо предоставлено  
«меретояханефтеГаз»

15 ноября в Тазовском 
районном краеведческом 
музее представят худо-
жественное наследие тю-
менских ремесленников. 
Выставка «Промыслы и 
ремёсла Тюменской обла-
сти» откроется благодаря 
программе «Родные музеи»  
компании «Газпром 
нефть». Экспозицию 
посетителям представят 
сотрудники музейного 
комплекса имени Ивана 
Словцова.

В день открытия ор-
ганизаторы приглашают 
всех желающих на экс-
курсии. начало в 11:00 и 
14:00. Каждая из них за-
вершится мастер-классом 
по ткачеству. Свою работу 
выставка продолжит до 
15 декабря. Вход бесплат-
ный. 

Социальный проект соз-
дан при поддержке компа-
нии «меретояханефтегаз».

культура

Месяц народных 
мастеров

анна любина

фоТо из архива сз

С наступлением низких температур специа-
листы пожарной охраны района напоминают 
правила пользования электрическими прибо-
рами. 

- Прежде чем использовать обогреватели 
необходимо проверить состояние электро-
проводки в своей квартире или доме. Если 
проводка ветхая, может произойти возгорание. 
Хорошо, когда кабель медный с сечением 2,5 

миллиметра. нужно соблюдать следующие пра-
вила: не использовать кабели с повреждённой 
изоляцией, кустарного производства, то есть 
самодельные электрообогреватели, не перегру-
жать электрическую сеть, - пояснил заместитель 
начальника отряда противопожарной службы 
янао по Тазовскому району Владимир яптунай.

С начала года в Тазовском районе в жилом 
фонде произошло 12 пожаров. Специалисты от-
мечают, что 50 процентов случаев приходится на 
электротехнические причины: короткое замыка-
ние, оставление электроприборов без присмотра. 

- В этом году в Газ-Сале сгорел жилой дом 
по улице 40 лет Победы (на фото), электри-
ческие сети были старые, ветхие - это и приве-
ло к полному уничтожению дома. Кроме того, 
у нас было два пожара в жилье из-за шалости 
детей, среди иных причин - неосторожное 
обращение с огнём при курении, - отметил 
Владимир яптунай. 

напомним, в случае пожара необходимо зво-
нить по номеру телефона: 112 или 101, сооб-
щить о происшествии, уточнить адрес - улицу, 
дом, подъезд, этаж и квартиру, и дожидаться 
приезда пожарных.

- Если вы можете самостоятельно без вреда 
для собственного здоровья потушить возго-
рание, примите меры и покиньте место. При 

большом очаге и сильном распространении 
огня незамедлительно покиньте помещение, 
закройте дверь в комнату, позвоните в пожар-
ную охрану, оповестите соседей, помогите 
им выйти из квартир, встретьте пожарное 
подразделение и укажите место возгорания. 
Электронагревательные приборы тушить водой 
не рекомендуем! лучше покинуть помещение и 
закрыть дверь. Пожарные обесточат квартиру и 
подадут огнетушащие вещества, - перечислил 
действия в случае возгорания Владимир япту-
най.

Всего за 11 месяцев в муниципалитете  
произошло 53 пожара, 40 из них - в населён-
ных пунктах, 13 - на межселенной террито-
рии.

В случае пожара звоните 112 или 101

ДаРья короткова
фоТо автора

Сотрудники и подопечные 
центра «Забота» поддержа-
ли акцию, инициированную 
«Единой Россией» и адре-
сованную тазовчанам, нахо-
дящимся в зоне СВО. Подо-
печным пожилого возраста 
сотрудники центра пред-
ложили написать «Письмо 
солдату» и связать для пар-
ней тёплые носки. Написать 
слова поддержки, пожелать 
бойцам скорейшего возвра-
щения домой и передать при-
вет с Севера в центр «Забота» 
пришли 10 пенсионеров. 

В конце октября соцра-
ботники объявили своим 
подопечным о начале акции 
и предложили связать носки. 
Женщины с удовольствием 

откликнулись и принесли 
десятки пар шерстяных из-
делий.

- Рассказали про акцию в 
отделении дневного пребы-
вания для пожилых граж-
дан и нашим «надомникам». 
Больше всего носков пере-
дали из Находки, также по-
участвовали жители Анти- 
паюты, Гыды и, конечно, 
райцентра. Со всего района 
собрали 38 пар носков, из 
них 28 связали сами, ещё 10 
купили и принесли. Одна 
из наших самых возраст-
ных подопечных Елизавета 
Горшунова приносила по 
паре на каждое занятие два 
раза в неделю - успевала 
вязать! Это будет такой тё-
плый привет от матерей и 
бабушек, которые желают 
всем солдатам скорейшего 

возвращения домой, - рас-
сказывает про акцию культ- 
организатор центра «Забота» 
Наталья Тогой. 

Кроме писем и носков, на 
передовую отправят и слад-
кую гуманитарную помощь -  
сотрудники центра собра-
ли более семи килограммов 
конфет. 

- Вяжу с детства, всех де-
тей обвязала и дочку научи-
ла. Сейчас я ещё в процессе, 
обязательно принесу пару 
носков. Акция хорошая - 
кто, кроме нас, матерей, по-
может?! - считает подопеч-
ная центра «Забота» Лариса 
Щербакова.

Кто не успел связать нос- 
ки сейчас, ещё могут это 
сделать - следующая подоб-
ная акция запланирована  
к 23 февраля.

Тёплый привет  
от северян 

Помощь. 
Вязаные носки, 
письма и 
конфеты: центр 
социального 
обслуживания 
населения 
«Забота» 
присоединился 
к акции «Дарим 
тепло и заботу»

нИна кусаева
Роман ищенко (фоТо)

Досуг. В Тазовском районе 
продолжается реализация фе-
деральной программы «Пуш-
кинская карта», которая бы-
ла запущена в сентябре 2021  
года. 1 января 2022 года на 
карту начислили 5 000 руб-
лей, из которых 2 000 можно 
потратить на приобретение 
билетов в кино на фильмы 
российского производства, 
либо всю сумму - на музеи, 
театры и концертные залы. 
Как отмечают специалисты 
культурно-досуговых уч-
реждений района, чаще всего 
Пушкинской картой оплачи-
вают пользование зонами сво-
бодного пространства, под-
ростки посещают интерактив-
ные игры, молодёжные квизы, 
а также участвуют в турнирах 
по настольным играм. Такая 
возможность есть у тазовчан, 
а также жителей Газ-Сале, Гы-
ды и Антипаюты.

Недавно школьники му-
ниципалитета посетили 
концерт известного россий-
ского певца и блогера Хабиба 
(на фото). Послушать зна-
менитую «Ягоду-малинку» 
пришли 213 зрителей. Как 
отметили организаторы, 
все билеты были выкуплены 
за первые три-четыре дня.  

140 из них школьники приоб-
рели по Пушкинской карте. 

Всего же с начала года по 
Пушкинской карте тазовча-
не посетили 43 мероприятия, 
495 раз приобрели билеты в 
кино и потратили более 800 
тысяч рублей. 

С начала реализации про-
екта карту оформили 698 
школьников, 470 из которых 
обучаются в образователь-
ных учреждениях районного 
центра. 

Напомним, оформить кар-
ту могут молодые люди от 14 
до 22 лет. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на 

Пушкинской картой 
в районе пользуются 
почти 700 школьников

портале госуслуг, подтвер-
дить учётную запись, уста-
новить мобильное приложе-
ние «Госуслуги.Культура» и 
получить виртуальную или 
пластиковую Пушкинскую 
карту. 

Отметим, воспользоваться 
средствами на карте можно 
до 31 декабря, все неис-
пользованные до конца года 
деньги «сгорают». Ознако-
миться с мероприятиями, ко-
торые проходят по Пушкин-
ской карте, можно на сайте 
culture.ru или на официаль-
ных сайтах культурно-досу-
говых учреждений района.

люДмИла александрова

27 ноября россияне от-
метят День матери. В этом 
году департамент соцразви-
тия администрации Тазов-
ского района к празднику 
объявил конкурс музыкаль-
ных номеров.

1 ноября стартовал рай-
онный конкурс «Посвящает- 
ся маме». организаторы -  
департамент соцразвития -  
каждый год меняют его 
формат, но сам конкурс 
уже давно стал традицион-
ным. В этот раз поздравить 
мам песнями, танцами или 
исполнением произведе-
ний на любом музыкаль-
ном инструменте, а заодно 
и получить денежный приз 
могут юные тазовчане в 
возрасте от 7 до 18 лет.  
Заявки принимаются до  
18 ноября. Возрастных  
номинаций в этом году  
не будет.

- При оценке работ мы 
будем учитывать соот-
ветствие произведения 
возрасту участника. Также 
конкурсная комиссия наме-
рена учитывать артистизм, 
раскрытие художественного 
образа, соответствие теме, 
внешний вид участника, 
сценический образ, испол-
нительское мастерство. мы 
не призываем записывать 
произведение про маму, 
специально отошли от это-
го. Главное, чтобы то, что 
представит участник, по-
свящалось маме, - поясняет 
начальник отдела по семей-
ной и демографической по-
литике департамента соц- 
развития администрации 
Тазовского района Екатери-
на яковенко.

Для участия в конкурсе 
необходимо записать ви-
деоролик продолжитель-
ностью не более 5 минут на 
флешнакопителе. Заявки 
на участие в районном кон-
курсе «Посвящается маме» 
принимаются по адресу:  
п. Тазовский, ул. Калинина, 20,  
кабинет 9 (отдел по семей-
ной и демографической 
политике). Телефон для 
справок: 2-06-33.

