
В номере

Волонтёры 
района прошли 
обучение

14-15 марта в Центре 
национальных культур 
прошла «Школа 
волонтёра», где 
активистов района 
учили делать добрые 
дела и привлекать 
к этому других 
неравнодушных людей 
7

40 лет успешной 
деятельности

Основная деятельность 
сельскохозяйственного 
кооператива 
«Тазовский» сегодня, 
как и 40 лет назад, - 
оленеводство и 
рыбодобыча, а также 
переработка оленсырья, 
пошив бурок
8-9

Сохраняя историю 
края

Этнографический музей 
Гыданской школы-
интерната в январе  
2019 года отметил свой 
16-й день рождения.  
В его фондах хранятся 
редкие и необычные 
экспонаты
20

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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Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры
Тазовского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сфера культуры сложна и многогранна. И люди в ней трудятся особенные: инициатив-

ные, талантливые, обладающие творческим порывом  и  чувством прекрасного. У всех 
вас - библиотекарей, музейщиков, театралов, музыкантов, хореографов, фольклористов, 
участников клубных объединений - есть особый дар делать мир лучше. Вы сохраняете 
традиции, накопленные  в своей профессиональной сфере, и наряду с этим активно 
внедряете современные технологии и совершенствуете работу.  

Выражаю вам благодарность за профессионализм, увлечённость, самоотдачу и талант. 
Уверен, что ваш опыт и творческий потенциал сделают культурную жизнь Тазовского рай-
она ещё более яркой. Не сомневаюсь, что свою лепту внесут и новые веяния Года театра, 
проводимого в нашей стране в этом году. 

Пусть ваша преданность профессии, энергия и целеустремлённость способствуют 
раскрытию культурных возможностей тазовчан! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
нескончаемого вдохновения и новых творческих свершений!

Глава Тазовского района Василий  Паршаков

25 марта - День 
работника культуры!
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Уважаемые работники и 
ветераны культуры Ямала!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Культура во все времена была и 

остаётся огромной духовной силой, 
объединяющей нашу многонацио-
нальную страну в деле сохранения и 
передачи традиционных моральных 
и эстетических ценностей.

Весомый вклад в сбережение 
самобытности народов Арктики, 
создание новых творческих идей 
вносят и представители ямальской 
культуры. Своим трудом, любовью к 
профессии, незаурядным талантом.

2019 год объявлен Президентом 
нашей страны Годом театра, и 
деятелям театрального искусства 
есть чем удивить ямальского зри-
теля. 

С начала года мы запустили боль-
шую шестилетнюю программу по 
строительству новых объектов 
культуры, оснащению современным 
оборудованием и музыкальными 
инструментами всех школ искусств 
региона.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, дальнейших успехов в фор-
мировании современной культурной 
среды!

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа

 Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники 
и ветераны  культурно-
досуговых учреждений

 посёлка Тазовский!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником - 
Днём работника культуры России!

Многоликое  культурное наследие 
нашего общества - это щедрый дар, 
который необходимо сохранить и, 
обогатив его современными куль-
турными находками,  донести до 
следующих поколений. Вам, людям 
творческих профессий, это,  не-
сомненно, удаётся - культурный 
потенциал нашего общества тому 
подтверждение. Ваши таланты, 
неуёмная фантазия и потрясающие 
идеи  доставляют тазовчанам  ра-
дость от общения с прекрасным и  
позволяют ощутить гармонию  с 
окружающим миром.

 В этот особый праздник желаю 
вам неиссякаемого вдохновения, уди-
вительных открытий и интересных 
творческих находок! Мира и благопо-
лучия вам и  вашим близким!

Глава посёлка  Тазовский 
Омпа Яптунай

Дарья КОрОТКОвА

Голосование. На портале Живёмнасевере.рф 
для тазовчан проводится восемь опросов. С 15 марта 
жителей нашего района просят выразить свою го-
товность стать волонтёром, высказать своё мнение 
можно до 28 марта. Пока 53 тазовчанина заявили о 
своей готовности стать добровольцем. В продол-
жение темы посетители портала могут обозначить 
направления волонтёрской деятельности, которые, 
по их мнению, необходимо развивать на террито-
рии Тазовского района. Больше всего голосов пока 
набрала экологическая деятельность.

В течение двух месяцев длится голосование за го-
товность принять участие в акции по сбору макулату-
ры «Сохраним жизнь лесу». В случае положительного 
решения, собранная макулатура будет отправлена в 
Новый Уренгой для вторичного использования. Судя 
по числу голосов, тазовчане поддерживают такую 
идею. Голосование за неё продлится до 9 апреля.

На этой неделе стартовало голосование о необхо-
димости авиарейса по маршруту «Тазовский - Новый 

ИрИНа АсТАшКиНА

ремонт. В антипаютинской школе- 
интернате продолжаются ремонтные 
работы, проводимые в рамках рекон-
струкции здания.

Строители уже завершили монтаж 
межкомнатных перегородок, выпол-
нены работы по огнезащите балок и 
колонн во всём здании.

- Так как перегородки сделаны на 
всех этажах, сейчас строители при-
ступили к их шпаклёвке на первый 
слой, - рассказывает инженер Управ-
ления капитального строительства 
района Николай Чумутин. 

Параллельно ведутся работы по ке-
рамзитобетонной стяжке пола на треть-
ем этаже, на втором и первом эта работа 
выполнена на 80 процентов.

Как сообщили корреспонденту СЗ в 
Управлении капстроительства, всего 

КоНСТаНТИН КОКОв
ромаН ищеНКО (фоТо)

В субботу, 16 марта, всех же-
лающих ждали в спортшколе, 
на следующий день прошли 
мероприятия в стрелковом 
тире и на лыжной базе Та-
зовского.

- Всего приняли участие 
47 человек, что значительно 
больше, чем в первом Зим-
нем фестивале ГТО, который 
прошёл в 2018 году. Участни-
ки пробовали свои силы в об-

марИя ДемиДеНКО
ромаН ищеНКО (фоТо)

строительство. На улице Пристан-
ской началось возведение многоквар-
тирного жилого дома. Объект строит 
компания «Тазстройэнерго» - это будет 
трёхподъездный дом площадью порядка 
2600 квадратных метров. На трёх этажах 
разместится 31 квартира, в том числе два 
больших помещения свободной плани-
ровки по 150 квадратов каждое. 

- На этой неделе мы завершаем нуле-
вой цикл - бурение свай, переходим к 
ростверку. К концу апреля - началу мая 
планируем завершить эти работы и при-
ступим уже к монтажу плит перекрытия, 
а с наступлением тепла начнём кладку 
стен. Мы ставим перед собой планы до 
наступления осенних холодов закрыть 
тепловой контур здания, чтобы зимой 
спокойно заниматься внутренней отдел-

Работы идут по графику
на объекте заняты 72 человека. Бук-
вально на днях рабочие закончили 
утепление цокольного перекрытия 
под помещением столовой, утеплены 
чердак и фасады. 

- Электрики приступили к электро-
монтажным работам, все необходи-
мые материалы подрядчик - фирма 
«Спецстройинвест» - уже завёз. 
одновременно специалисты прокла-
дывают провода для охранно-пожар-
ной сигнализации и установки камер 
видеонаблюдения, компьютеров, - 
добавляет Николай Чумутин.

Как отмечает инженер Управле-
ния капитального строительства, 
все работы идут строго по графи-
ку, и ориентировочно к 15 августа 
образовательное учреждение бу-
дет готово. Значит, новый учебный 
год дети начнут в обновлённом 
здании школы.

тазовчанам предложен выбор
Уренгой - Тазовский» в сезон отпусков с 1 мая по 15 июня 
и с 15 августа по 15 сентября. Здесь же тазовчане могут 
оставить свои пожелания о днях недели и времени 
рейса - уже есть комментарии о перелёте по субботам и 
во время закрытия переправы через Пур. Своё мнение 
можно оставить до следующей пятницы, 29 марта.

Жителям райцентра, Газ-Сале и Гыды предлагает-
ся выбрать объекты благоустройства для реализа-
ции в 2020 году. За варианты можно голосовать еже-
дневно. В Тазовском пока лидирует благоустройство 
территории на месте котельной по улице Пристан-
ской, 35В, газсалинцы активно голосуют за универ-
сальный городок для детского развития и семейного 
отдыха, в приоритете у гыданцев - обустройство 
детской и спортивной площадки. 

С 20 марта в течение недели жителям района 
нужно определить лучший вариант сувенира с бе-
лым оленем «Сэр Ты». Пока большинство тазовчан 
голосуют за мягкую игрушку. 

отдать свой голос в любом опросе могут жители 
нашего района, зарегистрированные на портале 
Живёмнасевере.рф.

КСЕНИя НиКОлАевА

Детей и подростков из 
разных уголков россии 
приглашают к участию в 
конкурсе детского рисунка, 
который уже второй раз 
проводят фонд андрея 
Первозванного, феде-
ральное агентство связи 
и акционерное общество 
«марка». Тема, над кото-
рой будут размышлять 
ребята, посвящена Дню 
детей и родительского 
счастья.

Цель конкурса - раз-
говор с подрастающим 
поколением о вечных цен-
ностях - таких, как семья и 
дети - не с помощью скуч-
ных нотаций, а на живом и 
непосредственном языке 
искусства. 

работа победителя 
будет использована для 
выпуска почтовой марки-
рованной продукции ко 
«Дню детей и родитель-
ского счастья» - 1 июня.

Победителей определят 
большинством голосов 
членов жюри, в состав 
которого в этом году вой-
дут: народный художник 
рф Дмитрий Белюкин, 
Директор фонда андрея 
Первозванного Владимир 
Бушуев, председатель По-
печительского совета Все-
российской программы 
«Святость материнства» 
Наталья якунина и др.

Заявки и работы на 
конкурс принимаются по 
адресу card-2019@fap.ru 
до 15 апреля.

Итоги конкурса орга-
низаторы разместят на 
сайтах фонда апостола 
андрея Первозванного 
www.fap.ru и ао «мар-
ка» www.rusmarka.ru 
25 апреля.

конкурс

рисунок 
победителя 
конкурса 
украсит 
почтовые 
конверты 

примите поздравления!

В микрорайоне Аэропорт 
будет новый дом

кой помещений. Срок сдачи дома, со-
гласно проектной декларации, - конец 
2021 года, но могу со 100-процентной уве-
ренностью сказать, что мы его сдадим в 
середине 2020 года, - говорит директор 
ООО «Тазстройэнерго» Альберт Речапов.

