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Уважаемые сотрудники спасательных служб Тазовского района!
Сегодня, в профессиональный праздник - День спасателя Российской Федерации, - мы
чествуем сильных и стойких людей, всех тех, кто посвятил свою жизнь мужественной и
благородной профессии - обеспечению безопасности и спасению человеческих жизней.
Ваша работа требует огромной самоотдачи, мужества и организованности. Бывают моменты, когда именно от вашего профессионализма и опыта зависит не только сохранность
жизненно важных объектов, но также жизнь и здоровье людей.
Суровые условия Крайнего Севера, труднодоступность многих населённых пунктов - эти и
многие другие факторы требуют от вас ещё большей самоотдачи, оперативной и слаженной
работы. И вы с честью справляетесь с возложенными на вас задачами, выдерживая любые
проверки на стойкость и выдержку. Благодаря высокой ответственности и сплочённости
спасатели из года в год доказывают свою боеспособность, обеспечивая безопасность жителей района и территории муниципального образования от природных пожаров и других
чрезвычайных ситуаций.
От имени всех тазовчан благодарю вас за службу, отвагу и героизм! От всей души желаю
вам крепкого здоровья и удачи. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше опасных
происшествий и как можно больше светлых и счастливых дней! И в преддверии Нового
года - спокойных дежурств!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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НОВОСТИ
Презентация муниципальной
программы «Формирование комфортной
городской
среды»

Предновогодье

Строится
снежный
городок!
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Строительство ледяных и
снежных городков - историческая традиция для большинства населённых пунктов
нашего округа, хотя бы потому, что снега для их возведения выпадает предостаточно.
Однако жители Находки, в которой и снега наметает много,
и температурный режим для
сохранения подобных объектов подходящий, никогда
не видели в селе снежных
скульптур Деда Мороза и
Снегурочки. В этом году на
радость детворе и взрослым
впервые возводится снежный городок.
- В этом году мы действительно впервые строим снежный городок на территории
муниципалитета, - комментирует глава села Находка
Евгений Киржаков. - На территории возле клуба будут
стоять фигуры Деда Мороза,
Снегурочки и символа года
Собаки. Тут же мы зальём небольшой каток.
Неподалёку от здания
клуба строители фирмы «Сигнум» возводят ещё несколько
объектов для зимних забав две горки, рядом с которыми
расположился небольшой
лабиринт.
- Все работы планируем
закончить к 25 декабря. Сегодня подвезём две ёлки,
одна из них будет стоять на
территории клуба, другая возле лабиринта, - показывает
Евгений Киржаков. - Надеюсь,
такое праздничное убранство
понравится нашим жителям.
Отметим, что строительство снежного городка обошлось бюджету села в 964
тысячи рублей.

Благоустройство в приоритете!
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Комфортная среда. В минувшие выходные поселковые
власти организовали встречу
с жителями двух микрорайонов Тазовского - Аэропорта
и Речпорта. Главной темой
разговора стала презентация
муниципальной программы
«Формирование комфортной
городской среды».
- Мы решили встретиться
с жителями этих микрорайонов, поскольку здесь всегда много жалоб, они считают, что о них забывают.
У нас есть предложения по
благоустройству микрорайонов, хотим посоветоваться
с жителями, узнать их мнение, - рассказывает глава
МО п. Тазовский Омпа Яптунай.

В ходе встречи поднимались вопросы ветхих хозпостроек, которые не только
портят внешний вид улиц,
но и представляют опасность.
Люди просили при проектировании домов учитывать
наличие кладовок и больших
балконов. Ещё одна важная
тема, которую затронули
жители микрорайона Аэропорт, - неработающая система канализации, построенная
вместе с домами десятки лет
назад, она нуждается в серьёзном ремонте. От одного
из присутствующих поступило предложение сделать
подъезд к магазину «Фортуна», поскольку в период распутицы добраться до него
затруднительно. Ещё один
вопрос касался перспектив
жилищного строительства в
микрорайоне.

- Здесь массовой застройки не предполагается. Сейчас жилищное строительство
перемещается в центр и на
въезд в посёлок - там будет
строиться микрорайон «Солнечный», 8 или 9 4-этажных
домов общей площадью 52
тысячи квадратных метров.
Этот микрорайон будет соответствовать всем требованиям градостроительного
законодательства: современный, с большими дворами, со
стоянками для автомобилей, поясняет начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации района Сергей Остапюк.
В целом жители микрорайонов одобрили проект
муниципальной программы, все озвученные предложения чиновники взяли
на заметку.

На Ямале началась ликвидация
Жильё. Кампания по ликвидации ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 2012
года, рассчитана на восемь лет. Старт реализации 2018 год. За восемь лет планируется ликвидировать
более 600 тысяч м² аварийного жилья. Аварийными
признаны 2 063 дома. Сегодня в округе уже строится
более двухсот тысяч квадратных метров нового
жилья. Об этом на пресс-конференции сообщил
директор Департамента строительства и жилищной
политики Ямала Юрий Теряев.
«В разрезе муниципалитетов ситуация неоднородна. Есть муниципальные образования, где количество аварийного жилого фонда больше среднего
показателя по округу - это города Новый Уренгой,
Лабытнанги, Ноябрьск, Тазовский район. В 2018
году дополнительно ветхим будет признано жильё

в городах Губкинский и Салехард. На примере Губкинского, где сейчас под расселение определено 11
тысяч м², в следующем году под расселение планируется включить ещё 30 тысяч м² жилья. В основном,
это жильё в микрорайоне № 2, частично в микрорайонах № 1 и № 5», - сообщил Юрий Теряев.
Программа переселения из ветхого и аварийного
жилья до 2025 года одобрена на этой неделе Правительством ЯНАО. Сегодня жилищный фонд автономного округа составляет 11 385 400 м2, жилой фонд с
износом более 70%, который подлежит к признанию
аварийным в первоочередном порядке - более
200 тысяч м2. Данные цифры легли в основу разработки новой программы переселения из ветхого и
аварийного жилья на территории ЯНАО, сообщает
пресс-служба Губернатора Ямала.

НОВОСТИ

Открыт автозимник
до Восточной Мессояхи
Зимники.
«Мессояханефтегаз»
официально объявил об
открытии двух участков
зимней автодороги:
первый соединил
посёлок Тазовский с
Восточно-Мессояхским
месторождением,
второй проложен
непосредственно на
территории лицензионных
участков
Общая протяжённость зимника, включая участок внутрипромысловых автодорог,
составила 387 км - это на 90 км
длиннее, чем в сезон 20162017 г. Увеличение связано с
выполнением задач по обеспечению инженерной подготовки геологоразведочных
работ на Западно-Мессояхском
месторождении, сообщает
пресс-служба компании.
Ширина трассы двухполосного автозимника составляет от
9 до 15 метров, пропускная способность - более 150 автомобилей в сутки. Грузоподъёмность
ледовых переправ - 30 тонн для
одного транспортного средства
с грузом. Строительством временных транспортных артерий
занимались дорожные предприятия Ямала и Югры.
Для «Мессояханефтегаза»,
который ведёт разработку

самого северного в стране
нефтяного месторождения на
суше, зимник выполняет функцию единственной наземной
транспортной артерии, соединяющей промысел с большой
землёй. От своевременности
и качества его строительства
зависят жизнеобеспечение
автономного месторождения
и результаты выполнения производственной программы.
«Особенностью нынешнего сезона на Ямале стали
необычно позднее установление низких температур,
поздний ледостав и слабое
промерзание тундры к началу
строительства. Несмотря на
это работы были выполнены
качественно и в срок», - отмечает начальник управления по
транспортному обеспечению
«Мессояханефтегаза» Виктор
Дунаевский.

Особое внимание при эксплуатации зимника будет
уделено безопасности дорожного движения. На всём протяжении трассы установлено
более 1000 дорожных знаков,
для автомобилистов работают
четыре дорожно-ремонтных
пункта с возможностями для
отдыха и обогрева, действует
контроль скоростного режима:
50 км/ч - по дорожному полотну, 10 км/ч - при передвижении через ледовые переправы.
За пять месяцев, с декабря
2017-го по апрель 2018-го, только для нужд «Мессояханефтегаза» по временным автодорогам на промысел будет доставлено порядка 100 тыс. тонн
материально-технических ресурсов и 5,5 млн кубометров
грунта для отсыпки кустовых
площадок, разведочных скважин и дорог.

ветхого и аварийного жилья
Одновременно с новым строительством под
расселение планируется приобретать жильё на вторичном рынке. Очерёдность переселения в муниципалитетах будет уточняться в первом полугодии
следующего года и будет доступна всем желающим
на официальных сайтах администраций муниципальных образований.
Переселение ямальцев в комфортные условия является первоочередной задачей Правительства округа.
Это особо подчеркнул Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в традиционном прямом эфире, в котором он
отвечал на вопросы жителей Ямала и журналистов.
Округ успешно завершил предыдущую программу переселения из ветхого и аварийного жилья. По
поручению Губернатора Ямала в 2010 году разработана программа по ликвидации аварийного жилья.