конкурс

посвящается  
маме
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будет уменьшен размер неустойки 
за несвоевременное предоставление 
технического плана или завершение 
строительства с превышением срока, 
установленного условиями программы 
для индивидуальных застройщиков, 
приобретающих комплект домостроения. 
для участников, вернувших социальную 
выплату с задержкой, неустойка будет 
отменена

Условия программы предполагают полное 
завершение строительства в течение трёх лет. 
Также предусмотрены сроки для предоставле-
ния технического плана и возврата средств, в 
случае отказа от участия в программе либо на-
рушения сроков, отведённых на строительство 

дома. Иногда в силу жизненных обстоятельств 
граждане, не имеющие опыта в строительстве, 
нарушают установленные сроки.

- новые размеры не будут являться кабальны-
ми, особенно это важно для многодетных семей, 
но в то же время предусматривают ответствен-
ность граждан за невыполнение обязательств  
по соглашению. Размер неустойки уменьшится  
в 5-10 раз, - рассказала наталья Колобова, на-
чальник отдела по обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан департамента строитель-
ства и жилищной политики янао. 

Так, многодетная семья из пяти человек, 
которая не смогла завершить строительство в 
трёхлетний период, должна была вернуть со-
циальную выплату, а также неустойку в размере 
более одного миллиона рублей, кроме того, 

В числе участников - молодые учё- 
ные, ремесленники, общественные дея- 
тели и языковые активисты, сообщает 
пресс-служба Губернатора ямала.

В программе форума предусмотрены 
тренинги и мероприятия на командообра-
зование, моделируемые мастер-классы и 
панельные дискуссии с участием экспер-
тов и почётных гостей.

Работа по трекам включит молодёж-
ное предпринимательство, сохранение и 
популяризацию языкового наследия ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рф; гостепри-
имство в арктике и развитие этнотуризма 
в местах проживания коренных малочис-
ленных народов.

новым треком в 2022 году станет пло-
щадка для лидеров «Российского Севе-
ра», на которой обсудят стратегии и прак-
тики устойчивого развития молодёжи. 
Экспертами площадки станут региональ-
ные молодые лидеры и активисты.

Участников форума также ожидают 
экскурсии к местам традиционного про-
живания тундровиков, интеллектуальные 
викторины и турнир по северному много-
борью на оленеводческом стойбище.

В Год культурного наследия народов 
России среди 30 экспертов и модераторов 
форума андрей Худолеев, ответственный 
секретарь Комиссии по вопросам инфор-

мационного сопровождения государ-
ственной национальной политики Совета 
при Президенте Рф по межнацио- 
нальным отношениям, заместитель Пред-
седателя Совета ассамблеи народов Рос-
сии. Эксперт расскажет о направлениях в 
сохранении культурного наследия наро-
дов России в XXI веке.

К работе форума будут привлечены  
20 волонтёров. 

Традиционно состоится конкурс по 
предоставлению грантов федерального 
агентства по делам молодёжи на реали-
зацию молодёжных инициатив. В адрес 
организаторов поступило 28 проектов. 
Половина из них - ямальские. Большин-
ство проектов направлены на сохранение 
самобытных традиций и языков северян, 
спорт и творчество.

Дистанционная защита проектов состоя- 
лась 8 ноября. Имена будут известны в 
ближайшие дни. Церемония награждения 
победителей состоится в итоговый день 
форума - 25 ноября. максимальная сумма 
поддержки составляет 300 тысяч рублей.

форум «Российский Север» прово-
дится с 2015 года. он проходил в москве, 
Тюмени, Красноярске, Санкт-Петербурге, 
Ханты-мансийске. В прошлом году - в Са-
лехарде. Его организаторами выступают 
федеральное агентство по делам молодё-
жи и Правительство янао. 

Салехард готовится принять форум 
«Российский Север» 

строительство

Стартовало голосование 
за лучшие проекты  
Года экологии

Региональный конкурс «Чистый 
Ямал» будет проходить в три эта-
па. Первый - сбор заявок. Их можно 
оставлять с 8 по 20 ноября на сайте  
годэкологиинаямале.рф. Участникам 
необходимо представить презентации 
экологических проектов и инициатив, 
реализованных в 2022 году. Второй этап -  
народное голосование. Оно будет про-
водиться на сайте живёмнасевере.рф  
с 21 по 27 ноября. С 28 по 1 декабря 
экспертная комиссия подведёт итоги 
и определит победителей, сообщает 
пресс-служба Правительства региона. 

- В Год экологии на Ямале провели 
большое количество экомероприятий, 
это говорит о желании северян жить 
на чистом Ямале. Конкурс позволит 
выявить и наградить самых актив-
ных участников субботников, акций, 
авторов инициатив, эковолонтёров, 
а также организации и предприятия. 
Очень важно, что победителей выберут 
жители региона народным голосова-
нием, ведь они своими глазами видят 
результаты реализации экопроек- 
тов в родном городе или посёлке. Же-
лаю участникам удачи и пусть победит 
сильнейший, - сказал Владимир Пуш-
карёв, координатор регионального эко-
логического проекта «Чистый Ямал». 

Подать заявку на конкурс могут 
жители округа в возрасте от 14 лет и 
старше, а также семьи, волонтёры, во-
лонтёрские, бизнес и некоммерческие 
организации, предприятия ТЭК, явля-
ющиеся организаторами или участни-
ками экологических проектов, инициа-
тив и иных мероприятий, посвящённых  
Году экологии. Участие в конкурсе мо-
жет быть как индивидуальным, так и 
коллективным.

Победителей определят в десяти 
номинациях: «Эколидер года», «Эко-
инициатива года», «Семейное эково-
лонтёрство», «Юный эковолонтёр», 
«Экообразование года», «Экопросвеще-
ние года», «Экомедиа года», «Экологи- 
ческая инновация года», «Экопро-
дукт года», «Экопредприятие года». 
Более подробно с положением о кон-
курсе можно ознакомиться на сайте  
годэкологиинаямале.рф. 

Год экологии объявил на Ямале  
Губернатор округа Дмитрий Артюхов. 
Жители активно поддержали инициа- 
тиву главы региона. С начала года на 
Ямале провели более шести тысяч ме-
роприятий - это субботники, посадка 
деревьев, культурные и просветитель-
ские акции. Реализация экологических 
инициатив продолжается.

общество. В конкурсе могут принять участие 
как победители проекта «Чистый ямал», так 
активные участники других экологических 
проектов и акций. Выбирать победителей будут 
жители округа

такой семье была бы насчитана неустойка за на-
рушение сроков возвращения выплаты (2 500 руб- 
лей за каждый день просрочки). Сейчас неустой- 
ка будет составлять 2% от предоставленной 
социальной выплаты. Для семей, воспользовав-
шихся программой ранее, будет сделан пере-
расчёт. Действие нормы будет распространено  
с 28 апреля 2017 года. мероприятия способ-
ствуют решению задач национальных проектов 
«Демография» и «Жильё и городская среда», а 
также повысят интерес к индивидуальной за-
стройке, сообщает пресс-служба главы региона. 

на ямале поддержка индивидуального 
строительства из деревянных домокомплектов, 
произведённых в регионе, проводится с 2017 
года. В рамках программы можно получить со-
циальную выплату на приобретение комплекта 

домостроения, доставку до места строительства 
и сборку. Участником программы может стать 
гражданин России, постоянно и непрерывно 
проживающий в округе не менее пяти лет. 
Чтобы получить меру поддержки, необходимо 
иметь удостоверенное право на земельный 
участок, а также разрешение на строительство 
индивидуального жилого дома. Кроме того, 
участники должны не иметь своего жилья или 
быть обеспеченными им менее учётной нормы. 
Семьи, состоящие в органах местного само-
управления на учёте нуждающихся в жилье, 
могут получить выплату на оплату домоком-
плекта в размере 100% от расчётной стоимости. 
остальные получают 50%. За время её действия 
более 40 семей построили своё жильё из мест-
ных стройматериалов. 

облегчили условия жилищной программы для индивидуальных                 застройщиков

Молодёжь

с 22 по 25 ноября салехард 
станет площадкой ежегодного 
форума молодёжи коренных 
малочисленных народов  
севера, сибири и дальнего 
востока рф «российский  
север». ожидается участие  
100 представителей  
из 28 регионов россии

https://������������������.��/
https://������������.��/
http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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благоустройство аПк

ольГа ромах
фоТо из архива сз

Подготовка к новой заго-
товительной кампании на 
сельхозпредприятиях и в 
частных оленеводческих ста-
дах начинается практически 
сразу после завершения пре-
дыдущей. Уже в начале года 
формируется план работы по 
проведению ветеринарных 
мероприятий, в том числе 
вакцинации северных оленей 
против сибирской язвы и 
биркованию. 

- В этом году кампанию по 
вакцинации северных оле-
ней против «сибирки» мы за-
вершили практически на ме-
сяц раньше. основную роль 
сыграла заинтересованность 
оленеводов в заготовке мяса 
и допуск на убойные пункты 
только меченных животных, 
прошедших вакцинацию. 
Благодаря тому, что на месяц 
раньше завершили основ-
ную прививочную кампанию, 
осталось время для прове-
дения противобруцеллёзных 
мероприятий и на обработку 
против подкожного овода, -  
отмечает начальник управле-
ния по работе с населением  
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования админи-
страции района Прокопий 
Тэсида. 

В октябре в общественных 
и частных стадах проводился 
просчёт оленей и форми- 
рование убойного стада.  
К ноябрю составлены графи-
ки подгона животных к убой-
ным пунктам. 