На бурении свайного поля заняты бо-
лее 20 рабочих, на этой неделе к ним 
добавились ещё две бригады сварщи-
ков, которые сейчас занимаются вырав-
ниванием свай, после чего приступят 
к устройству ростверка. Параллельно 
идёт отсыпка свайного основания. 

Строит дом компания за собственные 
средства, приобрести квартиры могут 
все желающие. Как сообщили в Дирек-
ции жилищной политики Тазовского 
района, 4 семьи уже приобрели квар-
тиры в этом доме, заключив договоры 
долевого участия в строительстве в рам-
ках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

В Тазовском прошёл 
очередной фестиваль ГТО

щей сложности в семи видах 
комплекса, и многие смогли 
выполнить нормативы для 
получения знаков отличия - 
бронзового, серебряного или 
золотого, - пояснил началь-
ник отдела организации и 
проведения спортивно-мас-
совых мероприятий, спортив-
ной работы Центра развития 
физкультуры и спорта Виктор 
Мальков.

Уже через месяц, в конце 
апреля, планируется проведе-
ние Летнего фестиваля Всерос-

сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. Но, 
как отмечают организаторы, 
многое будет зависеть от по-
годы. Основной упор в рамках 
Летнего фестиваля будет сде-
лан на беговых видах спорта. 
Для этих целей задействуют 
легкоатлетический стадион в 
Тазовском, который в случае 
необходимости полностью 
очистят от снега, чтобы жи-
тели райцентра и газсалинцы 
могли сдать нормативы ком-
плекса ГТО.

спорт. В течение двух дней самые спортивные жители 
райцентра в рамках Зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» сдавали нормативы по различным дисциплинам

Компания 
«Тазстрой-
энерго» за-
вершает ра-
боты по бу-
рению свай 
в основание 
31-квартир-
ного жилого 
дома 

Ч исло 
участни-
ков фести-
валя ГТО 
выросло 
по сравне-
нию с 2018 
годом

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acard%2d2019@fap.ru
https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=b17f6a1c7c444c1258f5cdc88&id=6b57e54d9b&e=ca03c3dc75
https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=b17f6a1c7c444c1258f5cdc88&id=28caaddd76&e=ca03c3dc75
https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=b17f6a1c7c444c1258f5cdc88&id=64085c4d6f&e=ca03c3dc75
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власть власть

Партпроект. Экспер-
ты партийного проекта 
«Единой россии» «Безо-
пасные дороги» поддер-
живают законопроект 
министерства транспор-
та, внесённый на рас-
смотрение в Правитель-
ство рф, согласно кото-
рому будет запрещено 
высаживать детей до 
16 лет из общественного 
транспорта. об этом зая- 
вил координатор парт-
проекта, заместитель 
председателя комитета 

19 марта в салехарде под 
председательством директора 
Департамента транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО 
максима Першикова состоялось 
рабочее совещание, на котором 
обсудили план мероприятий 
по реализации в регионе 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»
 

В нём участвовали директор ГКУ 
«Дорожная дирекция яНао» Игорь 
маношкин, заместитель главы админи-
страции города Салехард по вопросам 
городского хозяйства александр Во-
робьёв, заместитель главы админи-
страции города Лабытнанги александр 
осипенко.

открывая совещание, директор про-
фильного Департамента отметил:

«За шесть лет нам необходимо 
существенно увеличить долю дорог, 
соответствующих нормативам, и сни-
зить число мест концентрации ДТП. 
Целевые показатели, которые опре-
делены для округа, мы обязательно 
достигнем».

В рамках нацпроекта только в 2019 
году планируется проведение работ 
на участках автодорог регионального 
и межмуниципального значения про-
тяжённостью 89,9 км: строительство 
59 км, капитальный ремонт 7,5 км и 
ремонт 23,4 км. общая протяжённость 
участков в Салехардской городской 
агломерации (в том числе, в Лабыт-

В службе занятости населения ямало- 
Ненецкого автономного округа сообщили, 
что по результатам опроса населения о 
востребованности услуг в электронном 
виде, проведённого международной кон-
салтинговой компанией Boston Consulting 
Group, россия входит в топ-10 стран, жи-
тели которых активнее всего пользуются 
электронными госуслугами. По данным 
экспертного отчёта BCG, за последние два 
года число получателей цифровых госус-
луг в россии выросло на 42%, что почти 
втрое превышает среднемировые темпы 
роста (+15%).

92% участников опроса отметили, что 
за последние два года качество пре-
доставляемых в россии в электронной 
форме госуслуг выросло, сообщает 
пресс-служба главы региона. Чаще все-
го россияне заходят на сайты различных 
ведомств и портал госуслуг с целью: 
заплатить налоги и штрафы - 84,2%; 
узнать данные официальной статисти-
ки - 84%; зарегистрироваться в службе 
занятости и воспользоваться её услуга-
ми - 73,8%; записаться на приём к вра-
чу - 68,9%; подать жалобу на качество 
ремонтных работ - 44,9%; заполнить 
налоговую декларацию - 43,8%; запи-
сать ребёнка в школу или детский сад - 
43,6%; зарегистрировать автомобиль 
или обновить данные о нём - 43,6%; 
получить или заменить паспорт - 40,2%; 
заявить о праве на льготу или субсидию 
и получить её - 38,3%. Таким образом, 
услуги службы занятости населения по-
пали в тройку самых востребованных и 
доступных.

Важным инструментом электрон-
ного взаимодействия с субъектами 
рынка труда является Интерактивный 
портал http://rabota.yanao.ru/, на 
котором в режиме реального времени 
размещается информация о свободных 
рабочих местах. ресурс даёт возможность 
гражданам, ищущим работу, разместить 
резюме, подписаться на рассылку ва-
кансий, записаться на прием к специа-
листам, получить приглашение и пройти 
видеособеседование, получить услуги в 
электронном виде. В 2018 году количество 
посетителей портала составило 335 тысяч. 
Данная онлайн-площадка интересна как 
для жителей округа, так и для соискателей 
из других регионов. Запущено мобильное 
приложение «работаВСЕм».

За два с половиной месяца этого года 
в службу занятости населения ямало-Не-
нецкого автономного округа подано свы-
ше 5 тысяч заявлений в электронном виде 
для получения госуслуг. Каждый второй 
работодатель подаёт вакансии, используя 
интерактивный портал.

в понедельник, 18 марта, в 
салехарде Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов принял 
участие в работе стратегической 
сессии «Эффективное 
здравоохранение». На масштабном 
мероприятии обсуждалась 
реализация приоритетных 
направлений национального проекта 
«Здравоохранение», а также 
текущие проблемы региональной 
медицины

«Уважаемые коллеги, мы начина-
ем серию стратегических сессий по 
ключевым вопросам нацпроектов. 
Социальная сфера занимает в них са-
мый большой блок, и, конечно, вопро-
сы здравоохранения - самые важные. 
Считаю, что ямальское здравоохра-
нение за последние годы достигло 
определённых успехов. Например, 
то, что мы сегодня уже оказываем те 
виды помощи, которые ещё несколько 
лет назад казались невозможными в 
условиях Арктики. Тем не менее мы 
прекрасно понимаем, что вопросов 
много, и наши жители справедливо 
спрашивают о качестве и доступно-
сти здравоохранения», - подчеркнул 
Дмитрий Артюхов, открывая страте-
гическую сессию.

В своём выступлении Губернатор 
сделал акцент на том, что уже в этом 

Дмитрий Артюхов выступил 
на стратегической 
сессии «Эффективное 
здравоохранение»

году медицинские учреждения региона 
получат дополнительное оборудование 
и спецтехнику (машины скорой помо-
щи, реанимобили), кроме того, будет 
проработан вопрос увеличения штат-
ной численности персонала по ряду 
направлений.

«Нужно детально обсудить задачи, 
которые мы будем решать в ближайшие 
пять лет. Многие знают, что уже с нача-
ла года идёт большая работа. 

На территории 
округа появятся 

новые объекты сфе-
ры здравоохранения. 
Мы будем строить ме-
дицинские городки в 
Тазовском районе, Са-
лехарде и Губкинском - 
это всё в приоритете. 
Но самое главное - это 
наши врачи, их го-
товность работать, 
постоянно повышать 
квалификацию», - ска-
зал глава арктического 
региона.

Как сообщает пресс-служба Гу-
бернатора ЯНАО, в своём докладе 
директор Департамента здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного 
округа Сергей Новиков отметил, что 
в преддверии стратегической сессии 
была проведена большая подготови-
тельная работа. Один из этапов - моз-
говой штурм, в котором приняли учас- 
тие представители 30 медицинских 
организаций региона. В итоге было 
собрано 247 предложений по улучше-
нию системы здравоохранения.

«С одной стороны, медицинское 
сообщество определило конкретные 
шаги, которые позволят достичь по-
казателей национального проекта и 
улучшить в совокупности уровень 
здравоохранения. С другой сторо-
ны, мы понимали, что в этом вопросе 
важно было учесть мнение населения. 
Потому что, несмотря на уже имею-
щиеся показатели, некоторые наши 
пациенты обоснованно высказывают 
претензии о качестве оказываемой 
медицинской помощи», - подчеркнул 
Сергей Новиков.

Параллельно в январе и феврале 
2019 года Правительство Ямало-Не-
нецкого автономного округа прово-
дило опрос населения на платформе 
«Живём на Севере» - в нём приняли 
участие 61 529  ямальцев. По итогам 
была собрана следующая информа-
ция: 16% жителей региона недоволь-
ны очередями в медицинские орга-
низации, 14% указывают на нехватку 
узких специалистов, 12% опрошенных 
обеспокоенны низкой квалификацией 
врачей, ещё 10% высказались насчёт 
неудобной процедуры записи к врачу, 
у 9% возникают трудности при полу-
чении высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Стратегическая сессия длилась три 
рабочих дня.

высаживать детей из общественного 
транспорта нельзя!

Госдумы по транспорту и 
строительству Владимир 
афонский, сообщает 
пресс-служба партии.

«Важный вопрос, ко-
торый партийный проект 
взял на контроль - это 
невозможность высажи-
вать малолетних пасса-
жиров из общественного 
транспорта. мы все под-
ключились к решению 
этого вопроса. С учётом 
того, что в ряде регионов 
зимой такие высадки бы-
ли достаточно частыми, 

минтранс 4 марта внёс в 
Правительство законо-
проект, который запре-
щает высаживать детей 
до 16 лет из автобусов. 
Безусловно, мы поддер-
живаем этот законопро-
ект. мы все вместе долж-
ны создавать условия, 
которые не ставят под 
угрозу жизнь и здоровье 
наших детей», - заявил 
Владимир афонский.