С 2012 года в решении задачи основной линией стал
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 о
расселении домов, признанных аварийными до 01
января 2012 года. На сегодняшний день Указ № 600
полностью выполнен.
С 2013 года в рамках Указа расселено 232 570 м2
аварийного жилищного фонда. Жилищные условия
улучшили 5 400 семей. Всего же за восемь лет ликвидировано 436 360 м2 аварийного жилья, в новые
квартиры переехали 8 500 семей. В настоящее
время 60 тысяч м² находится на стадии передачи в
собственность муниципального образования и порядка 70 тысяч м² находится на стадии ввода и будут
переданы под расселение в первом квартале 2018
года. Общая площадь расселения по итогам составит 514 361 м² жилья.
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Праздник
Дорожники
поздравили с
Новым годом
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА

Уже ставший традиционным подарок для тазовчан от
муниципального дорожнотранспортного предприятия
к новогодним праздникам ярко подсвеченные автобусы.
Этой зимой впервые светодиодными лентами и праздничными баннерами украсили
все 8 пассажирских автобусов
Тазовского и Газ-Сале.
- В этом году особо подошли к вопросу подготовки
к Новому году, тем более,
что Глава района дал задание
проработать вопрос украшения автобусов, чтобы людям
было приятно. Украшения
нам обошлись в полтора
миллиона рублей, на 8 автобусов потрачено почти 1000
метров светящихся лент.
Хочу отметить, что стало
больше пассажиров, дети
любят кататься на таких автобусах! Нам звонят и благодарят за такое праздничное
настроение, - рассказывает
директор ТМУДТП Мисир
Исмаилов.
На этой неделе по инициативе дорожно-транспортного
предприятия Дед Мороз и
Снегурочка поздравили с Новым годом водителей праздничных автобусов и вручили
им вкусные подарки.
- Всех тазовчан поздравляем с наступающими
праздниками, желаем здоровья, счастья, процветания,
долголетия. Хочется, чтобы
наши пассажиры всегда были
такими же вежливыми, радостными, энергичными и с
хорошим настроением весь
год! - поздравили Дед Мороз
и Снегурочка всех жителей
района.
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СОЦИУМ

Чтобы работники
жили достойно!
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

В начале недели в районной
администрации прошло итоговое
в этом году заседание районной
Трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений. Повестка дня была
насыщенной, один из основных
вопросов - о реализации в 2017 году
организациями и предприятиями
района прав на финансовое
обеспечение предупредительных
мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
В этом году всего 7 предприятий и
организаций воспользовались этим
правом - это четверть тех, кто мог бы
получить возмещение
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Чаще всего в качестве причин, по которым организации не воспользовались
финансовым возмещением, руководители называют наличие задолженности по
страховым взносам и незначительность
сумм, подлежащих возврату. Также в организациях, где нет рабочих мест с вредными или опасными условиями труда,
действует ограниченный перечень мероприятий на финансовое обеспечение
предупредительных мер. Ещё один фактор - поздняя подача заявок, пакет документов в Фонд социального страхования
необходимо подать до 1 августа, - перечисляет заместитель начальника Депар-

тамента социального развития администрации района Оксана Садовская.
Однако в районе есть организации,
которые регулярно, начиная с 2014 года, пользуются возмещением, - это МУП
«Совхоз «Антипаютинский» и Тазовская
средняя общеобразовательная школа.
- Ничего сложного нет, просто нужно
собрать определённый перечень документов. Все годы мы тратим полученные из
фонда деньги на спецодежду: у нас есть
рабочие, техперсонал, которым она нужна,
на эти цели мы не расходуем бюджетные
средства, - говорит директор Тазовской
средней школы Ольга Борисова.
Ещё один значимый вопрос в повестке
дня касался выполнения в организациях
района регионального соглашения о минимальной заработной плате в ЯНАО. С
июля этого года она составляет 16 тысяч
299 рублей, а с 1 января 2018 года будет 17 с
половиной тысяч. Также планируется увеличение МРОТ в 2019 и 2020 годах. Между
тем далеко не всем предприятиям по силам
выполнять это соглашение.
- В ноябре мы защитили бизнес-план с
учётом МРОТ 16 299 рублей, мы подняли
оплату некоторым работникам более чем
на 30%, тогда как у остальных увеличение составило 8-10%. В декабре подписан
документ о повышении, но мы, к сожалению, на сегодняшний день не готовы рассматривать такую минимальную оплату.
Это повышение ведёт к тому, что зарплата
уборщика или сторожа будет приравниваться к ставкам специалистов и квали-

фицированных работников, поскольку
пропорционально поднять зарплату всем
мы не в состоянии. Поднять цену на продукцию мы не можем, её просто не будут
брать. Поэтому нам сложно выполнять это
соглашение, - признаётся директор ООО
«Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.
Аналогичная ситуация и в СПК «Тазовский». Местные аграрии опасаются того,
что начнётся отток квалифицированных
кадров с предприятий.
- Давно уже говорим о том, что надо
что-то структурно менять, какие-то новые формы работы внедрять. Если есть
необходимость - нашей комиссии выйти
на региональную комиссию, именно по
отрасли АПК, я готов участвовать, все
поддержим. В любом случае, предприятиям сейчас надо будет пересматривать бизнес-планы с учётом повышения
МРОТ, - подытожил обсуждение Глава
района Александр Иванов.
Также в рамках повестки на заседании трёхсторонней комиссии обсудили
выполнение майских Указов Президента Российской Федерации в части увеличения заработной платы работников
бюджетной сферы, трудоустройства подростков в организации района, а также
реализацию комплексной программы
«Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников в ЯНАО
на 2013-2018 годы».
- Цель профсоюзов - чтобы работники достойно жили, получали достойную
заработную плату, мы постепенно этого

СОЦИУМ
с 1 января 2018
года минимальная заработная плата в ЯНАО составит
17 с половиной тысяч рублей

В этом году в районном конкурсе
мотиваторов по охране труда среди
работающей молодёжи Тазовского
района приняли участие 7 человек, 6 из
них стали призёрами, получив дипломы и
денежные призы

добиваемся. Считаю, у нас много достижений, - подвела итоги года председатель
Совета Тазовского территориального объединения организаций профсоюзов Наталия Волкова.
- Мы собрались обсудить проблемы, которые накопились за прошедший год, а,
возможно, и за несколько лет, например,
связанные с повышением заработной платы - они всегда на повестке. Подробно поговорили о труде несовершеннолетних: из
года в год число временно трудоустроенных детей растёт. В целом могу отметить,
что связка администрация - работодатели профсоюзы работает и работает достаточно эффективно, удаётся решать многие
проблемные вопросы, - отмечает Глава
Тазовского района Александр Иванов.
Приятным моментом декабрьских заседаний Трёхсторонней комиссии является награждение победителей конкурсов
по охране труда. В этом году в районном
конкурсе мотиваторов по охране труда
среди работающей молодёжи Тазовского
района приняли участие 7 человек, 6 из
них стали призёрами, получив дипломы
и денежные призы. Лучшими были признаны работы Валентина Салиндера и
Кирилла Отряхина.
В следующем году стартует районный
конкурс «Лучшая пропаганда здорового
образа жизни» среди трудовых коллективов района. Цель конкурса - повышение активности организаций в вопросах
формирования здорового образа жизни и
создания условий для его ведения.
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День спасателя

27 декабря сотрудники МЧС отмечают День спасателя Российской
Федерации - профессиональный
праздник людей, приходящих
на помощь в чрезвычайных ситуациях: стихийных бедствиях,
катастрофах, пожарах. Эти люди
появляются первыми, когда приходит беда. Они выносят пострадавших из разрушенных домов,
выводят из зданий, охваченных
дымом и огнём, извлекают из
искорёженных транспортных
средств. Сотрудники МЧС работают на затопленных территориях,
тушат лесные пожары. На счету
людей этой благородной профессии десятки тысяч сохранённых
жизней.
За 11 месяцев этого года в Единую
дежурно-диспетчерскую службу
Тазовского района поступило 1785
заявок - ровно столько специалистами аварийно-спасательных
служб района совершено выездов
на аварии, пожары и другие несчастные случаи.

