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Тазовчане сделали 
«10 тысяч шагов 
к здоровью»

КонсТанТИн КоКов
Роман ИщенКо (фоТо)

7 апреля в районном цен-
тре в акции «10 тысяч шагов 
к здоровью» приняли участие 
более тридцати человек. Об-
щероссийская инициатива, 
к которой присоединились и 
тазовчане, направлена в пер-
вую очередь на пропаганду 
и популяризацию здорово-
го образа жизни. По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, ежеднев-
ное прохождение такого ко-
личества шагов - 10 тысяч - 
способствует поддержанию  
минимума нормальной физи-
ческой активности человека.

Несмотря на метель, разы-
гравшуюся в этот день, участ-
ники акции всего за несколь-
ко десятков минут выполнили 
свой минимум ежедневной 
пешеходной активности, 
пройдя от центральной пло-
щади до электростанции по 
улице Геофизиков и обрат-
но. 10 тысяч шагов к здоровью 
преодолели, в том числе, за-
меститель главы администра-
ции района по социальным 
вопросам Ирина Буяновская, 
председатель Районной Думы 
Ольга Борисова, главный врач 
районной больницы Эльдар 
Фараджев.

Отметим, что особенно по-
лезна ходьба для сердца. Как 

считает известный кардио-
хирург Лео Бокерия, 30 ми-
нут пеших прогулок в день 
помогают противостоять за-
болеваниям сердечнососуди-
стой системы и снижают риск 
смерти от них в 3 раза.  

- Ходьба - это одно из самых 
простых действий, которые 
способствуют укреплению 
здоровья. Я всегда с удоволь-
ствием принимаю участие в 
подобных акциях и, как врач, 
призываю жителей района 
найти время уделить внима-
ние своему здоровью и прогу-
ляться пешком,  - прокоммен-
тировал своё участие в акции 
«10 тысяч шагов к здоровью» 
Эльдар Фараджев. 

Пешие 
прогулки в 
целом по-
лезны для 
здоровья 
и особен-
но - для 
сердца
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ольга Ромах
Роман ИщенКо (фоТо)

на протяжении последних лет до-
рогу, соединяющую два микрорай-
она - аэропорт и Речпорт топит с 
завидной регулярностью, особенно 
это заметно в зимний период. в про-
шлом году по заказу администрации 
райцентра были проведены иссле-
дования, которые доказали, что это 
грунтовые воды 

Поселковые власти разработали план 
действий. Один из первых пунктов - 
необходимость выкопать котлован у 
подножия склона - в том месте, где и 
выступает вода. На этой неделе при по-
мощи экскаватора рабочие общества 
«Кристалл», которое выиграло торги, 
котлован выкопали. По задумке вла-
стей, это должно решить проблему под-

Финансы. В окружном финансо-
вом ведомстве подвели итоги испол-
нения бюджета за первый квартал 
текущего года. Заместитель губерна-
тора Янао, директор департамента 
финансов альбина свинцова отмети-
ла, что объём поступивших доходов в 
консолидированный бюджет составил 
41,4 млрд рублей. Это 19% годового 
плана, что на 7% выше уровня про-
шлого года.

В окружной бюджет мобилизовано 
36,7 млрд рублей, или 19% годового 
плана. По отношению к аналогичному 
показателю прошлого года доходы 
окружного бюджета увеличились в 

даРьЯ КоРотКова

внеочередная проверка 
общественниками «народного 
контроля» магазина «азия», 
расположенного на улице 
Северной, состоялась в четверг, 
11 апреля. активисты проверили 
сроки годности продуктов, 
условия хранения, наличие 
ценников на товарах. в ходе 
тщательного осмотра была 
найдена пачка просроченного 
на полгода риса - пожалуй, 
самое крупное нарушение в этой 
торговой точке

- К нам поступила жалоба от 
покупателя, поэтому мы пришли с 
проверкой. В принципе, результаты 
неплохие - для такого ассортимента 
всего одно нарушение и замечание 
об отсутствии ценников: на расфа-
сованном сыре, сухофруктах, неко-
торых шоколадках. Продавцы реаги-
руют положительно, - комментирует 
координатор проекта «народный 
контроль» ольга Булаева.