министерством 
транспорта подготовлены 
проекты федеральных 

законов «о внесении 
изменений в статью 20 
федерального закона», 
согласно которым уста-
навливается полный за-
прет на принудительную 
высадку из транспортного 
средства безбилетного 
лица, не достигшего 
возраста шестнадцати 
лет, что не освобождает 
его родителей или иных 
законных представителей 
от оплаты проезда за ре-
бёнка и административ-
ного штрафа.

Дороги

Почти 90 км автодорог Ямала 
отремонтируют в этом году

нанги), где в этом году планируется ре-
монт, - 4,9 км, сообщает пресс-служба 
главы региона.

До 2024 года будут выполнены рабо-
ты по строительству 110 км, реконструк-
ции 7 км, капитальному ремонту 45,1 км, 
ремонту 82,2 км региональных дорог.

объекты выбраны с учётом данных 
диагностики автомобильных дорог, 
межремонтных и гарантийных сроков, 
наличия проектно-сметной докумен-
тации и положительного заключения 
государственной экспертизы. Кроме 
того, учитывались маршруты движения 
пассажирского автотранспорта для 
снижения доли дорог, работающих в 
режиме перегрузки.

«Чтобы с наименьшими затратами 
достигать максимального результата, 
сейчас федеральными ведомствами 
разрабатывается реестр технологий и 
материалов, которые нам помогут оз-
накомиться с опытом других субъектов 
и применить их у себя в регионе», - 
добавил максим Першиков.

общая протяжённость трасс на 
ямале - 1 274 км. Из них в норматив-
ном состоянии находится 66,2%. По 
программе нацпроекта этот показатель 
к концу 2019 года должен увеличиться 
до 66,9%. Вторая задача в этом году - 
привести к требуемому нормативному 
состоянию сети автодорог Салехард-
ской городской агломерации с 43,3% 
до 57,3%, в состав которой входят: 
автодорога Салехард - Лабытнанги, а 
также улично-дорожная сеть городов 
Салехард и Лабытнанги.

услуги службы занятости 
населения - в тройке 
самых востребованных 

опрос

http://rabota.yanao.ru/
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КоНСТаНТИН КОКОв
ромаН ищеНКО (фоТо)

14-15 марта в Центре 
национальных культур 
прошла «школа волонтёра», 
где активистов района 
учили делать добрые дела 
и привлекать к этому других 
неравнодушных людей

организатором мероприятия 
выступил молодёжный центр. В ка-
честве тренеров были приглашены 
специалисты авторского агентства 
«Новые социальные педагогические 
технологии» Юлия агеева (г. Тюмень) 
и андрей Вагин (г. Курган), которые 
имеют большой опыт работы с доб- 
ровольческими организациями на 
территории Уральского федерально-
го округа.

- Главная цель «Школы волонтёра» - 
чтобы добровольчество в Тазовском 
районе получило своё самостоятель-
ное развитие. Да, есть интересные 
проекты, которые приходят сюда из 
округа или федерации. Но было бы 
здорово, если бы здесь, на месте, 
появились люди - организаторы во-
лонтёрской деятельности, которые 
понимали бы, что можно сделать и как 
эти действия смогли бы изменить ту 
или иную ситуацию к лучшему. При-
чём я говорю даже не о глобальных 
масштабах, а о каких-то конкретных 
малых делах, - пояснил задачу, сто-
ящую перед тренерами «Школы во-
лонтёра», андрей Вагин.

По итогам двух дней работы 
специалист отметил, что у тазовских 
волонтёров есть потенциал и, самое 

ЕЛЕНа ГерАсимОвА
ромаН ищеНКО (фоТо)

20 марта отмечается День архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа: 
85 лет назад в этот день был организо-
ван первый орган управления архив-
ным делом, который позже преобразо-
вали в службу по делам архивов Ямала. 
Накануне юбилейной даты в муници-
пальном архиве Тазовского района для 
девятиклассников Тазовской средней 
школы провели небольшую экскурсию 
и рассказали о важности сохранения 
истории, и особенно родовой.

- В каждой семье есть какие-то ин-
тересные документы, артефакты, 
фотоальбомы, которые в прошлом 
сопутствовали жизни родственников. 
Именно такие воспоминания помогают 
восстановить тот пласт жизни, который 
мы с вами не прожили, но благодаря 
таким семейным документам можем 
его восстановить, изучить и сохранить. 
Во все времена считалось делом чести 
знать историю своего рода, свою родос-
ловную, своих предков, таким образом 
связывая себя с теми людьми, с той эпо-
хой, - обратилась к гостям начальник 
отдела по делам архивов администра-
ции района Ирина Есина. 

Помни корни свои
Память. Тазовские школьники познакомились с работой районного 
архива и получили интересную информацию о необходимости сохранения 
истории своего рода

Сегодня становится популярным из-
учение родословной, составление ге-
неалогического древа. В помощь есть 
много источников, но для правильного 
изучения и эффективной систематиза-
ции нужно уметь работать с докумен-
тами либо знать, куда обратиться за 
помощью в поиске информации. Своим 
опытом поиска источников информа-
ции о предках и составления семейного 
древа поделился специалист Молодёж-
ного центра Александр Шпилёв. Кстати, 
он также является координатором на-
правления «Моя история» всероссий-
ского движения «Волонтёры Победы» 
на территории нашего района и может 
рассказать, каким образом вести родос-
ловные исследования, куда обращаться 
и как это всё правильно оформлять. 

- Каждый из вас, думаю, хотя бы раз 
в жизни пытался составить свою родо- 
словную в виде схемки: родители, ба-
бушки, дедушки, прародители. Может, 
даже кому-то приходила в голову идея 
составить древо рода. Но, наверное, всё 
это затихало, потому что вы не знали, 
где искать информацию. Так и проис-
ходит чаще всего: описали семь персон, 
а что делать дальше - никто не знает. Я 
вам покажу результат восьмилетнего 
труда - Древо семьи Шпилёвых. Хотя 

работа начата ещё моими родителями -  
мама давно интересовалась родослов-
ной, я у неё перенял большую часть ма-
териалов и с ней консультируюсь, когда 
нахожу интересные факты в архивах по 
всей России, потому что история раски-
дывает людей на огромные простран-
ства. Сейчас в моём родословном древе 
106 персон - оно включает шесть поко-
лений, - показывает Александр Шпилёв. 

История страны тесно переплетена 
с судьбами её жителей, и, как правило, 
любое важное событие отражается на 
каждом роде. Александр Шпилёв, по-
мимо метрических данных своих пред-
ков, собирает и исторические факты, 
повлиявшие на судьбу родственников. 
Все эти данные по крупицам собирают-
ся из различных источников, изучаются 
старинные документы - порой нужно 
«перелопатить» сотни страниц, чтобы 
найти подтверждение одного факта. 

- Первый самый информативный до-
кумент - это метрические книги. Также 
данные можно найти в переписях насе-
ления, например, до революции в нашей 
стране их проводилось 10. Исповедные 
росписи, памятные книжки, в которых 
описывались жизнь и быт населения. 
Мемуары и биографии, документы из 
загсов, призывные списки, личные де-

ла офицеров - всё это тоже ценнейшие 
источники информации. Сейчас боль-
шинство архивов проводит большую 
работу по оцифровке документов и, 
сделав запрос, можно получить скани-
рованные копии. Я, например, этим ле-
том планирую большую работу в архиве 
Курганской области - буду вычитывать 
документы. К слову, к этому тоже надо 
предварительно подготовиться, потому 
что почерк современного человека зна-
чительно отличается от того, как писали 
пару веков назад, - рассказывает Алек-
сандр Шпилёв.

Семейное древо семьи, по словам 
автора, интересно и родственникам, и 
детям, которые с малых лет знакомятся 
со своими предками. 

Присутствовавшие на встрече 
школьники засыпали Александра Шпи-
лёва вопросами и с интересом рассма-
тривали древо. Полученная информа-
ция оказалась полезной и взрослым 
гостям - как правило, интерес к своему 
роду у человека чаще просыпается в 
зрелом возрасте.

- Я тоже понемногу собираю данные 
о своих родственниках, и информация 
про источники для меня очень полезна. 
Думаю, некоторые из названных мне 
помогут в поиске информации о моём 
дедушке, который воевал, но мы пока 
не нашли данных о том, где он закончил 
свой боевой путь, - говорит классный 
руководитель 9-го класса Валентина 
Савилова. 

Изучение своей родословной позво-
ляет человеку не только гордиться сво-
ими предками, но и чувствовать себя 
причастным к тем далёким историче-
ским процессам и воскресить родовую 
память, передавая собранные знания 
будущим поколениям.

волонтёры района 
прошли обучение

Координатор 
направления 
«моя исто-
рия» все-
российского 
движения 
«волонтёры 
Победы» на 
территории 
Тазовско-
го района 
Александр 
шпилёв по-
делился сво-
им опытом 
составления 
семейного 
древа

в муниципальном архиве Тазовского 
района для девятиклассников Тазовской 
средней школы провели небольшую экс-
курсию

Добровольчество

главное, желание заниматься добро-
вольческой деятельностью, и дал 
свою оценку некоторым проектам.

- очень интересный проект «Се-
верный закал», который впервые был 
реализован в Тазовском в прошлом 
году. Видно, что ребята получили 
опыт и хотят продолжать дальше, 
вовлекая в такое спортивное добро-
вольчество всё больше людей. Если 
говорить в целом о ямале, то сегодня 
в округе актуальны многие направле-
ния. Например, реализация проекта 
«Волонтёры Победы», так как прибли-
жается юбилейная дата - 75-летие По-
беды в Великой отечественной войне. 
Безусловно, в обществе есть запрос 
на сохранение и передачу будущим 
поколениям традиций коренных мало-
численных народов Севера. Ещё одно 
важное направление - экологическое 
волонтёрство, - рассказал о главных 
трендах добровольческой деятельно-
сти в яНао андрей Вагин.

«Школа волонтёра», по замыс-
лу организаторов, должна помочь 
активистам района в реализации 
своих проектов, дать необходимые 
знания, которые в дальнейшем они 
смогут применить на практике. В об-
щей сложности за два дня обучение 
прошли более 50 человек. Как пояс-
нили в молодёжном центре, специ-
алисты которого выступили коорди-
наторами мероприятия, в ближайшее 
время в районе должен пройти 
муниципальный этап конкурса «Доб- 
роволец россии», в рамках которого 
участники смогут представить как уже 
реализованные проекты, так и свои 
идеи о том, как изменить окружаю-
щую действительность к лучшему.