История создания
праздника
В СССР этого праздника не было, как и самого Министерства чрезвычайных ситуаций.
До 1990 года существовал лишь небольшой
по численности корпус людей, чьей профессией было оказание помощи людям,
попавшим в ЧС. 27 декабря 1990 года по постановлению Министерского совета РСФСР
и Указу Президента Российской Федерации
корпус был преобразован в Федеральное
министерство. С 2002 года в его составе есть
пожарные службы, судебно-экспертные, образовательные и медицинские учреждения.
20 лет структурой руководил Сергей Шойгу,
назначенный на эту должность. постановлением Совета Министров РСФСР. С 2012 года
руководителем Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий является Владимир Пучков. Сейчас
российский корпус - это многотысячный профессиональный коллектив, способный работать в любой точке мира, выполняя международные обязательства нашего государства.
Девизом его сотрудников является фраза «Предотвращение, спасение, помощь».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём спасателя
Российской Федерации!
Ямальские спасатели своей профессиональной деятельностью, в основе которой лежат оперативность, высокая организованность и ответственность, ежегодно доказывают эффективность системы МЧС на территории Арктического региона. Важно, что безопасность социальных и производственных объектов, благополучие и здоровье ямальцев остаются вашими главными приоритетами.
Каждый год природа проверяет всех нас на прочность. В 2016 году мы победили «невидимого
врага» - сибирскую язву в Ямальском районе. В этом году - лесные пожары в Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах.
Залог этих побед - слаженность действий и командная работа, экстренное реагирование,
поддержка и помощь федерального центра, других регионов нашей страны и, конечно, активное
участие самих ямальцев.
Пользуясь случаем, искренне благодарю трудовые коллективы ведомства за самоотверженность, мужество, готовность прийти на помощь.
Крепкого всем здоровья, благополучия в семьях, успехов в вашей нелёгкой службе.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём спасателя!
Спасение человеческих жизней - благородная, сложная и, зачастую, исключительно опасная работа. Каждая нештатная ситуация требует от спасателей предельной собранности, выдержки,
умения быстро принимать верные решения.
Поэтому на вашу службу возлагается особая ответственность за спасение и защиту людей.
От вашего мужества, профессиональной подготовки и физической закалки нередко зависят судьбы наших людей, попавших в беду.
Выражаю вам искреннюю благодарность за высокий профессионализм, мужество и оперативность при исполнении служебного долга. Крепкого вам здоровья, семейного тепла и благополучия, а
самое главное - пусть будет поменьше тревожных вызовов. С праздником!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова
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Комфортная
среда. На прошлой
неделе поселковые
власти встретились
с жителями,
чтобы утвердить
муниципальную
программу
«Формирование
комфортной
городской среды
на территории МО
посёлок Тазовский
на 2018-2022 годы»

Порядка
50 неравнодушных
тазовчан
обсудили
проекты
благоустройства
райцентра

Главное - это учесть
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В районном Центре
национальных культур
собрались порядка
50 неравнодушных
тазовчан, им представили
презентацию с теми
объектами, которые на
сегодняшний день уже
вошли в программу

- Программа комфортной
среды включала в себя не
только общественные территории, но и дворы, однако
они вошли не все, а только
те, которые отвечают определённым требованиям.
Летом мы провели инвентаризацию дворовых территорий, составили паспорта, сегодня в райцентре 79
дворов, 9 из них включены в
муниципальную программу,
поскольку они соответствуют всем требованиям. Кроме
этого, в документ вошли 27
общественных мест, которые мы будем обустраивать
в обозримом будущем, рассказывает заместитель
главы администрации посёлка Тазовского Геннадий
Ткаченко.
Программа рассчитана
на 5 лет, включить все мероприятия в план на 2018

год, конечно, невозможно,
чтобы определить приоритетные, осенью власти
провели интернет-голосование, а также встретились
с трудовыми коллективами и школьниками. В ходе
встреч раздавали опросные
листы с перечнем объектов.
В результате опроса почти
тысячи тазовчан в первую
пятёрку вошло благоустройство территории на месте
снесённого жилого дома по
адресу Геофизиков, 23.
- На этом месте хотим
построить кафе, а рядом
памятник-фонтан из прочного антивандального стекла. Сейчас рассматриваем
варианты, чтобы в кафе,
кроме всего прочего, была и национальная кухня.
Эту идею поддержали 453
человека. На втором месте - благоустройство спортивной площадки между
Тазовской средней школой
и школой-интернатом. Учитель физкультуры озвучил,
что у нас нет нормального
стадиона. Эта идея одобрена
Губернатором, под открытый стадион есть место и
обещаны средства, это приоритетный проект, за который проголосовали 446 тазовчан. 408 человек одобрили проект благоустройства

площади у районного Дома
культуры, у нас есть проект,
смета, территория свободна,
ничего не мешает воплотить
его. Всё будет зависеть от
финансирования, - поясняет
Геннадий Ткаченко.
Также в программу на будущий год включили благоустройство прилегающей
территории к открытому
хоккейному корту по улице
Калинина, за это проголосовали 395 человек. А замыкает пятёрку приоритетных
проектов благоустройство
спортивной площадки на
улице Заполярная.
Все 27 проектов общественных территорий уже
знакомы многим тазовчанам:
это аллея ветеранов по улице
Дорожная, благоустройство
микрорайона Геолог около детского сада «Радуга»,
устройство площадки на месте сгоревшей котельной в
Аэропорту, облагораживание
территории лыжной базы.
Некоторые проекты вызвали живое обсуждение
среди тазовчан, в частности, обустройство парка в
микрорайоне Подшибякина.
- Вот вы предлагаете там
сделать аллею. На этой территории можно нарезать
порядка 10-13 участков под
индивидуальное жилищное

строительство - там с одной
стороны идёт дорога, рядом
проходят коммуникации, это
выгодно для района в плане
того, что никаких дополнительных вложений не надо.
Я предлагаю исключить
этот пункт из программы,
чтобы в дальнейшем решать вопрос с участками и
выставлять их частично на
торги, частично выделять
многодетным семьям, предложил тазовчанин Андрей Беловолов.
- Мы хотим сделать так,
чтобы жителям этого микрорайона можно было куда-то
выйти прогуляться, отдохнуть, пообщаться. У нас этот
микрорайон и дальше будет
застраиваться. Как определить что лучше?! Выделить
участки нескольким семьям
или сделать парк, где будут отдыхать 200 семей?
По Градостроительному
кодексу нельзя совмещать
малоэтажную и многоэтажную застройку, - отвечает
Геннадий Ткаченко.
Также присутствующих
интересовал вопрос озеленения райцентра. На презентации проекты парков и зон
отдыха выглядят красиво везде деревья и кустарники,
людей интересовало: что же
выйдет на самом деле?
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Тазовчане проявили активность
В Ямало-Ненецком автономном
округе подвели итоги
Общероссийского дня приёма
граждан, который по поручению
Президента Российской
Федерации состоялся 12
декабря в День Конституции
России в исполнительных
органах государственной
власти и органах местного
самоуправления муниципальных
образований региона
Всего в госорганы обратился 201
ямалец. Как сообщает пресс-служба
Губернатора округа, наибольшее количество обращений в ходе личного
приёма поступило от жителей Тазов-

ского района (43 обращения), Салехарда (24) и Ноябрьска (23).
В аппарате Губернатора ЯНАО
отмечают, что актуальными для северян являются вопросы улучшения
жилищных условий - доля таких
обращений составила 51 процент.
Значительное количество обращений поступило по вопросам работы
жилищно-коммунального комплекса - 21 процент. Они касались
обустройства придомовых территорий, тарифов и льгот по оплате
коммунальных услуг, выполнения
капитального ремонта. Вопросы
социальной сферы составили 11
процентов от общего числа. Также
граждан интересовали вопросы

предоставления земельных участков, реструктуризации долгов,
поддержки малого и среднего предпринимательства, консультации в
сфере образования и прочее.
В ходе проведения дня приёма
льготную категорию указали более
половины обратившихся (101 гражданин). Преобладающее большинство представители коренных малочисленных народов Севера - 50 процентов,
многодетные семьи - 18 процентов,
пенсионеры - 15 процентов.
По итогам рассмотрения поступивших в день приёма обращений по
147 даны устные разъяснения, шесть
обращений поддержаны. В работе
находятся 48 вопросов.

пожелания жителей
- Перед специалистами,
которые разрабатывали эти
проекты, была поставлена
задача - при озеленении
максимально использовать
местные деревья, кустарники и мох, - уточняет заместитель главы администрации
райцентра.
Во многих проектах предполагается использовать
скульптурные группы, в связи с этим от исполнительного
директора благотворительного Фонда развития коренных малочисленных народов
Севера Николая Неркагы поступило ещё одно предложение:
- Наш Фонд разрабатывает
проект памятника Северной
кавалерии, мы планировали установить его около РДК.
Хотелось бы знать - будет ли
там место для монумента?
- У нас есть место и постамент, а что ставить на него мы ещё не решили, поэтому
собираемся объявить голосование, - отвечает Геннадий
Ткаченко.
А вот жители улицы Спортивной с досадой отметили,
что их территория не попала
в программу.
- У нас больше 20 детей на
улице живёт, а детской площадки нет. Зато, как зима
начинается, нас топят новые

дома, а точнее их септики.
Нельзя ли нам поставить
детскую площадку и, наконец, отремонтировать наши
септики, ведь мы за них платим. Я сколько хожу на встречи и поднимаю этот вопрос,
но он не двигается с мёртвой
точки, - предлагает Наталья
Батурина.
- Что касается детской
площадки, её необязательно
включать в программу комфортной среды, мы её можем
поставить и в рамках благоустройства, давайте встретимся и определим место, где
это лучше сделать. А что касается септиков: скоро у вас
появится управляющая компания, с ней и нужно будет решать эти вопросы, - разъясняет Геннадий Ткаченко.
Итогом встречи стало
утверждение тазовчанами
проекта муниципальной
программы «Формирование комфортной городской
среды на территории МО
посёлок Тазовский на 20182022 годы». Хотя обсуждение
этого документа ещё продолжится, как отмечает глава
райцентра Омпа Яптунай,
программа - не догма, это
рабочий документ, в который
можно вносить коррективы.
Главное - учесть пожелания
жителей.