Владелец торговой сети Эсхонали 
ашуров пообещал исправить все не-
дочёты за день:

- людей не хватает, поэтому иногда 
просматриваем сроки. насчёт сыра - 
согласен, серьёзная ошибка - всю мо-
лочку проверим. Проверки такие нуж-
ны, они повышают ответственность 
у продавцов. У нас бывают случаи 
возврата некачественного товара - не-
давно люди возвращали апельсины, 
которые оказались засушенными вну-
три, а просрочку мы просто обязаны 
принимать! 

После рейда в «азию» проверяю-
щие отправились в магазин «Парус», 
принадлежащий этому же пред-
принимателю, - там была проверка 
полтора месяца назад. Почти все 
выявленные тогда нарушения устра-
нены: на холодильниках с колбасой 
появились списки продукции с рас-
ценками, на расфасованные конфеты 
наклеены ценники.

- нет стоимости на расфасованном 
мясе, нет цены на одном виде чая, в 
холодильнике нарушена температура 
хранения - творог у стенки оказался 
замороженным, - перечисляет на-
рушения, выявленные в этот визит, 
ольга Булаева. 

со всеми замечаниями продавцы 
обоих магазинов согласились и по- 
обещали всё оперативно исправить. 

лИдИЯ мелешенКо

на прошлой неделе 
Управление Роспотреб-
надзора по нашему реги-
ону проинформировало 
население об отмене 
постановления главного 
санитарного врача «об уси-
лении мероприятий в пе-
риод эпидемиологического 
распространения гриппа на 
территории Ямало-ненец-
кого автономного округа», 
которое действовало с 
18 февраля.

Заведующий поликлини-
кой Тазовской центральной 
районной больницы Вадим 
Четвертков подтвердил, 
что в последнее время и на 
территории нашего района 
случаи оРВИ единичны.

- обращения граждан с 
этим диагнозом стали ред-
ки, да и количество вызовов 
педиатров и терапевтов 
стало ниже допустимого 
эпидпорога, - отмечает 
медик.

но напомним, что, не-
смотря на тёплое дыхание 
весны, северная погода 
пока очень обманчива и 
неустойчива - есть боль-
шой риск переохладиться и 
простудиться.

Качество 
проверку прошло

рейд

Пристанская, 21: 
временное решение найдено

случаи 
оРВИ 
единичны

здоровье

дмИТРИй СИмонов

спорт. с 3 по 7 апреля в муравленко 
прошла IV Параспартакиада Ямало-не-
нецкого автономного округа (до 18 лет). 
В ней приняли участие порядка 50 де-
тей и подростков из 8 муниципальных 
образований. спортсмены боролись 
за призовые места в следующих видах 
спорта: шахматах, шашках, лёгкой атле-
тике (тройной прыжок, прыжок в длину 
и бег на 30 м), плавание и настольный 
теннис. от Тазовского района в Парас-
партакиаде участвовали алика Хороля 
из газ-салинской средней школы и 
оксана Вэхо из Тазовской школы-ин-
терната.

наша параспорстменка стала 
чемпионом ЯнАо

В итоге наши параспортсменки смог-
ли увезти домой несколько медалей. 
алика Хороля стала чемпионкой IV Па-
распартакиады Янао в соревнованиях 
по лёгкой атлетике и настольному 
теннису. В копилке оксаны Вэхо брон-
зовая медаль, которую она завоевала в 
шахматном турнире.

Также в начале апреля почин юных 
спортсменок поддержал тазовчанин 
фёдор дорожкин. наш атлет занял 
второе место в открытом чемпионате 
и первенстве омской области по пуле-
вой стрельбе среди лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, нару-
шением слуха.