В этом году основным заго-
товителем оленины остаётся 
общество «Тазовские олени». 
Предприятие будет осущест-
влять убой на двух комплек-
сах - в Гыде и антипаюте. ос-
новная нагрузка, говорят спе-
циалисты, приходится как раз 
на антипаютинский убойник: 
из запланированного объёма 
в 646 с половиной тонн  
370 будет заготовлено там. 

- на убойный комплекс 
завезено 60 тонн дизель-
ного топлива, этого должно 
хватить для обеспечения 
бесперебойной работы 
комплекса и холодильного 
оборудования. летом отре-
монтировали кораль и полы 
в самом помещении, приоб-
рели пластиковые поддоны в 
холодильники для хранения 
мясной продукции. Провели 
интернет, чтобы оператив-
но заносить информацию 
в систему «меркурий». на 
всех убойных комплексах в 
преддверии забойки провели 
санитарную обработку. Бри-
гады специалистов, которые 
будут работать на комплек-
сах, находятся в сёлах. Готов-
ность стопроцентная! Уже 
заключён договор с совхозом 
«антипаютинский» на закуп 
90 тонн оленины, предоплату 
сделали в размере 50 процен-
тов. С частниками механизм 
отработали в прошлом году: 
по факту подгона животных 
заключаем договор и сразу же 
рассчитываемся, - поясняет  
директор ооо «Тазовские 
олени» алексей Рожков. 

Учитывая постоянно расту-
щие плановые показатели по 

заготовке мяса, в этом году 
для нужд убойного комплек-
са в антипаюте за счёт мест-
ного бюджета приобретена 
дизельная электростанция 
мощностью 320 киловатт и 
две холодильно-морозиль- 
ные установки на базе сороко- 
футовых контейнеров. Гене- 
ратор уже установлен, про-
ведены пусконаладочные 
работы, старый агрегат отре-
монтирован и останется в ка-
честве резервного источника 
питания. 

Кроме общества «Тазовские 
олени», заготовкой оленины 
будет заниматься сельхоз- 
кооператив «Тазовский» на 
собственном убойном ком-
плексе, расположенном в 
районном центре, - в планах 
предприятия заготовить  
105 тонн оленины. Также в 
антипаютинской тундре бу-
дет задействован мобильный 
комплекс общества «ажаар», 
там планируется закупить  
120 тонн оленины у оленево-
дов частного сектора. 

Заготовительная кампания 
начнётся в антипаюте 15 нояб- 
ря, примерно в это же время 
первые стада подойдут к гы-
данскому убойному комплек-
су. В Тазовском старт - ориен- 
тировочно 15-20 ноября. Как 
говорят специалисты, всё 
будет зависеть от погодных 
условий. Ведь чтобы оле-
неводы смогли беспрепят-
ственно подогнать к убойным 
комплексам стада, нужно 
чтобы все водные преграды 
основательно промёрзли.  
И был снят запрет выхода на 
тонкий лёд. 

маРИя демиденко
фоТо автора

Молодая мама Александра 
Кузина сегодня приезжала по 
делам в детский сад «Сол-
нышко», расположенный в 
микрорайоне Аэропорт, сюда 
будет ходить её сын Артём. 
По посёлку, говорит тазов-
чанка, приходится много 
путешествовать, на помощь 
приходит общественный 
транспорт. 

- Почти каждый день езжу 
и по возможности пользу-
юсь тёплыми остановками -  
там, где они есть. К сожа-
лению, не во всех чисто. 
Бывает, плюются, особенно 
школьники, мусорят, горы 
семечек, рваные бумажки. 
На Калинина возле откры-
того хоккейного корта и 
на школьной очень грязно. 
Нехорошо так относиться к 
остановкам, их поставили 
для нашего комфорта. Здесь 
тепло, людям с маленькими 
детьми и пожилым не очень 
хочется стоять на морозе, 
ожидая автобус, - гово- 

рит тазовчанка Александра  
Кузина. 

Александра назвала поч-
ти все тёплые остановки, 
где чаще всего отмечаются 
факты вандализма. Недав-
ний случай, разлетевшийся 
по соцсетям, произошёл в 
остановке на улице Пристан- 
ской. 

- Во время очередного объ-
езда работники МБУ «Ком-
форт» обнаружили, что на 
тёплой остановке по улице 
Пристанской треснуло стек-
ло одного из стеклопакетов. 
В дальнейшем в соцсетях как 
раз нашлось видео, на кото-
ром подросток разбегается 
и выламывает остекление. 
Утром стеклопакет стоял на 
месте, но с трещиной по всей 
длине. Ущерб есть. Стеклопа-
кет необходимо менять. Мы 
посчитали: он стоит около 
40 тысяч рублей, это без до-
ставки. Предыдущий случай 
был две недели назад: на тё-
плой остановке около сред-
ней школы точно так же был 
выломан дверной стеклопа-
кет. Рабочие своими сила-

ми вставили его на место, -  
уточняет директор УК «Ком- 
форт» Артём Сандаков.

С начала года в 
ОМВД России 

по Тазовскому рай-
ону зарегистриро-
вано пять фактов 
повреждения оста-
новочных павильо-
нов, расположен-
ных в районном 
центре. В каждом 
случае сотрудника-
ми полиции прово-
дится проверка

- 7 ноября в ходе мони-
торинга социальных сетей 
выявлен факт умышленного 
повреждения остановочно-
го павильона на улице При-
станской. Сотрудниками по-
лиции в течение дежурных 
суток установлен несовер-
шеннолетний житель Тазов-
ского, совершивший данное 
противоправное деяние.  

В настоящее время сотруд-
никами полиции проводится 
проверка по этому факту, по 
результатам которой будет 
принято процессуальное ре-
шение, - поясняет инспектор 
группы анализа, планирова-
ния и контроля ОМВД России 
по Тазовскому району Ольга 
Токмакова.

За совершение подобных 
противоправных действий 
предусмотрена уголовная 
и административная ответ-
ственность. С начала года 
местные власти замени-
ли уже пять таких стекло- 
пакетов. 

- Стёкла на остановках 
антивандальные, но и их 
умудряются разбивать! Мно- 
го средств и времени уходит 
на замену каждого стекло-
пакета, поскольку их делают 
на заказ. Кроме этого, регу-
лярно ломают доводчики, 
отопительные элементы. 
Граждане не ценят то, что 
для них делают в рамках 
благоустройства. Первые 
тёплые остановки в райцент- 
ре появились в 2021 году -  

это была инициатива в рам-
ках проекта «Уютный Ямал»: 
одну поставили около «Сту-
дии Факт» для газсалинцев, 
другую - около средней 
школы. В этом году приоб-
рели ещё пять остановок, 
более модернизированных -  
с отапливаемой частью и хо-
лодным тамбуром. Всего на 
доставку и установку семи 
павильонов потрачено около 
14 миллионов рублей, - гово-
рит специалист управления 
по обеспечению жизнедея-
тельности посёлка Тазовско-
го Явлы Яндо.

Чтобы в холодное время 
года внутри остановок было 
тепло и светло, ежемесячно 
из бюджета расходуется по-
рядка 200 тысяч рублей. От-
дельная сумма выделяется на 
содержание этих объектов. 
Сейчас тёплые остановки на-
ходятся на балансе управляю- 
щей компании «Комфорт». 
Рабочие УК каждое утро 
объезжают их, осматривают, 
убирают мусор. 

- Хочется, чтобы было кра-
сиво, но вандалы рвут, лома-
ют, разрисовывают стены, 
пишут гадости. В микрорайо- 
не Аэропорт, например, на-
польное покрытие порвали, 
придётся его полностью ме-
нять. На остановке «Студия 
Факт» тоже был инцидент - 
вырвали с проводами один 
из обогревателей на потолке. 
Для чего - непонятно! Зака-
зали новый, будем менять.  
На школьной остановке -  
всегда горы мусора. Бывает,  
что люди используют оста-
новки в качестве туалетов. 
Часто выводят из строя ос-
вещение внутри, - отмечает 
Артём Сандаков.

Следить за порядком вну-
три и снаружи остановочных 
комплексов помогут каме-
ры видеонаблюдения - они 
есть на всех семи объектах, 
сейчас идёт работа по их 
подключению к единой си-
стеме «Безопасный город». 
Когда все камеры выведут 
на пульт единой диспетчер-
ской службы, можно будет 
оперативно реагировать на 
факты вандализма. Хулига-
нам же стоит помнить, что 
они несут материальную от-
ветственность за порчу му-
ниципального имущества, и 
речь не только о штрафе, но 
и о компенсации стоимости 
испорченного. 

Цена комфорта
Происшествие.  
В районном центре вандалы снова разгромили тёплую остановку,  
на этот раз по улице Пристанской. С начала года это уже пятый случай

сельское хозяйство

План - заготовить 
оленины больше

со дня на 
день в нашем 
районе стартует 
заготовительная 
кампания. в этом 
году в ней участвуют 
три предприятия, 
работы проводятся 
на четырёх убойных 
комплексах

ежедневно с 
семи тёплых 
остановок в 
райцентре 
работники 
ук «ком-
форт» соби-
рают мешок 
мусора
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анна любина
Роман ищенко (фоТо)

Капитальный ремонт в 
спортшколе делали в 2011 го-
ду - тогда в здании заменили 
пол и настенное покрытие в 
игровом зале. Сейчас здесь 
обновляют входную группу, 
фойе, малый зал для трени-
ровок, раздевалки на первом 
этаже, а также фасад здания 
и делают небольшой косме-
тический ремонт в игровом 
зале - здесь красят стены и 
пол.