Проект
памятника-фонтана из
прочного
антивандального
стекла

Проект
парка в
микрорайоне Подшибякина

Проект
парковой
зоны за
зданием
МФЦ
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Заместитель начальника Департамента
финансов администрации Тазовского района
Михаил ЖЕРДЕВ:
Прогнозируемые доходы стабильны, все действующие расходные обязательства учтены в финансовом документе. Ещё раз повторю, бюджет принят
бездефицитным, и снижения стабильности финансового положения Тазовского района в среднесрочном периоде не ожидается

Дополнительные средства
потратят на социалку
Бюджет Тазовского района на
2018 год и плановый период
2019-20 годов принят, основные
показатели доходов и расходов
утверждены. Какие особенности
главного финансового документа
района и на что планируется
тратить деньги - об этом
корреспонденту «СЗ» рассказал
заместитель начальника
Департамента финансов
администрации Тазовского района
Михаил ЖЕРДЕВ
ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Михаил Михайлович, не так давно Районная Дума приняла бюджет
на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов. Какие особенности составления финансового документа
именно этого года можно отметить?
- Основные подходы к формированию бюджета муниципального образования Тазовский район остались
неизменны. Есть мероприятия, повторяющиеся из года в год. В то же время
в каждом проекте бюджета есть свои
особенности, связанные с изменением
социально-экономической ситуации и
нормативной правовой базы.
Формирование объёма и структуры
расходов проекта бюджета муниципального образования Тазовский район на
2018-2020 годы осуществлялось с учётом
следующих основных подходов: определение «базовых» объёмов бюджетных
ассигнований на 2018-2020 годы на основе утверждённого бюджета на 20172019 годы. Конечно, это происходило
с учётом корректировок, связанных в
первую очередь с привязкой расходных
обязательств к муниципальным программам, окончанием срока действия

отдельных расходных обязательств.
Формирование бюджетных параметров
шло исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств. При формировании
расходов бюджета муниципального образования предусмотрены средства на
доведение средней заработной платы
до целевых показателей, установленных «дорожными картами» о поэтапном
совершенствовании системы оплаты
труда в муниципальных учреждениях,
педагогическим работникам образовательных организаций и работникам учреждений культуры, а также индексация
оплаты труда работников прочих муниципальных учреждений с 1 января 2018
года на 4%. А также индексация расходов
на коммунальные услуги учреждений
бюджетной сферы на соответствующие
индексы-дефляторы прогноза социально-экономического развития района.
- Бюджет Тазовского района традиционно сформирован бездефицитным и социально ориентированным. Какие основные направления
расходной части можно выделить?
- Общий объём расходов бюджета
на 2018 год определён в сумме 5 млрд
584 млн рублей. Он разделён условно

по сферам следующим образом: социально-культурная сфера - 69%; национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство - 18%; общегосударственные вопросы - 7%; межбюджетные
трансферты - 5%; национальная безопасность - 1%.
- Из каких статей доходов состоит
бюджет Тазовского района на 2018
год? Есть ли какие-то изменения в
сравнении с 2017 годом?
- Доходы бюджета района на 2018 год
утверждены в сумме 5 млрд 584 млн
рублей, что на 6% выше аналогичного
показателя 2017 года.
Доходы бюджета подразделяются на
налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Структура
доходов бюджета на 2018 год по сравнению с утверждённым бюджетом на
2017 год практически не изменилась.
Основное место, более 88%, в бюджете
занимают безвозмездные поступления,
и лишь 12% приходится на поступления
налоговых и неналоговых доходов.
В структуре налоговых доходов основным доходным источником является налог на доходы физических лиц,
доля которого составляет 94%. Объём
поступлений по налогу на доходы фи-

ФИНАНСЫ
Основные направления
расходной части бюджета
Общий объём расходов бюджета на
2018 год определён в сумме 5 млрд 584
млн рублей:
y социально-культурная сфера - 69%;
y национальная экономика и жилищнокоммунальное хозяйство - 18%;
y общегосударственные вопросы - 7%;
y межбюджетные трансферты - 5%;
y национальная безопасность - 1%

Бюджет Тазовского
района на 2018 год
сформирован бездефицитным и социально
ориентированным
зических лиц в 2018 году составит 580
млн рублей.
В структуре неналоговых доходов
приоритетное место занимают доходы
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Их доля в 2018 году составит 61%
или более 20 млн рублей.
Безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий и субвенций из
окружного бюджета запланированы на
2018 год в сумме 4 млрд 878 млн рублей,
что на 9% выше уровня 2017 года.
- По сравнению с 2017 годом бюджет-2018 увеличился на 322 млн
рублей. На что будут направлены
дополнительные средства?
- Дополнительные средства, как уже
ранее упоминалось, будут направлены на индексацию оплаты труда на 4%
работникам бюджетной сферы, на которых не распространяется действие
«майских» Указов Президента РФ; на
достижение показателей по Указам
Президента РФ; на индексацию расходов по оплате коммунальных услуг,
льготного проезда, питания в школах
и детских садах, вещевое обеспечение
воспитанников школ-интернатов, сбор
и вывоз детей к учебному году; ввод
новой сети дошкольных учреждений.
- Можно ли сказать, что в следующем году не произойдёт кардинальных изменений в финансовом обеспечении муниципалитета?
- В целом, думаю, да: прогнозируемые доходы стабильны, все действующие расходные обязательства учтены
в финансовом документе. Ещё раз повторю, бюджет принят бездефицитным,
и снижения стабильности финансового
положения Тазовского района в среднесрочном периоде не ожидается.

№ 103 (8791)
23 декабря 2017

9

Строительство

Недоделки Ленина, 1
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

главы администрации посёлка Тазовский Геннадий Ткаченко.
В декабре представители админиС самого начала строительства в райстрации вместе со строителями пришли
онном центре многоквартирного дома
по адресу: Ленина, 1, его преследовали в дом, чтобы встретиться с жильцами
неудачи. В результате стечения обстоя- и выяснить, всё ли устранено. В руках
Геннадия Ткаченко список из нескольтельств (в том числе банкротство подких пунктов, но лишь напротив некоторядчика) недострой простоял больше
рых появляются плюсы. Одна из серьтрёх лет. В прошлом году в райцентре
ёзных проблем уже решена, говорит
появился новый подрядчик, который
представитель подрядчика:
и завершил строительство. В феврале
- Вентиляционные дефлекторы бы2017-го жильцы Ленина, 1, отметили
ли ниже конька, поэтому глушились, и
новоселье. Практически сразу после
вытяжка в квартирах не работала. Мы
вселения начал формироваться список
недоделок и претензий к застройщику, подняли дефлекторы выше, появилась
устранять которые строительная фирма тяга, сейчас вентиляция функционирует
«Ленар» не спешила. В результате про- нормально. Нам уже отправили недостающие детали для теплосчётчиков,
должительной претензионной работы
в ближайшее время мы их сделаем и
совместными усилиями районным и
подключим, - поясняет представитель
поселковым властям удалось добиться
фирмы-застройщика.
того, что в сентябре компания, которая
Жильцы указали на то, что кое-где
представляет фирму «Ленар», прибыла
в подъездах на полу уже отвалилась
в Тазовский и приступила к работе.
плитка, в нескольких квартирах не всё
- Основные проблемы - отсутствие
нормальной вытяжной вентиляции, све- благополучно с отоплением.
- На кухне батарея греет нормально,
та в коридорах, козырька над входом в
в соседней комнате - чуть тёплая, а в
техническое помещение. Но, пожалуй,
угловой - холодная. Мы несколько раз
самая насущная проблема для жильвызывали сантехников, они сливали
цов - неработающие индивидуальные
воду, но через время радиаторы снова
приборы учёта тепла. Фирма-предостывали. То же самое на втором этаставитель ООО «Ленар» устраняет эти
же. А ещё с момента заселения у нас в
недоделки, выявленные в процессе
ванной комнате не работает полотенэксплуатации. На данный момент
цесушитель, - перечисляет проблемы
практически все замечания устранежитель одной из квартир Олег Иванов.
ны, кроме установки теплосчётчиков,
К этим замечаниям добавляются преесть моменты, которые выявляются в
процессе дальнейшей эксплуатации. Га- тензии по поводу окон: в одних квартирантийный срок - 5 лет, в течение этого рах они что называется «плачут», в других из них дует. Всё это рабочие взяли
времени они будут устранять те про«на карандаш» и пообещали устранить
блемы, которые не связаны с текущим
в кратчайшие сроки.
содержанием, - поясняет заместитель

b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф
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ФЕСТИВАЛЬ
Победитель фестиваля коллектив
«Слово»
из Газ-Сале со
сказкой
«Храбрый
Ятто и
сестра его
Тэюне»

b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Сохраняя и развивая
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Живут на северной земле мифы и легенды, сказки
и предания - загадочные,
мечтательные, добрые и
обязательно поучительные.
В них заключена вековая
мудрость ненецкого народа.
Поближе познакомиться с
национальным фольклором
и совершить путешествие в
сказку тазовчанам предложили работники районного
Центра национальных культур. Здесь состоялся II районный фестиваль-конкурс
«Легенды и мифы, сказки и
предания Тасу Ява». Стоит
отметить, что этот фестиваль
немного отличался от первого, который прошёл два года
назад.
- В позапрошлом году
участвовали 7 коллективов.
В этот раз все участники
новые, только детский сад
«Солнышко» уже участвовал,
но там были другие детки.
В первом фестивале, на мой
взгляд, сказки были немного
ярче, некоторые мы и сейчас