«шко-
ла во-
лонтёра» 
показала, 
что у та-
зовских 
добро-
вольцев 
есть по-
тенциал
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40 лет успешной 
деятельности
Юбилей. основная деятельность сельскохозяйственного кооператива 
«Тазовский» сегодня, как и 40 лет назад, - оленеводство и рыбодобыча, 
а также переработка оленсырья, пошив бурок. Средняя численность 
работников  - порядка 150 человек
НаТаЛья АНисимОвА
ромаН ищеНКО (фоТо)

Гарант стабильности
История этого предприятия 
связана с оленеводческим 
совхозом «Тазовский», кото-
рый был организован в марте 
1979 года на базе Тазовского 
отделения совхоза «Анти-
паютинский» приказом Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства СССР для дальнейшего 
развития традиционных 
отраслей хозяйства корен-
ного населения региона. За 
прошедшие 40 лет предприя- 
тие многое пережило: были 
удачные и не очень периоды. 
Последнее десятилетие СПК 
вновь живёт с перспективой, 
став гарантом стабильности 
для коренного населения, ве-
дущего традиционный образ 
жизни. Возможно поэтому 
здесь нет особой «текучки» 
кадров - многие сотрудники 
работают не по одному де-
сятилетию.

Например, Елизавета Ва-
нуйто трудится в сельхозкоо-
перативе ветеринаром более 
тридцати лет.

- Больше трёх десятков 
забоек прошли под моим 
тщательным контролем, где 
я была своеобразным гаран-
том качества, - без лишней 
скромности говорит Елиза-

вета Павловна. - Если вспо-
минать, в каких условиях 
мы когда-то  работали… 
Заготавливали мясо прямо 
в тундре: холод, ветер, а за-
бойную кампанию провести 
нужно. Сейчас, конечно, за-
бойка проходит легче, даже 
быстрее, можно сказать, в 
комфортных условиях. Но 
три десятка лет тому назад 
она проходила весело - ска-
зывалась молодость!

о старожилах 
предприятия
Вот уже четвёртый десяток 
лет трудится в мастерской 
по пошиву бурок Анна Са-
линдер.

- В период забойки ведётся 
заготовка лап оленей, затем 
мы, сотрудники пошивочно-
го цеха, выделываем шкуры 
и шьём из них бурки, - рас-
сказывает Анна Леонидовна.

Кстати, весь процесс об-
работки материала до сих 
пор происходит традицион-
ным способом, по старинке. 
Всё дело в том, что внедре-
ние новейших технологий 
в этот процесс приводит к 
тому, что шкуры после об-
работки химическими сред-
ствами заметно уступают 
выделанным вручную. Эти 
трудоёмкие  работы вот уже 
много лет выполняют обув-

щицы Виктория Салиндер, 
Ирина Тёр, Лариса Ядне, а 
подшивает бурки Леонид 
Лырмин. Как говорят швеи, 
на мужскую пару бурок ухо-
дит 16 лап, на детскую - око-
ло десяти. 

- Выделка шкуры занима-
ет около двух дней - это са-
мый сложный этап. Ещё день 
уходит на раскрой, потом не-
сколько вечеров на то, чтобы 
сделать отличную пару, кото-
рую можно носить много лет, - 
рассказывает Ирина Тёр. 

С 1986 года трудится в коопе-
ративе Леонид Лырмин:

- Правда, я то уходил с 
предприятия, например, в 
армию, то приходил, пока не 
понял, что это единственное 
место, где я могу работать по 
специальности «обувщик». 
Учился своей профессии я 
здесь же, тогда председате-
лем кооператива был Роман 
Романович Ежов.

За смену Леонид Леони-
дович подшивает лишь одну 
пару бурок - настолько это 
трудоёмкий процесс.

- Но тёплые получаются, 
работу мою всегда хвалят. 
Правда, один только под-
шив большого размера об-
ходится более пяти тысяч 
рублей. Всё дело в том, что 
материал очень дорогой 
используется: кроме войло-
ка, нужны два вида кожи, 
два вида клея, четыре вида 
микропоры. Одна из них - 
каблучная  - стоит около 
трёх тысяч рублей за метр, 
остальные - чуть дешевле, - 
рассказывает мастер.

Не останавливаться 
на достигнутом
Перспективы развития у 
предприятия после 40-лет-
него юбилея, уверен предсе-
датель СПК Алексей Рожков, 
есть:

- В прошлом году наше 
предприятие все планы вы-
полнило. Мы завершили 
заготовку 70 тонн мяса - вся 
оленина была раскуплена на-
селением Тазовского, Газ-Са-
ле и Находки, 5 тонн увезли в 
Новый Уренгой. Также наша 
оленина «уехала» в Ноябрьск 
и Тарко-Сале - нам нынче да-
же не пришлось искать поку-
пателей за пределами окру-
га. Также план выполнили и 
по рыбодобыче - выловили  
200 тонн рыбы. Для выполне-
ния таких объёмов закупили на  
4 миллиона рублей «рас-
ходников»  - для содержа-
ния флота, для рыбаков 
и оленеводов приобрели 
спецодежду, дизельное то-
пливо, сетеснасти, кожу для  
упряжей. 

Как утверждают специ-
алисты, для стабильного 
развития предприятия не-
обходимо увеличивать по-
головье оленей: с этой зада-
чей СПК справляется - стадо 
насчитывает более 11 тысяч 
животных и постоянно ра-
стёт. А это ещё одно доказа-
тельство, что перспективы у 
предприятия есть. Подтвер-
ждают это и тундровики, 
желающие пополнить ряды 
кооператива - значит, люди 
уверены в завтрашнем дне 
СПК «Тазовский».

Без малого 30 лет при СПК 
работала молочная ферма. 

В 2005 году было принято ре-
шение о её закрытии. Но ещё 
сохранились в памяти тазовчан 
времена, когда за свеженьким 
молоком и сметаной выстраива-
лись огромные очереди 

Председатель сельскохозяйственного 
кооператива «Тазовский» Алексей РожкоВ:
В октябре 2018 года предприятие вошло в тройку 
лидеров в номинации «Лучший производитель 
мясной продукции» товарного знака «Лучшее на 
Ямале», а среди производителей рыбной продукции 
СПК «Тазовский» взял «серебро»

агропромышленный ком-
плекс Тазовского района 
является одной из важных 
составляющих экономики 
муниципалитета и одним из 
основных источников жиз-
необеспечения коренного 
населения. Традиционными 
видами деятельности заняты 
шесть ведущих предпри-
ятий (СПК «Тазовский», 
мУП «Совхоз антипаютин-
ский», ооо «Тазагрорыб- 
пром», ооо «агрокомплекс 
«Тазовский», ооо ГСХП «Гы-
даагро», ооо «оленеводче-
ское предприятие «мессо») и 
13 общин коренных малочис-
ленных народов Севера.

Для справки

Около со-
рока лет 
работает в 
пошивоч-
ном цехе 
сПК «Та-
зовский» 
Анна са-
линдер, за 
эти годы 
она сшила 
не одну 
тысячу 
пар нацио- 
нальной 
обуви!

Первым 
директо-
ром совхо-
за «Та-
зовский» 
с 1979 по 
1994 год 
был роман 
ежов

с 1986 года жители и гости Тазовского района носят тёплые 
бурки, подшитые леонидом лырминым
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Вот уже 30 лет сначала 
«Звёздочки Заполярья», а 
потом и «Полярная звезда» 
собирает на одной сцене 
талантливых детей и дарит 
море положительных эмоций 
зрителям. Для участников 
это не просто конкурс, для 
многих это стартовая пло-
щадка. Здесь «загораются» 
юные звёздочки, которые ра-
дуют тазовчан своими высту-
плениями и достижениями 
долгие годы. 

Для пятилетней Маргариты 
Кривонос это не просто пер-
вый районный конкурс, но и 
её первый выход на большую 
сцену, причём сразу в двух 
номинациях - «Вокал» в со-

Полярная звезда: 
30 лет на небосклоне талантов
конкурс. около 200 участников из райцентра и Газ-Сале боролись за звание 
лауреатов одного из престижных и старейших конкурсов художественного 
творчества в Тазовском районе 

ставе коллектива «Конфетти» 
и «Хореография» в объеди-
нении «Солнечные зайчики».

- Она у меня быстро запо-
минает стихотворения и пес-
ни, поэтому мы легко выучи-
ли песню «Снежный кот». Но 
всё же я вчера очень сильно 
волновалась, ведь для Риты 
это первый опыт выступле-
ния на большой сцене, - при-
знаётся мама Риты Елена Кри-
вонос. - Ещё она танцевала 
«Коротышек». 

Волновалась за маленьких 
танцоров и художественный 
руководитель объединения 
«Солнечные зайчики» Инна 
Шляховая, правда, совсем 
чуть-чуть, ведь за плечами 
десятки репетиций.  

- Я выставляла на конкурс 
два номера: «Коротышки» 

девочки хорошо подготови-
лись, надеюсь на хороший 
результат, - призналась педа-
гог Тазовской школы искусств 
Руслана Подшивалова перед 
гала-концертом и церемони-
ей награждения. Она тогда 
ещё не знала, что Виктория 
Губина с песней «Галоши» 
станет дипломантом I степе-
ни в группе до 7 лет, а десяти-
летняя Алина Лызлова будет 
удостоена звания лауреата 
конкурса.

- Я исполняла песню «Этот 
мир» - мы выбрали её вместе 
с педагогом. Мне очень нра-
вится петь, выступаю практи-
чески с 4-х лет, поэтому не бо-
юсь сцены и зрителей. Нужно 
просто взять нервы в кулак 
и идти напролом, - делится 
опытом маленькая «звёздоч-
ка» Алина Лызлова. 

Кстати, Алина вошла в 
тройку победителей район-
ного конкурса, которые бу-
дут представлять наш район 
на Открытом межрегиональ-
ном конкурсе эстрадного 
творчества «Полярная звез-
да». Также защищать честь 
района поедут дипломант 
I степени Елена Волкова и 
лауреат конкурса Анастасия 
Михеева. 

Традиционно самые зре-
лищные и массовые номе-
ра - это танцы. В этом году на 
суд жюри и зрителей было 

представлено 16 хореогра-
фических композиций. Три 
из них - постановки Марины 
Ивкиной.

- Сложно держать ту план-
ку, которую я сама себе по-
ставила, да и зрители ждут 
от выступлений ребят зрели-
ща. Это труд преподавателя и 
детей. Как педагог, я пытаюсь 
воспитывать в детях дисци-
плинированность, добро-
желательность, ответствен-
ность, уверенность, но без 
звёздности. У меня есть своё 
направление: люблю народ-
ные танцы, сама их танце-
вала, но не боюсь браться 
за эстраду и за классику - я 
тоже расту всю жизнь. И, 
конечно, смена репертуара 
интересна ребятам. У меня 
никогда не было проблем, 
когда дети говорили: я это 
не хочу. Они мне доверяют 
в этом отношении, - увере-
на педагог Тазовской школы 
искусств с 32-летним стажем 
Марина Ивкина.