- Здание со временем ста-
ло холодным: осыпался уте-
плитель, появились щели, 
поддувало с пола. Сейчас 
строители эти недостатки 
устраняют, всё приведут в 
надлежащий вид. Занятия 
с детьми временно пере-
вели в другие учреждения.  
У нас более 600 воспитанни-
ков, пока они тренируются 
в «Витязе», средней школе, 
школе-интернате и на лыж-
ной базе. Немного изменился 
график тренировок, но не-
обходимые часы всё равно 
вырабатывают. Все справ-
ляются, знают, что нужно 

Чтобы занятия 
проходили с комфортом
обновление. В Тазовской спортивной школе подходит к концу капитальный 
ремонт здания. Работы на объекте строители начали в конце мая

сейчас 
строители 
занимаются 
облицов-
кой здания 
спортшколы, 
на фасад 
монтируют 
металлокас-
сеты 

выполнять поставленные 
задачи, кроме того, продол-
жаются выездные мероприя-
тия, - рассказал директор Та-
зовской спортивной школы 
Сергей Маслов. 

Ремонтными работами 
занимается строительная 
компания «Альтаальянс» из 
Нижневартовска. Сейчас на 
объекте трудятся 16 строите-
лей. Летом здесь демонтиро-
вали старый пол и настенное 
покрытие, заменили несу-
щие конструкции, а также 
обустроили проветриваемое 
подполье, которого раньше 
не было, утеплили входную 
группу и фойе. «Начинка» 
пола в ремонтируемых по-
мещениях состоит из не-
скольких слоёв: парогидро- 
изоляция, минеральная ва-
та толщиной 250 миллимет- 
ров, листы фанеры или ДСП. 
Сверху рабочие уложат ли-
нолеум, частично полы будут  
покрашены.

- Провели усиление всех 
конструкций, учтённых 
проектной документацией, 
и подготовили здание для 
облицовки фасада. Кроме то-
го, часть внутренних работ, 

которыми занималась наша 
организация, тоже уже прак-
тически завершена. Плюс мы 
отремонтировали инженер-
ные сети: полностью замени-
ли электрическую проводку 
с приборами освещения и 
систему отопления, - пояс-
нил директор ССК «Альта- 
альянс» Борис Кондря.

Также в спортшколе поя-
вятся новые межкомнатные 
и металлические входные 
двери. А вместо старых окон 
уже установили энергоэф-
фективные трёхкамерные 
оконные блоки - их более 35.

Сейчас специалисты мон-

тируют фасад на площади  
1 200 квадратных метров. 

- Проект красочный и яр-
кий снаружи, но нас интере-
сует не только красота, но и 
практичность, чтобы мы мог-
ли здесь с комфортом прово-
дить занятия, - подчеркнул 
Сергей Маслов.

Завершить все работы 
строители планируют до 
конца месяца. 

Остаётся надеяться, что в 
ближайшее время воспитан-
ники вернутся в спортивную 
школу и продолжат трениро-
вочный процесс уже в род-
ных стенах.

ольГа нищедименко
фоТо пресс-службы ао «тюменнефтеГаз»

Церемонию открыл генеральный ди-
ректор Андрей Провоторов. В своём  
приветствии Андрей Анатольевич рас-
сказал, что когда-то и сам был моло-
дым специалистом. Пожелал новичкам 
производственных успехов, карьерно-
го роста и крепкого здоровья. Также 
он посоветовал быть настойчивыми, 
добиваться поставленных целей, при- 
вносить в работу новые идеи, позво-
ляющие увеличить эффективность и 
улучшить работу Общества. 

Дмитрий Михалев, заместитель гене-
рального директора по ПБОТОС, поздра-
вил молодых специалистов с большой 
профессиональной удачей - освоением 
новой нефтегазовой провинции в Запо-
лярье. Пожелал не бояться трудностей, 
которые закаляют характер, быть целе-
устремлёнными и не бояться сложных 
задач. Он добавил, что основа наших по-
бед и достижений - это безопасный труд.

Владислав Лаптев, председатель Со-
вета молодых специалистов, пожелал 
коллегам любви к своей профессии, 
проникнуться тем делом, которым 
они будут заниматься. И тогда любые 

нестандартные ситуации будут вос-
приниматься не как трудность, а как 
возможность узнать что-то новое.

В этом году, помимо традиционного 
помазания нефтью и клятвы, молодых 
специалистов проверили на смелость - 
предложив попробовать нефть на вкус. 
Восемь новоиспечённых нефтяников 
выпили тёмный напиток, которым ока-
зался «Байкал», тем самым ознаменовав 
вступление в дружную семью нефтя-
ников.

Но это были ещё не все сюрпризы. На 
мероприятии также чествовали моло-
дых специалистов, которые отработали 
в Обществе три года. Их проводили «во 
взрослую» жизнь: поздравили с окон-
чанием статуса «молодой специалист» 
и вручили памятные подарки. 

- Я считаю вас целеустремлёнными и 
эффективными сотрудниками. Уверен, 
что вы добьётесь успеха, - обратился к 
«выпускникам» генеральный директор  
АО «Тюменнефтегаз» Андрей Прово-
торов.

- Я как молодой специалист перво-
го года прошла «обряд» посвящения в 
нефтяники. Со своей стороны хочется 
гарантировать качественное и эффек-
тивное исполнение своих обязанно-

Пополнение в семье 
нефтяников
молодые кадры. 28 октября состоялось ежегодное торжественное мероприятие - 
посвящение в нефтяники молодых специалистов ао «Тюменнефтегаз». В мероприятии 
приняли участие специалисты первого, второго и третьего года работы, их наставники 
и руководство предприятия. на сегодняшний день в обществе работают 22 молодых 
специалиста, 12 из которых пришли на работу в этом году. Восемь молодых работников 
прошли процедуру посвящения в нефтяники

стей, а также приумножение навыков 
и компетенций. Не растерять азарт к 
новым знаниям, только увеличивать их 
в геометрической прогрессии. Немало-
важна поддержка со стороны коллег, 
которые делятся своим профессиональ-
ным опытом, - отметила Яна Киряш, 
специалист отдела землепользования 
и землеустройства. - Командообразую-
щие мероприятия позволяют сплотить-
ся и одновременно оценить роль каж-
дого в коллективе. Мне как капитану 
команды было важно учитывать мне-
ние каждого из всех членов команды. 
Для нас не составило проблемы легко и 
быстро справиться со всеми заданиями 
квеста: где-то выбрать определённую 
стратегию, а где-то просто подойти с 
хорошим настроением к заданию. Пос- 
ле таких мероприятий остаются только 
положительные эмоции и заряд на но-
вую рабочую неделю!

После обеда молодых специалистов 
и их наставников ждала командообра-
зующая игра «Форд Боярд». Молодые 
специалисты разделились на пять ко-
манд, которым предстояло пройти ряд 
испытаний и в финале завести меха-
низм - символ единой команды, изо-
бретательности и таланта.



нИна кусаева

фоТо предоставлены районным 
краеведческим музеем

Нашли важные части скелета
Останки мамонта находились в 20 ки-
лометрах от Гыды на берегу реки 
Нгынянгсёяха. 8 июля этого года 
их обнаружила семья Константина  
Салиндер. 

- На этом месте мелководье было, мы 
лодку по берегу тащили, сынок мой ма-
ленький заметил череп и показал нам. И 
шкура, и хобот были, на некоторых кос- 

Уникальная находка 
для всего мира
Древность. 
летом на Гыданском 
полуострове местные 
жители нашли останки 
древнего обитателя 
ямальской земли - 
мамонтёнка. Скоро 
уникальная находка 
появится в ледяных 
стенах музея вечной 
мерзлоты

тях даже остались мягкие ткани, - рас-
сказал сотрудникам районного крае- 
ведческого музея глава семьи.

Обнаружить находку было неслож-
но, незадолго до этого берег высотой 
8 метров осыпался. Тогда семья сделала 
фотографии и выложила их в интернет. 
Внимание на публикацию обратили ор-
ганы местного самоуправления, а уже 
13 июля на место прибыли специалисты 
районного краеведческого музея.

- Мы договорились с местной адми-
нистрацией, чтобы забрать лежавшие 
на берегу кости. Они были не все - при-

мерно пятая часть. У мамонта в среднем 
250 костей, а мы нашли только 47, но это 
очень важные части скелета. Здорово, 
что сохранились шкура с хоботом и да-
же глаз с ухом! Часть костей, шкуру и 
хобот мы забрали сразу, а в августе с 
находкой уже продолжил работу кан-
дидат биологических наук из Екате-
ринбурга Павел Косинцев, - пояснила 
директор районного краеведческого 
музея Вера Трутченкова.

Дополняя картину
На место учёный выезжал со специалис- 
том музея и добровольцем. Раскопки 
и поиски на Гыданском полуострове 
шли 3 дня.

- Мы выезжали с целью изучения 
как самих останков, так и места на-
ходки, чтобы по возможности со-
брать больше материала, взять раз-
ных образцов и при дальнейшем 
изучении рассказать подробнее о 
мамонте. Времени провели там не-
много - большую часть костей смы-
ло в реку, - рассказал старший науч- 
ный сотрудник института экологии, 
растений и животных Уральского отде-
ления Российской академии наук Па-
вел Косинцев. - Когда мы прибыли на 
место, видимых останков уже не было, 

на правой плечевой кости остались связки и мышцы, также к 
ней прикреплены верхний и нижний эпифизы

на месте находки поисковики нашли 6 левых и 10 правых 
рёбер

состояние зубов, по словам учёного, говорит о том, что возраст  
животного составлял около шести лет

также со связками и мышцами сохранилась бедренная кость 
мамонта

всего специа-
листы музея 
совместно с 
учёным из 
екатеринбурга 
павлом косин- 
цевым нашли 
47 костей ма-
монта. в сред-
нем в скелете 
6-летнего жи-
вотного  
250 костей

их собрали сотрудники музея. В ходе 
раскопок удалось найти всего около 10 
костей. Конечно, очень жаль, потому 
что находка, действительно, уникаль-
ная, и по полноте она была бы един-
ственной в мире! Даже то, что мы име-
ем сейчас по-прежнему можно считать 
уникальным, прежде всего потому, что 
скелет принадлежал молодому живот-
ному - возрастом около шести лет. Та-
кого полного скелета мамонта этого 
возраста нигде ещё не находили, тем 
более полностью сохранился череп! 
Удивительно, ведь обычно у молодых 
животных череп распадается на части, 
а здесь он полностью сохранился вмес- 
те с нижней челюстью. Это уникальная 
находка для всего мира! 

