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Состоялось 
очередное 
заседание Думы 
Тазовского района

На заседании  
23 ноября депутаты 
Думы рассмотрели пять 
вопросов и приняли  
по ним решения
6

Новоселье 
не за горами

В Антипаюте 
продолжается 
возведение жилья и 
важных социальных 
объектов. В конце 
декабря подрядчик 
обещает ввести 
в эксплуатацию 
27-квартирный  
жилой дом
8-9

Сказка к нам 
приходит

Тазовский постепенно 
облачается  
в новогодний наряд. 
В микрорайонах 
появляются зелёные 
красавицы. Но самая 
главная примета 
приближающегося 
праздника - ледовый 
городок на центральной 
площади
24

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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Заготовительная кампания 
в этом году началась в сере-
дине ноября. В настоящее 
время убойные пункты рабо-
тают в Тазовском, Антипаюте 
и Гыде.

- В Тазовском из планируе-
мых 105 тонн уже заготовле-
но 30 тонн мяса. По Антипаю-
тинской тундре план состав-
ляет 340 тонн, по состоянию 
на 1 декабря заготовлено 110, 
в Гыде - 32 тонны оленины из 
80 запланированных. В об-
щей сложности на всех убой-
ных пунктах трудятся более 
100 человек. Завершить ра-

боту по заготовке мяса, если 
не подведёт погода и бри-
гады вовремя будут приго-
нять стада, в Гыде планируем  
10-12 декабря, в Тазовском -  
20 декабря, в Антипаюте -  
в последнюю декаду декаб- 
ря, - пояснил председатель 
СПК «Тазовский», дирек-
тор ООО «Тазовские олени» 
Алексей Рожков.

На всех убойных пунктах 
работают ветеринарные спе-
циалисты, которые проверя-
ют животных на заболевания 
и оценивают их упитанность, 
присваивая мясу соответ-
ствующую категорию.

Как отмечают сами оле-
неводы, из-за тёплого лета 

не все телята, родившиеся 
в этом году, успели набрать 
достаточный вес. 

В основном заготавлива-
ется мясо первой категории. 
Его уже могут приобрести 
жители района.

- В первую очередь мы ста-
раемся насытить местный 
рынок. Реализация оленины 
идёт во всех поселениях. Кро-
ме этого, мы осуществляем 
поставку мяса в детские сады, 
школы-интернаты, учрежде-
ния здравоохранения, - рас-
сказал Алексей Рожков.

 > Подробнее о том, как проходит 
заготовительная кампания, читайте 
в следующем номере сЗ

В районе продолжается 
заготовка оленины
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Департаментом социальной защиты 
населения ЯнАо региональные пособия 
за январь 2023 года будут перечислены 
в декабре 2022 года - до 23 числа 
выплатные документы передадут  
в кредитные учреждения. Такой  
порядок призван помочь северянам 
спланировать свой бюджет  
в преддверии праздничных выходных

- Досрочно будут произведены только те 
выплаты, которые финансируются из окружно-

КсЕнИя нИКолАевА

новый Уренгой участвует 
в конкурсе федерального 
масштаба, организованного 
Росмолодёжью, «молодёж- 
ная столица России». В ТоП-7 
лучших молодёжных горо-
дов России вошли новый 
Уренгой, нижний новгород, 
Красноярск, мурманск, Кали-
нинград, Тула и Владивосток.

организаторы призывают 
жителей страны принять  
активное участие в народ-
ном голосовании, которое 
продлится до 10 декабря 
2022 года, на портале Рос- 
молодёжь. Давайте вместе 
поддержим новый Уренгой! 
отдать свой голос за лучший 
молодёжный город России 
можно, пройдя по ссылке: 
dom.fadm.gov.ru. 

отметим, что конкурс «мо-
лодёжная столица России» 
проводится в этом году впер-
вые. Его старт был объявлен 
на фестивалях ко Дню моло-
дёжи, и за несколько месяцев 
в адрес Росмолодёжи посту-
пило 59 заявок от городов. 
Принять участие в конкурсе 
могли любые города: милли-
онники и тысячники, столицы 
субъектов Рф и районные 
центры. Эксперты оценивали 
заявки по разным критериям, 
в том числе программы меро-
приятий на 2023 год, креатив-
ность решений для молодё-
жи, интеграцию уникальных 
городских традиций, а также 
реалистичность и исполни-
тельность, масштаб и инфор-
мационную открытость.

конкурс

Голосуй за Новый 
уренгой!

ЕВгЕнИя СоловьёвА
фоТо Из АрхИвА Сз

На прошлой неделе на 
портале живёмнасевере.рф 
завершилось голосование за 
лучшие практики Года эко-
логии в рамках регионально-
го конкурса «Чистый Ямал». 
В понедельник, 28 ноября, 
муниципальная экспертная 
комиссия подвела итоги 
электронного голосования 
среди тазовчан.

Названы победители 
конкурса «Чистый Ямал»

ямальцы получат региональные январские выплаты досрочно
го бюджета. В этом году их получат свыше 170 
тысяч семей с детьми, пенсионеров, инвалидов 
и других льготников, - поясняет оксана медын-
ская, глава департамента. 

остальные ежемесячные соцвыплаты ямаль-
цы получат во второй половине января, точную 
дату в ведомстве сообщат позднее. Такой пе-
риод связан с открытием нового финансового 
года и особенностями федерального финанси-
рования. К ним относятся выплаты на третьего 
и последующих детей до 3-х лет, на детей  
от 3-х до 7 лет включительно, по социальному 

контракту, сообщает пресс-служба главы региона.
некоторые изменения коснутся ежемесячной 

выплаты на первого ребёнка до 3-х лет, которая 
ранее была назначена гражданам через органы 
соцзащиты. с 2023 года, в том числе за январь, её 
будет начислять фонд пенсионного и социаль- 
ного страхования России. В связи с введением 
единого пособия беременным женщинам и се-
мьям с детьми до 17 лет сведения о получателях 
данной поддержки уже передаются департа-
ментом для дальнейшего начисления средств 
фондом. Таких получателей около 3 000.

Досрочно будут перечислены следую-
щие меры соцподдержки:

1) ежемесячная денежная выплата (ветера-
нам труда и янао, труженикам тыла, реабили-
тированным лицам и признанным пострадав-
шими от политрепрессий);

2) пожизненное денежное содержание (ин-
валидам и участникам ВоВ, бывшим узникам 
фашизма, жителям блокадного Ленинграда, 
труженикам тыла, лицам, которым на время 
окончания ВоВ не исполнилось 18 лет, вете-
ранам боевых действий, ветеранам боевых 
действий, признанным инвалидами I-III групп, 
инвалидам боевых действий);

3) абонентная выплата;

4) ежемесячные пособия:
- родителям погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий, а также их супругам, не всту-
пившим в повторный брак;

- родителям погибших (умерших) военнос-
лужащих;

- лицам из числа Кмнс и иным лицам, осу-
ществляющим традиционную хозяйственную 
деятельность;

- неработающим пенсионерам и инвалидам;
- опекунам совершеннолетних недееспособ-

ных граждан;
- на ребёнка;
- на ребёнка-инвалида;
- социальному помощнику; 

5) ежемесячная компенсационная выплата:
- одному из неработающих трудоспособных 

родителей (усыновителей, опекунов, попечи-
телей), осуществляющих уход за ребёнком-ин-
валидом;

- неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы 
(за исключением инвалидов I группы из числа 
граждан, признанных в установленном порядке 
недееспособными);

6) ежемесячное дополнительное материаль- 
ное обеспечение гражданам, имеющим осо-
бые заслуги перед округом;

7) региональная социальная доплата к пенсии;
8) ежемесячная адресная социальная помощь.

маРИя ДемИДенКо
Роман ИщенКо (фоТо)

Напомнить налогоплатель-
щикам об обязанности упла-
ты имущественных налогов 
за прошлый год до 1 декаб- 
ря, доставить тазовчанам 
платёжные документы, а так-
же ответить на возникающие 
вопросы - вот основные цели 
визита инспекторов отделе-
ния Федеральной налоговой 
службы России в райцентр. 
Кампания началась в первых 
числах сентября. На жите-
лей территории админи-
стрирования межрайонной 
инспекции № 2 по ЯНАО, а 

это Новый Уренгой, Корот-
чаево, Лимбяяха и Тазовский 
район, начислено 242 мил-
лиона рублей имуществен-
ных налогов, в том числе 
транспортного, земельного 
и на имущество. Из них упла-
чено 165 миллионов. 

- Нам осталось собрать в 
бюджет 77 миллионов - это 
достаточно много. С 1 декаб- 
ря плательщикам, которые 
не произвели оплату своих 
имущественных налогов, 
ежедневно начисляется пеня. 
В дальнейшем, если граж-
дане затягивают с уплатой, 
будут применяться меры 
принудительного взыскания, 

согласно Налоговому кодек-
су, - напоминает главный 
государственный налого-
вый инспектор межрайонной 
ИФНС № 2 по ЯНАО Татьяна 
Небесная.

Сегодня заплатить налоги 
можно не выходя из дома: 
через личный кабинет на-
логовой службы или сайт 
госуслуг. 

Инспекторы ещё раз на-
помнили о том, что нужно 
постоянно следить за новше-
ствами и поправками, кото-
рые вносятся в федеральное 
и региональное законода-
тельство, поскольку измене-
ния происходят постоянно. 

Тогда мы идём к вам!
налоговая. В начале недели специалисты налоговой службы 
посетили Тазовский с рабочим визитом, чтобы ещё раз напомнить  
о том, что до 1 декабря нужно было оплатить имущественный 
налог. с первого дня декабря к сумме налога начнёт добавляться 
пеня за просроченный платёж

Голосование за лучшие 
экологические проекты, 
инициативы и проведённые 
акции стартовало 22 ноября. 
Сбор заявок проходил по  
10 номинациям.

В номинации «Экоинициа- 
тива года» с результатом в 
79 голосов победил проект 
«Зелёная планета #Сделаем 
сами» детского сада «Сол-
нышко». На втором месте 
проект Виталия Вэнго «Лик-
видация несанкционирован-
ной свалки за территорией 
школы-интерната». Акция 
«Чистый маршрут» Ана-
стасии Вагаповой набрала  
26 голосов и стала третьей. 
В номинации «Семейное 
эковолонтёрство» всего два 
места: первое у проекта  
«Пусти корни» Алексея Ред-
нева, проект «Чистый марш-
рут» Руслана Вагапова стал 
вторым.

Год экологии. 
В Тазовском 
определили лучшие 
экологические 
инициативы 
и акции, 
реализованные  
в этом году

В номинации «Экообразо-
вание года» была единствен-
ная заявка от Централизо-
ванной библиотечной сети. 
В таком случае по условиям 
конкурса заявка не выстав-
ляется на голосование.

Победителем в номинации 
«Экопросвещение года» стал 
цикл мероприятий, проведён-
ных Централизованной сетью 
культурно-досуговых учреж-
дений района в рамках Года 
экологии. Второе место у ак-
ции Молодёжного центра «Эко- 
логическое просвещение».

Эколидером года стал 
Аким Лапсуй с проектом 
«Экология внутри», а Алек-
сандра Вануйто заняла вто-
рое место с проектом «Сде-
лай свой посёлок чистым».

Победителей и призёров 
муниципального этапа кон-
курса наградят дипломами 
и ценными подарками. 

Уважаемые жители 
Тазовского района!