используем в своей работе:
например, сказку «Брусничка» ставили на Слёт оленеводов. Мы сохраняем и развиваем ненецкий фольклор.
Некоторые сказки я, например, не знала. Хотелось бы,
чтобы взрослые коллективы
тоже активно участвовали,
в этот раз в основном дети.
Отличие II фестиваля в том,
что мы его проводим в виде
конкурса, чтобы поощрить
участников. Все поделены
на три возрастные группы дошкольники, школьники и
взрослые, - поясняет художественный руководитель
РЦНК Гульфира Курманова.
Открывала фестиваль ненецкая сказка «Храбрый Ятто
и сестра его Тэюне» в исполнении творческого коллектива «Слово» из Газ-Сале. Как
признаются сами участники
театрализации, идею им подсказали педагоги.
- Готовились мы долго,
много раз репетировали, я
очень хотела быть Пургой, у
неё самая интересная, на мой
взгляд, роль, но мне сказали:

ты будешь читать, - признаётся Екатерина Салиндер.
Выбор руководителя легко
объяснить: Екатерина постоянно участвует в конкурсах
чтецов и занимает первые
места. Роль Пурги в итоге
превосходно сыграл Александр Кутнаев.
- Я занимаюсь в театральном кружке ДЮЦа, в сказку
попал в последний момент,
у меня было всего две репетиции. Вчера впервые попробовал и сразу понял, как
лучше всего сыграть, - признаётся юный артист.
Это было, пожалуй, самое
продолжительное по времени представление, однако
смотрелось оно на одном
дыхании. Жюри по достоинству отметило и актёрское
мастерство, и сюжет сказки,
присудив коллективу 1 место
в возрастной категории.
Ещё одна достаточно известная сказка, которую
представили участники
творческого коллектива «Я
мидхы ила саир» - в переводе с ненецкого «По заветам

дедов и отцов». Сказка поучительная и грустная, но
именно на ней остановили
свой выбор ребята из Тазовской школы-интерната.
- Мы будем представлять
сказку «Кукушка»: она о том,
как дети не слушались свою
маму, не помогали ей, она заболела, превратилась в кукушку и улетела. В постановке задействованы 6 человек.
Сказка хотя и грустная, но нам
понравилась, - рассказывает
участница творческого объединения Кристина Тэсида.
- Мы в эту сказку добавили немного нового, слегка её
оживили. Дали детям имена:
старший сын «Илко» - это
жизнь, Хатко - родившийся
в пургу, третий Энко - надежда, самый маленький
Эдейко - новенький. Дети, с
которыми я работаю, знают
ненецкий фольклор, есть
ребята из тундры, которым
родители рассказывают
сказки. Загадки, сказки,
наставления, напутствия,
запреты - всё это у нас в
школьной программе есть, -
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Коллектив РЦНК
представил сказку
«Ненецкое
счастье»

Воспитанники д/с
«Оленёнок» заняли первое
место в
своей номинации
со сказкой
«Собака и
человек»

Воспитанники
д/с «Солнышко» в
театрализации «Малица для
месяца»

Ученики
Тазовской
школы-интерната со
своей версией «Кукушки»

ненецкий фольклор
добавляет руководитель Мария Салиндер.
Театрализация сказки «Кукушка» отличалась ещё и
тем, что здесь повествование
шло сразу на двух языках русском и ненецком.
В номинации «Дошкольники» соревновались два
коллектива из детских садов
«Оленёнок» и «Солнышко»,
последние представили
сказку «Малица для месяца».
- Сказка о том, что месяц ходил по небу, увидел, как девушка шьёт красивую ягушку, и решил заказать для себя
малицу. Но так как месяц постоянно растёт, она ему шила,
шила малицы, да так ни одна
и не подошла. Тогда девушка
рассердилась и сказала: «Ничего я тебе больше не сошью.
Иди на небо». Так и остался
месяц без малицы. Мы прочитали несколько сказок, дети
выбрали именно эту, они с
удовольствием репетировали, готовили костюмы. Мы
увеличили число участников, добавив звёздочек, для
которых поставили танец,

это оживило постановку. Такие фестивали нужны, детям
это интересно, у детей будет
хороший опыт выступления.
Конечно, сейчас нервно и
волнительно, - признаётся
руководитель коллектива
Виктория Лесниченко.
Не менее волнительным
было выступление и для дошколят из «Оленёнка» - они
оказались самыми маленькими из всех участников, возраст артистов 4-5 лет.
- Сказка «Собака и человек»
идеально подходит для театрализации деток этого возраста,
потому что и текст небольшой,
и сюжет интересный, и детей
мало участвует. Главное, чтобы
им было легко и удобно, - отмечает руководитель творческого коллектива «Звёздочки»
Ольга Емелова.
- Мне было не страшно
на сцену выходить. Мы уже
один раз выступали на фестивале экологических сказок, - признаётся юная актриса Варя Киндратюк.
Также зрители фестиваля
узнали, в чём заключается

настоящее «ненецкое счастье» из одноимённой постановки коллектива «Сияние
Севера» Центра национальных культур. А творческий
коллектив Тазовской школы-интерната «Жили-были»
поведал, как медведь потерял хвост.
- Закончился II фестиваль
«Легенды и мифы, сказки и
предания Тасу Ява». Хорошо,
что такие мероприятия у нас
проводятся, спасибо всем сотрудникам образовательных
учреждений, которые вкладывают душу в юных артистов. Отрадно, что с дошкольного возраста детям прививают любовь к чтению через
такие мероприятия, а также
идёт изучение традиций,
культуры и обычаев народов,
населяющих наш многонациональный край. Нам очень
понравилось, - признаётся
председатель конкурсного
жюри Олеся Тюменцева.
В номинации «Дошкольники» первое место присудили
коллективу «Звёздочки» из
детского сада «Оленёнок»,

справедливости ради стоит
отметить, что разрыв между
победителями и коллективом «Солнышка», который
занял 2 место, составил всего один балл. В номинации
«Школьники», победителем
стал газ-салинский коллектив «Слово», второе место заняли ребята из объединения
«По заветам дедов и отцов»,
третье место досталось коллективу «Жили-были».
Изначально организаторы
планировали проводить фестиваль раз в два года, но видя его популярность, решили
разнообразить программу.
- Мы решили проводить
фестиваль «Легенды и мифы,
сказки и предания Тасу Ява»
через год, а на следующий
год хотим провести ещё один
фестиваль - «Мифы, легенды, сказки и предания народов России». В дальнейшем
будем чередовать эти фестивали, - поделилась планами
Гульфира Курманова.
Организаторы надеются,
что это значительно расширит круг участников.
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КАЛЕЙДОСКОП
Старшая
группа д/с
«Солнышко» призналась
в любви
своим мамочкам

Милосердие

От сердца к
сердцу
В наши дни много слов
звучит о милосердии,
о внимании к людям, в
особенности к тем, кто
нуждается в этом больше
других, - это люди с ограниченными возможностями здоровья. Они как
никто другой нуждаются в
понимании и защите, и в
наших силах помочь им.
3 декабря Генеральной
Ассамблеей ООН был
провозглашен Международный день инвалидов.
И хотя этот день трудно
назвать праздником, но
это день сильных духом и
устремленных людей.
1 декабря участники
художественной самодеятельности Газ-Салинского
Дома культуры приготовили для проживающих
дома-интерната «Милосердие» концертную
программу и устроили
настоящий праздник!
Звучали песни в исполнении детской вокальной группы «Караоке»,
творческого вокального
коллектива «Таланты Сибири», ребята из детского
любительского объединения «Клуб веселых Почемучек» подготовили стихи
о дружбе и миниатюру
«Бабушка и внук». Порадовала проживающих и
Елена Дерябина - частый
гость концертных программ.
В завершение праздника участники подвели
итог - чтобы было хорошее настроение, чтобы
болезни проходили мимо,
чтобы скука не разъедала
сердца, - нужно петь! Петь
песни старые и новые,
всегда и везде!
Радость, полученная
от праздника, подняла
настроение всем сидящим
в зале, создала положительный настрой, что
очень важно для людей,
начавших жизнь заново.
ЕКАТЕРИНА ЛАРИОНОВА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ДК
С. ГАЗ-САЛЕ

Спасибо за всё!
Мероприятия ко Дню матери - это всегда трогательно и приятно. Утренники
в детском саду, концерты,
игровые программы - форма здесь не имеет значения,
главное - возможность еще
раз услышать слова «Мама,
я тебя люблю» и «Спасибо за
всё» от своих родных сердцу
дочек и сыночков. Вот и для
родителей старшей группы
детского сада «Солнышко»
воспитатели и дети подготовили замечательный празд-

ник, приуроченный ко Дню
матери.
Трогательные стихи,
душевные песни, замечательные танцы - утренник
объединил в себе всё. То,
с какой искренностью дошколята признавались в
любви своим мамочкам,
как старательно переодевали мам в конкурсах, выводили их портреты на бумаге - никого не оставило
равнодушным. Мамы, едва
сдерживая слёзы гордости

и радости, принимали сделанные ребятами сердечки.
Завершилось мероприятие
чаепитием.
Родители выражают
огромную благодарность
заведующей учреждения
Татьяне Хорошевой, воспитателям Наталье Андриенко
и Светлане Карнаковой за
доброту, внимание и участие в жизни наших детей!
А также большое спасибо
замечательным поварам учреждения!