Для изучения и анализа специалисты 
взяли все необходимые образцы, кото-
рые помогут установить природную 
обстановку там, где жило уникальное 
животное, узнать, чем оно питалось, и 
определить, сколько лет назад погибло. 
По словам учёного, эта информация 
существенно дополнит картину эволю-
ции экосистем Гыданского полуострова 
и поможет спрогнозировать изменения 
природной среды в будущем. 

- В первую очередь собрали образцы 
тех слоёв, в которых залегал мамонт. 

Кроме того, взяли более ранние и бо-
лее поздние отложения, чтобы пред-
ставить картину природной среды в 
комплексе. В числе образцов - остатки 
растений, например, пыльца, кусочки 
листьев, семена и другое, - рассказал 
руководитель научно-исследователь-
ской работы.

Для привлечения туристов
Это не первая подобная находка на тер-
ритории Ямала. Самая уникальная, как 
отмечают учёные, - мамонтёнок Люба, 
которого нашли в 2006 году. Это един-
ственная особь в возрасте нескольких 
месяцев, которая сохранилась полно-
стью. К подобным находкам относятся 
мамонтёнок Маша, которого нашли 
у реки Юрибей, и мамонтёнок Дима 
из Магадана. 

- Чем моложе животное, тем мень-
ше размеры костей и тем больше ве-
роятность, что его съедят хищники, 
и ничего не сохранится. А у взрослых 
особей кости твёрдые, мощные, да-
же если хищники немного погрызут 
их, мы всё равно сможем обнаружить 
сохранённые части, - пояснил Павел 
Косинцев.

Мамонтёнок, которого нашли на Гы-
данском полуострове, будет экспони-

роваться в Тазовском в Музее вечной 
мерзлоты. 

- В мерзлотнике созданы оптималь-
ные условия для хранения. Планиру-
ем сделать интересную экспозицию, 
пока у нас два варианта. Например, 
сделать обрез на стене мерзлоты и 
туда вмонтировать эти кости, а недо-
стающие части просто прорисовать. 
Второй вариант - воссоздать целый ске-
лет с костями-муляжами, но он очень 
дорогостоящий. Шкуру обработают 
специальными химическими реакти-
вами, чтобы не разлагалась. Сейчас 
ищем таксидермистов, которые смо-
гут выделать её. Это сложная работа, 
поэтому ведём переговоры с двумя 
фирмами, которым она по силам, -  
подчеркнула Вера Трутченкова. - Для 
нас мамонтёнок - важная находка, по-
тому что это и привлечение туристов, 
и сенсация для учёных. 

Кроме того, такой наглядный эк-
земпляр будет полезен и на уроках в 
школе при изучении древнего мира - 
плиоценового периода. Тогда наравне 
с мамонтами обитали и саблезубые 
тигры, и шерстистые носороги - неко-
торые экземпляры скелетов древних 
животных тоже хранятся в районном 
музее. 
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культура

ТаТьяна власова
Роман ищенко (фоТо)

Мастер-классы 
на любой вкус
В фойе и танцевальном клас-
се работали творческие и 
игровые площадки. Напри-
мер, самой желанной из них 
для маленьких гостей стал 
аквагрим, который делал 
специалист районного крае- 
ведческого музея. Кроме 
того, музейщики провели 
патриотическую игру «Есть 
контакт». А художественный 
руководитель районного 
Дома культуры организо-
вал игру «Ворошиловский  
стрелок».

Мастер-класс провёл пе-
дагог Тазовской школы ис-
кусств. Простой карандаш, 
лист бумаги, гуашь и немно-
го вдохновения - всё, что по-
требовалось, чтобы нарисо-
вать пушистого котика.

- В «Ночь искусств» наша 
школа ежегодно проводит 
мастер-классы по рисова-

нию, на них практически 
всегда ажиотаж. Сегодняш-
ний мастер-класс подходит 
и взрослым, и детям от четы-
рёх лет. Его главный плюс - 
не нужно владеть какими-то 
специальными навыками, 
всё очень просто и легко. 
Важно, чтобы участники рас-
слабились, отдохнули, по-
лучили капельку радости, -  
отметила преподаватель 
Тазовской школы искусств 
Ильяна Ильюшина. 

Также желающие сделали 
своими руками талисман из 
дерева и стилизованную не-
нецкую куклу-оберег. 

- Этих кукол мы сделали 
для добровольцев, которые 
отправились служить в ря-
ды Вооружённых сил Рос-
сии. Не сказать, что работа 
трудоёмкая, но очень зани-
мательная, а самое главное -  
всё из подручных материа-
лов. Я никогда не ходила на 
подобные мастер-классы, но 
сейчас не пожалела, понра-
вилось. Сама тоже рукодель-

ничаю, люблю национальное 
шитьё: делаю орнаменты из 
сукна, вяжу, изготавливаю 
пояса, диванные подуш-
ки, завязки, сумочки, в об-
щем, без дела дома не сижу.  
Я считаю, что искусство - это 
самое сокровенное, что есть 
в жизни человека, ведь оно 
объединяет всех: и детей, и 
взрослых, даже мы, бабушки, 
с удовольствием присоеди-
нились к этому мероприя-
тию! - поделилась мнением 
тазовчанка Галина Ядне.

«оживающие» 
картины и животные
На протяжении вечера в фойе  
ЦНК работала интерактив-
ная выставка «От мамонта 
до современности». Её рай-
онный краеведческий музей 
смог экспонировать благода-
ря национальному проекту 
«Культура». На средства, ко-
торые учреждение получило 
в рамках проекта, закупили 
специальное оборудование 
и разработали программное 

обеспечение, «оживляющее» 
картины. Впервые увидеть 
музейные экспонаты по-но-
вому стало возможным в 
июле этого года. 

- Всего мы «оживили» 
три картины Леонида Ива-
новича Шашкова, которые 
числятся в фонде нашего  
музея: «Мангазея», «Мамонт» 
и «Танец шамана». Напри-
мер, на картине «Мангазея» 
двигаются корабль, река 
и птицы. Это возможность 
погрузиться в то время и в 
тот мир. Всё сопровождает-
ся речью диктора - он опи-
сывает картины, - пояснила 
экскурсовод районного крае- 
ведческого музея Марина 
Гончарова.

Жизнь картинам придают 
технологии дополненной 
реальности: смартфоны и 
VR-очки. С помощью совре-
менного оборудования у гос- 
тей появилась возможность 
узнать больше и о некото-
рых животных, обитающих 
на территории района. 

открыли 
череду куль-
турных ме-
роприятий 
воспитан-
ники тазов-
ской школы 
искусств и 
районного 
дома куль-
туры

Искусство объединяет

общество.  
3 ноября  
в районном Центре 
национальных 
культур прошла 
ежегодная акция 
«ночь искусств». 
Интересные 
мастер-классы, 
увлекательные 
игры, современные 
выставки и другие 
активности 
предложили 
гостям 
специалисты 
учреждений 
культуры

- Когда навела камеру 
телефона на QR-код, поя-
вились фигуры животных, 
очень впечатлило! К каждо-
му прилагался рассказ. Че-
рез VR-очки поймать кар-
тинку, к сожалению, не уда-
лось, может, я неправильно 
что-то сделала. Картины 
такие яркие, интересно 
разглядывать. Думаю, та-
кие технологии могут по-
мочь в школе, например, на 
уроках биологии, - сказала 
школьница Алина Шуша- 
кова.

с гитарой и хорошей 
компанией
Вечер завершился тепло и 
уютно - фестивалем бар-
довской песни. Среди ис-
полнителей - дети и взрос-
лые, репертуар - знаменитые 
«Милая моя» и «Ваше бла-
городие, госпожа удача». 
Поддержать фестиваль с 
удовольствием согласил-
ся и тазовчанин Александр  
Будоторин.

- Сегодня исполняю очень 
красивую песню «Геологи 
сидят у костра». Чем отли-
чается бардовская песня от 
всех остальных?! Её можно 
исполнять где, как и с кем 
угодно. Но приятнее всего -  
взять гитару и спеть пес-
ню у костра! Раньше, лет 
20 назад, летом по 2 раза в 
месяц удавалось выбрать-
ся на природу с хорошей 
компанией, чтобы душевно 
провести время за бардов-
скими песнями под гитару. 
Я думаю, что искусство -  
это самое главное. Мы, ко-
нечно, живём и общаем-
ся, но только с помощью  
искусства - сближаемся, - 
подчеркнул Александр Бу-
доторин. 

Всего со сцены Центра на-
циональных культур в этот 
вечер прозвучало 12 произ-
ведений. А последняя пес-
ня подвела итог этой «Ночи 
искусств»: «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня  
собрались»!