3 декабря во всём ми-
ре отмечается Между-
народный день людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.  
Людей, на чью долю 
выпали испытания, 
требующие огромного 
упорства, стойкости и 
мужества, людей силь-
ных духом, целеустрем-
лённых, ценящих каждый 
день в своей жизни. Эта 
дата - напоминание о 
том, что при поддерж-
ке окружающих, вере 
в собственные силы и 
упорной работе людям 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
можно добиться успехов 
в любой сфере жизни.

Слова благодарности 
выражаю обществен-
ным организациям, пред-
приятиям, представи-
телям малого бизнеса, 
которые проявляют 
внимание и заботу к 
людям с ограниченными 
возможностями, помо-
гают им развиваться и 
жить полной жизнью.

Пусть этот день 
будет светлым и ра-
достным, наполненным 
улыбками и хорошим на-
строением. Желаю всем 
вам веры в будущее, 
внимания и доброты 
близких и родных, благо-
получия в семьях, взаимо- 
понимания и мира!

Глава 
Тазовского района 

василий Паршаков

https://������������.��/
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Дистанционно в обсуждении участво-
вали генеральный консул Китайской 
Народной Республики в Хабаровске 
Цзян Сяоян, руководитель Федераль-
ного агентства по недропользованию 
Евгений Петров, депутаты Госдумы РФ, 
руководители профильных ведомств и 
предприятий. 

На пленарной сессии обсудили наибо-
лее острые вопросы энергообеспечения 
арктических регионов: энергоэффектив-
ность как единую систему жизненного 
цикла; создание, генерацию, приме-
нение, хранение, транспортировку и 
утилизацию энергетических ресурсов; 
добычу и транспортировку полезных 
ископаемых; вопросы подготовки кад- 
ров для Севера. Важнейшими темами 
для всех территорий вечной мерзло-
ты сегодня являются низкоуглеродная 
энергетика и технологии повышения 
качества жизни населения. 

Дмитрий Артюхов, выступая на пле-
нарном заседании, отметил что, не-
смотря на то, что Ямал был и остаётся 
ключевым центром добычи полезных 
ископаемых, внедрение альтернативных 
источников энергии является для округа 
одним из приоритетных. Глава регио-
на рассказал о проекте международной 

научной станции «Снежинка», которая 
будет решать сразу три крупные задачи: 
развитие «зелёной» водородной энерге-
тики, прикладные научные исследова-
ния и образовательные программы для 
молодёжи. Проект включён в Стратегию 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации. Станция будет полностью 
автономна. Проводить исследования на 
«Снежинке» смогут учёные со всего мира. 
Начало тестовой эксплуатации проекта 
запланировано на 2024 год. Основные 
работы по созданию «Снежинки» ведут 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Минобрнауки России и МФТИ, сообщает  
пресс-служба Правительства региона. 

- У нас очень амбициозные задачи в об-
ласти водородной энергии, использова-
нии энергии ветра, солнца. Мы создаём 
«Снежинку» вместе с МФТИ - ключевым 
техническим институтом в стране. Ещё 
недавно мы рассчитывали на между- 
народную кооперацию, но понимаем, 
что сегодня она будет сильно усложне-
на, значит - нужна будет концентрация 
собственных усилий. Исторически мы 
уже не раз такое проходили. С помощью 
наших ведущих научных центров мы 
должны найти решения на арктические 
вызовы. Уверен, мы с этим справимся 

и для наших регионов это будут тех-
нологии, которые будут как упрощать 
жизнь северян, так и работать на нашу 
промышленность, - уверен Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

«Снежинка» будет работать полностью 
автономно на базе альтернативных источ-
ников энергии, без дизельного топлива. 
Станция расположится среди гор Поляр-
ного Урала, в самой продуваемой точке 
местности - на границе Европы и Азии. 
Там будет создан крупный полигон для 
тестирования экспериментального обо-
рудования, работающего на водороде. 
Параллельно на «Снежинке» будут зани-
маться практическими исследованиями 
систем жизнеобеспечения в Арктике: в об-
ласти телекоммуникаций, «умного дома», 
арктической медицины, искусственного 
интеллекта, беспилотных технологий, 
строительства и многих других. Наработ-
ки учёных, полученные на «Снежинке», 
планируют внедрять не только на Ямале, 
но и во всей Арктической зоне. 

Реализация проектов в арктических 
регионах России становится важной  
частью «разворота страны на Восток», а 
ключевым условием реализации любого 
проекта в Арктике становится энерго- 
обеспеченность, в первую очередь с ис-
пользованием альтернативных источни-
ков энергии, подчеркнул в своём выступ- 
лении глава Якутии Айсен Николаев. 

- Арктика становится проводником всё 
новых транспортных коридоров, нового 
экспортного партнёрства России на Вос-
токе. При этом ключевым условием реа-
лизации любого проекта в Арктике яв-
ляется энергообеспеченность. Серьёзным 
вектором развития является переход на 
альтернативные источники энергии. Про-
мышленное развитие и в целом жизне- 
деятельность в Арктике сопряжены с 
задачами экологической безопасности, 
сохранением устойчивого природного 
баланса. И вопросы природоохранной и 
климатической повестки занимают важ-
ное место среди направлений межрегио- 
нального и международного сотрудни-
чества России, - сказал Айсен Николаев. 

Айсен Николаев рассказал, что в рес- 
публике также реализуется ряд про-
ектов с использованием возобновляе- 
мых источников энергии. Например, 
совместно с «РусГидро» в Арктической 
зоне Якутии идёт строительство энерго-
станций, уже введены в действие шесть 
гибридных энергокомплексов, до кон-
ца 2024 года планируется ввести такие 
станции ещё в 66 населённых пунктах. 
Совместно с Госкорпорацией «Росатом» 
ведётся работа по проекту строитель-
ства в Арктике атомной станции малой 
мощности. 

Северный форум по устойчивому раз-
витию - постоянно действующая с 2019 
года ежегодная международная эксперт-
ная площадка для обсуждения проблем 
и перспектив устойчивого развития  
Севера и Арктики.

сумма выплаты составит 60 775 
рублей, на приёмного ребёнка с 
ограниченными возможностями здо-
ровья - 91 161 рубль.

сейчас аналогичной мерой под-
держки пользуются семьи, при-
нявшие на воспитание ямальских 
детей-сирот. Расширению действия 
региональной меры поддержки спо-
собствовал приём детей-сирот из 
присоединённых к России террито-
рий, сообщает пресс-служба главы 
региона. 

- ямальцы, узнав о возможности 
забрать детей из детских домов 
Донбасса, охотно откликнулись. 
мам и пап не испугали ни расстоя- 
ния, ни большие вопросы по до-
кументам у некоторых детей. При 
постоянном участии органов опеки 
и образования новых российских 
регионов и департамента образо- 
вания ямала за короткий период  
21 ребёнок оказался в любящих 
семьях ямала. Родители прошли 
специальную подготовку по воспи-
танию приёмных детей из зоны во-
енных действий, - отметил губерна-

Социум

Приёмные семьи получат 
единовременную выплату 
на детей, принятых из 
других регионов России

Дмитрий Артюхов:

«Снежинка» будет 
работать на повышение 
качества жизни северян

Форум.  
Республика саха 
(якутия) в четвёртый 
раз приняла у себя 
северный форум по 
устойчивому развитию. 
на пленарном 
заседании  
«Энергия арктики: 
новые вызовы -  
новые решения 
и технологии» 
спикерами выступили 
губернатор ямала 
Дмитрий артюхов, 
глава якутии айсен 
николаев и губернатор 
Ханты-мансийского 
автономного округа 
наталья Комарова

тор ямало-ненецкого автономного 
округа Дмитрий артюхов. 

Большинство ребят - уже подрост-
ки, поэтому было принято решение 
об их проживании в крупных городах 
ямала, где есть колледжи и технику-
мы, возможности для разносторонне-
го досуга.

Всего восемь приёмных семей са-
лехарда, ноябрьска, нового Уренгоя 
взяли на воспитание 21 ребёнка. Все 
ребята по приезду устроены в дет-
ские сады, школы и колледжи.

салехардская семья Дружининых 
приняла сразу четырёх детей: троих 
мальчиков и одну девочку. ольга 
Дружинина сообщила, что новая 
мера поддержки будет как нельзя 
кстати. 

на ямале традиционно действует 
широкий спектр мер поддержки 
для приёмных семей. Кроме еди-
новременной выплаты, оплачи-
вают путёвки на отдых, выделяют 
средства на приобретение мебели, 
компенсируют стоимость проезда 
детей-сирот и родителей к месту 
отдыха и обратно.

на Ямале начнёт действовать новая мера поддержки для 
приёмных семей. родители, принявшие в семью детей из 
других регионов россии, получат единовременную выплату

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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Решают деПутаты жильё

ЕЛЕна лИхАновА
Роман ИщенКо (фоТо)

Так, народные избранники внесли 
изменения с собственное решение от 
25 ноября 2020 года «Об установлении 
земельного налога на территории МО 
Тазовский район». 

- Проект решения предусматривает 
отмену технической налоговой льго-
ты по земельному налогу для органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Тазовский район, отрас-
левых, функциональных и террито-
риальных органов администрации Та-
зовского района, - пояснила депутатам 
начальник департамента финансов ад-
министрации района Елена Гордейко.

В 2021 году сумма предоставленных 
технических налоговых льгот соста-
вила 10 млн 701 тысячу рублей. По ре-
зультатам оценки налоговых расходов 
финансисты пришли к выводу, что эта 
налоговая льгота является неэффектив-
ной, так как установлена в целях умень-
шения расходов налогоплательщиков, 
финансовое обеспечение которых осу-
ществляется в полном объёме за счёт 
средств местного бюджета. К тому же 
отмена технической налоговой льготы 
в ближайшие годы позволит увеличить 
поступления в бюджет местных налогов 
в 3 раза (с 5 млн рублей до 14,6 млн в 2023 
году, до 18,2 млн в 2024-м и 19,2 млн - в 
2025 году), а также повысит показатели 

оЛьга ромАх
Роман ИщенКо (фоТо)

Кто из нас не мечтает о соб-
ственном доме - когда за сте-
ной нет соседей, когда ты сам 
выбираешь планировку, ког-
да у каждого есть своё лич-
ное пространство. Особенно 
это актуально для многодет-
ных семей. Земельный учас- 
ток в Газ-Сале супруги Чепак 
получили в 2013 году, пос- 
ле того как в конце 2012-го  
в их семье появился на свет 
третий ребёнок. 

- Когда мы подали заявле-
ние, очередь была, но в ос-
новном все хотели получить 
земельный участок в Тазов-
ском, поэтому нам, можно 
сказать, повезло. Люди отка-
зались, и нам достался учас- 
ток возле озера. В 2016-м  
обратились в Дирекцию жи-
лищной политики, чтобы 
узнать о программах под-
держки многодетных семей. 
Стали участниками одной из 
них - государство вернуло 
нам 30 процентов стоимости 
домокомплекта. В 2020 году 
мы праздновали Новый год 
в новом доме! На втором эта-
же сделали косметическую 
отделку и въехали в недо-
строенный дом. Потом пер-
вый этаж достраивали, но 
главное, что это своё! Что-
бы построить дом здесь, на 
Крайнем Севере, нужно очень 
много денег. Мы вложили оба 
материнских капитала - их 
хватило на свайное поле, - 
признаётся многодетная мама 
из Газ-Сале Елена Чепак.