Мы - жители Ямала!
Выставка
«Подарок
родному
краю»
прошла в
д/с «Оленёнок»

Детский сад «Оленёнок»,
как и весь район, готовился
к 87 годовщине со дня образования ЯНАО и Тазовского
района. Было проведено
множество мероприятий
для воспитанников, одними
из самых ярких были музыкально-познавательное
«Мы - дети Ямала» и спортивно-развлекательное «Путешествие по тундре», также

была оформлена тематическая выставка «Подарок родному краю».
Мероприятие «Мы - дети
Ямала» сопровождала тематическая презентация, благодаря которой ребята средней и старшей групп смогли
полюбоваться красотами
Ямала.
Гостья праздника - Хозяйка
тундры - отправилась с вос-

питанниками в увлекательное путешествие по стойбищам. Ребята побывали и на
«Поэтическом» стойбище,
где читали стихи прославленных поэтов Ямала, и в
«Сказочном» - воспитанники
средней группы «Звездочки»
показали ненецкую сказку
«Собака и человек», а в стойбище «Плясунья» танцевали
зажигательный танец охотников, в «Загадочном» - отгадывали мудреные загадки.
Весёлым завершением путешествия стало стойбище
«Игрунья», где дети с удовольствием играли в национальные игры.
Мероприятия выдались
интересными, познавательными, эмоциональными и
незабываемыми. Все воспитанники принимали горячее
участие в играх, танцах, театрализации, конкурсах.
ОЛЬГА ЕМЕЛОВА,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Д/С «ОЛЕНЁНОК»

К СВЕДЕНИЮ
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Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 23 декабря 2017 года
№
п/п

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

Кате№
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория п/п
гория
граждан
граждан
граж- Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного
гражСписок № 1 - учёт граждан для предоставления земельного
дане,
участка в собственность бесплатно для индивидуального
дане,
участка в собственность бесплатно для индивидуального
имеюжилищного строительства в первоочередном порядке
имеюжилищного строительства на территории муниципального
щие
щие трёх
на территории муниципального образования поселок
образования поселок Тазовский
трёх и
Тазовский
и более
1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович
1 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
более
детей
2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович
2 Худи Вакарне Алексеевна
детей
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич
3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич
4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Козлова Ирина Александровна
5 Яр Наталья Ендевна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Арунова Халимат Мавлидиновна
7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
8 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Шатемирова Назгуль Бейшеновна
10 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович
11 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна
11 Худи Валентина Михайловна
12 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич
12 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
13 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич
13 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
14 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна
14 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
15 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
15 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
16 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович
16 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
17 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна
17 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
18 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич
19 Чертенко Ольга Вениаминовна
20 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
20 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
21 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна
21 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
22 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут Халилбаинович
22 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
23 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович
24 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
25 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна
26 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
27 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна
28 Салиндер Тамара Каивна
29 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна
29 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
30 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
31 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович
31 Ядне Екатерина Александровна
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
32 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
33 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович
33 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
34 Вилесова Мария Васильевна
34 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
35 Ямкина Анна Андреевна
35 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
36 Манжеева Ирина Игоревна
37 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
38 Абдылла кызы Гулнур
Список № 3 - учёт граждан для предоставления
Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного
земельного участка в собственность бесплатно для ведения
участка в собственность бесплатно для ведения личного
личного подсобного хозяйства на территории
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
муниципального образования
территории муниципального образования
посёлок Тазовский
посёлок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда
1 Чурина Эмма Ванюсивна
Викторовна
2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного
4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович
участка в собственность бесплатно для индивидуального
5 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич,
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
1 Алимурзаева Марьянна Мухарбиевна, Алимурзаев Джанболат
6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
Абдулмаликович
7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
8
9

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1 Вадик Елена Николаевна
Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Антипаюта
1

Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич

Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
Список № 4 - учёт граждан для предоставления
земельного участка в собственность бесплатно для
ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном
порядке на территории муниципального образования
село Газ-Сале
1 Иголкина Евгения Васильевна
Список № 4 - учёт граждан для предоставления
земельного участка в собственность бесплатно для
ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном
порядке на территории муниципального образования
село Находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Находка
1 Паровых Светлана Викторовна
2

Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич

Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Рохтымова Надежда Николаевна
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Тазовской
Территориальной
избирательной
комиссии от 18.12.2017
года № 59-391-2.
Об организации работы
телефонной горячей
линии связи с
избирателями по вопросам
подготовки и проведения
выборов Президента
Российской Федерации
18 марта 2018 года
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в целях оперативного информирования и ответов на вопросы
избирателей Тазовского района, связанных с
проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Тазовского района, руководствуясь
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 01 июля 2010 года
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе», Территориальная
избирательная комиссия Тазовского
района РЕШИЛА:
1. Организовать работу телефонной
горячей линии связи с избирателями по вопросам подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года на территории Тазовского (далее Горячая линия).
2. Определить, что работа Горячей линии
до дня голосования осуществляется:
2.1. до 31 января 2018 года по рабочим
дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00;
2.2. с 31 января 2018 года по рабочим дням
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00;
2.3. 17 марта 2018 года с 9:00 до 12:30 и с
14:00 до 20:00;
2.4. 18 марта 2018 года - с 8:00 до 22:00
по телефонам: (834940) 2-19-93, 2-18-79.
3. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Советское Заполярье»,
разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Тазовского района ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков

На сайте ПФР можно
получить дубликат СНИЛС
Страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражданина
один раз и навсегда, и закрепляется
только за ним. Этот номер отображается на свидетельстве обязательного
пенсионного страхования - на «зеленой
карточке ПФР». В случае если СНИЛС
утерян, восстановить свидетельство
просто.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис
подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования. Сервис
формирует страховое свидетельство с
указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). Прямо на месте его можно распечатать и, если есть

такая необходимость, предоставить по
месту требования.
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой
карточки» нужно обратиться в любую
клиентскую службу ПФР. И в течение
пары минут вам его сделают.
Напомним, все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном
виде, объединены в один портал на
сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в
электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное
приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

Распоряжение администрации посёлка
Тазовский от 08.12.2017 года № 675-р.
Об организации размещения площадки для запуска
фейерверков и использования пиротехнических изделий
В целях предупреждения пожаров и
травм, связанных с использованием пиротехнических изделий, а также соблюдения противопожарных требований при
подготовке и проведении фейерверков
в период новогодних и рождественских
праздников:
1. Определить места площадок для
запуска фейерверков и использования
пиротехнических изделий по следующим
адресам:
- на 200 метров восточнее дома № 20 по
улице Пристанская;
- на 150 метров северо-восточнее детского сада «Оленёнок» (ул. Северная,
д. 5).
2. Площадки для запуска фейерверков
и использования пиротехнических изделий оборудовать информационными
стендами о способах безопасного запуска
пиротехники.
3. Установить срок действия специ-

альных площадок для запуска салютов и
фейерверков с 08 декабря по 15 января
ежегодно.
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и
гражданам производить запуск фейерверков с площадки, указанной в пункте 1.
5. Распоряжение администрации посёлка Тазовский от 23 декабря 2013 года
№ 599-р признать утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической газете
Тазовского района ЯНАО «Советское Заполярье».
7. Контроль над исполнением данного
распоряжения возложить на начальника
отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения Администрации посёлка
Тазовский Захарова С.В.
Глава муниципального образования
посёлок Тазовский
О.Е. Яптунай

ОФИЦИАЛЬНО
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Решение Собрания депутатов муниципального образования
посёлок Тазовский от 09.10.2017 года № 10-1-45. О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Тазовский
В целях приведения Устава муниципального
образования поселок Тазовский в соответствие
c действующим законодательством, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального
образования поселок Тазовский, Собрание
депутатов муниципального образования
поселок Тазовский Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования поселок Тазовский,
принятый решением Собрания депутатов муни-

ципального образования поселок Тазовский от
02 декабря 2005 года № 2-1-6 (приложение).
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу для
государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Заполярье» или в «Вестнике
органов местного самоуправления» после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Советское Заполярье» или в «Вестнике органов
местного самоуправления» после государственной регистрации.
Председатель Собрания депутатов
О.Е. Яптунай
Зарегистрировано в Управлении министерства юстиции
российской федерации по Ямало-ненецкомУ автономномУ
окрУгУ 30 ноЯбрЯ 2017 года За № RU895041052017002

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 09 октября 2017г. № 10-1-45

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования посёлок Тазовский
1. В абзаце втором статьи 1 после слов «муниципальное образование поселок Тазовский,
поселок Тазовский» дополнить словами «, муниципальное образование».
2. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;».
3. В статье 27:
3.1. часть 5.1 признать утратившей силу;
3.2. в части 8 слова «не менее 2/3 от общего
числа» заменить словами «не менее 50 процентов
от числа»;
3.3. в части 13 слова «не менее 2/3 от общего
числа» заменить словами «не менее 50 процентов
от числа».
4. Часть 2 статьи 28.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного
лица Ямало-Ненецкого автономного округа (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления
в Собрание депутатов данного заявления.».
5. В абзаце первом части 4 статьи 29 слова «на
пятнадцатый день после опубликования общих
результатов выборов Главы поселка» заменить
словами «в течение 15 дней со дня избрания».
6. В пункте 1 статьи 30 слова «Устава поселка
Тазовский» заменить словами «Устава муниципального образования».
7. Статью 30.1 дополнить частью 3 следующего
содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселка выборы Главы поселка, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».».
8. Статью 40 дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания:
«1.1) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;».