в фойе рабо-
тала выставка 
«от мамонта 
до современ-
ности», где же-
лающие могли 
воспользовать-
ся технологией 
дополненной 
реальности

педагог тазов-
ской школы 
искусств  
ильяна илью-
шина провела  
мастер-класс 
по живописи. 
также тазов-
чане могли 
изготовить 
талисман из 
дерева и сти-
лизованную 
куклу-оберег
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калейДоскоП

Мы живём в России. 
Это большая, дружная, 
многонациональная, 
гостеприимная страна. 
4 ноября мы отмечаем 
праздник - День народ-
ного единства. 

В детском саду «Се-
веряночка» с огромным 
успехом и интересом 
прошло праздничное ме-
роприятие, посвящённое 
Дню единства, «Ты, я, он, 
она - вместе дружная се-
мья!». Воспитанники со-
вершили виртуальное 
путешествие в разные 
уголки нашей Родины. 
На Дальнем Востоке, на-
пример, мы поиграли в 
игру «Рыбаки и рыбки», 
очутившись в Дагестане, 
превратились в настоя-
щих джигитов: скакали 
на конях, примеряли па-
паху. Побывали мы и в 
наших соседних респуб- 
ликах. В Кыргызстане 
стерегли отару овец от 

Когда мы едины -  
мы непобедимы!

волка. А в братской Бе-
лоруссии познакомились 
и поиграли с девочкой 
Иванкой. 

В завершении празд-
ника мы вернулись на 
нашу малую родину, в 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. В нашем 
небольшом селе Гыде 
дружно проживают лю-
ди многих национально-
стей. Они вместе рабо-
тают и отдыхают, ходят 
в школу и детский сад, 
занимаются спортом, 
соревнуются,  обме-
ниваются культурным 
опытом и перенимают 
традиции и обычаи дру-
гих народов. В дружбе 
народов - наша сила! 
Когда мы едины - мы 
непобедимы!

СВЕТлана ГУСЕВа,  

мУЗыКальный  

РУКоВоДИТЕль  

Д/С «СЕВЕРяноЧКа»

Нефтяная радуга
Великий учёный Ломоносов ещё в XVIII 
веке ставил один химический опыт вы-
ше «тысячи мнений, рождённых только 
воображением». Спустя несколько сто-
летий оценили великую силу лабора-
торных исследований и в «нефтянке». 
Сегодня без них не обходится ни один 
этап покорения недр: разведка, проек- 
тирование, добыча, переработка…

- Важны лабораторные исследова-
ния и для подготовки товарной нефти, - 
рассказывает Алсу Радиковна. - Состав 
сырой нефти уникален и меняется в 
зависимости от географического рас-
положения месторождения, глубины 
скважины и особенностей окружаю-
щего грунта. 

По скважине к нам 
поднимается не 

нефть в чистом виде,  
а сложная смесь углево-
дородов и примесей. Она 
бывает разного цвета - 
не только тёмной, но  
даже оранжевой, зелё-
ной, красноватой, про-
зрачной. Многообразие 
оттенков потрясает:  
это настоящая подзем-
ная радуга!

Как правило, в зелёной сырой неф-
ти много серы; жёлтая, оранжевая и 
прозрачная содержат лёгкие фракции 
попутных нефтяных газов и газоконден-
сата. Задача лаборантов химического 
анализа нефти - определить, что при-
сутствует в сырье - парафины, солеот-
ложения, сера, чтобы потом можно было 
довести его до товарного состояния.

Главное - люди
Лаборатории, куда несколько раз в день 
привозят пробы со скважин, есть на каж- 
дом нефтяном промысле. Алсу Хузина 
работает в физико-химической лабо-
ратории Повховского месторождения.

Пришла сюда в 1994 году молодым 
специалистом. Сначала делала пробы 
сырой нефти из скважин. В первое вре-
мя было нелегко, но в основном из-за 
переезда из родной Башкирии - очень 
скучала по дому. В «акклиматизации» на 
Севере помогли люди. Алсу Радиковна, 
как и многие, кто когда-то приехал на 
Югорскую землю или просто побывал 
здесь в гостях, вспоминает, что была по-
ражена местным радушием и открыто-
стью когалымчан, да и жителей других 
западносибирских городов. Чувствовала 

их надёжное плечо - и в решении житей-
ских вопросов, и в работе.

Шли годы, расцветал город, что 
стал родным и любимым, развивалось  
ТПП «Повхнефтегаз», и сама она росла 
как специалист, набиралась опыта, рас-
ширяла имеющиеся компетенции, при-
обретала новые. С 2000 года работает с 
нефтью товарной - определяет её со-
ответствие ГОСТу. Верность предприя- 
тию, трудолюбие и ответственное от-
ношение к делу не остались незамечен- 
ными: недавно Алсу Хузина была на-
граждена Благодарностью Компании.

- Представителям нашей профессии 
нужно не только уметь проводить не-
посредственно анализы, - говорит Алсу 
Радиковна, - но и владеть компьютер-
ными программами для работы с полу-
ченными во время испытаний данными, 
осваивать новые методы работы, ведь 
наука и технологии не стоят на месте. 
Плюс мы работаем на дорогостоящем 
суперсовременном оборудовании, с 
ним надо обращаться очень внима-
тельно и аккуратно. Всё это налага-
ет большую ответственность. Такова 
специфика профессии, без которой я 
уже не представляю своей жизни.

Опыт важнее 
мнений
Профессия.  
У алсу Хузиной особая 
задача - следить за 
качеством «чёрного 
золота». Уже двадцать 
восемь лет она 
работает лаборантом 
химического анализа 
нефти - специалистом, 
который не имеет права 
на ошибку
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аукцион

№ лоТ № 1 № 2 № 3

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почто-
вый адрес: 629350, янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официально-
го сайта организатора торгов: dizoadm.yanao.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 де-
партамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 07.11.2022 г.  
№ 109-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 15 декабря 2022 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных 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 огла-
шения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального разме-
ра 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 аренд-
ной 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 уве-
личения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления оче-
редного 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 объявля-
ет 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 аук-
циона, 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 участ-
ником 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 аукци-
оне; 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.yanao.ru /

5 местоположение

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский, ул. Калинина

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский, на 17 метров южнее 
жилого дома № 3 по ул. нагорная

6 Площадь, кв м 49 010,0 20,0 60,0

7 Кадастровый номер 89:06:010101:996 89:06:010102:977 89:06:010101:55

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав

Земельный участок считается принятым победителем или единственным участником аукциона и право 
на земельный участок возникает с момента подписания протокола о результатах аукциона

ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской федерации; 
срок действия: c 11.11.2021; рек-
визиты документа-основания: 

карта (план) от 22.09.2016 № б/н

Без ограничений Без ограничений

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования - 6.9. Склады. 

7.3. Водный транспорт, 
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 10 фактическое использование

Размещение объектов водного 
транспорта и складирования 

материалов

Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

определяются в соответствии 
с правилами землепользования 

и застройки мо Тазовский район 
янао, утвержденных поста-
новлением администрации 

Тазовского района
от 11.02.2021 № 87-п

В соответствии с основным 
видом разрешенного использо-

вания земельного участка 
не предусматривается строи-

тельство здания, строения, 
сооружения

В соответствии с основным 
видом разрешенного использо-

вания земельного участка 
не предусматривается строи-

тельство здания, строения, 
сооружения

12

Информация о возможности 
подключения 

(технологического 
присоединения) объектов

капитального строительства 
к сетям инженерно-

технического обеспечения

Подключение (технологическое 
присоединение) объектов капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения принять автономным

В соответствии с основным ви-
дом разрешенного использова-
ния земельного участка не пред-

усматривается строительство 
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным ви-
дом разрешенного использова-
ния земельного участка не пред-

усматривается строительство 
здания, строения, сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
313 732,61 1 289,24 3 867,71

14 Шаг аукциона 9 411,98 38,68 116,03

15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года

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.yanao.ru / либо по 
адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 14 ноября 2022 года по 08 декаб- 
ря 2022 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 пре-
доставляемых 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, удостове-
ряющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством 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 аукцио- 
не, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе не 
позднее 08 декабря 2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заяви-
тель 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 коллегиаль-
ных 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 09 декабря 2022 года в 10.00 (время местное) по адресу: янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 62 746,52 257,85 773,54

18

Порядок внесения и возврата 
задатка, банковские рекви-

зиты счета для перечисления 
задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УфК по ямало-ненецкому авто-
номному округу (Департамент финансов администрации Тазовского района, Департамент имуще-
ственных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910004474/891001001 Банк полу-
чателя - РКЦ Салехард, г. Салехард, УфК по ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108,  
р/с: 03232643719430009000 к/с: 40102810145370000008, оКТмо 71943000, КБК 97700000000000000510, 
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 отка-
за 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 уве-
домления 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, участво-
вавшим 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.torgi.gov.ru
 http:/dizoadm.yanao.ru 
http://www.torgi.gov.ru
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Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
тазовского района от 07.11.2022 года № 768. о внесении изменений в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями  
и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации», утвержденного приказом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года № 58

В соответствии с федеральным законом  
от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской федерации», приказом министерства эко-
номического развития Российской федерации 
от 20 апреля 2016 года № 264 «об утверждении 
Порядка предоставления сведений об утверж-
денных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 
статьи 18 федерального закона «о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий- 
ской федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное об-
щество «федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства, фор-

мы предоставления и состава таких сведе- 
ний», постановлением администрации Тазов-
ского района от 01 апреля 2021 года № 277-п  
«об утверждении Порядка формирования, ве-
дения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим 

«налог на профессиональный доход»), предус- 
мотренного частью 4 статьи 18 федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской федерации», приказываю:

1. Внести в перечень муниципального иму- 
щества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «налог на профессиональный 
доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18  
федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-фЗ «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской федерации» 
(далее - Перечень), утвержденного приказом 
департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Тазовского района  
от 02 июля 2021 года № 58, следующие изменения:

1.1. Исключить из Перечня сведения о муни- 
ципальном имуществе: Бокс № 1, реест- 
ровый номер 476486, кадастровый номер 
89:86:050101:2922, расположенный по адресу: 
янао, Тазовский р-н, с. Гыда, ул. молокова, 
д. 26, общей площадью 110,7 кв. м, в связи с 
принятием решения о его использовании для 
муниципальных нужд. 