И статистика подтвержда-
ет слова Елены. Из 61 семьи, 
которые получили участки, 
свой дом построили и живут 
в нём всего три семьи, ещё 

Состоялось очередное 
заседание Думы 
Тазовского района

на повестке 
дня.  
на заседании 
23 ноября 
депутаты Думы 
рассмотрели 
пять вопросов  
и приняли по 
ним решения

Первый шаг на пути 
к мечте о доме
Господдержка. В 2011 году в силу вступил закон, согласно которому многодетные 
семьи безвозмездно получают земельные участки для различных целей, включая 
строительство индивидуального дома. За этот период в Тазовском районе 
предоставлен 61 участок. В очереди на сегодняшний день состоят 193 семьи

один дом в Антипаюте - на 
стадии ввода в эксплуата-
цию. 9 семей сейчас строят- 
ся. 15 владельцев продали 
земельные участки - это их 
право, отмечают специалис- 
ты. Но важно помнить, что 
получив заветный участок, 
семья исключается из очере-
ди нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. 

- Есть две очереди на по-
лучение участка: под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство и под личное 
подсобное хозяйство. Семья 
встаёт на учёт для предостав-
ления участка под ИЖС при 
условии, если она состоит в 
администрации поселения на 
учёте в качестве нуждающей-
ся в улучшении жилищных 
условий. Остальные много-
детные семьи имеют право 
получить земельные участ-
ки для ведения личного под-
собного хозяйства, - поясняет 
специалист отдела договоров 
управления по земельным 
вопросам и охране окружа-
ющей среды департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Тазовского района Ксения  
Губайдуллина. - На сегод-
няшний день в очереди со-
стоит 101 семья под ИЖС и  
92 - под ЛПХ. Оба списка пред-
усматривают предоставление 
земельных участков под строи- 
тельство жилого дома. Разни-
ца в том, что семьи, которые 
стоят в очереди на получение 
участка под ИЖС, могут по-
лучить в качестве альтерна-
тивы социальную выплату. 
Её размер составляет более  
2 миллионов рублей - она за-
висит от состава семьи и стои-
мости норматива квадратного 
метра.

Стоит добавить, что стои- 
мость одного квадратного 
метра за последний год за-
метно выросла: с 66 тысяч 
рублей в 2021-м до 96 тысяч 
в четвёртом квартале этого 
года.

С 2016 года в нашем рай-
оне 25 семей согласились 
на получение выплаты. Как 
правило, средства тазовчане  
направляли на погаше-
ние ипотечных кредитов.  
В случае получения выплаты 
многодетная семья снимается 
с учёта нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

Для семей, которые состоят  
в очереди на получение 
участка под ЛПХ, предус- 
мотрен фиксированный 
размер социальной выпла-
ты - 100 тысяч рублей. Так-
же фиксированная выплата 
предусмотрена для тех, кто 
встал в очередь на получе-
ние участка под ИЖС до 2016 
года, но не состоит в очереди 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В этом 
случае размер выплаты со-
ставляет 460 500 рублей. 

Сегодня в Тазовском рай-
оне в очереди на получение 

земельных участков состоят  
193 многодетных семьи.  
Но подходящих участков не 
так много. Они должны быть 
обеспечены инфраструкту-
рой: электричеством и до-
рогами пятой категории, то 
есть грунтовыми. Отметим, 
что больше половины семей 
хотят жить в райцентре - 
их 108, но потребность есть и 
в отдалённых сёлах района.

- В Тазовском у нас пер-
спективный микрорайон 
Школьный - в районе улицы 
Калинина, там сформирова-
но 80 земельных участков,  
32 из них уже предоставлено. 
Ещё 14 участков в этом году 
обеспечены инженерной 
инфраструктурой, но нет 
дорог, поэтому пока мы их 
предоставить не можем. Но 
работа в этом направлении 
властями района ведётся по-
стоянно, - отмечает Ксения 
Губайдуллина.

В Гыде и Антипаюте тоже 
разработаны проекты меже-
вания территории индиви-
дуальной жилой застройки, 
но они также нуждаются в 
обеспечении инженерной 
инфраструктурой. 

оценки налогового потенциала муни-
ципального округа Тазовский район. 
Выделения дополнительных средств не 
потребуется.

- Доход от земельного налога будет 
поступать в бюджет района, и мы бу-
дем доводить эти же ассигнования до 
учреждений, у которых убираем льготу. 
Учреждений коммерческих, частных 
данное изменение не касается - только 
наших бюджетных учреждений, кото-
рые финансируются именно за счёт 
средств местного бюджета, - ещё раз 
уточнила Елена Гордейко. 

Вопрос предварительно был деталь-
но изучен на заседании постоянных 
депутатских комиссий, поэтому ника-
ких вопросов не вызвал, решение было 
принято единогласно.

Также депутаты утвердили Положение 
о порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с органи-
зацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в Тазовском районе. 
Теперь расходы, связанные с организа-
цией и проведением общественных об-
суждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении 
муниципальных услуг по разрешению 
на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, а также от-
клонение от предельных параметров раз-

решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
несут заинтересованные лица. Это поз-
воляет Градостроительный кодекс РФ.

Внесены изменения в Положение о де-
партаменте социального развития адми-
нистрации Тазовского района. Они свя-
заны с изменением окружного законо-
дательства: теперь на департамент так-
же возложены полномочия по приёму  
заявлений, назначению и выплате 
единовременных денежных выплат 
гражданам в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответствии 
с постановлением Правительства авто-
номного округа.

Решение «О присвоении почётного 
звания «Почётный гражданин Тазов-
ского района» тоже не вызвало споров 
и разногласий среди депутатов.

- Было представлено 5 кандидатур от 
общественных организаций и учреж-
дений, каждый депутат высказал свою 
точку зрения. Большинство голосов 
получил тундровик Хачево Енакович 
Вануйто - он и избран Почётным граж-
данином Тазовского района, - отметила 
председатель Думы Тазовского района 
Ольга Борисова.

Также принято решение о награж-
дении жителей района Почётными 
грамотами и Благодарностями Думы 
Тазовского района в честь Дня матери, 
Дня района и Дня энергетика.
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К корпусам уже подведено 
отопление и водоснабжение. 
строительство объекта, находя-
щегося вблизи Карского моря, 
ведётся по особым технологиям, 
соответствующим районам веч-
ной мерзлоты и болот. 

- сваи, обычно железобе-
тонные, погружаются глубоко в 
предварительно пробуренные 
скважины, что даёт прочность и 
долговечность фундаменту, -  
рассказал заместитель началь-
ника отдела технического над-
зора Дирекции капитального 
строительства и инвестиций 
янао артём майфет.

В участковой больнице в гыде ведутся фасадные работы

Нацпроект «здравоохранение»

в Гыде продолжается 
строительство участковой 
больницы. здание готово более 
чем наполовину. Сейчас  
на объекте ведутся работы  
по монтажу фасада,  
входных групп и внутренней 
отделке

Крыша и стены обоих зда-
ний выполнены в капитальном 
исполнении, имеют высокую 
степень огнестойкости, утепле-
ны трёхслойными негорючими 
сэндвич-панелями. Больница 
рассчитана на 11 коек и врачеб- 
ную амбулаторию. Внутри бу- 
дут располагаться кабинеты хи-
рурга, терапевта, педиатра,  
стоматолога, кабинет для 
проведения ультразвукового 
исследования, операционная, 
столовая, прачечная с дезин-
фекционной камерой, а также 
амбулатория. Проектом предус- 
мотрен флюорографический 

кабинет с установкой малодозо-
вого цифрового сканирующего 
флюорографа. Рядом со здания- 
ми разместятся склад и гараж. 
Больницу и амбулаторию под-
ключат к дизельной электро-
станции и оснастят современ-
ным оборудованием, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

В гыде постоянно прожива-
ют чуть более тысячи человек 
и  порядка двух тысяч тундро-
виков. В 170 километрах от на-
селённого пункта располагается 
салмановское месторождение, 
куда на вахту в течение года 

приезжают порядка четырёх 
тысяч человек. новое здание 
больницы и амбулатории по-
зволит медикам и пациентам 
находиться в современных ком-
фортных условиях, что повысит 
уровень качества оказания 
медицинских услуг населению. 
строительство объекта соот-
ветствует целям нацпроекта 
«Здравоохранение», а также ре-
шает задачу губернатора ямала 
Дмитрия артюхова о создании 
новых комфортных больниц и 
поликлиник по всему округу, в 
том числе в труднодоступных 
населённых пунктах.

маРИя ДемИДенКо
Роман ИщенКо (фоТо)

Новостройка уже утеплена и обшита 
сайдингом, но внутри кипит работа. Ра-
бочие компании «Специализированный 
застройщик «Спецстройинвест» вышли 
на финишную прямую строительства 
трёхэтажного дома на 27 квартир по 
улице Новой. 

Параллельно на объекте работают 
несколько бригад: одни занимаются 
финальной шпаклёвкой и покраской 
стен и потолков в местах общего поль-
зования, другие завершают работы 
внутри квартир.

- На завершение работ нам нужно 
порядка двух недель. Необходимо 
закончить электрическую часть, за-
вершить поклейку обоев и сделать в 
комнатах натяжные потолки. Кое-где 
доклеить плитку в санузлах. Весь не-
обходимый материал завезли в нави-
гацию, с этим проблем нет. Усилены 
бригады отделочников, сантехников, 
электриков, - рассказывает начальник 
участка ООО «Специализированный 
застройщик «Спецстройинвест» Олег 
Артюхов.

Сейчас на объекте работают 62 
человека. Благоустройство терри-
тории выполнили в летний период:  

Новоселье 
не за горами

уложили внутридворовые проезды и 
тротуары, под зданием сделали кон-
вертовку. 27-квартирник возводится 
по программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья. Сегодня в Анти-
паюте таковыми признаны полсотни 
жилых зданий. 

- В начале года мы ввели в эксплуа-
тацию два многоквартирных жилых 
дома - на 27 и 30 квартир, их возводил 
специализированный застройщик 
«Спецстройинвест». А также сдали 
23-квартирный жилой дом, построен-
ный «Тазстройэнерго». 

Сейчас готовимся к 
сдаче дома по улице 

Новой. После того, как лю-
ди переедут в новые квар-
тиры, можно будет при-
ступать к сносу аварийных 
строений и формирова-
нию новых земельных 
участков под строитель-
ство, - отмечает глава  
администрации Антипаю-
ты администрации района 
Дмитрий Дружинин

строительство. В антипаюте продолжается возведение жилья и важных социальных 
объектов. В конце декабря подрядчик обещает ввести в эксплуатацию 27-квартирный жилой 
дом. новоселье отметят участники программы по переселению из ветхого и аварийного жилья

По соседству с этим домом располо-
жен ещё один 27-квартирник. В начале 
лета здесь было лишь свайное основа-
ние. В навигацию в село завезли панели 
для возведения дома, затем собрали 
каркас и установили оконные блоки. 
Домокомплекты собираются, как кон-
структоры, из стеновых МХМ-панелей 
производства Ямальского лесопромыш-
ленного комплекса. Дома из этих мате-
риалов уже есть в Муравленко, Пурпе, 
Тольке и в Антипаюте. По информации 
производителя, панели отличаются вы-
сокой тепло- и шумоизоляцией, огне- 
стойкостью и экологичностью. Вы-
полнены они из древесины, которая 
пропитана различными химическими 
составами, безвредными для чело-
века и экологии. Толщина панелей -  
205 миллиметров. 

- На втором доме мы приступили к 
выполнению внутренних работ: за-
нимаемся установкой лестниц, начи-
наем первый этап отделочных работ -  
обшиваем стены гипсокартоном. 
Параллельно на объекте работает 
бригада кровельщиков, как толь-
ко закроем тепловой контур, начнём 
монтировать инженерные сети: си-
стемы тепло- и водоснабжения, элек-
трику. Работаем на двух домах, пото-
му что второй нам нужно завершить 

в марте 2023 года, - уточняет Олег  
Артюхов.