Доверяют и восхищаются. 
Участник ансамбля народ-
но-сценического танца «Ра-
дуга» Сергей Мардежов за-
нимается под руководством 
Марины Владимировны 
10 лет и считает, что во мно-
гом благодаря ей он не просто 
не бросил танцы, но и решил 
связать с ними дальнейшую 
судьбу.

- Мне танцы дали очень 
много! Я помню, когда пер-
вый раз пришёл, вообще ни-
чего не знал, был как палка. 
А сейчас хорошо двигаюсь и 
достаточно красиво танцую. 
И всё это во многом благодаря 
Марине Владимировне!  Она 
строгая, но справедливая, мо-
жет и похвалить, и поругать. 
Хороший педагог, - считает 
Сергей.

Признаний в любви в этот 
вечер Марина Ивкина по-
лучила немало. Свой день 
рождения она проводила за 
сценой, наблюдая, как её по-
допечные танцуют, и пережи-
вая за каждого своего ребён-
ка, даже не подозревая, что в 
этот вечер её ждал сюрприз.

- Марина Владимировна, 
мы хотим поздравить Вас 
с днём рождения. Сказать, 
что мы Вас очень любим, мы 
благодарны Вам за труд, за то, 
что достигаем таких высот! 
Спасибо Вам за то, что Вы 
есть, что    Вы такая, за то, что 
Вы нас всегда поддерживае-
те и помогаете. И ещё раз - с 
Днём рождения! - хором по-
здравили педагога ребята.

В этом году на участие в 
юбилейном конкурсе бы-
ло подано 50 заявок, в ре-
зультате предварительного 
просмотра не прошли всего  
8 номеров. Поэтому перед 
жюри стояла сложная зада-

ча: из 26 вокалистов и 16 тан-
цевальных коллективов вы-
брать тех, кто выступил чуть 
лучше остальных. 

- Уровень организации и 
участников растёт. Я на про-
тяжении многих лет присут-
ствую на конкурсе и вижу, что 
выступления становятся всё 
лучше и лучше. В этом году 
не было трудностей у жюри, 
не было споров - решения 
принимались единогласно. 
Были маленькие детали, ко-
торые выяснялись в процессе, 
но лауреатов видно и слышно 
сразу, - отмечает член жюри 
Валерия Лорнье. 

Результаты юбилейного 
ХХХ районного конкурса ху-
дожественного творчества 
«Полярная звезда» подтвер-
ждают это: из 42 участников 
24 стали дипломантами и 
9 - лауреатами. В номинации 
«Вокал»: Руслана Саитова, ру-
ководитель Светлана Цицер, 
Алина Лызлова, руководитель 
Руслана Подшивалова, Ана-
стасия Михеева, руководитель 
Мария Хорошева, Татьяна Ла-
рина, руководитель Альбина 
Иванова, Мария Асташова. В 
номинации «Хореография»: 
коллективы «Солнечные зай-
чики» под руководством Ин-
ны Шляховой,«Жемчужинки», 
руководитель Елена Богдано-
ва, «Сюрприз» и «Радуга», пе-
дагог Марина Ивкина.

и «Украинская пляска», это 
подготовительная и старшая 
группы. С детьми работать - 
одно удовольствие! Они пре-
красно ведут себя в большом 
зале, хотя у нас была здесь 
только одна репетиция. Так 
как мы занимаемся хорео-
графией в детском саду, ре-
петиционного времени было 
предостаточно. Я считаю, что 
номера были отработаны, 
детки молодцы, самое глав-
ное, что им нравится выхо-
дить на сцену и выступать, -  
говорит руководитель объ-
единения «Солнечные зай- 
чики» Инна Шляховая.

Кстати, исполнители тан-
ца «Коротышки» удостоены 
диплома I степени в номи-
нации «Хореография» в 
возрастной группе до 7 лет. 

А лауреатом в этой же номи-
нации стали воспитанники 
«Радуги» с танцем «Украин-
ская пляска».

Волновалась за своих по-
допечных и Руслана Под-
шивалова - в этом году она 
готовила к конкурсу трёх во-
калистов и один танцеваль-
ный коллектив. 

- У меня самый юный кол-
лектив «Соловушки» из 8 
малышей - деткам по 4 года, 
и они все очень непосред-
ственные! Когда они станут 
постарше, мы снова попро-
буем выступить, поскольку 
способности есть - нужно 
их развивать, на большую 
сцену сейчас было ранова-
то. А вокалисты достойно 
выступили, зрительские 
аплодисменты показали, что 

Ярким от-
крытием 
гала-кон-
церта XXX 
районного 
конкурса 
стал танец 
«мы лю-
бим рок-н-
ролл» в ис-
полнении 
ансамбля 
«радуга», 
который 
стал лау- 
реатом 
«Поляр-
ной звез-
ды-2019»

Газсалин-
ка елена 
в олкова 
покорила 
всех ис-
полнени-
ем песни 
«Земля 
в твоей 
ладони», 
став Ди-
пломантом 
I степени 
конкурса 
в возраст-
ной группе  
от 8 до 10 
лет. Она 
и будет 
пред-
ставлять 
район  на 
Открытом 
межрегио- 
нальном 
конкурсе

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

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас 

с вашим профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в 

духовное развитие  нашего богатейшего культурного наследия, 
кто небезразличен к прошлому, настоящему и будущему много-
национальной культуры.

День работника культуры - это праздник не только работни-
ков музеев, библиотек, клубов, школ искусств, но и многочислен-
ных благодарных зрителей культурно-массовых мероприятий, 
участников художественной самодеятельности, читателей и 
посетителей выставок.

Мы благодарны вам за вашу работу, которую вы выполняете 
со всем старанием и ответственностью. Благодаря вашему 
творчеству и трудолюбию культура Тазовского района может 
похвастать значительными достижениями в развитии клубной 
отрасли, специалистов музейного и библиотечного дела.

Ваш труд всегда на виду: вы создаёте людям праздник, помогае- 
те населению нашего Тазовского района приобщаться к настоя- 
щим истокам национальной культуры, видеть в ней всё самое 
искромётное и ценное. А это так важно: нести добро, улыбку, лю-
бовь, настроение! Для вас же праздники - это ваши будни. Желаем 
оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих 
идей, духовного подъёма, радости в душе и счастья!

Председатель районной Думы Ольга Борисова

День работника культуры
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Постановление Главы тазовского района от 21.03.2019 года № 12-пг. 
о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения районной 
Думы муниципального образования Тазовский район «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район» на территории 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 
25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь 
статьями 20, 35 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, П О с Т А Н О в л Я Ю :

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» (далее - публичные слушания) 
(приложение).

2. Назначить публичные слушания на 04 
апреля 2019 года в 17.30 в районном Центре на-
циональных культур поселка Тазовский, сельских 
Домах культуры сёл антипаюта, Газ-Сале, Гыда, 
Находка.

3. Установить, что Борисова о.Н., председатель 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район, является председательствующим 
на публичных слушаниях (по согласованию);

Лапсуй м.П., депутат районной Думы муници-
пального образования Тазовский район, является 
лицом, замещающим председательствующего на 
публичных слушаниях (по согласованию).

4. определить юридический отдел управле-
ния делами администрации Тазовского района 
(Кочетков В.С.) уполномоченным органом за 
обеспечение организационных мер при подготов-
ке и проведении публичных слушаний (далее - 
уполномоченный орган). 

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных 

слушаний по проекту решения районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Тазовский район» на 
территориях поселений;

5.2. обнародовать и разместить порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тазовский район в 
местах массового пребывания граждан.

6. рекомендовать главам муниципальных 
образований сёл антипаюта, Газ-Сале, Гыда, 
Находка, поселка Тазовский (Дружинин Д.Б., 
Заборный И.м., Шабалин о.Н., Киржаков Е.Г., 
яптунай о.Е.) оказать содействие в проведении 

публичных слушаний по проекту решения район-
ной Думы муниципального образования Тазовский 
район «о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тазовский район».

7. Установить Порядок учета мнения населения 
и ознакомления населения с проектом решения 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» поселка Тазовский, сёл анти-
паюта, Газ-Сале, Гыда, Находка в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Тазовский район, утвержденным решением 
районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68.

8. определить местом приёма замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту 
решения районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район» посёлок Тазовский, улица Ленина, 
дом 11, кабинет 10, контактный телефон - 2-15-07. 

9. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение к постановлению Главы Тазовского района от 21 марта 2019 года № 12-пг
ПроЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район

В соответствии с федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 25 ноя-
бря 2014 года № 13-6-68, руководствуясь статьями 
27, 82 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, районная Дума муниципального 
образования Тазовский район р е ш и л А :

1. Внести прилагаемые изменения и допол-
нения в Устав муниципального образования 
Тазовский район, принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования 
23 мая 2005 года № 4-17-29 (в редакции решений 
районной Думы от 03 мая 2006 года № 2-9-37, от 
15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 декабря 2006 
года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-77, 
от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 2008 
года № 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, от 

9 сентября 2009 года № 4-2-46, от 28 октября 2009 
года № 5-1-56, от 24 марта 2010 года № 2-1-8, от 
23 мая 2010 года № 4-1-36, от 21 июля 2010 года 
№ 5-1-43, от 8 сентября 2010 года № 6-1-51, от 22 
октября 2010 года № 7-2-62, от 22 декабря 2010 
года № 3-1-29, от 26 октября 2011 года № 6-1-75, 
от 23 мая 2012 года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 
года № 6-1-59, от 21 декабря 2012 года № 10-1-92, 
от 25 июля 2013 года № 8-1-46, от 25 декабря 2013 
года № 13-1-91, от 02 апреля 2014 года № 3-1-14, от 
24 сентября 2014 года № 10-1-47, от 25 ноября 2014 
года № 13-1-63, от 08 апреля 2015 года № 3-1-13, от 
26 августа 2015 года № 10-1-43, от 27 апреля 2016 
№ 5-1-10, от 01 февраля 2017 года № 1-1-1, от 05 
апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 октября 2017 года 
№ 11-1-32, от 28 марта 2018 года № 4-1-17, от 05 де-
кабря 2018 № 17-1-76, от _______ № ____).

2. Главе муниципального образования Тазов-
ский район направить настоящее решение в 
Управление министерства юстиции российской 
федерации по ямало-Ненецкому автономному 
округу для государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение Главе му-
ниципального образования Тазовский район для 
подписания и опубликования в районной газете 
«Советское Заполярье» после его государственной 
регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования после государ-
ственной регистрации за исключением положений, 
предусмотренных частью 5 настоящего решения.