основные показатели бюджета ЯнАо 
за первый квартал 2019 года

целом на 7%, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

наибольший удельный вес в общих 
доходах бюджета (59%) занимает 
налог на прибыль организаций, по-
ступления по которому за первые 
три месяца года составили 21,7 млрд 
рублей (26,4% годового плана). Это 
выше показателя прошлого года на 
17%. налог на доходы физических 
лиц, удельный вес которого в общих 
доходах бюджета составил 22,3% - 
8,2 млрд рублей. годовые назначения 
исполнены на 24%. 

По расходам окружной бюджет ис-
полнен в сумме 32,8 млрд рублей, или 

на 19% от плановых показателей. «В 
полном объёме профинансированы 
все принятые расходные обязатель-
ства по инвестированию и субсиди-
рованию отраслей производственной 
сферы, проведению мероприятий в 
рамках госпрограмм, содержанию 
государственных и муниципальных уч-
реждений, просроченная кредиторская 
задолженность бюджетов отсутствует. 
Все социальные обязательства перед 
населением выполняются. Консолиди-
рованный и окружной бюджеты реги-
она за первый квартал года исполнены 
с профицитом», - прокомментировала 
альбина свинцова.

топления проезжей части и двора дома 
Пристанская, 21.  

- Вода будет скапливаться в яме, пе-
риодически её будут откачивать. Летом 
мы продолжим обустраивать этот котло-
ван: пока думаем, как это лучше сделать. 
Хотим выложить внутреннюю часть бру-
сом, чтобы яма со временем не заилива-
лась. А чтобы вода не замерзала, про-
должим спутник либо греющий кабель 
и закроем котлован, чтобы обеспечить 
безопасность объекта, - поясняет началь-
ник отдела муниципального хозяйства 
и жизнеобеспечения администрации 
посёлка Тазовского Андрей Подшивалов.

Поскольку склон холма - излюбленное 
место местных ребятишек: зимой здесь 
катаются с горки, летом собирают ягоды 
и грибы, котлован решено огородить - 
по периметру уже натянута полутора-
метровая сетка.

Подряд-
чик - об-
щество 
«Крис-
талл» - 
роет 
котлован, 
в который 
будут со-
бираться 
грунтовые 
воды

ЕлЕна ГеРаСИмова
фоТо автоРа

Напомним, изначально 
планировалось, что чистую 
воду жители всего села по-
лучат в начале 2019-го года, 
потом сроки перенесли на 
два месяца, теперь подклю-
чение «новой» части села к 
очищенной воде ожидается 
в течение недели.

- Сейчас бригада рабочих 
занимается настройкой тех-
нологического оборудования, 
проверяет его работу в раз-
личных режимах, в том числе 
и нештатных, которые могут 

Газсалинцы в ожидании 
чистой воды

возникать при эксплуатации. 
Буквально на днях видел 
очищенную воду, которая 
выходит из новых ВОСов, - 
визуально, конечно, заметно 
отличается от той, что была 
раньше, - говорит глава села 
Газ-Сале Иван Заборный.

Насколько чистая вода 
отличается от речной не 
только визуально, скажут 
результаты анализов проб, - 
пока же вопрос об отправке 
образцов на экспертизу на 
стадии решения. 

Также сейчас работники 
ООО «Вессел» освобожда-
ют вторую ёмкость на 1000 

кубов, в которой должна на-
ходиться очищенная вода - 
пока проходила опрессовка, 
она была заполнена грязной 
водой. После откачивания и 
промывки ёмкость заполнят 
чистой водой, и отсюда она 
пойдёт к потребителям. Ког-
да все тестовые работы бу-
дут закончены, и ВОС выйдет 
на бесперебойное водоснаб-
жение, сооружения будут 
переданы в аренду «Ямал-
коммунэнерго». Остаётся 
надеяться, что обеспечение 
всех газсалинцев очищенной 
водой не затянется ещё на 
несколько месяцев.