Добавим, что сейчас этот же подряд-
чик проектирует ещё один многоквар-
тирный дом, земельный участок для 
него уже есть. 

Компания «Спецстройинвест» так-
же занимается строительством, по-
жалуй, самого долгожданного в Ан-
типаюте объекта - детского сада на  
120 мест. 

- Сейчас там идут работы по монтажу 
систем отопления, вентиляции, канали-
зации и электросети. Работают сантех-
ники, вентиляционщики и электрики, 
а также бригада специалистов, кото-
рые занимаются утеплением здания 
снаружи и монтажом вентилируемых 
фасадов. Параллельно устанавливаем 
септики. Черновая отделка внутри по-
мещений уже выполнена. Работы идут 
по графику. Всё успеваем, весь мате-
риал в наличии, - говорит начальник 
участка ООО «Специализированный 
застройщик «Спецстройинвест» Олег 
Артюхов.

Строители намерены завершить воз-
ведение детского сада к концу июля 
будущего года, чтобы первого сентября 
образовательное учреждение распах-
нуло свои двери для антипаютинских 
малышей. 

за последние 
годы внешний 
облик Антипаю-
ты существенно 
преобразился: 
капитально отре-
монтированные 
здания, новые 
дома и социаль-
ные объекты, 
общественные 
территории. всё 
это делает жизнь 
антипаютинцев 
комфортнее

в селе полным 
ходом идёт 
строительство 
детского сада 
на 120 мест. 
До конца года 
подрядчик 
планирует за-
вершить мон-
таж фасадов и 
инженерных 
сетей

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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нИна КуСАевА
Роман ИщенКо (фоТо)

развивается 
музейная тематика
В этом году тема конкурса 
посвящена Году экологии, 
объявленному на Ямале. 
Всего в нём приняли участие  
38 воспитанников учрежде-
ний дошкольного, школьно-
го и дополнительного обра-
зования, которые провели  
13 экскурсий. 

- Очень часто мы затраги-
ваем экологические пробле-
мы, потому что они связаны 
с изучением природы Ямала, 
в том числе флоры, фауны, 
и воздействия на них нашей 
нефтегазовой промышлен-
ности. В прошлом году мы 
посмотрели 14 экскурсий, 
сейчас не принимают участие 
воспитанники детских садов 
«Теремок» и «Рыбка». К со-
жалению, ещё ни разу к нам 

не присоединялись детские 
сады северных поселений, но 
будем работать над тем, что-
бы в следующем году они то-
же прислали видеоэкскурсии.  
Потому что музейная темати-
ка развивается, и, думаю, что 
музейные комнаты и уголки 
скоро будут в каждом обра-
зовательном учреждении, - 
отметила начальник отдела 
дополнительного образова-
ния и воспитательной работы 
департамента образования 
администрации района На-
талья Антонова.

Главные виновники - 
люди
Сначала жюри посмотрело 
экскурсии газ-салинских 
дошколят и школьников, а 
после - тазовских. Первы-
ми в райцентре выступили 
воспитанники районного 
Дома творчества: они пред-
ставили театрализованную 

сценку «Приключение Феди 
и эколят». Школьники рас-
сказали, какие последствия 
от вмешательства человека 
происходят в природе Севе-
ра: как меняются почва, воз-
дух и поверхностные воды.

- Из-за использования тя-
жёлых тракторов и везде- 
ходов загрязняются и раз-
рушаются растительный и 
почвенный покров, страда-
ют оленьи пастбища и охот- 
угодья, а значит, уменьшается 
численность северных оле-
ней и других животных, рас-
тений, птиц. Из-за реагентов 
и различных присадок, кото-
рые используют для бурения, 
ухудшается экологическое 
состояние водных объектов. 
А нефтяные вышки негативно 
воздействуют на атмосферу. 
Главные виновники эколо-
гических проблем - люди, -  
рассказали воспитанницы 
Дома творчества Дарья Тель-

манова, Руслана Саитова и 
Алёна Паршукова.

Об экологических пробле-
мах в водоёмах округа гово-
рили ребята, посещающие 
детский сад «Радуга». Экс-
курсию «Водный мир Яма-
ла» провели воспитанники 
подготовительной группы 
«Колокольчики» Евгений 
Величко, Анастасия Попен-
ко, Климентий Агеев и Артур 
Долгоршинный.

- Я посчитала, что это наи-
более актуальная тема на Се-
вере. В первую очередь хотела 
познакомить детей с реками и 
озёрами нашего края, расска-
зать о природных богатствах, 
которые у нас есть. Воспи-
тывать любовь к природе и 
бережное отношение к ней 
необходимо с детства. В на-
шем детском саду уделяется 
много внимания экологиче-
скому воспитанию: проходят 
занятия, беседы, просмотр 

познавательных фильмов. Де-
тям очень нравится тема эко-
логии, например, недавно мы 
сделали выставку рисунков, 
посвящённых окружающему 
миру. Она стала дополнением  
к нашему выступлению, -  
пояснила воспитатель под-
готовительной группы «Ко-
локольчики» детского сада 
«Радуга» Ирина Позднякова.

активно участвуют 
в сохранении 
экологии
Ученицы 4Г класса Тазов-
ской средней школы в сво-
ей экскурсии «Чистый Ямал 
начинается с тебя» затро-
нули тему субботников. По 
их данным, с начала года в 
округе под эгидой Года эко-
логии прошло порядка 800 
мероприятий, а в акциях по 
защите окружающей среды 
приняли участие около 90 
тысяч ямальцев. 

- Наша экскурсия включа-
ет в себя рассказ о суббот-
никах, которые проходили в 
Тазовском районе и в других 
городах и поселениях Ямала. 

Считаем, что тема экологии 
очень актуальна и важна, по-
тому что загрязнение окру-
жающей среды ведёт к исчез-
новению многих растений и 
животных. Возможно, если 
и дальше будет такая эколо-
гическая ситуация, на Земле 
не будет никакой жизни. Наш 
класс активно участвует в 
охране природы. Например, 
недавно мы делали поделки 
из вторичного сырья, так-
же проводили акцию среди 
учеников школы - собирали 
батарейки и крышки от буты-
лок, которые в дальнейшем 
отправим на переработку в 
Свердловскую область, - по-
делились планами учени-
цы 4Г класса Анна Вануйто, 
Евгения Данильцева, Илона 
Лапсуй и Анна Андреева.

Мастерство 
экскурсоводов растёт
При оценке членами жюри 
учитывались наличие экс-
понатов и умение работать 
с ними, знание текста, ис-
пользование краеведческого  
материала, оригинальность 

Экология глазами     детей
и творческий подход при 
проведении экскурсии.

- Мне понравилось оформ-
ление выставок, которые 
ребята сделали к этому 
конкурсу. Все добросовест-
но подготовились: собрали 
очень много интересной ин-
формации, особенно удивили 
дошколята, которые выучили 
всё наизусть и понимали, о 
чём говорят. Некоторые ре-
бята из детских садов даже 
самостоятельно обращались 
с современным оборудова-
нием. Ещё хочется особенно 
отметить Тазовскую школу- 
интернат, где школьники рас-
сказали про экологически чи-
стый транспорт - нарту. Они 
провели настоящую экскур-
сию: показали, из чего со-
стоит нарта, рассказали, как 
и кто её изготавливает, даже 
привели необычные для мно-
гих людей факты, например, 
что этот транспорт делают 
без единого гвоздя, - поде-
лилась впечатлениями член 
жюри конкурса, экскурсовод 
районного краеведческого 
музея Марина Гончарова.

образование. В конце ноября в Тазовском районе прошёл конкурс 
экскурсоводов музеев и музейных комнат образовательных организаций

- Из года в год проводятся 
экскурсии-лекции, но стано-
вится больше небольших ин-
сценировок с использованием 
постановок, мини-зарисовок 
и исследований. Например, 
ребята из детского сада «Бе-
лый медвежонок» были в ро-
ли палеонтологов. Мастерство 
наших юных экскурсоводов 
растёт вместе с развитием на-
шей системы образования - 
они шагают нога в ногу, - под-
черкнула Наталья Антонова.

Среди дошкольников ко-
миссия выше остальных оце-
нила экскурсии воспитанни-
ков «Оленёнка» и «Белого 
медвежонка», лучшим экс-
курсоводом стала Анастасия 
Попенко. Первое место среди 
учеников 1-4-х классов раз-
делили ребята из тазовских 
средней школы и школы-ин-
терната. Самая интересная 
экскурсия была у воспитан-
ника ТШИ Виктора Салин-
дер. Также ученики средней 
школы победили среди 5-8-х 
классов, лучшими экскурсо-
водами признали Ариадну 
Оковай и Всеволода Адер.

ученицы  
4Г класса  
Тазовской 
средней шко-
лы рассказали 
об экологиче-
ских мероприя- 
тиях, которые 
с начала года 
состоялись  
на Ямале

на протяже-
нии несколь-
ких месяцев 
воспитан-
ники ТСШ 
собирали 
батарейки и 
пластиковые 
крышки, 
чтобы отпра-
вить их на 
переработку

воспитан-
ник район-
ного Дома 
творчества 
Фёдор Агаев 
предложил 
пути реше-
ния экологи-
ческих проб- 
лем

ребята из 
детского са-
да «радуга» 
рассказали 
жюри о ре-
ках и озёрах, 
которые есть 
на террито-
рии округа

Экскурсию 
детей из 
Гыданской 
школы- 
интерната 
комиссия 
оценивала 
по видео- 
ролику
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ЕЛЕна ГерАСИмовА
фоТо АвТорА И елены КорнИловой

В сентябре на базе сельского Дома 
культуры открылось объединение «Зо-
лотые руки горшечника», рассчитанное 
на детей в возрасте от 8 лет. Желание 
делиться мастерством и средства гран-
тов помогли воплотить давнюю мечту 
руководителя объединения в жизнь.

- Я училась в Казанском университете 
культуры и искусств, одним из направ-
лений обучения была художественная 
керамика. Моя экзаменационная ра-
бота получилась масштабной - шесть 
глиняных ваз с женскими образами, 
символизирующими народы Поволжья.  
Когда приехала на Север, начала вести 
кружок по ИЗО, но мне всегда хотелось 
показать детям что-то новое, чтобы они 
не только рисовали, но и научились 
лепить. И мне подали идею: написать 
проект и с ним участвовать в грантовом 
конкурсе, - рассказывает руководитель 
объединения, художник-конструктор 
Дома культуры Елена Корнилова. 

Программу детского кружка декора-
тивно-прикладного творчества «Золо-
тые руки горшечника» автор отправила 

Глина, краски и фантазия

творчество. Красочные панно, необычные 
тарелки, сувенирные фигурки: третий месяц юные 
газсалинцы осваивают технику работы с глиной

на два конкурса. В итоге проект полу-
чил поддержку на окружном уровне -  
в рамках реализации мероприятий го-
спрограммы ЯНАО «Основные направ-
ления развития культуры в 2022 году», 
а также победил в грантовом конкурсе 
«Газпром нефти» «Родные города». На об-
щую сумму грантов - это почти 500 тысяч 
рублей - закупили всё необходимое для  
занятий.

- Теперь у нас есть два электрических 
гончарных круга, приобрели разные 
инструменты для лепки, рамки для 
готовых работ, кольцевую лампу для 
съёмок и освещения, ноутбук и, конеч-
но, запас самозатвердевающей глины, 
которого хватит на год, - показывает 
материалы Елена Корнилова.