9. Статью 42 дополнить пунктом 9.1 следующего
содержания:
«9.1) определяет специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями,
а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов с избирателями,
и порядок их предоставления;».
10. В части 2 статьи 49 слова «Устав поселка
Тазовский» заменить словами «Устав муниципального образования».
11. В статье 52:
11.1. абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).»;
11.2. абзац второй части 2 исключить.
12. В наименовании главы IX Устава слова «Устава поселка Тазовский» заменить словами «Устава
муниципального образования».
13. В статье 73:
13.1. в наименовании слова «Устав поселка
Тазовский» заменить словами «Устав муниципального образования»;
13.2. в части 1 слова «Устав поселка Тазовский»
заменить словами «Устав муниципального образования».
14. В статье 74:
14.1. в наименовании слова «Устава поселка Тазовский» заменить словами «Устава муниципального образования»;
14.2. в части 1 слова «Устав поселка Тазовский»
заменить словами «Устав муниципального образования»;
14.3. в части 2 слова «устав поселка Тазовский»
в соответствующем падеже, слова «Устав поселка
Тазовский» в соответствующем падеже заменить
словами «Устав муниципального образования» в
соответствующем падеже;
14.4. в части 3 слова «Устав поселка Тазовский»
заменить словами «Устав муниципального образования»;
14.5. в части 4 слова «Устав поселка Тазовский»
заменить словами «Устав муниципального образования»;

14.6. в части 5 слова «Устав поселка Тазовский»
заменить словами «Устав муниципального образования»;
14.7. в части 6 слова «Устав поселка Тазовский»
в соответствующем падеже заменить словами
«Устав муниципального образования» в соответствующем падеже.
15. В статье 75:
15.1. в наименовании слова «Устав поселка
Тазовский» заменить словами «Устав муниципального образования»;
15.2. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся муниципальным
правовым актом, который оформляется решением Собрания депутатов, подписанным единолично Главой поселка, исполняющим полномочия председателя Собрания депутатов.»;
15.3. в части 2 слова «Устав поселка Тазовский» заменить словами «Устав муниципального образования»;
15.4. часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Голос Главы поселка, исполняющего полномочия председателя Собрания депутатов, учитывается при принятии Устава
муниципального образования, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования как
голос депутата Собрания депутатов.»;
15.5. в части 4 слова «Устав поселка Тазовский» заменить словами «Устав муниципального образования»;
15.6. в части 5 слова «Устав поселка Тазовский» заменить словами «Устав муниципального образования»;
15.7. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные
в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения Устава
муниципального образования в соответствие
с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений
в Устав муниципального образования.».
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К СВЕДЕНИЮ

РТРС сообщает о перерывах
телерадиовещания
С 15 по 29 декабря с 10:00 до 20:00 местного времени
возможны временные перерывы в трансляции пакета телерадиопрограмм первого
мультиплекса РТРС-1 в следующих населённых пунктах Ямало-Ненецкого автономного
округа:
Пункт вещания
Газ-Сале
Пангоды
Уренгой
Ханымей
Правохеттинский
Самбург
Губкинский
Муравленко
Тарко-Сале

Программа
РТРС-1
РТРС-1
РТРС-1
РТРС-1
РТРС-1
РТРС-1
РТРС-1
РТРС-1
РТРС-1

ТВ-канал
29
31
31
30
31
32
29
27
41

Афиша
Развлекательный час
«Новогодняя мозаика»
Где: районная детская библиотека
Когда: 04 января в 14:00.

Развлекательная программа
«Под чистым снегом
Рождества»
Где: районная детская библиотека
Когда: 05 января в 14:00.

День художественного
творчества «Зимние узоры»
Где: центральная районная библиотека
Когда: 04 января 2018 года

Отключения составят в общей сложности не более четырёх часов в указанный период времени в каждом пункте вещания в отдельности. В это время на радиотелевизионных станциях планируется проведение профилактических работ.
Приносим извинения за возможные неудобства.

Конкурсная программа
«А у нас Новый год!
Ёлка в гости зовёт!»
Где: центральная районная библиотека
Когда: 05 января 2018 года

О сроках подачи заявлений на добычу
охотничьих ресурсов
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) установил следующие сроки подачи заявлений
охотников на распределение разрешений на добычу лимитированных охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году
Вид лимитированных охотничьих ресурсов
и сроки охоты

МЕДВЕДЬ БУРЫЙ - с 12.04.2018 по 10.06.2018.

Сроки подачи заявлений на распределение
разрешений (лично или заказным письмом
с уведомлением о вручении)
с 09.01.2018 по 02.02.2018 в рабочие дни:
понедельник - пятница: с 8.30 до 17.00
(перерыв с 12.30 до 14.00).
Прием заявок прекращается 02.02.2018 в 17.00.

МЕДВЕДЬ БУРЫЙ - с 01.08.2018 по 30.11.2018.
ЛОСЬ:
взрослые самцы - с 01.09.2018 по 30.09.2018;
все половозрастные группы - с 01.10.2018 по 31.12.2018;
в возрасте до 1 года - с 01.01.2019 по 15.01.2019.
СОБОЛЬ - с 15.10.2018 по 28.02.2019.

с 02.04.2018 по 27.04.2018 в рабочие дни:
понедельник - пятница: с 8.30 до
17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).
Прием заявок прекращается 27.04.2018 в 17.00.

ВЫДРА - с 01.10.2018 по 28.02.2019.
В соответствии со статьёй 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 № 59-ЗАО «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» заявления подаются в Департамент по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Матросова, д. 29, кабинет
308, в установленные сроки и время, лично или направляются посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Заявления на распределение разрешений, направленные посредством почтовой связи, регистрируются датой их отправления.
Заявления, поданные в Департамент иными способами (факсом, электронной почтой, простым письмом и др.), к рассмотрению
не принимаются.
Основанием для отказа включения в списки очередности является подача заявления на распределение разрешений с нарушением установленных сроков.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

29.12

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой
катафалк» (12+)
04.20 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
16.49 Промоблок
17.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского
леса» (12+)

01.25 Х/ф «В ожидании любви» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.10 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
08.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Х/ф «Большая перемена». Продолжение (12+)
13.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ищите женщину». Продолжение (12+)
17.35 Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.00 Х/ф «Путь сквозь
снега» (12+)
22.00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...»
00.05 Х/ф «Мужчина с
гарантией» (16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)

СБ

Матч-ТВ

30.12

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
07.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.00 Новости
10.15 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Золушка»
14.00 «Новогодний «Ералаш»
14.30 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
16.00 «Аффтар жжот под Новый
год» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.25 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
02.40 Х/ф «Один прекрасный день»
04.35 Х/ф «Золушка»

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Ялта 45» (16+)
09.55 Х/ф «Снежная сказка» (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
01.20 Х/ф «Самый главный босс» (16+)

Россия-1
04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то
находит» (12+)
08.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.05 Х/ф «Девчата»
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
00.50 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
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Культура
06.30 «Песня не прощается... 1974»
07.20 «Цвет времени»
07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 00.05 «Новости
культуры»
07.35 «Россия, любовь моя!»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Приключения Корзинкиной»
11.55 «История искусства»
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта.
Вторжение»
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Музыка страсти и любви»
16.10 «Мировые сокровища»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35 «Мировые сокровища»
17.50 «Большая опера - 2017»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
22.25 Т/с «Аббатство Даунтон»
00.20 Х/ф «Дуэнья»
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)
03.30 «Полюс долголетия» (12+)

суббота

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05, 09.30, 10.55, 13.30, 16.30,
19.20, 20.55 Новости
09.10 «Бешеная Сушка» (12+)
09.35, 13.40, 19.25 «Все на «Матч»
11.00 Хоккей. Россия - Швейцария (0+)
14.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (0+)
16.40 «Биатлон. До и после» (12+)
17.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
17.30, 18.25 Биатлон (0+)
20.20 «Россия футбольная» (12+).
20.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.00 «Повторить Баффало» (12+)
21.30 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Россия - Беларусь
00.25 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
02.25 «Все на «Матч»
03.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Барселона» (0+)
05.00 Х/ф «Честь дракона» (16+)
06.40, 07.35 Биатлон (0+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
23.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