ЖКХ. новые водоочистные в газ-сале, строительство 
которых началось ещё в прошлом году, сейчас работают в 
тестовом режиме 

Строительство 
водоочистных 
мощностью 
1000 кубов в 
сутки началось 
в прошлом 
году. После их 
запуска чистой 
водой будут 
обеспечены 
все жители 
села
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влАсть влАсть

министр строительства и ЖКх 
России на панельной сессии 
«национальные проекты в 
арктической зоне Российской 
Федерации: механизмы 
реализации» в рамках 
международного арктического 
форума в Санкт-Петербурге 
сообщил о планах ведомства внести 
соответствующие изменения в 
жилищное законодательство. 
Главное новшество в том, чтобы 
жильцы аварийных домов Крайнего 
Севера при переселении могли 
переезжать в новые комфортные 
квартиры не только своего, но и 
других регионов

«Есть много хороших примеров ведом-
ственных программ, когда отдельные 
предприятия такие программы ведут 
и переселяют тех, кто уже отработал 
на их предприятиях, в другие субъекты 
РФ с более комфортным проживанием 
людей. И мы считаем, что эту инициа-
тиву арктических регионов по решению 
проблемы за меньшие деньги необходи-
мо поддержать. Вопрос, который губер-
наторы подняли, заслуживает самого 
пристального внимания. Министерство 
строительства и ЖКХ России в ближай-
шее время на него отреагирует и внесёт 
необходимые поправки», - заявил ми-
нистр Владимир Якушев.

Правительство Ямала в числе других 
северных регионов страны в конце 2018 
года выходило на Министерство строи-
тельства и ЖКХ России с предложением 
по внесению в Жилищный кодекс РФ 
нормы, позволяющей с согласия жите-
лей переселять их из аварийного жилья, 
расположенного в округе, в жильё дру-
гих регионов, сообщает пресс-служба 
главы региона. Позиция Минстроя позво-
лит нашему региону расширить возмож-
ности по переселению жителей из ава-
рийного жилья, объём которого в округе 
по-прежнему высок. По состоянию на 
1 апреля 2019 года объём аварийного 
жилищного фонда на Ямале, признан-
ного таковым после 1 января 2012 года, 
составляет около 640 тыс. м2. Корректи-
ровки федерального жилищного зако-
нодательства позволят северным реги-
онам снизить затраты на строительство 
жилых домов в маленьких отдалённых 
посёлках, а их жителям дадут возмож-
ность перебраться в более комфортные 
для проживания условия.

«Мы все понимаем, что в крупных го-
родах всегда можно найти доступные и 

Вклад ямала в 
развитие северного 
морского пути
О стратегических инфра-
структурных проектах Ямала 
Дмитрий Артюхов рассказал 
на сессии «Северный мор-
ской путь - ключ к развитию 
Российской Арктики». В ней 
приняли участие замести-
тель Председателя Прави-
тельства России Максим Аки-
мов, министр по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки Александр Козлов, гене-
ральный директор Росатома 
Алексей Лихачёв, председа-
тель правления, член совета 
директоров ПАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон, а также 
главы российских и ино-
странных компаний.

Глава региона подчеркнул, 
что Ямал в ближайшие годы 
внесёт существенный вклад 

В среду, 10 апреля, в региональном 
департаменте агропромышленного ком-
плекса дан старт конкурсу на окружные 
гранты. Всего планируется предоставить 
четыре гранта по 15 млн рублей каждый. 
два будут направлены на реализацию 
пилотных проектов по развитию изгород-
ного оленеводства и по одному - на раз-
витие рыболовства и аквакультуры.

Как отметил на брифинге с окружными 
смИ заместитель директора департамен-
та Вячеслав Жедулёв, на гранты могут 
претендовать сельскохозяйственные орга-
низации округа, предприятия и общины.

«У претендентов не должно быть за-
долженностей по уплате налогов, сборов 
и прочих обязательных взносов. органи-
зация не должна находиться в процессе 
ликвидации, реорганизации или банкрот-
ства. Кроме того, обязательно наличие 
у соискателя собственных средств - не 
менее 5% от суммы гранта, - подчеркнул 
представитель департамента.