Самозатвердевающая глина - вынуж-
денный выбор: в помещении ДК нет 
возможности установить муфельную 
печь для обжига изделий из натураль-
ной глины. Но для детского творчества 
самозатвердевающий материал - от-
личный вариант, уверена педагог. Эта 
глина напоминает обычную, её можно 
размягчить водой, а готовая работа сох-
нет один-два дня. После полного вы-
сыхания поверхность твёрдая, матовая 

и шероховатая, изделия выглядят как 
гончарные. Их можно шлифовать и рас-
крашивать. Есть у самозатвердевающей 
глины и свои особенности: если рабо-
ту не доделали, то её нужно сложить 
в пакет с мокрой тряпочкой и плотно 
завернуть, чтобы не высохла. Сушка 
должна быть равномерной, а чтобы 
края не трескались, их надо прикрыть 
влажной салфеткой. 

Дважды в неделю ребята приходят 
на занятия. Перед работой все наде-
вают фартуки, готовят стеки, скалку, 
штампики, воду, салфетки. Первая по-
делка, которую дети мастерили из гли-
ны, - декоративное панно с северной 
природой.

- На первом занятии показала ре-
бятам презентацию, рассказала, что 
такое керамика. Панно - это самое 
простое по технике изделие. Сделали 
на бумаге эскиз, потом его перевели 
на раскатанный пласт глины: поло-
жили лист и карандашом обводили 
контуры рисунка. По отпечатанным 
на поверхности глины линиям накла-
дывали жгутики или процарапывали -  
техника зависела от возраста. Когда 
всё высохло, дети раскрасили, и полу-

чились отличные работы! - показывает 
результаты педагог. 

Завершённый вид панно придали 
акриловые краски для керамики и лак. 
Яркие результаты удивляют и вдохнов-
ляют на новые идеи, признаётся руко-
водитель кружка.

Следующая работа посложнее: 
школьникам предложили сделать суве-
нирную тарелочку с фигурками шама-
на или девочки Сихиртя. Сначала дети 
послушали легенды об этих героях се-
верных сказаний, а потом выбрали свои 
образы. Первый шаг самый простой: 
размять глину и раскатать её по форме 
тарелки. Когда сделаны бортики, мож-
но приступать к лепке фигуры. Маль-
чики выбрали шамана: у каждого он 
получился особенным, с характерными 
чертами. Одинаковых фигурок девочки 
Сихиртя тоже нет - у всех начинающих 
мастериц они разные. 

У кого-то создание изделия не вызы- 
вает сложностей, и он лепит быстро, дру-
гим нужна помощь - педагог Елена Кор-
нилова успевает подойти к каждому и 
показать, как справиться с затруднением. 

Каждый 
выбрал 
свой образ 
и нарисовал 
эскиз фи-
гурки

Перед ра-
ботой гли-
ну нужно 
размять и 
раскатать  
в пласт

вырезать из 
пласта круг 
и придать 
ему форму 
тарелки - 
следующий 
шаг

По эскизу 
ребята лепи-
ли шамана 
и девочку 
Сихиртя

Панно - са-
мое простое 
по технике 
изделие. за-
вершённый 
вид придали 
акриловые 
краски и лак

 > Продолжение на стр. 14
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Девятилетняя Зухра Тилебова бы-
стрее всех слепила свою девочку и с 
удовольствием помогала другим в  
работе: 

- В фигурке всё легко получилось. 
Самое сложное - делать из глины мел-
кие детали, пуговицы например. Пото-
му что маленькие и быстро засыхают. 
Очень нравится раскрашивать. Я много 
рисую, и у меня это хорошо получает-
ся. В лепке умение рисовать тоже по- 
могает. 

В том, что навыки, полученные на 
занятиях ИЗО, помогают в лепке фигур, 
уверена и София Чепак. Рисует она чет-
вёртый год, а глиной начала заниматься 
недавно.

- Раньше только из теста лепила. 
Думаю, навыки рисования помогают 
рассчитать пропорции фигур, а ещё 
в оформлении, в раскрашивании из-
делий. Хотела бы слепить из глины 
кружку или вазу на гончарном круге. 
Вазу для мамы, кружку - папе, - говорит 
София Чепак.

Воспитанники очень любят занятия 
на свободную тему - у некоторых уже 
есть идеи.

- Хотела бы слепить уточку, мне нра-
вятся животные. Такой сувенир подари-
ла бы маме. Мне понравилось работать 
с глиной, раскрашивать в разные цвета. 
Но нужно иметь ловкие пальцы, чтобы 

аккуратно лепить, - считает пятикласс-
ница Катя Новосёлова.

Несколько занятий - и дети любуются 
своими готовыми тарелочками. Пока 
они останутся в ДК - в конце учебного 
года педагог организует выставку из-
делий. В планах научить детей более 
сложным работам, в том числе с ис-
пользованием народных орнаментов. 

- Будет ещё ручная лепка сосудов: из 
жгутиков сделаем вазы. А уже потом 
перейдём к кругу, чтобы дети знали 
все возможности глины, научились её 
чувствовать. В конце обучения сдела-
ем народные игрушки, изучим разные 
орнаменты, - рассказывает о планах 
руководитель объединения Елена Кор-
нилова.

Польза от занятий с глиной не только 
эстетическая: воспитанники осваивают 
полезные технические навыки, трени-
руют руку и глаз, а заодно знакомятся с 
символикой декоративного искусства. 

Кроме регулярных занятий с детьми, 
организаторы проводят местные и вы-
ездные мастер-классы, в том числе и 
для взрослых. Например, гости фести-
валя «Казачья вольница» попробовали 
сделать вазочки из глины, а тазовские 
школьники слепили пиццу. Недавно в 
ДК прошёл мастер-класс по лепке для 
взрослых: за три часа газсалинки со-
творили уникальные глиняные изде-
лия, отдохнули и получили массу твор- 
ческих эмоций.

работа Кристины Абдулганиевой

работа Сергея Голованова

работа зухры Тилебовой

работа Софии Чепак

раскрашива-
ние высохших 
изделий - лю-
бимый этап 
всех ребят

 > окончание. начало на стр. 12-13
анна любИнА
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Бесплатный прокат спор-
тивного инвентаря в день 
открытия катка - это лишь 
приятный бонус для тех, кто 
с нетерпением ждал старта 
зимнего сезона. 

- Хоккейный корт пользу-
ется большим спросом у та-
зовчан весь зимний период. 
Можно сказать, что это одно 
из самых любимых мест для 
посещения среди спортив-
ных учреждений в районе. 
Лыжи на втором месте, но и 
там бывает много людей, ко-
торые берут напрокат лыжи 
или катаются на тюбингах со 
склонов, - пояснил директор 
Центра развития физической 
культуры и спорта Валерий 
Делибалтов.

К новому сезону специалис- 
ты хоккейного корта начали 
готовиться ещё летом: про-
веряли состояние коньков, 
обмундирования хоккеистов, 
детских опор, исправность 
внутренних и наружных ин-
женерных систем. А за три 
недели до открытия провели 
первую заливку льда. Посе-

тителей каток встретил в 
полной готовности.

- Я люблю ходить на хок-
кейный корт, обычно посе-
щаю его один-два раза в не-
делю. Уже больше двух лет 
пользуюсь только своими 
коньками. Бывает, задержи-
ваемся с ребятами здесь на 
3-4 часа: катаемся напере-
гонки или играем в догонял-
ки, - рассказал третьекласс-
ник Родион Поляков. 

Среди желающих пока-
таться на коньках в первый 
день были не только юные 
тазовчане, но и взрослые.

- Приходим на каток нечас- 
то, раз в год примерно, пото-
му что времени не хватает: то 
работа, то домашние заботы. 
Сегодня решили покататься 
с сестрой и детьми. Любим 
ещё на лыжную базу вы-
браться, на «ватрушках» по-
кататься, но тоже редко есть 
время. Настроение, опреде-
лённо, поднимается после 
таких активностей, - отме-
тила тазовчанка Анастасия  
Вэнго.

Не могли пропустить та-
кое событие и хоккеисты, 
которые посещают местную 

На каток - за хорошим 
настроением!

секцию. Мастер-класс для 
них провёл новый тренер 
Иван Красиков - он набирает 
группу ребят. Среди тех, кто 
с нетерпением ждал откры-
тия корта, и школьник Иван 
Шабдаров. Он занимает- 
ся хоккеем с пяти лет, сейчас 
спортсмену уже 13.

- Нравится кататься по 
льду с клюшкой и шайбой, 
стараюсь всегда выклады-
ваться на полную и каждый 
раз устаю после тренировки. 
По льду очень скучал! Сейчас 
к новым конькам привыкаю. 

Тренируемся 3 раза в неде-
лю: разминаемся, а потом 
играем, - рассказал Иван 
Шабдаров.

Кстати, коньки и другое 
обмундирование ребятам 
обновили в прошлом году. 
Новый инвентарь закупили 
на хоккейный корт и для мас-
совых катаний. Здесь полный 
размерный ряд: как для са-
мых маленьких жителей рай-
она, так и для взрослых. 

Отметим, с конца прошлой 
недели в райцентре старто-
вал и лыжный сезон.

спорт.  
В субботу  
в районном 
центре состоялось 
открытие 
хоккейного 
корта «орион». 
За первый час 
коньки напрокат 
взяли 40 человек, 
а всего на зимнее 
развлечение 
пришли более  
50 тазовчан
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Распоряжение администрации тазовского района  
от 30.11.2022 года № 423-р. об установлении периода приёма заявлений  
и документов от граждан на предоставление мер государственной поддержки  
в соответствии с Законом ямало-ненецкого автономного округа от 26 октября 
2020 года № 113-Зао «о мерах государственной поддержки граждан в связи  
с преобразованием населённых пунктов на территории ямало-ненецкого 
автономного округа»

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка 
предоставления гражданам мер жилищ-
ной поддержки в соответствии с Законом 
ямало-ненецкого автономного округа от 
26 октября 2020 года № 113-Зао «о мерах 
государственной поддержки граждан в 
связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории ямало-ненецкого 
автономного округа», утвержденного по-
становлением Правительства автономно-
го округа от 08 декабря 2020 года  
№ 1406-П, учитывая предложение 
Проектного офиса на территории му-
ниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа по 
сопровождению мероприятий в рамках 
предоставления мер поддержки граж-
данам Российской федерации в связи с 
преобразованием населенных пунктов 
(протокол от 25 ноября 2022 года № 3), 
руководствуясь статьей 44 Устава муни-
ципального округа Тазовский район яма-
ло-ненецкого автономного округа:

1. Установить период приема заявлений 
и документов на предоставление мер 
государственной поддержки с 05 декабря 
2022 года по 10 марта 2023 года для сле- 
дующих категорий граждан: 

1.1. для собственников жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, желаю-
щих получить жилое помещение взамен 
занимаемого в городе новый Уренгой, 
принимая во внимание наличие свобод-
ных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального 
округа Тазовский район в городе новом 
Уренгое;

1.2. для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма в много- 
квартирных домах, желающих получить 
жилое помещение взамен занимаемого 
в городе новый Уренгой, принимая во 
внимание наличие свободных жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального округа Тазовский 
район в городе новом Уренгое;

1.3. для собственников жилых поме-
щений, желающих получить в 2023 году 
социальную выплату на приобретение 
жилого помещения на территории Рос-
сийской федерации.

1.4. для собственников жилых поме-
щений, желающих получить в 2023 году 
выплату в размере рыночной стоимости 
занимаемого жилого помещения, в том 
числе земельного участка, на котором 

расположен жилой дом (доли в праве об-
щей собственности на земельный учас- 
ток, на котором расположен многоквар-
тирный дом).