Агей Инесей на Агея Инесея наши предки внимательно следили за
погодой, особенно обращая
внимание на иней. Если он
густо усыпал ветви деревьев
и постройки, это предвещало тёплые Святки. А если же
утром был сильный мороз, то
он мог продержаться до самого Крещения

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)
09.25, 16.05, 19.10, 01.00 «Все на
«Матч» (12+)
09.55 Хоккей. Канада - США (0+)
12.20, 15.55, 19.00, 23.55 Новости
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «Джеко. Один гол - один
факт» (12+)
13.50 Х/ф «Уличный боец» (16+)
15.35 «Сергей Устюгов. Вершина
одна на всех» (12+)
16.55 Лыжный спорт
18.40 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер»
21.55 Футбол. «Интер» - «Лацио»
00.00 Смешанные единоборства (16+)
00.30 Д/ф «Непобежденный: Хабиб
Нурмагомедов» (16+)
02.00 Хоккей. Финляндия - Словакия
04.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
06.25 «Сергей Устюгов. Вершина
одна на всех» (12+)
06.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
07.15, 08.00 Смешанные единоборства (16+)

Культура
06.30 «Песня не прощается...
1976-1977»
08.00 Мультфильм
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции»
13.15 Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна
14.00 Х/ф «Сапоги», «Драма»,
«Ведьма»
15.20 «Искатели»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...»
17.10 Концерт
19.30 Х/ф «Формула любви»

21.00 «Большая опера - 2017»
23.00 Х/ф «Питер FM»
00.30 Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна
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ТВЦ
06.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
07.50 Фильм-сказка. «Старик
Хоттабыч»
09.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.55 Х/ф «Блеф» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Блеф». Продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
21.00 «События»
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»,
«Самогонщики» (6+)
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+)
00.35 Х/ф «О чем молчат
девушки» (12+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Х/ф «Афоня» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.55 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

воскресенье

Пятый

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.55 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
07.45 Х/ф «Эта веселая планета» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф «Лялька-Руслан и его друг
Санька...» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
13.20 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «По главной улице с оркестром» (16+)
15.10 Х/ф «Эта веселая планета» (12+)
16.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (12+)
18.00, 18.45 «Арктический календарь» (12+)
18.15, 19.55 «Полярные исследования» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.20 Х/ф «Не может быть!» (16+)
21.55 Х/ф «Остин Пауэрс. человек-загадка
международного масштаба» (16+)
23.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (12+)
00.40 Х/ф «По главной улице с оркестром» (16+)

Россия-1

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Легенда «Ретро FM» (12+)

Данилов день на Руси в этот день девушки пытались получить
от святого Даниила хоть
каплю его прозорливости.
Для этого на трёх лавровых
листах писали имена трёх
его друзей - Анания, Азария
и Мисаила - и клали под
подушку. Ночью непременно должен был привидеться
суженый.
Если же на Данила началась
метель - это говорило о
том, что летом пчёлы будут
хорошо роиться

Культура

Матч-ТВ

31.12

Первый
06.00 Новости
06.10 «Новогодний «Ералаш»
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь - 2,
или 50 лет спустя» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение»
12.30 «Главный новогодний концерт»
13.45 Х/ф «Служебный роман».
Продолжение
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Служебный роман»
16.50 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию»
23.00, 00.00 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина

ТВЦ
05.40 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
07.40 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
09.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики» (6+)
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.35 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
18.40 Юмористический концерт (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Звезды шансона в
Новогоднюю ночь (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Золушка»
04.00 Х/ф «Фантомас» (12+)

04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «Девчата»
08.25 «Лучшие песни». Концерт
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 «Итоговый новогодний
выпуск»
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»

21.55 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина.
00.00 «Новогодний голубой огонек 2018»

НТВ
04.50 «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00 «Супер Новый
год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
00.00 «Супер Новый год» (0+)
01.20 Фестиваль Авторадио (12+)

08.30 Смешанные единоборства
10.30 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» (0+)
12.30 «Футбольный год.
2017» (12+)
13.15 Новости
13.20 «Бешеная Сушка» (12+)
13.50 «Все на «Матч» (12+)
14.20 Новости
14.25 Лыжный спорт
15.55 «Все на «Матч» (12+)
16.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»
18.55 Лыжный спорт
20.15 Смешанные единоборства (16+)
21.25 Футбол. «Вест Бромвич» «Арсенал»
23.25 Х/ф «Горец» (16+)
01.35 «Настроение победы» (12+)
01.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
02.05 Хоккей. США - Финляндия
04.30 «Длительный обмен» (16+)

06.30 «Песня не прощается... 1971»
07.15 Х/ф «Волга-Волга»
09.00 Мультфильм
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Формула любви»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 Всероссийский фестиваль
народного творчества «Вместе
мы - Россия»
15.10 Х/ф «Питер FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
17.20 «Песня не прощается...»
19.15 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.50 Новый Год на канале «Россия Культура»
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новый год на канале «Россия Культура»
01.20 «Песня не прощается... 19761977»
02.45 Мультфильм для взрослых

Ямал - Регион
06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.55, 10.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.50 Х/ф «Новогодние приключения Маши и
Вити» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 М/с «Смешарики» (0+)
13.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
16.20 Х/ф «Не может быть!» (16+)
18.00 «Новый год на льду» (12+)
19.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.30 «Успеть до двенадцати» (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
23.00 «Голоса Ямала» (12+)
23.50 Новогоднее обращение Губернатора
ЯНАО Д.Н. Кобылкина
Новогоднее обращение Полномочного
представителя Президента РФ в УРФО
И.Р. Холманских
Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина (12+)
00.00 Гимн+Куранты
00.05 «Голоса Ямала» (12+)
01.05 Х/ф «Эта веселая планета» (12+)
02.40 «Успеть до двенадцати» (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
12.00 «Мой советский Новый
год» (12+)
13.20 «Воспитание по-советски» (12+)
14.45 «Работа по-советски» (12+)
15.00 «Моя советская коммуналка» (12+)
15.50 «Эстрада по-советски» (12+)
16.40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
18.40 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
20.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.25 Х/ф «Карнавальная
ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Моя советская ирония
судьбы» (12+)
01.05 «Выпить по-советски» (12+)
02.00 «Культпросвет по-советски» (12+)
02.50 «Рок-н-ролл по-советски» (12+)
03.40 «Общежитие по-советски» (12+)
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«Freedom
Тазовский» -

территория живого звука!
Фестиваль.
16 декабря районный
Дом культуры
стал территорией
живого звука. Здесь
состоялся ежегодный
открытый фестиваль
непрофессиональных
вокальноинструментальных
ансамблей,
коллективов и групп
«Freedom Тазовский»
АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В фестивале приняли участие 6 вокально-инструментальных ансамблей. Гыданская молодёжь объединилась
в ансамбль «Наше время»
(ДК с. Гыда), Газ-Сале пред-

ставляла группа «Так надо»
(Газ-Салинская детская музыкальная школа), тазовчане из групп «Каникулы» и
«TheElements» (районный
Дом творчества), «Saturn»
и «ОтРок» (Молодёжный
центр) показали свою слаженность и умение работать
в команде. Живая музыка обязательное условие для
участников.
Открыл песенную программу вокально-инструментальный ансамбль «Так надо» Газ-Салинской музыкальной школы, руководитель
Анатолий Коновалов. Для
ребят это первый опыт участия в фестивале «Freedom
Тазовский», но, как уверены
сами исполнители, в скором
времени из маленького коллектива вырастут настоящие
звёзды.
Вторыми на сцене появились воспитанники До-

ма творчества группы «Каникулы» с музыкальной
композицией «Небеса» и
«TheElements» с песнями
«Круги на воде» и «Demons».
К слову, звучавшая в этот
день в РДК музыка была очень
разной по жанрам. Неодинаковым был и профессиональный уровень артистов,
но организаторам удалось
решить эту проблему: номера чередовались таким образом, что зрителям не приходилось скучать, их интерес
к происходившему действу
оставался стабильно высоким. Следующими песенную
эстафету приняла группа
«Saturn», руководитель Владимир Городинский.
Как отмечают организаторы фестиваля - сотрудники Молодёжного центра,
«Freedom Тазовский» - площадка для творческого полёта, место, где можно показать

себя. И отрадно, что в этом
году на фестиваль приехали
участники из самого отдалённого села нашего района - Гыды. На фестивале вокально-инструментальный
ансамбль «Наше время» под
руководством Леонида Стрекалина исполнил три совершенно разноплановые композиции.
В течение часа зрители наслаждались не только знакомыми песнями, но и авторским исполнением группы
«ОтРок», тексты которых
были написаны Александрой Быцюк, Владимиром
Городинским и Александром
Харитоненко. Все коллективы были отмечены кубками
и дипломами. По мнению
участников, зрителей и организаторов, фестиваль
«Freedom Тазовский» стал
великолепным праздником
музыки.