1.2. Включить в Перечень сведения о муни-
ципальном имуществе: Бокс № 2, реестро- 
вый номер 476506, кадастровый номер 
89:06:050101:2923, расположенный по адресу: 
янао, Тазовский р-н, с. Гыда, ул. молокова,  
д. 26, общей площадью 195,5 кв. м.

2. опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «Советское Заполярье».

 начальник департамента  
м.В. Воротников

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района
от 07 ноября 2022 года № 768

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 

статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фз «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской федерации»

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том 
числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника 
такого объекта).
3 Указывается полное наименование субъекта Российской федерации.
4 Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположе-
но такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6 Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооруже-
ния, часть помещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9 основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. 
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооруже-

ний, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах. Для объекта незавершенного строитель-
ства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. 
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (оГРн), идентификационный номер налого- 
плательщика (Инн)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру под- 
держки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии со- 
ответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации» (Собрание законодательства Российской федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, 
ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень, и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства предоставлено право аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом.
14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской федерации», или изменения, вносимые в такой перечень. 

наименование органа муниципальный округ Тазовский район

Почтовый адрес 629350, ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. ленина, д. 11

ответственное структурное 
подразделение

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района

ф.И.о исполнителя недоступ алена александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещенным  
перечнем (изменениями,  
внесенными в перечень)

https://dizoadm.yanao.ru/about/imushchestvennaya-
podderzhka/
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ский 
район, 
с. Гыда

ямало- 
ненецкий 
автоном-
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Тазов- 
ский 
район

село 
«Гыда»

село Гыда     ули-
ца

мо-
ло-
кова

26   поме-
щение

89:06:050101:2923 када-
стровый

  площадь 195,5 кв. м Бокс 
№ 2

                                В пе-
речне
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имущественных и 
земельных отно-
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

19.11

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

18.11

Всемирная неделя 
правильного 
использования 
противомикробных 
препаратов

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Легавый» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Свои» (16+)

11.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)

23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-
ненная» (16+)

00.50 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

01.50 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Великая французская 

революция»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Шедевры старого кино»
13.00 «Открытая книга»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Острова»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Дмитрий Синьковский»
16.15 «Цвет времени»
16.30 Х/ф «Личное счастье»
17.40 «Вокалисты»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Жестокий романс» 
22.05 «Необъятный Рязанов»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Месяц май» 

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.20 «Местное время.  
Суббота»

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 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Тайны следст- 
вия» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Под одной кры-

шей» (12+)

00.45 Х/ф «Сердечные  
раны» (12+)

04.00 Х/ф «Любовь по распи-
санию» (12+)

06.30 «Валентин Распутин. Потоп» в 
программе «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Жестокий романс» 
09.25 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Без свидетелей» 
12.10 «Земля людей»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
14.40 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский
15.50 «Отсекая лишнее»
16.35 Х/ф «Три толстяка» 
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Страна амазонок» 
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» 
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «Кино на все времена» (12+)

00.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
01.25 «Искатели». «Куда ведут Соловец-

кие лабиринты?»
02.15 «Персей», «Возвращение с Олим-

па». Мультфильмы для взрослых

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Лица страны. Елена Никитина» (12+)

12.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 «Окно в Катар». Специальный 

репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 Матч! Парад (0+)

18.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)

20.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
00.00 Смешанные единоборства. АСА
02.05 «Все на «Матч!»
02.45 «Точная ставка» (16+)

03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» (12+)

06.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-
ная» (16+)

14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» (12+)

16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России 2022

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

00.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 (0+)

01.10 «Великие династии. Голицыны» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.00 Новости
10.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)

13.55 «Матч! Парад» (0+)

14.20 Новости
14.25 «Все на «Матч!»
14.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
17.15 «Все на «Матч!»
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC
20.00 «Все на «Матч!»
20.50 Новости
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
23.00 Чемпионат мира по футболу - 

2022. Обратный отсчет
01.00 Новости (0+)

01.10 «Все на «Матч!»
01.40 «Футбол после полуночи» (16+)

02.00 Смешанные единоборства. UFC
05.00 Новости (0+)

05.05 «Несвободное падение. Елена 
Мухина» (12+)

06.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига (0+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

07.00 новости и тематические передачи 
тв «студия факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости тв «студия факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

19.45 новости тв «студия факт» (6+)

20.15 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Страшно. Интересно» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь». Програм-
ма Евгения Петросяна (16+)

00.50 Х/ф «Держи меня  
за руку» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)

08.50 Т/с «Кочевница» (12+)

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

12.40 Т/с «Судьба по книге 
перемен» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Судьба по книге 

перемен» (12+)

16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Таежный детектив» (12+)

20.10 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна Черного болота» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Туз» (12+)

02.10 Х/ф «Большая любовь» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)

11.00 «ДедСад» (0+)

12.00 «Неизлечимого все меньше» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

01.45 «Захар Прилепин» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

День народного единства - праздник, 
который призывает людей не только 
вспомнить важнейшие исторические 
события, но и напомнить гражданам 
многонациональной страны важность 
сплочения. Ведь только вместе, двигаясь 
в одном направлении, можно справиться 
с трудностями и преодолеть препятствия.

В преддверии праздника - Дня народ-
ного единства - специалистами СДК села 
Газ-Сале проводилась большая работа с 
разными группами населения. Говорили 
о родном крае, стране, в которой мы жи-
вем, о необходимости привития любви 
к Родине, воспитания патриотических 
чувств, доброжелательного отноше-
ния друг к другу, желания прийти на 
помощь. При составлии программы фе-
стиваля народного творчества «Дружба 
народов - не просто слова» были охва-
чены люди разных национальностей, 
вероисповеданий, проживающие в 
Тазовском районе. Данный фестиваль 
проводился в рамках празднования Дня 
народного единства и Года культурного 
наследия народов России. 

И неслучайно ведущие фестиваля 
Маргарита Хафизова и Андрей Ломаев 
начали его со слов:

- Среди просторов нашей большой 
страны есть край, где мы живем, где 
наш дом, где наша земля. Газ-Сале - это 
наш родной поселок! По-северному 
суровый и одновременно красивый, 
а сделал его таким красивым наш та-
лантливый народ. Со всех уголков Рос-
сии сюда приехали люди: из Татарии 
и Башкирии, Украины и Белоруссии 
и из других регионов, чтобы освоить 
просторы Севера. Много представите-
лей разных национальностей живут и 
трудятся здесь. Ведь Газ-Сале, как раз-
ноцветная радуга, в которой перепле-

Дружба народов - 
не просто слова!
Праздник.  
Сегодня для России  
нет более важной 
идеи, чем патриотизм. 
Старинная мудрость 
напоминает нам: 
«Человек, не знающий 
своего прошлого,  
не знает ничего»

тается культура разных народностей, 
выделяясь яркими красками и своей 
индивидуальностью.

В стенах Дома культуры села Газ-Сале 
фестиваль проводится уже в 11-й раз, и он 
очень любим жителями села. В этом году в 
концертной программе - 22 номера. Зри-
тели увидели национальные традиции 
и обряды, сказки, национальные танцы 
и песни. Прологом стала композиция ав-
тора и бессменного лидера рок-группы  
«Алиса» Константина Кинчева «Небо сла-
вян» в исполнении Елены Волковой. Мы -  
братья по «небесной» крови, которая ки-
пит в каждом сыне русской цивилизации. 
Эта песня, несомненно, тянет на неофи-
циальный гимн России.

 Из 7 сольных, групповых и хорео-
графических номеров прошёл русский 
блок. Прозвучали песни «Россия моя, 
купола золотые» (Мария Хорошева), 
«Россия» (София Картавова, рук. Лада 
Стрючкова), «Пироги» (вокальная груп-
па «5+», ДЮЦ, рук. Татьяна Гаврюшина), 
«Подарил колечко» (Настя Кривоногова, 
рук. Лада Стрючкова), «Ой заря, ты зо-
рюшка», (вокальная группа «7+», ДЮЦ, 
рук. Татьяна Гаврюшина), русский танец 
«Хоровод с платками», (коллектив ДЮЦ, 
руководитель Анна Доронина). Русская 
народная песня «Гуляй, Настя, в саду» 
была исполнена вокальной группой 
«Росиночка» (ДЮЦ, рук. Татьяна Гав-
рюшина). Стилизованная песня «Петя- 
петушок» прозвучала в исполнении 
вокальной группы «Сударушки» (РДК, 
п. Тазовский, рук. Наталья Иванова). 
Песню «От колодца до колодца тянется 
Россия» исполнил вокальный дуэт Та-
тьяны Гаврюшиной и Анны Дорониной.

В ненецком блоке зрители увидели на-
родно-стилизованный танец «Шаманка» 
(театр-студия «Шум», ЦНК, рук. Ксения 

Гаврилова), песни «Нумь хынумь» (Ли-
лия Ядне, ЦНК), «Тасу Ява не» (Эльвира 
Ядне), «Мань сэдамни» (вокальный кол-
лектив «Сёмэта сэй», ЦНК, п. Тазовский, 
рук. Лилия Ядне). Песню народов коми  
«Марья моль» исполнила Анна Шоля.