2. администрации села газ-сале адми-
нистрации Тазовского района (ятокина В.В.),  
муниципальному казенному учрежде- 
нию «Дирекция жилищной политики  
Тазовского района» (михайлов а.с.)  
организовать работу по предоставлению 
мер государственной поддержки граж-
данам. 

3. Информационно-аналитическому 
управлению администрации Тазовского 
района (Шарикадзе а.Ю.) разместить 
информацию о дате начала приема заяв-
лений и документов от граждан на предо-
ставление мер государственной поддерж-
ки на официальном сайте администрации 
Тазовского района, на информационном 
стенде, в районной общественно-полити-
ческой газете «советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации района, курирую- 
щего сферу жилищных отношений.

глава Тазовского района
 В.П. Паршаков

Распоряжение Главы тазовского района от 25.11.2022 года  
№ 63-рг. о награждении Почётной грамотой главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

Заключение.  
о результатах общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений  
в генеральный план муниципального округа Тазовский район  
ямало-ненецкого автономного округа»

п. Тазовский
29 ноября 2022 года

общественные обсуждения по проек-
ту «Внесение изменений в генеральный 
план муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа» (далее - проект изменений в 
генеральный план) проведены на осно-
вании постановления администрации 
Тазовского района от 31 октября 2022 года 
№ 934-п в период с 31 октября 2022 года 
по 20 ноября 2022 года. 

Уполномоченный на проведение об-
щественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта о внесении измене-
ний в генеральный план муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа.

Проект изменений в генеральный план 
размещен на платформе обратной связи 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления му-
ниципального округа Тазовский район 

ямало-ненецкого автономного округа 
(https://tasu.yanao.ru) в разделе  
«Деятельность», подраздел «градострои- 
тельная деятельность», вкладка «обще-
ственные обсуждения, публичные слуша-
ния» (далее - платформа обратной связи, 
официальный сайт).

сбор предложений и замечаний 
проводился посредством платформы 
обратной связи, официального сай-
та, почтового отправления по адресу: 
629350, янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Колхозная, д. 24а (отдел 
архитектуры и градостроительства 
администрации Тазовского района), в 
письменной форме в адрес уполномо-
ченного органа.

В период общественных обсуждений 
поступили замечания и предложения, 
обозначенные в протоколе общественных 
обсуждений от 29 ноября 2022 года № 7.

По итогам общественных обсуждений 
комиссия по подготовке проекта о вне-
сении изменений в генеральный план 
муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа 
решила:

1. считать общественные обсуждения 
по проекту изменений в генеральный 
план муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа состоявшимися.

2. одобрить обозначенный проект 
изменений в генеральный план муници-
пального округа Тазовский район ямало- 
ненецкого автономного округа.

3. Замечания и предложения, посту-
пившие в ходе проведения обществен-
ных обсуждений, направить разработ-
чику для доработки проекта изменений 
в генеральный план муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненец- 
кого автономного округа до его утверж- 
дения.

4. опубликовать данное заключение о 
результатах общественных обсуждений в 
районной газете «советское Заполярье»  
и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального округа Тазовский район ямало- 
ненецкого автономного округа в сети ин-
тернет.

Председатель а.н. артюх
секретарь а.В. саков

Заключение.  
о результатах общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа»

п. Тазовский
29 ноября 2022 года

общественные обсуждения по проекту 
«Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа» (далее - проект 
изменений в Правила) проведены на ос-
новании постановления администрации 
Тазовского района от 31 октября 2022 года 
№ 933-п в период с 31 октября 2022 года 
по 20 ноября 2022 года. 

Уполномоченный на проведение об-
щественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального округа 
Тазовский район.

Проект изменений в Правила раз-
мещен на платформе обратной связи 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления му-
ниципального округа Тазовский район 

ямало-ненецкого автономного округа 
(https://tasu.yanao.ru) в разделе 
«Деятельность», подраздел «градо-
строительная деятельность», вкладка 
«общественные обсуждения, публичные 
слушания» (далее - платформа обратной 
связи, официальный сайт).

сбор предложений и замечаний прово-
дился посредством платформы обратной 
связи, официального сайта, почтового 
отправления по адресу: 629350, янао, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхоз-
ная, д. 24а (отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Тазовского 
района), в письменной форме в адрес 
уполномоченного органа.

В период общественных обсуждений 
поступили замечания и предложения, 
обозначенные в протоколе общественных 
обсуждений от 29 ноября 2022 года № 6.

По итогам общественных обсуждений 
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муници-
пального округа Тазовский район решила:

1. считать общественные обсуждения 
по проекту изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа состоявшимися.

2. одобрить обозначенный проект из-
менений в Правила землепользования и 
застройки муниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономного 
округа.

3. Замечания и предложения, поступив-
шие в ходе проведения общественных 
обсуждений, направить разработчику для 
доработки проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального округа Тазовский район ямало- 
ненецкого автономного округа до его 
утверждения.

4. опубликовать данное заключение о 
результатах общественных обсуждений в 
районной газете «советское Заполярье»  
и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального округа Тазовский район ямало- 
ненецкого автономного округа в сети  ин-
тернет.

Председатель а.н. артюх
секретарь а.В. саков

1. наградить Почетной грамотой главы 
Тазовского района ГорДейКо елену 
Анатольевну, начальника департамента 
финансов администрации Тазовского 
района, за добросовестный труд и в связи 
с юбилейной датой - 50-летием со дня 
рождения.

2. опубликовать настоящее распо-

ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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№ 
п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, 

время постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 
граж-

дан

№ 
п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, 

время постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 
граж-

дан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории поселка Тазовский 

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории села Антипаюта

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 28.03.2011, 10:00:00 не состоит 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа 
яковлевна 23.05.2018, 11:05:00 состоит

2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна 
николаевна 30.04.2013, 10:05:00 не состоит

2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло михаил 
Владимирович 27.03.2019, 15:00:00 состоит

3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 06.08.2013, 10:00:00 не состоит

4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк 
анна Владимировна 21.08.2013, 9:00:00 не состоит 3 адер Константин григорьевич, адер Жанна 

Викторовна 04.04.2019, 15:00:00 состоит

4 Лапсуй ольга александровна, Лапсуй Эдуард 
Лыдакувич 13.07.2020, 15:30:00 состоит5 Юнусова гульмира магомедкамиловна, Юнусов 

арслан Хайбуллаевич 17.09.2013, 10:30:00 не состоит

6 Еронова оксана николаевна 24.09.2013, 10:00:00 не состоит 5 Лапсуй Елена Пирковна 13.05.2021, 16:39:00 состоит
7 медетбек Кызы Жылдыз 13.01.2014, 17:00:00 не состоит 6 Вэлло Лилия синчувна, Вэлло Тихон Иванович 12.04.2022, 15:19:00 состоит

8 сюгней надежда филипповна, сюгней Юрий 
александрович 21.01.2014, 11:25:00 не состоит Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории села Антипаюта9 яр станислав федорович, яр марианна Дми-

триевна 12.08.2015, 9:35:00 состоит

10 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова 
Байба айнутдиновна 19.08.2014, 16:15:00 не состоит 1 салиндер нонна Владимировна, салиндер 

Иван някулявич 13.03.2017, 10:44:00 состоит

11 муразымов азат салаватович, муразымова 
Лидия сергеевна 15.09.2015, 12:01:00 не состоит Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории села находка12 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна 10.11.2015, 11:00:00 не состоит

13 георгиев Игорь семенович, георгиева алексан-
дра Евгеньевна 09.12.2015, 11:00:00 не состоит 1 ядне майя александровна, ядне Поликарп 

Лыдакович 26.04.2018, 11:35:00 состоит

2 Вэхо Ирина аськовна 26.03.2019, 16:20:00 состоит14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович 28.10.2016, 15:14:00 состоит
15 ядне Екатерина александровна 02.02.2017, 11:30:00 состоит 3 салиндер Регина Пыриковна 13.12.2019, 15:41:00 состоит
16 Вилесова мария Васильевна 07.03.2017, 15:00:00 состоит

4 салиндер Екатерина станиславовна, ядне фе-
дор николаевич 06.02.2020, 17:20:00 состоит

17 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 23.01.2018, 10:00:00 состоит

18 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин 
Чакович 14.06.2018, 15:15:00 состоит 5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев 

никанор Иванович 19.03.2020, 16:01:00 состоит

19 ядне Диана николаевна 13.11.2018, 11:40:00 состоит 6 ядне яна Васильевна 23.03.2021, 12:03:00 состоит
20 Харючи сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 11.12.2018, 14:49:00 состоит 7 салиндер агнеса александровна 26.03.2021, 17:20:00 состоит
21 ядне антонина Едювна, ядне максим николаевич 20.12.2018, 15:50:00 состоит

8 ядне надежда Петровна, ядне андриан ни-
колаевич 18.10.2021, 14:35:00 состоит

22 салиндер майя Хасюевна 15.05.2019, 15:00:00 состоит

23 сусой алексей александрович, сусой мариана 
Елковна 14.08.2019, 09:29:00 состоит

9 яр сергей Юрьевич, яр маргарита Килевна 23.11.2021, 11:30:00 состоит
10 салиндер Татьяна аминовна 01.04.2022, 9:52:00 состоит

24 Заллеева Рахат сагындыковна, Заллеев Рафа-
эль атласович 08.11.2019, 15:27:00 состоит 11 яптик ангелина матвеевна, яптик Роберт 

николаевич 06.04.2022, 11:11:00 состоит

25 гусейнов неймат гусейн оглы, оруджова айта-
кин Эльбрус кызы 02.06.2020, 09:58:00 состоит 12 Лапсуй герман александрович, Лапсуй ольга 

николаевна 06.04.2022, 16:02:00 состоит

26 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса 
Кэхэбчовна 11.06.2020, 14:42:00 состоит

13 Тибичи наталья Юрьевна, Тибичи артур Иванович 13.05.2022, 14:18:00 состоит
14 ядне фалгия михайловна 21.06.2022, 15:31:00 состоит

27 соловьева мария олеговна 02.07.2020, 15:20:00 состоит
15 салиндер Ефим апочевич, салиндер светлана 

Леонидовна 09.09.2022, 16:42:00 состоит
28 сатыкова Ксения николаевна 06.10.2020, 16:09:00 состоит
29 ядне светлана Вадимовна 25.11.2020, 15:40:00 состоит 16 салиндер алиса Вакувна, салиндер Евгений 

Пачевич 21.09.2022, 10:20:00 состоит
30 салиндер Кристина Ивановна, салиндер Евге-

ний станиславович 01.12.2020, 16:07:00 состоит 17 яптунай Юлия Ильинична 22.09.2022, 11:12:00 состоит

31 Кубанова айнара муссовна, Кубанов Билял 
магарбиевич 19.01.2021, 10:44:00 состоит Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории села Гыда

32 федорова яна малковна, федоров Евгений 
сергеевич 22.01.2021, 15:53:00 состоит 1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 11.03.2020, 16:15:15 состоит

33 Тэсида маргарита амнявна 18.02.2021, 17:20:00 состоит 2 яндо Ирина яптолювна 31.07.2020, 16:30:00 состоит
34 Чаркова ольга геннадьевна 25.03.2021, 10:15:00 состоит 3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 17.08.2020, 0:00:00 состоит
35 алеева оксана Елисеевна 26.07.2021, 15:25:00 состоит 4 яр яхоне Покэвна 11.11.2020, 17:06:00 состоит

36 Кривощекова светлана николаевна, Кривоще-
ков александр николаевич 12.10.2021, 15:10:00 состоит 5 яр наина Хэвомбивна 18.12.2020, 12:20:00 состоит

6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик 
Идрисович 12.02.2021, 16:00:00 состоит