5. Части 10, 11, 12, пункт 13.1 части 13 приложе-
ния к настоящему решению вступают в силу после 
истечения срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский, 
депутаты которого избраны на муниципальных 
выборах в 2017 году.

6. Часть 4, пункт 5.2 части 5, часть 8, пункты 
9.2, 9.4 и 9.5 части 9 приложения к настоящему 
решению применяются к Главе муниципального 
образования Тазовский район, избранному после 
вступления в силу настоящего решения.

Глава Тазовского района
                                    В.П. Паршаков

Приложение к решению районной Думы от ______________________ № _______

изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район

«4. органы местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав Тазовского 
района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих 
поселений в бюджет муниципального образова-
ния Тазовский район в соответствии с Бюджетным 
кодексом российской федерации.

органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправ-
ления отдельных поселений, входящих в состав 
Тазовского района, о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального образования Тазовский район в бюдже-
ты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом российской федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в 
настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется 
настоящим Уставом и (или) нормативными право-
выми актами районной Думы.

Для осуществления переданных в соответствии 
с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представи-
тельного органа муниципального образования.».

4. В статье 15:
4.1. в части 1 слова «Главы района,» исключить;
4.2. в части 4 слова «Главы района,» исключить;
4.3. в части 5:
4.3.1. слова «Главы района и» исключить; 
4.3.2. слова «Главы района,» исключить. 
5. В части 2 статьи 27:
5.1. в пункте 9.1 слова «осуществляются в соот-

ветствии с настоящим Уставом и иным муници-
пальным правовым актом» исключить;

5.2. дополнить пунктами 9.2 и 9.3 следующего 
содержания:

«9.2) избрание Главы района из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;

9.3) установление порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы 
района;».

6. абзац второй части 1 статьи 28 дополнить 
предложением следующего содержания:

«Председатель районной Думы исполняет свои 
полномочия на непостоянной основе.».

7. Статью 33 дополнить частью 9 следующего 
содержания:

«9. Срок полномочий Главы района составляет 
5 лет. 

Полномочия Главы района начинаются со дня 
вступления его в должность и оканчиваются в день 
вступления в должность вновь избранного Главы 
района.».

8. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Избрание Главы района

1. Глава района избирается районной Думой из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, по результатам конкурса.

2. районной Думе для проведения голосования 
по кандидатурам на должность Главы района 
представляется не менее двух зарегистрирован-
ных конкурсной комиссией кандидатов.

Кандидатом на должность Главы района 
может быть зарегистрирован гражданин, ко-
торый на день проведения конкурса не имеет 
в соответствии с федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-фЗ «об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской федерации» 
ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

3. Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы района устанав-
ливается решением районной Думы.

4. Глава района вступает в должность не позд-
нее 15 дней со дня принятия районной Думой 
решения об избрании Главы района и принимает 
присягу следующего содержания: «я (фамилия, 
имя, отчество), вступая в должность Главы му-
ниципального образования Тазовский район, 
клянусь при осуществлении предоставленных мне 
полномочий уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать и защищать 
Конституцию российской федерации, Устав (ос-
новной закон) ямало-Ненецкого автономного 
округа, законы ямало-Ненецкого автономного 
округа и Устав муниципального образования Та-
зовский район, честно и добросовестно исполнять 
свои полномочия и обязанности во имя процвета-
ния Тазовского района.».

9. В статье 38:
9.1. в части 1 слова «в порядке, предусмо-

тренном частью 3 статьи 34 настоящего Устава,» 
исключить;

9.2. часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Полномочия Главы района прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Прези-
дента российской федерации в случае несоблю-
дения Главой района, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми запрета, установ-
ленного федеральным законом от 07 мая 2013 
года № 79-фЗ «о запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории российской федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

9.3. в части 2 слова «30 дней» заменить словами 
«30 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния в районной Думе»; 

9.4. в части 4 слова «досрочные выборы Главы 
района не могут быть назначены» заменить слова-
ми «районная Дума не вправе принимать решение 
об избрании Главы района»;

9.5. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полно-

мочий Главы района избрание Главы района, из-
бираемого районной Думой из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий 
районной Думы осталось менее шести месяцев, 
избрание Главы района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по резуль-

татам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания районной Думы в право-
мочном составе.».

10. В статье 40:
10.1. дополнить пунктом 2.2 следующего со-

держания:
«2.2) обеспечивает исполнение администраци-

ей района полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа (местной администрации) му-
ниципального образования поселок Тазовский;»;

10.2. дополнить пунктом 8.1 следующего со-
держания:

«8.1) представляет Собранию депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский 
ежегодные отчеты о результатах деятельности 
администрации района в части исполнения 
полномочий исполнительно-распорядительного 
органа (местной администрации) муниципального 
образования поселок Тазовский, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский;».

11. Часть 2 статьи 41 изложить в следующей 
редакции:

«2. администрация района исполняет полно-
мочия исполнительно-распорядительного органа 
(местной администрации) муниципального обра-
зования поселок Тазовский, установленные феде-
ральными законами, законами ямало-Ненецкого 
автономного округа, Уставом и иными муници-
пальными правовыми актами муниципального об-
разования поселок Тазовский за счет собственных 
доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Тазовский 
район.

В соответствии с федеральными законами и за-
конами ямало-Ненецкого автономного округа ад-
министрация района осуществляет отдельные го-
сударственные полномочия, которыми наделены 
органы местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район и муниципального 
образования поселок Тазовский.

осуществление отдельных государственных пол-
номочий регулируется федеральными законами и 
законами ямало-Ненецкого автономного округа.».

12. Пункт 5 части 1 статьи 57 после слов «авто-
номного округа» дополнить словами «, по вопро-
сам местного значения муниципального образо-
вания поселок Тазовский и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования 
поселок Тазовский федеральными законами и за-
конами ямало-Ненецкого автономного округа».

13. В статье 59:
13.1. часть 1 дополнить словами «, Председате-

лем Собрания депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский и депутатами Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский по решению вопросов местного значе-
ния муниципального образования поселок Тазов-
ский и осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования 
поселок Тазовский»;

13.2. в части 2:
13.2.1. в пункте 3 слова «Положением, утверж-

денным Главой» заменить словами «постановле-
нием администрации»;

13.2.2. дополнить пунктом 3.1 следующего со-
держания:

«3.1) для правовых актов Главы района - поста-
новлением Главы района;».

1. В статье 5:
1.1. в части 2 слова «сельские поселения муни-

ципальных образований» заменить словами «му-
ниципальные образования, наделенные статусом 
сельского поселения»;

1.2. часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. В состав территории Тазовского района 
входит межселенная территория - территория, 
находящаяся вне границ поселений, указанных в 
части 2 настоящей статьи.»;

1.3. в части 4 слова «и не входящих в состав 
поселений» заменить словами «, не входящих в 

состав поселений и расположенных на межселен-
ной территории».

2. В абзаце втором части 1 статьи 6 слово «ли-
ца» заменить словами «физические лица».

3. Часть 4 статьи 9 изложить в следующей ре-
дакции:
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11 73523 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 транспортное 
средство

Бульдозер - болотоход ТГ-
170мБ.01-1В4

ооо "Строительное 
объединение арктика"

1158904003060 8904080251 31.03.2017 30.03.2022 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

12 75213 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 транспортное 
средство

Бульдозер - болотоход ТГ-
170мБ.01-1В4

ооо "Строительное 
объединение арктика"

1158904003060 8904080251 31.03.2017 30.03.2022 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

13 75581 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 транспортное 
средство

Трактор-болотоход ТГ-
170мБ.01-1

ооо "Строительное 
объединение арктика"

1158904003060 8904080251 31.03.2017 30.03.2022 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

14 75212 яНао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"антипаюта"

село антипаюта 0 транспортное 
средство

Бульдозер - болотоход ТГ-
170мБ.01-1В4

ооо "агрокомплекс 
Тазовский"

1108914000204 8910005968 19.08.2018 18.08.2023 В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации тазовского района

Приказ 20.08.2018 129

15 175586 яНао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"антипаюта"

село антипаюта 0 транспортное 
средство

автомобиль рефрижератор 
576531

ооо "агрокомплекс 
Тазовский"

1108914000204 8910005968 07.02.2015 06.02.2020 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

16 181486 яНао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"антипаюта"

село антипаюта 0 транспортное 
средство

Погрузчик  
сельскохозяйственный ПК-7

2014 ооо "агрокомплекс 
Тазовский"

1108914000204 8910005968 05.11.2015 04.11.2020 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

17 72539 яНао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"антипаюта"

село антипаюта 0 транспортное 
средство

автоцистерна 567501-11 2011 ооо "агрокомплекс 
Тазовский"

1108914000204 8910005968 19.08.2018 18.08.2023 В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации тазовского района

Приказ 20.08.2018 129

18 66734 яНао, Тазовский 
район, с. Газ-Сале

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Газ-Сале" село Газ-Сале 0 транспортное 
средство

автомобиль - фургон 
изотермический аф-57435С

2011 ооо "агрокомплекс 
Тазовский"

1108914000204 8910005968 19.08.2018 18.08.2023 В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации тазовского района

Приказ 20.08.2018 129

19 40429 яНао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"антипаюта"

село антипаюта 0 транспортное 
средство

89НТ6900 Снегоболотоход HAGGLUND 
BV - 206

В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

20 75611 яНао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"антипаюта"

село антипаюта 0 транспортное 
средство

Трактор-болотоход ТГ-
170мБ.01-1

ооо "агрокомплекс 
Тазовский"

1108914000204 8910005968 19.08.2018 18.08.2023 В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации тазовского района

Приказ 20.08.2018 129

21 202987 яНао, Тазовский 
район, с. Находка

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Находка" село Находка 0 транспортное 
средство

Снегоболотоход ТТС 30076 
"Кержак"

2015 ооо "Халя Савэй" 1128904004646 8910006351 21.06.2016 20.06.2021 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

22 47521 яНао, Тазовский 
район, с.антипаюта

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"антипаюта"

село антипаюта 0 оборудование Холодильная многофунк-
циональная камера на базе 
40-футового контейнера с 
дизель-генератором на 60кВт

2009 антипаютинское 
потребительское 
общество

1038900742011 8910000328 28.02.2019 27.02.2024 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

23 75214 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 оборудование Прицеп-сани для трактора 
Т10мБ для перевозки леса

2011 ооо ГСмП "Строитель" 1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

24 75215 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 оборудование Прицеп-сани для трактора 
Т10мБ для перевозки леса