Далее прозвучала песня на украин-
ском языке «Вышей, мамо, мне сорочку» 
в исполнении Софии Чепак (рук. Лада 
Стрючкова). Зажигательный кавказский 
танец «Приветственный» исполнил дет-
ский хореографический коллектив «Ка-
лейдоскоп» (рук. Оксана Афонасьева). 
Знаменитая песня «Учкудук» прозву-
чала по-новому в дуэте восьмилетних 
мальчишек Ярослава Захватова и Сте-
пана Рыбкина (рук. Лада Стрючкова). 

Марийскую композицию «Пошкырт  
вел куштымо муро» исполнила Ма-
рия Хорошева, стихотворение на ку-
мыкском языке «Про маму» прочла Юл-
дуз Гебекова (рук. Елена Коновалова). 
Талантливые исполнительницы моло-
дёжного коллектива «Алтынай» (ДЮЦ, 
рук. Каргулас Кувандыкова) сохранили 
традиционную динамику движений, 
особую пантомимическую вырази-
тельность, яркую изобразительность 
башкирского танца «Бурзянские де-
вушки». Финальная песня «Наш дом», 
исполненная детской вокальной груп-
пой «Караоке» (рук. Лада Стрючкова), 
была поддержана всеми участниками 
фестиваля, которые вышли на сцену. 
После чего под бурные аплодисменты 
прошло награждение всех участни-
ков фестиваля дипломами. Зрителям 
не было мест, но они стояли до конца. 
Праздник удался и запомнится всем!

 
лаДа СТРюЧКоВа, 

 ХУДоЖЕСТВЕнный РУКоВоДИТЕль  

СП «СДК С. ГаЗ-СалЕ» 
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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. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

20.11

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День ракетных войск  
и артиллерии
Памятный день Вооружён-
ных сил России, установлен-
ный указом Президента 
от 31 мая 2006 года. Дата 
отмечается в ознаменование 
заслуг артиллерии в раз-
громе немецко-фашистских 
захватчиков под Сталин- 
градом

День работника 
транспорта
Профессиональный 
праздник, появивший-
ся в ноябре 2020 года. 
Учреждение нового 
праздника  призвано объ-
единить и сплотить раз-
личные виды транспорт-
ной структуры России, 
подчеркнув важность 
каждого вида транспорта 
в жизни страны

05.10 Х/ф «Простая история» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.00 Новости 
12.20 «Человек-праздник» (16+)

14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

15.00 Новости 
15.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

17.05 «Маршал советского кино» (12+)

18.05 «Романовы» (12+)

19.05 «Поем на кухне всей страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России 2022 (0+)

00.00 «Романовы» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

06.15 Т/с «Спецы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. Витас. 
Испытание славой» (12+)

10.45 Т/с «Каменская» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Три толстяка» 
08.45 «Тайны старого  

чердака» 
09.15 «Диалоги о животных» 
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Месяц май» 
12.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.35 «Игра в бисер»
13.15 Д/с «Элементы» с Анто-

ном Успенским» 
13.45 Ансамбль «Аллегро»
14.45 Х/ф «Банда честных»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова» 
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 
22.35 Опера «Альфа & Омега»
00.20 Х/ф «Банда честных»
02.05 «Диалоги о животных» 
02.45 Мультфильм для взрос-

лых

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилорама»  (16+)

00.10 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.25 Т/с «Зверобой» (16+)

04.35 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 тематические передачи  
тв «студия факт» (6+)

12.30 Т/с «Моя любимая мишень» (12+)

16.00, 16.40, 17.20 Д/ф «Ступени Побе-
ды» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
тв «студия факт» (6+)

19.30 А/ф «Маугли дикой планеты» (6+)

21.00 Т/с «Моя любимая мишень» (12+)

00.30, 01.10, 01.50 Д/ф «Ступени Побе-
ды» (12+)

05.30 Т/с «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.25 Х/ф «Таежный детектив» (12+)

09.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

10.40 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Трембита» (6+)

13.40 Т/с «Заложница» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Заложница» (12+)

17.30 Х/ф «Дела житейские» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.20 «События»
23.30 Д/ф «Власть без любви» (16+)

00.10 Д/ф «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» (16+)

00.50 «Адаптация к реальности» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «Прощание» (16+)

02.30 «Прощание» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.35 Новости
11.40 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)

13.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

16.15 «Все на «Матч!»
16.55 Футбол. Товарищеский матч
19.00 «Катар 2022. Все на футбол!»
19.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Церемония открытия
20.15 «Катар 2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022
23.00 «Катар 2022. Все на футбол!»
23.45 Новости
23.50 «Все на «Матч!»
00.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)

02.30 «Футбол после полуночи» (16+)

02.50 Международные соревнования 
«Игры дружбы - 2022» (0+)

04.30 Матч! Парад (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Несвободное падение. Окса-
на Костина» (12+)

06.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Х/ф «Свои» (16+)

06.45 Х/ф «Возвращение» (16+)

08.10 Т/с «Мститель» (16+)

11.45 Т/с «Телохранитель» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)

01.45 Т/с «Мститель» (16+)

06.05 Х/ф «Трембита» (6+)

07.35 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна Черного болота» (12+)

09.15 «Здоровый смысл» (16+)

09.45 Х/ф «Большая  
любовь» (12+)

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

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Один веселый день» (12+)

16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

18.00 Т/с «Алиса против  
правил» (12+)

21.25 Т/с «Алиса против  
правил - 2» (12+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Адвокатъ  

Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» (12+)

03.50 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «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» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.30 Х/ф «Осторожно! Вход  
разрешен» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Кузница счастья» (12+)

16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)

18.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души».  
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

02.30 Х/ф «Осторожно!  
Вход разрешен» (12+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 тематические передачи тв «студия 
факт» (6+)

12.30 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)

15.55 Волейбол. Чемпионат России 2022/2023. 
Суперлига. Мужчины (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 панорама тв «студия факт» (6+)

19.30 Х/ф «Искусственный интеллект» (16+)

21.05 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)

00.35, 01.15, 01.55 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

02.35 Х/ф «Искусственный интеллект» (16+)

04.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
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уважаемые пациенты! 
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сПорт

ТаТьяна власова
Роман ищенко (фоТо)

На соревнованиях выступи-
ли 5 из 7 команд, заявивших о 
своём участии в Спартакиаде 
трудящихся «За единую здо-
ровую Россию в XXI веке». Это 
сборные «Ветеран», «Огнебо-
рец», «Образование», «ЦРБ» и 
«Ямал - потомкам!». Пораже-
ние за неявку присудили ко-
мандам «Ямалспас» и «ОМВД».

- Сегодня не в зачёт Спарта-
киады играет команда школь- 

«Образование»  
по-прежнему лидирует
соревнования. 5 ноября на базе 
спортивного зала Тазовской средней 
школы в рамках XXII Спартакиады 
трудящихся района прошли 
соревнования по настольному теннису

ников - ребята, которые от-
правятся на окружные сорев-
нования по настольному тен-
нису. Наконец, удалось орга-
низовать первые в этом году 
соревнования по настоль-
ному теннису. Поиграем, 
узнаем, кто на что способен. 
Конечно, команды из года в 
год меняются, например, но-
вых игроков набрали «ЦРБ» 
и «Ямал - потомкам!». Поэто-
му загадывать, кто выиграет, 
нет смысла, посмотрим, как 
ребята проявят себя. Настрой  

боевой, - отметил перед 
началом главный судья со-
ревнований по настольно-
му теннису, игрок коман-
ды «Образование» Денис  
Ливенус. 

Каждая команда состояла 
из двух мужчин и женщины. 
На Спартакиаде трудящихся 
за сборную «Ямал - потом-
кам!» впервые выступала 
тазовчанка Айна Ткаченко. 

- Я в школе лет 12 назад 
играла в настольный тен-
нис, выступала на школь-
ной Спартакиаде, но тело 
помнит ещё, как двигаться. 
Ребята знакомые позвали 
поиграть, согласилась, при-
шла, взяла ракетку в руки 
и сразу приступила к игре.  
К сожалению, не нашли 
место, где можно потрени-
роваться. Соперники очень 
сильные, но я результатом 
довольна. Конечно, боль-
шинство партий проиграла, 
но считаю, что главное - не 
победа, а участие! С удоволь-
ствием бы и сейчас занима-
лась настольным теннисом, 
жаль только свободного вре-
мени не так много, - сказала 
Айна Ткаченко. 

На протяжении всех сорев-
нований шла упорная борьба 
за каждое очко. Решающая 

игра за первое место состоя-
лась между представителями 
команд «Ветеран» и «Обра-
зование». 

- Много сильных соперни-
ков! Есть и новенькие игро-
ки, от которых не знаешь, 
чего ожидать. В эту Спар-
такиаду я, можно сказать, 
ворвался, потому что долго 
не было практики: сначала 
ограничения, связанные с 
ковидом, потом работа, от-
пуск. Сейчас появились же-
лающие тренироваться, и 
эпидемиологическая обста-
новка лучше стала, надеюсь, 
скоро занятия возобновят-
ся. Нравится и большой, и 
настольный теннис, потому 
что игра очень подвижная, 
практически все мышцы за-
действованы, а у меня рабо-
та сидячая, - пояснил игрок 
команды «Ветеран» Михаил 
Чухланцев. 

Победительницей сорев-
нований по настольному 
теннису стала команда «Об-
разование», обыграв сбор-
ную «Ветеран» со счётом 3:0. 
Бронзовые призёры - огне-
борцы.

Следующий вид Спарта-
киады трудящихся района, 
который пройдёт с 14 по  
18 декабря, - мини-футбол. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