37 Тибичи Кристина фёдоровна, Тибичи Василий 
Валентинович 14.12.2021, 16:02:00 состоит

7 няч ольга Лабасовна 25.03.2021, 16:25:00 состоит
38 Тибичи анна янгочевна 17.01.2022, 14:42:00 состоит 8 яптунай максим Хэтелевич, яптунай Клавдия 

Валериевна 01.04.2021, 16:02:00 состоит
39 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей 

анатольевич 28.04.2022, 14:47:00 состоит 9 салиндер анастасия нерчевна 09.04.2021, 17:46:00 состоит
40 яндо Ирина Эдуардовна, яндо Павел Юрьевич 13.05.2022, 16:27:00 состоит

10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей 
николаевич 12.04.2021, 17:55:00 состоит

41 неркахы марина николаевна 01.06.2022, 16:57:00 состоит
42 Калаева Юлия михайловна 03.08.2022, 16:58:00 состоит 11 яндо Тамара янгровна 16.04.2021, 12:14:00 состоит

43 Веденева незко никитична, Веденев антон 
сергеевич 16.08.2022, 14:31:00 состоит 12 Евай марианна Викторовна, Евай Руслан ни-

колаевич 03.06.2021, 11:15:00 состоит

44 Худи анжела михайловна, няруй Руслан алек-
сандрович 09.11.2022, 16:30:00 состоит

13 ядне галина мадкэвна 28.07.2021, 15:05:00 состоит
14 яптунай наталья александровна 24.11.2021, 11:26:00 состоит

45 мамбетова Валерия сергеевна, мамбетов ар-
сен муссович 10.11.2022, 14:30:00 состоит

15 яр олеся Борисовна, яр Юрий Дмитриевич 18.05.2022, 15:00:00 состоит
16 яр Элла нэбтивна 18.05.2022, 15:10:00 состоит

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

в первоочередном порядке на территории поселка Тазовский

17 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья 
антонович 18.05.2022, 15:30:00 состоит

18 Вануйто Ефросинья Тэлковна 20.05.2022, 14:46:00 состоит
1 салиндер Луиза Юрьевна 25.11.2015, 16:35:00 состоит 19 яптунай Лариса николаевна, салиндер Евгений 

Петрович 26.05.2022, 11:57:00 состоит
2 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем 

николаевич 10.05.2016, 11:00:00 состоит 20 ядне Ия Этёвна, ядне Игнат Дмитриевич 14.06.2022, 15:50:00 состоит

3 Полтавская Валентина михайловна, Полтав-
ский михаил анатольевич 05.05.2017, 16:10:00 состоит 21 няч светлана Валерьевна 21.06.2022, 10:07:00 состоит

22 Лапсуй альбина сергеевна, Лапсуй Павел 
Романович 18.07.2022, 11:51:00 состоит

4 салиндер александр аминович, салиндер 
наталья Парувна 10.07.2017, 12:30:00 состоит

23 сэротэтто Диана геннадьевна, сэротэтто Денис 
Викторович 26.07.2022, 15:31:00 состоит5 ямкина анна андреевна 24.10.2017, 16:20:00 состоит

6 сатыкова Любовь николаевна 08.12.2020, 11:20:00 состоит 24 Пурунгуй Дарья Юрьевна 05.10.2022, 0:09:00 состоит
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории села Газ-Сале

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

в первоочередном порядке на территории поселка Тазовский
1 яптунай Вадим Вячеславович 29.06.2020, 15:32:00 состоит

1 Чохели Диана гомеровна, Чохели Иван гри-
горьевич 16.04.2018, 14:15:00

2 ахмедова гулшан Халид кызы 07.04.2021, 15:54:00 состоит

3 мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова 
Зарема магомед-саламовна 28.05.2021, 12:27:00 состоит 2 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван 

сайбулович 24.10.2019, 16:57:00

4 микмагомедов Шахбан газимагомедович, мик-
магомедова Джайран Шарабдиновна 16.12.2021, 10:00:00 состоит 3 салиндер Константин Владимирович, салин-

дер оксана сертковна 11.06.2020, 15:07:00

5 магамадова Заира султанбековна 16.12.2021 10:45:00 состоит 4 Киреева Рабига Каирбековна, сулейманов фа-
рид Курманалиевич 02.09.2020, 15:30:00

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 01 декабря 2022 года № 

п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время постановки

Кате-
гория 
граж-

дан

№ 
п/п Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время постановки

Кате-
гория 
граж-

дан

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории поселка Тазовский

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

5 ядне галина сергеевна, Жартанов фаниль 
Равильевич

22.04.2021, 15:17:00

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории села Газ-Сале1 Чурина Эмма Ванюсивна 02.03.2017, 10:00:00

2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглиба-
ев Расим Канбиевич 19.04.2017, 15:50:00 1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова 

Зухра адильсултановна 11.01.2018, 10:45:00

3 Васильева анна александровна, Васильев 
александр Валерьевич 19.04.2017, 15:54:00 2 голованова Дарья олеговна, голованов Вла-

дислав Вячеславович 12.02.2019, 11:20:00

4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курба-
нисмаилова амира сирдашевна 03.07.2017, 15:41:00 3 амирханов Рустам магомедович, амирханова 

Эльвира галиевна 25.10.2019, 12:15:00

5 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымо-
мунова надежда Викторовна 12.07.2017, 16:46:00 4 Здановская анастасия геннадьевна 21.09.2020, 11:24:00

6 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас 
Камилович 13.07.2017, 11:11:00 5 ашимов Уллубий михайлович, ашимова гуль-

мира алавдиновна 03.03.2021, 14:20:00

7 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей 
Константинович 26.07.2017, 16:53:00 6 аджимурзаева алиса Джабраиловна, аджи-

мурзаев Шамиль Расулович 15.06.2021, 14:30:06

8 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева 
надежда Валерьевна 04.10.2017, 11:50:00 7 Исламова алина Джабраиловна, Туркменбаев 

азизбек арсланбекович 28.09.2021, 12:25:00

9 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко ни-
колай андреевич 16.11.2017, 10:00:00 8 Дукуев алим анварович, Дукуева милана 

алимпашаевна 11.01.2022, 14:28:00

10 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Рус-
лан яковлевич 19.02.2018, 16:09:00 9 ядне Виталия алексеевна 18.03.2022, 9:54:00

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории села Антипаюта11 гадыева надежда николаевна, гадыев Руслан 
Шахин оглы 01.03.2018, 11:20:00

12 Чебышева Ирина Васильевна 24.04.2018, 15:00:00 1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Кон-
стантинович 23.05.2018, 10:35:00

13 салиндер Елизавета степановна, сатыков Бо-
рис семенович 25.05.2018, 14:39:00 2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна 13.09.2018, 14:30:03

14 Динивова аида сейдуллаевна 25.07.2018, 17:00:00 3 сусой Людмила начовна, сусой сергей фе-
дорович 28.03.2019, 16:00:00

15 фараджева Ирина александровна, фараджев 
Эльдар Захид оглы 03.10.2018, 15:20:00

4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир 
александрович 04.04.2019, 15:20:00

16 сачинский Павел николаевич, сачинская 
Эльвира фаритовна 08.02.2019, 17:00:00

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

в первоочередном порядке на территории села находка17 Худи Евгений александрович, салиндер ана-
стасия анатольевна 06.03.2019, 15:00:00

18 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Вла-
димирович 18.04.2019, 16:00:00 1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита 

Чачковна 23.05.2017, 17:15:00

19 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся 
николаевна 24.04.2019, 15:10:00 Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села находка20 савкатова айза ахмедовна 15.05.2019, 16:42:00

21 салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Констан-
тин григорьевич 30.10.2019, 15:00:00

1 Паровых светлана Викторовна 08.06.2017, 16:37:00

2 салиндер Данил станиславович, салиндер на-
дежда Владимировна 30.11.2018, 14:30:00

22 максименко Виктория александровна, макси-
менко алексей Игоревич 15.11.2019, 11:27:25

23 Попова алла Борисовна, Попов Иван нико-
лаевич 26.11.2019, 15:34:00 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана 

николаевна 07.02.2019, 10:25:00

24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий 
александрович 16.12.2019, 16:05:00 4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий 

георгиевич 14.02.2020, 15:00:00

25 салиндер максим Иванович, салиндер марина 
оликувна 18.02.2020, 14:00:00 5 салиндер Вадим александрович, салиндер 

анна сергеевна 27.03.2020, 09:23:00

26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых станис-
лав геннадьевич 04.06.2020, 11:05:00 6 ядне марина станиславовна, адер анатолий 

Владимирович 29.06.2020, 15:20:00

27 Лапсуй фёдор Ендевич, салиндер Людмила 
александровна 21.07.2020, 17:00:00 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей 

анатольевич 11.11.2020, 15:30:00

28 салиндер мария олеговна, салиндер мэсэй 
Хасювич 22.07.2020, 16:19:00 8 Худи алина нерчевна, Худи Эдуард Ханчерович 17.03.2022, 10:07:00

9 салиндер мария Халивна, Худи Борис андреевич 11.07.2022, 15:33:00
29 салиндер светлана Ладиславовна, салиндер 

ябко Константинович 14.09.2020, 16:25:00 10 яр анжелика анатольевна, яр Радион Валерьевич 14.07.2022, 14:07:00

30 алиев намиг султан оглы, Ширинбекова айдан 
Бахадыр кызы 12.10.2020, 15:38:00 Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села Гыда

31 Павленко Игорь анатольевич, Павленко ана-
стасия Борисовна 09.02.2021, 15:38:00 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич 20.11.2018, 17:03:00

32 мякишев сергей алексеевич, мякишева ната-
лья Евгеньевна 03.03.2021, 10:53:00

2 ядне Любовь Викторовна 20.11.2018, 17:08:00
3 Рохтымова надежда николаевна 08.05.2019, 09:40:00

33 мамашева Элина мураталиевна, мамашев Ша-
миль Еманказыевич 05.03.2021, 11:33:00 4 яр надежда михайловна, яр Константин Тэтакувич 02.03.2020, 16:00:00

5 яндо Розалия Валерьевна, яндо николай 
Хойривич 05.04.2022, 11:35:00

34 Вануйто Лина молькувна, Вануйто геннадий 
някуивич 20.04.2021, 15:40:00

6 салиндер Вера невоянговна, салиндер Рустам 
Пакливич 05.04.2022, 11:54:00

35 скибенко Екатерина александровна, скибенко 
алексей николаевич 27.04.2021, 16:40:00

7 Лапсуй мирослава Денисовна, Лапсуй Вадим 
Лабасович 08.04.2022, 11:41:0036 ядне Лидия абрамовна, ядне Валерий нульевич 13.05.2021, 15:07:00

37 анохин николай Владимирович, анохина Вера 
александровна 26.05.2021, 11:23:00 8 якимович Ирина Владимировна, якимович 

сергей Ильич 13.04.2022, 11:02:00

38 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Влади-
мир Владимирович 26.05.2021, 12:13:00 9 Евай августа Ехакыевна, яндо алексей Хой-

ривич 18.04.2022, 15:13:00

39 Харитончик Игорь сергеевич, Харитончик оль-
га александровна 26.05.2021, 12:30:00 10 ядне Василий Дмитриевич, салиндер наталья 

Этёвна 21.10.2022, 12:38:00

40 яптунай александр аркадьевич, яптунай Ельне 
Варючиевна 18.06.2021, 14:20:00

41 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович 26.07.2021, 14:18:00
42 ядне ася себесевна, ядне сергей андреевич 25.01.2022, 12:18:00