2011 ооо ГСмП "Строитель" 1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

25 75216 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 оборудование Прицеп-сани для трактора 
Т10мБ для перевозки леса

2011 ооо ГСмП "Строитель" 1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

26 75217 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 оборудование Прицеп-сани для трактора 
Т10мБ для перевозки леса

2011 ооо ГСмП "Строитель" 1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

27 75218 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 оборудование Прицеп-сани для трактора 
Т10мБ для перевозки леса

2011 ооо ГСмП "Строитель" 1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

28 75219 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 оборудование Прицеп-сани для трактора 
Т10мБ для перевозки леса

2011 ооо ГСмП "Строитель" 1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

29 137606 яНао, Тазовский 
район, с. Находка

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Находка" село Находка 0 оборудование модульный производственно-
бытовой комплекс для первичной 
переработки рыбы и дикоросов, 
расположенный по адресу : яНао, 
Тазовский район, с. Находка

2013 кадастровый 
номер 
земельного 
участка 89:06: 
030101: 266

ооо "Халя Савэй" 1128904004646 8910006351 21.06.2016 20.06.2021 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

30 169327 яНао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"антипаюта"

село антипаюта 0 оборудование Крематор (Кр - 500) ооо "агрокомплекс 
Тазовский"

1108914000204 8910005968 18.11.2014 17.11.2019 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

31 84386 яНао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
"Тазовский"

поселок Тазовский 0 оборудование оборудование для цеха 
переработки рыбы

2012 В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

32 195406 яНао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
"Тазовский"

поселок Тазовский 0 оборудование мобильное здание "Цех 
переработки рыбной 
продукции"

2015 кадастрновй 
номер земель- 
ного участка 
89:06: 010108: 67

В пе-
речне

администрация Тазовского 
района

Поста-
новление

12.07.2017 910

36 181506 яНао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
"Тазовский"

поселок Тазовский 0 оборудование мотор лодочный Yamaha 55 
BEDS № 663К1009962

2014 оленеводческое 
предприятие "мЕССо" 
ооо

1128904005372 8910006369 24.06.2015 23.06.2020 В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений 
администрации тазовского 
района

Приказ 27.08.2018 133

37 182348 яНао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
"Тазовский"

поселок Тазовский 0 оборудование Генератор переменного тока 2014 оленеводческое 
предприятие "мЕССо" 
ооо

1128904005372 8910006369 24.06.2015 23.06.2020 В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации тазовского района

Приказ 27.08.2018 133

38 242726 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 транспортное 
средство

мотобударка рыболовецкая с 
подвесным мотором MERCURY 
9.9 м 

2016 ооо ГСХП "Гыдаагро" 1048900302220 8910003223 17.02.2017 16.02.2020 В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации тазовского района

Приказ 16.10.2018 163

39 242747 яНао, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-Ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село "Гыда" село Гыда 0 транспортное 
средство

мотобударка рыболовецкая с 
подвесным мотором MERCURY 
9.9 м 

2016 ооо ГСХП "Гыдаагро" 1048900302220 8910003223 17.02.2017 16.02.2020 В пе-
речне

Департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации тазовского района

Приказ 16.10.2018 163

Приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации тазовского 
района от 18.03.2019 года № 28. о внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской федерации», утвержденного приказом Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской 
федерации», постановлением администрации 
Тазовского района от 12 июля 2017 года № 910 «об 
утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской федерации», ПриКАЗЫвАЮ:

1. Внести в  перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии 

малого и среднего предпринимательства в рос-
сийской федерации», утвержденного приказом 
Департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Тазовского района от 
25 июля 2017 года № 104/1, изменения, согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

Начальник Департамента имущественных 
и земельных отношений м.В. Воротников

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 18.03.2019 года № 28

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

Наименование органа муниципальное образование Тазовский район

Почтовый адрес
629350, ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

ответственное структурное подразделение
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района

ф.И.о. исполнителя Недоступ алена александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

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

www.dizoadm.ru

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
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к сведениЮ теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

30.03

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

29.03

Саввин, Тележный день -
на Руси этот день нужно было 
посвятить телеге - осмотреть 
её, укрепить колёса, прила-
дить оглобли. В народе так и 
говорили: «На Саввина сани 
покинь, телегу подвинь». 
Санный путь к этому времени 
уже полностью разрушался, 
пора было пересаживаться на 
летний транспорт

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чума» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+) 

17.45 Т/с «След» (16+) 

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Стинг» (16+)

01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)

04.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Мировые сокровища»
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)

10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова». Концерт
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Эпизоды». Наталья Терентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-        

Мария-дель-Фьоре»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 «Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
21.50 «Линия жизни». Тереза Дурова
00.00 «Мастерская Льва Додина»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток» (12+)

13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)

03.05 «Выход в люди» (12+) 

06.30 «Королева Зубная щетка», «Кот в 
сапогах». Мультфильмы

07.15 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»

08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий 

Юхтин»
14.45 «Земля людей». «Ительмены. Четыре 

легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Арка-

им - первый город на Земле»
16.10 «Великие реки России». «Обь»
16.55 Фильм «Мосфильм» на ветрах 

истории» 
19.15 Х/ф «Июльский дождь»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Конец 

прекрасной эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на 

джазовом фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы»
02.10 «Искатели»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.40 «Профессиональный бокс - 
2019. Новые герои» (16+)

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!» 
14.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)

14.25 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 «Формула-1»
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.25 «Тает лед» (12+)

18.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

19.55 «Тренерский штаб» (12+)

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.25 Баскетбол. Евролига
23.55 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Франции
02.40 «Все на Матч!» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.10 «Живая жизнь» (12+)

14.40 Праздничный концерт ко Дню 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)

01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00 Профессиональный бокс (16+)

11.00 «Профессиональный бокс - 
2019. Новые герои» (16+)

11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

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

14.30 Д/ф «Красноярск- 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

15.30 «Тренерский штаб» (12+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. Чемпионат Испании
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1»
21.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!» 
00.00 Смешанные единоборства
02.00 Профессиональный бокс
04.00 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

06.00 Футбол (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

06.45 «Парламентский вестник» (16+)

07.00 Эфир «Тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)

11.50 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Эфир «Тв студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Бомба» (16+)

15.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

15.25 Т/с «Сватьи» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 Эфир «Тв студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)

21.55 Х/ф «Темная сторона души» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Уроки вождения» (16+)

00.50 «Руссо туристо» (16+)

01.40 Х/ф «Дилер» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России. Местное время»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)

23.20 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)

03.10 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)

10.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» (12+)

12.30 Т/с «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

16.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

17.45 Х/ф «Возвращение» (16+)

19.40 «События»
20.00 Х/ф «Темная сторона 

света» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Проверка на проч-

ность» (16+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

03.00 Х/ф «Бой с тенью - 3: 
последний раунд» (16+)

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на 
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 23 марта 2019 года

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования 

поселок Тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

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

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела Нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Дьяков александр Викторович, Дьякова марина Викторовна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 Сатырова Боранбийке якубовна, Сатыров акманбет Казиевич
3 мехнина анфиса Гаптельавалевна, мехнин максим Геннадьевич 3 Худи Вакарне алексеевна
4 Козлова Ирина александровна 4 Карюкова Дарья рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
5 фирсунина Евгения францевна, фирсунин Евгений анатольевич 5 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
6 арунова Халимат мавлидиновна 6 Шушакова амаль Лемевна
7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер яков Халювич
8 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 8 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Викторовна 9 Юфтеева Лариса Еттовна
10 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 10 Худи Валентина михайловна
11 Еронова оксана Николаевна 11 Тэсида олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
12 анищенко роман Николаевич, анищенко Светлана алексеевна 12 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
13 Гайсин фарит Наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 13 яндо ольга Пансоликовна, яндо Данил Иванович
14 Сюгней Надежда филипповна, Сюгней Юрий александрович 14 Тэсида Эдуард анатольевич, Салиндер Дина минновна
15 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 15 Чертенко ольга Вениаминовна
16 Ламбина алена михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 16 яр Станислав федорович, яр марианна Дмитриевна
17 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 17 Белова ангела Вячеславовна
18 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер максим Николаевич 18 алиева Наталья Владимировна, алиев рамазан магомедович
19 Кликин андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 19 Ставская Ирина Владимировна, Ставский руслан Сергеевич
20 Киреев олег Владимирович, Бутко анна Викторовна 20 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
21 Лукин андрей михайлович, Лукина Галина михайловна 21 Герасименко Сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
22 Эстуганова аида мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 22 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
23 муразымов азат Салаватович, муразымова Лидия Сергеевна 23 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем Николаевич
24 Серобаба Ирина александровна, Серобаба Сергей Владимирович 24 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
25 Трепядько ольга Сергеевна, Трепядько мирон Владимирович 25 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич
26 рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна 26 Салиндер александр аминович, Салиндер Наталья Парувна
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина михайловна 27 манжеева Ирина Игоревна
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 28 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
29 Леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 29 абдылла кызы Гулнур
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 30 ямкина анна андреевна
31 Тимченко Лидия александровна, Тимченко Игорь Леонидович список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного 
хозяйства на территории муниципального образования поселок 

Тазовский

32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
33 абдулхаликова Глюза рашидовна, адулхаликов рустам менглибиевич
34 Подшивалова руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
35 ядне Екатерина александровна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
36 Вилесова мария Васильевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев расим Канбиевич
37 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
38 ядне Надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
39 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
40 ахсанова альбина маратовна 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
41 Салиндер Жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
42 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко Николай андреевич
43 ядне Диана Николаевна 9 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович
44 Харючи Сергей асевич, Ненянг Юлия Учаковна 10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан яковлевич
45 ядне антонина Едювна, ядне максим Николаевич 11 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев руслан Шахин оглы
46 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 12 Чебышева Ирина Васильевна

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

13 Гаврилов Линар Николаевич, Гаврилова алсу Нуриаздановна
14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
15 Динивова аида Сейдуллаевна
16 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы

1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова Надежда Викторовна 17 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич 18 Печникова Юлия Викторовна, Печников Константин Юрьевич

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Газ-сале 

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

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования село Антипаюта1 Вадик Елена Николаевна

2 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна 1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
3 Голованова Дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства  на территории муниципального образования село 

Антипаюта

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Антипаюта 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 2 Салиндер Семен мыхрович, Салиндер Светлана александровна
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село Находка

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Находка

1 Паровых Светлана Викторовна
1 ядне Василий Николаевич, ядне маргарита Чачковна2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна

3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи Диана Николаевна
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства  на территории муниципального образования село Гыда

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

хозяйства на территории муниципального образования село Гыда
1 яндо Серафима Хыльчевна 1 рохтымова Надежда Николаевна
2 Тэсида Нэлли Николаевна 2 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида артём Николаевич 3 ядне Любовь Викторовна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Находка

1 ядне майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович
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теленеделЯ объЯвлениЯ

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

31.03

06.00 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)

07.40 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)

09.30 «Завалинка собирает 
друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.20 М/с «Фиксики» (0+)

10.40 М/ф «Побег с планеты 
Земля» (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 М/с «Фиксики» (0+)

13.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)

14.55 Х/ф «Преступление в 
фокусе» (16+)

16.30 Х/ф «Связь» (16+)

18.00 «Эфир «Тв студия 
Факт»

19.00 «Полярные исследо-
вания. Душа Русского 
Севера» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Т/с «Золото скифов» (16+)

05.30 Д/с «Легенды Крыма» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Час Земли -
это глобальная ежегодная 
международная акция,  
организованная Всемирным 
фондом дикой природы, 
которая проводится ежегодно 
в одну из последних суббот 
марта. Она заключается в том, 
что в этот день в назначенное 
время люди в разных странах 
мира на один час отключают 
свет и другие электроприбо-
ры. Время проведения Часа 
Земли в 2019 году - 30 марта 
с 20:30 до 21:30 по местному 
времени

Международный день резервно-
го копирования (День бэкапа) 
Бэкап - это создание копии важных 
данных (например, семейных фотогра-
фий, видео, документов) на носителе, 
предназначенном для восстановления 
данных в случае их повреждения или 
потери на основном носителе

05.25 Т/с «Штрафник» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Главная роль» (12+)

14.00 «Русский керлинг» (12+)

15.00 «Три аккорда» (16+)

16.55 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «Банда» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 «Давай поженимся!» (16+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.45 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Северный ветер» (16+) 

04.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «Далекие близкие» (12+)

15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.30 «Королева Зубная щетка», «Кот в 
сапогах». Мультфильмы

07.15 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»

08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий 

Юхтин»
14.45 «Земля людей». «Ительмены. Четыре 

легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Арка-

им - первый город на Земле»
16.10 «Великие реки России». «Обь»
16.55 Фильм «Мосфильм» на ветрах исто-

рии» 
19.15 Х/ф «Июльский дождь»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Конец 

прекрасной эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазо-

вом фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы»
02.10 «Искатели». «Загадка русского Ностра-

дамуса»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Петровка, 38» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Моя - твоя еда» (12+)

06.30 Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)

08.05 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)

09.45 М/ф «В порту» (0+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.45 М/ф «Заячья школа. По уши в 
приключениях» (6+)

12.00 «Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 М/с «Фиксики» (0+)

13.30 Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)

15.05 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)

16.40 Х/ф «Враги» (16+)

18.00 Эфир «Тв студия Факт»
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)

21.50 Х/ф «Париж! Париж!» (16+)

23.50 Х/ф «Путешествие во влюблен-
ность» (16+)

01.40 Х/ф «Дилер» (16+)

03.30 «Достояние республики» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.35 «АБВГДейка» (0+)

07.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

09.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.30 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)

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

11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

13.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «С небес на землю» (12+)

17.00 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

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

03.05 «Прэзiдент-шоу» (16+)

03.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод» (16+)

15.55 «90-е. Горько!» (16+)

16.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)

17.35 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

21.05 Х/ф «Арена для убийства» (12+)

23.55 «События»
01.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)

04.50 «Апокалипсис завтра» (16+)

05.30 «10 самых...» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)

22.45 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)

00.35 «Брэйн-ринг» (12+)

01.35 «Таинственная Россия» (16+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

09.50 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

11.50 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

13.50 Новости
13.55 «Капитаны» (12+)

14.25 «Биатлон. Опять пере-
мены?...» (12+)

14.45 «Тренерский штаб» (12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!» 
16.00 Гандбол. Кубок России
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига
20.25 «Формула-1»
22.15 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым»
23.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.25 «Все на Матч!» 
02.00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии (0+)

04.00 Х/ф «Футбольный 
убийца» (16+)

05.30 «Формула-1» (0+)

05.00 Т/с «Северный ветер» (16+) 

06.20 «Загадки подсознания. Интуиция» (12+) 

07.10, 10.00 «Светская хроника» (16+) 

08.05 Д/ф «Моя правда» (12+) 

11.00 «Вся правда об... индустрии красоты» (12+) 

12.00 «Неспроста. Дети» (12+) 

13.00 «Загадки подсознания. Марафон жела-
ний» (12+) 

14.05 «Сваха» (16+) 

14.55 Т/с «Дикий» (16+) 

18.40 Т/с «Дикий-2» (16+) 

02.50 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+)
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открыта вакансия  

Тех.ПерсОНАл - 
ОФиЦиАНТ 

Удобные графики, 
хорошие зарплаты 

и вовремя, питание, 
обучение. 

справки 
по телефону:

 8 908 858 41 41

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
ББ 0003634,  выданный Тазовской средней школой-интер-
натом в 2007 году на имя шушаковой Кристины Ивановны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
89 Бв 0021216,  выданный Тазовской средней школой-ин-
тернатом в 2013 году на имя сатыковой Динары андреевны, 
считать недействительным.

Утерянный военный билет, выданный 09 декабря 2013 года 
отделом ВК яНао по Тазовскому району на имя Крюковича 
Ефима Сергеевича,  считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана труда ЯНАО 
ЯН 024546, выданное 28 сентября 2012 года Департаментом 
социальной защиты Тазовского района на имя хабдю Елены 
яковлевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
0892400099471,  выданный мКоУ Гыданская школа-интернат 
17 июня 2015 года на имя салиндер Екатерины Сергеевны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
Б 2937815,  выданный мКоУ антипаютинская школа-интернат 
10 июня 2006 года на имя Яр Зои Сарзывны, считать недей-
ствительным.

проДаМ

 > Благоустроенный дом 120 кв. м в селе антипаюта 
по улице Новая. Тел.: 8 908 832 74 09, 8 951 992 64 18, 
8 951 992 64 19. 

объявления

в кафе 
«КАлАБриЯ» 

Администрация мО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 27 марта 
2019 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра нацио-
нальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, 30.

Заявитель: ооо «Уренгойгидромеханизация», рф, г. Тюменская область, яНао, г. Новый Уренгой, ул. ок-
тябрьская, д. 22.

Обсуждаемый вопрос: установление сервитута на земельные участки общей площадью 93,4241 га на пе-
риод с 01 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года для проведения изыскательских работ гидронамывных карье-
ров для отсыпки объектов обустройства Тазовского НГКм на территории Тазовского района ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского 
района.

слушания. о проведении ооо «Уренгойгидромеханизация» 
общественных слушаний
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в конце номеРа

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

аНДрЕй АрКАДьев
фоТо АвТОрА

Открытая в 2003 году му-
зейная комната с тех пор 
сменила много помещений. 
В последнее время, вспоми-
нает заведующая Татьяна Яр, 
музей был законсервирован, 
а экспонаты хранились в бал-
ке. Оттуда они и переезжали 
в новый корпус Гыданской 
школы-интерната. Сегодня 
в музее хранятся более 300 
экспонатов, часть из них 
была передана учреждению 
учениками школы.

- У нас большая палеон-
тологическая коллекция, 
которую пополняют сами 
дети, возвращаясь в шко-
лу из тундры после летних 
каникул. Есть лопатка, бер-
цовая кость, кусочки бивня 
мамонта, зубы и рога овце-
быка, кость моржа. Часть экс-
позиции посвящена предме-

Сохраняя историю края
образование. Этнографический музей Гыданской школы-интерната в 
январе 2019 года отметил свой 16-й день рождения. В его фондах хранятся 
редкие и необычные экспонаты

там быта и украшениям, из-
готовленным из найденных 
костей и бивней. Например, 
табакерка, ножны и другие 
экспонаты, - перечисляет за-
ведующая этнографического 
музея Гыданской школы-ин-
терната Татьяна Яр.

Отдельный стенд посвящён 
истории образовательного 
учреждения. Здесь хранятся 
документы первого директо-
ра школы - Леонида Фили-
моновича Киселёва, который 
работал в Гыде с 1938 года. 

- Он не только учил детей, 
но и сам топил печь, стирал 
и готовил для учащихся. Был 
даже такой случай: в одну 
из зим в декабре он закупил 
побольше продуктов, чтобы 
получше накормить детей, 
чтобы они все вернулись в 
школу после зимних кани-
кул, помня, что там хорошо 
кормят. Отсюда, из Гыды, он 
и ушёл на фронт, где погиб 

в 1943 году, - рассказывает 
Татьяна Яр.

Конечно, в музее есть и 
отдельная экспозиция, по-
свящённая «матери тун-
дры» - Наталье Ивановне 
Яптунай, чьё имя теперь 
носит Гыданская школа-ин-
тернат. Здесь представлены 
учебники, книги, методич-
ки, которыми пользовалась 
Наталья Ивановна. Её вклад 
в развитие образования на 
Гыданском полуострове 
невозможно переоценить. 
С 1948 года она работала 
учителем начальных клас-
сов, потом - заведующей, а 
также более 30 лет являлась 
заместителем председателя 
Гыдоямского сельского Со-
вета. Мать шестерых детей 
Наталья Ивановна много ез-
дила по тундре и всю свою 
жизнь посвятила обучению 
гыданских мальчишек и дев-
чонок. 29 декабря 2000 года 

школе-интернату было при-
своено имя Натальи Яптунай.

Сегодня школьники - частые 
гости этнографического му-
зея. Здесь проводятся экс-
курсии для классов, бывает, 
что дети сами выступают в 
роли экскурсоводов. 

В этнографическом музее 
Гыданской школы-интерна-
та есть стенды, посвящён-
ные народной ненецкой 
медицине, экспозиции, на 
которых представлена бе-
рестяная посуда и ненецкие 
украшения. Здесь можно 
узнать о том, как жили гы-
данцы в годы Великой Оте-
чественной войны, и многое 
другое. Создавая экспози-
ции музея, сотрудники шко-
лы стараются в полной мере 
отразить всё то, чем живёт 
село и прилегающая тундра, 
начиная от флоры и фауны 
и заканчивая историей края 
и людей.

Заведую- 
щая эт-
нографи-
ческого  
музея Гши 
Татьяна Яр 
регулярно 
проводит 
экскурсии 
для воспи-
танников 
школы

Палеонтологическую коллекцию 
пополняют сами школьники

всего в музее насчитывается более 
300 экспонатов