43 мартиросян алена Юрьевна, мартиросян гри-
горий акакиевич 17.02.2022, 11:00:00

44 гаптелехатов Дамир Рамильевич, гаптелехатова 
Евгения Константиновна 21.02.2022, 10:00:00

45 суворова марина андреевна 16.03.2022, 10:56:00

46 Тэсида алина Владиславовна, Тэсида Егор 
александрович 06.04.2022, 9:22:00

47 Вануйто Елена александровна 19.04.2022, 14:45:00

48 яптунай снежана Денисовна, яр Илья алек-
сандрович 04.05.2022, 16:27:00

49 яр марина анатольевна 11.05.2022, 14:45:00
50 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 15.06.2022, 15:49:00
51 яр Ирина Хыльчевна 12.07.2022, 15:04:00
52 яптунай Татьяна геннадьевна 27.07.2022, 14:36:00

53 Башаков Камиль Дилимханович, Башакова 
адилья сергеевна 14.09.2022, 16:42:00

54 андреева Раиса Тагировна 29.09.2022, 14:32:00

55 Бутылкина наталья александровна, Бутылкин 
Владимир Владимирович 11.10.2022, 11:50:00
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

10.12

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

9.12

Международный день 
борьбы с коррупцией
Учреждён по инициативе 
ООН в 2003 году. В этот 
день в мексиканском 
городе Мерида была 
открыта для подписания 
Конвенция ООН против 
коррупции

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 09.30 Т/с «Снайперы» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Один против 
всех» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с «Великолепная 

пятерка - 5» (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 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвращаются (0+)

23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)

01.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02.10 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Сохранить образы святости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Алексей Марков»
16.15 «Цвет времени». Караваджо
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Конкурс юных музыкантов «Щел-

кунчик»
21.45 «Роман в камне»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.20 «2 Верник 2». Валерий Баринов

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 «Склифосовский» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)

01.05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

04.20 Х/ф «Когда цветёт 
сирень» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
07.55 Х/ф «Вот такая история...»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Семейное счастье»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской истории»
15.10 «Отсекая лишнее»
15.55 «Искатели»
16.40 Х/ф «На войне как на войне»
18.10 Д/ф «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена Щер-

бакова»
19.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета. Белый» (18+)

00.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
01.30 «Искатели»
02.20 «Контакт», «Охота», «Парадоксы 

в стиле рок», «Это совсем не про 
это». Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.10 Новости
14.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

1/8 финала. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 (0+)

19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

1/4 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

1/4 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/4 финала (0+)

07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

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 «Бог войны» (12+)

13.45 «Все, что успел» (12+)

14.25 К 95-летию со дня рождения Вла-
димира Наумова. Х/ф «Бег» (12+)

18.00 ««Вечерние новости»»
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.40 Французская комедия «Нотр- 
Дам» (16+)

01.25 «Великие династии. Пушкины» (12+)

02.20 «Моя родословная» (12+)

03.00 «Россия от края до края» (12+)

03.35 Х/ф «Бег» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины

11.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)

13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины

14.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)

16.45 Новости
16.50 «Все на «Матч!»
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига
19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/4 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/4 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф ««Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Октябрь. Рождение мифа» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв Студия Факт» (6+)

08.00, 15.20, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09.15, 18.15 «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 «Хуторянин» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Команда Б» (16+)

19.00 Д/ф ««Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Октябрь. Рождение мифа» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Хуторянин» (12+)

21.45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (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 «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)

04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Право на безопас- 

ность» (12+)

08.40 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)

12.35 Т/с «Женский приговор» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Женский приговор» (12+)

16.55 «Право на безопасность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Высоко над стра-

хом» (12+)

20.00 Х/ф «След тигра» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.25 Д/ф «Русский рок. 
Виктор Цой» (12+)

01.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (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 «Запчасти для человека» (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Практикант-3» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

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

02.20 «Квартирный вопрос» (0+)

03.10 Т/с «Защита Красина» (16+)

04.40 «Их нравы» (0+)
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

11.12

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День прав человека
Официально установлен 
на Пленарном собрании 
Генеральной Ассамблеи ООН 
в декабре 1950 года в честь 
принятия и провозглаше-
ния 10 декабря 1948 года 
Всеобщей декларации прав 
человека

Международный 
день танго
Отмечается в день рожде-
ния аргентинского певца 
и киноактёра, знаменито-
го «короля танго» Карло-
са Гарделя. Юный танцор 
так «заболел» танго, что 
вскоре стал знаменитым 
на всю Аргентину, а пере-
ехав в Европу, он успешно 
представил танго Пари- 
жу, откуда этот танец 
начал своё триумфальное 
шествие по странам и 
континентам

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (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 своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Голос наших побед» (12+)

13.20 Легендарные фильмы Михаила 
Козакова (12+)

18.25 «Михаил Задорнов» (16+)

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

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)

23.45 «Романовы» (12+)

00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

02.05 «Моя родословная» (12+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

06.10 Т/с «Акватория» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Провинциал» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

22.05 «Загадки подсознания» (12+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»

08.00 Х/ф «На войне как на 
войне»

09.30 «Тайны старого чердака»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12.15 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.45 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Элементы»
13.55 Телефильм «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «Вдовец»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «Семейное счастье»
22.25 «Легендарные спектакли 

Большого»
00.20 Х/ф «Кровь пеликана» (16+)

02.25 Мультфильмы для взрослых

05.00 «Спето в СССР» (12+)

05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)

21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)

23.30 «Международная пилорама»  (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Т/с «Защита Красина» (16+)

04.00 «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 «Лео и Тиг. Волшебные песни» (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 «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.55 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт» (6+)

12.30 Т/с «Пятый этаж без лифта» (16+)

15.50 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17.45 «Арктический календарь» (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 Х/ф «Эспен в королевстве троллей» (6+)

21.15 Т/с «Пятый этаж без лифта» (16+)

00.35 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

02.25 Х/ф «Эспен в королевстве троллей» (6+)

05.25 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.25 «За шуткой в карман» (12+)

08.35 Х/ф «Правда» (12+)

10.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

12.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

13.45 Т/с «Заговор небес» (12+)

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

17.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)

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

23.20 «События»
23.30 Д/ф «Политический 

мордобой» (16+)

00.10 «90-е. Компромат» (16+)

00.50 «Чувство тыла» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC

10.00 Профессиональный  
бокс (16+)

10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины

11.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)

14.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины

15.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)

19.15 Новости
19.20 «Катар-2022». «Все на 

футбол!»
19.55 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ
21.55 Профессиональный  

бокс
00.00 Новости
00.05 «Все на «Матч!»
00.35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 

КХЛ (0+)

02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)

05.15 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

08.05 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

01.45 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

09.05 «Здоровый смысл» (16+)

09.35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смотри и смейся!» (12+)

16.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

18.00 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)

21.40 Т/с «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)

00.15 «События»
00.30 Т/с «Улики из прошлого. 

Забытое завещание» (12+)

01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

04.10 «Документальный фильм» (12+)

04.50 «Москва резиновая» (16+)

05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.35 «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+)

23.15 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

06.15 Х/ф «Арифметика подлости» (16+)

08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)

16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души» (12+)

18.00 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

19.00 «Песни от всей души» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Судьба человека» (12+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

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

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (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 «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.55 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт» (6+)

12.30 Т/с «Возмездие» (16+)

15.50 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17.45 «Арктический календарь» (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 Д/ф «Арктический календарь» (12+)

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

21.35 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)

23.05 Т/с «Возмездие» (16+)
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плаТНые уСлуГи Мбу «СМи ТазоВСкоГо райоНа»

«ТВ СТуДия факТ» ГазеТа «СоВеТСкое заполярье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВТораДио ТазоВСкий»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76
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Пока это только ледяные глыбы, и 
о том, какие сказочные персонажи 
здесь появятся, можно лишь гадать. 
Московские строители и скульпто-
ры занимаются вторым этапом работ, 
первый - заготовка льда - практически 
завершён. Строительный материал 
для ледового городка заготавливали 
на реке Таз и озере. Из ледяных бло-
ков строители с помощью бензопилы 
готовят основу для художественных 
композиций. У входа на площадь уже 
прорисовываются очертания арок. 
Возле детской площадки скульптор 
завершает работу над тремя игровы-
ми чашами. Но главные персонажи 

пока только на бумаге и в голове ху-
дожника. 

Максим Стрелин начал работу с од-
ной из самых больших композиций, 
расположенной перед мультимедий-
ным экраном. Её размеры в готовом ви-
де - три метра в высоту и пять в длину. 
Прежде чем браться за пилу, на лёд 
нужно нанести рисунок - в ход идёт 
синяя краска и кисть. 

- Здесь будет одна из четырёх круп-
ных композиций по мотивам сказки 
«Буратино». Сейчас я рисую очер-
тания цветочной арки с Буратино, 
Мальвиной и Артемоном. Входная 
группа с тремя арками символизи- 
рует замок. Рядом с ней будет ледяной 
кролик - символ наступающего года, 
а под ним - цифры «2023». С другой 
стороны от арки располагается ла-
биринт, он пока в процессе сборки. 
За остановочным павильоном будут 
ещё фигуры: черепаха Тортилла возле 
болота, каморка папы Карло, а так-
же лиса Алиса, кот Базилио и Бура-
тино. Всё это будет с подсветкой, -  
рассказывает московский скульптор 
Максим Стрелин.

Вместе с ним работают ещё 7 чело-
век: скульпторы, строители и рабочие. 
Пока, говорят мастера, погода им помо-
гает в строительстве ледового городка. 
Идеальные условия для их работы - от 
минус 20 до минус 10 градусов. 

- Всё шло нормально, но когда было 
минус 38 градусов, лёд потрескался не-
много, когда срежется, мы попробуем 
это обыграть. Трещины, если их отпо-
лировать, могут работать как орнамент. 

Сказка к нам приходит
Мы уже 18 лет занимается изготовлени-
ем ледяных фигур, работали в разных 
климатических условиях, так что нам 
ничто не помешает до 10 декабря вы-
полнить свою работу, - уверен Максим 
Стрелин.

Кроме ледового городка, главную 
площадь района украсят пятнадцати- 
метровая ель и Дед Мороз со Снегу-
рочкой, а также здесь появятся четыре 
качели. 

 В этом году праздничное настроение 
создадут во всех микрорайонах Тазов-
ского. 

- Сейчас на общественных территори-
ях идёт установка новогодних деревьев 
и иллюминации. Отдельно приобрета-
ем трёхметровую горку - это будет кон-
струкция из металла и дерева, обшитая 
стеклопластиком. Её можно будет ис-
пользовать круглогодично. Планируем 
установить горку на пустыре вдоль ули-
цы Пушкина, возле спортзала «Моло-
дёжный». В Солнечном уже установлены 
светодиодные ротонда и музыкальные 
инструменты. На ярмарочной площади 
появится красивая арка, - рассказывает 
главный специалист отдела управления 
по жизнеобеспечению посёлка Тазов-
ского Алёна Лазарева.

А для любителей покататься на ледян-
ках в нескольких микрорайонах Тазов-
ского появятся или уже есть снежные 
валы. На площадке около дома Геофи-
зиков, 18, дети уже осваивают такое соо-
ружение. В ближайшее время подобные 
валы «вырастут» возле магазина «Шалу-
нишка», в микрорайоне Аэропорт и на 
улице Пушкина.

новый год. 
Тазовский постепенно 
облачается  
в новогодний наряд. 
В микрорайонах 
появляются зелёные 
красавицы. но самая 
главная примета 
приближающегося 
праздника -  
ледовый городок на 
центральной площади