Поступившие в департамент проекты 
конкурсная комиссия будет рассматривать 
по установленным критериям, по каждо-
му будут выставляться баллы. общие 
для всех критерии: время деятельности 
организации, планируемое количество 
рабочих мест, которые предполагается 
создать за счёт гранта, сумма собственных 
средств, которые соискатель готов напра-
вить на реализацию проекта.

отдельно будет рассматриваться, на что 
соискатель планирует направить грант - 
наибольшее количество баллов пред-
усмотрено за развитие новых производств 
и применение новых технологий, сообща-
ет пресс-служба Правительства Ямала.

дополнительный критерий оценки 
для оленеводческих организаций - коли-
чество оленей, которое предполагается 
перевести на изгородное содержание. 
для соискателей, ведущих промышленное 
рыболовство, - процент освоения квот 
за последние три года. Претендентов на 
грант на развитие аквакультуры оценят 
ещё и по наличию закреплённых рыбо-
водных участков, собственных маточных 
стад, мощностей для подращивания и 
выпуска молоди либо оборудования для 
выращивания рыбы в бассейнах.

Заявки на конкурс будут приниматься 
в департаменте агропромышленного 
комплекса до 13 мая. организации, на-
бравшие наибольшее количество баллов 
по установленным критериям, и станут по-
бедителями. они будут объявлены в конце 
мая, когда комиссия завершит процедуру 
рассмотрения поступивших на конкурс 
документов.

в решение поставленной 
Президентом задачи по уве-
личению грузопотока по 
Северному морскому пути 
до 80 миллионов тонн. На 
территории округа будет 
формироваться около 70% 
грузовой базы.

В округе сейчас создаётся 
единая арктическая транс-
портная система. Ключевые 
её составляющие - проек-
ты Северный широтный 
ход, морской порт Сабетта 
и железнодорожная линия 
Бованенково - Сабетта, или 
Северный широтный ход-2.

«СШХ-2 сделает Сабетту 
ключевым портом Северного 
морского пути с подведён-
ной железной дорогой. Что 
проект даст всем участни-
кам? Это ближайший выход 
на экспорт, это экономия при 
освоении всей центральной 

Арктики. Чем ближе подой-
дёт инфраструктура к пер-
спективным месторожде-
ниям, тем надёжнее и эф-
фективнее будет проходить 
вовлечение новых запасов», - 
рассказал Дмитрий Артюхов.

Он сообщил, что проект 
находится в высокой степени 
проработки. Сейчас он обсуж-
дается с ключевыми участни-
ками, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Подготовка 
кадров для ямала 
и экологические 
исследования
На форуме Дмитрий Артю-
хов подписал соглашение о 
сотрудничестве с ректором 
Тюменского государствен-
ного университета Вале-
рием Фальковым. Стороны 
договорились развивать ис-

следования в области агро-
биотехнологий, внедрять 
образовательные програм-
мы для подготовки кадров 
по актуальным для округа 
специальностям.

Ещё одно соглашение 
Дмитрий Артюхов подписал 
с директором ФГБУ «Всерос-
сийский научно-исследова-
тельский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» 
Кириллом Колончиным. 
В документе идёт речь о 
проведении на территории 
округа совместных приклад-
ных научных исследований 
в области аквакультуры для 
сохранения и восстановле-
ния запасов ценных видов 
рыб Нижне-Обского бассей-
на. Стороны договорились 
оказывать друг другу все-
стороннюю поддержку при 
проведении научных работ.

о социаль-
ном парт- 
нёрстве 
округа и 
Пао «но-
ватЭК» 
Дмитрий 
артюхов 
рассказал 
на сессии 
«Произ-
водство и 
использо-
вание СПГ 
в арктике»

Итоги работы делегации 
Ямала на международном 
арктическом форуме-2019 
Форум. Во вторник, 9 апреля, губернатор Ямала дмитрий артюхов 
принял участие в работе международного арктического форума «арктика - 
территория диалога» в санкт-Петербурге

Минстрой РФ разрешит 
переселять жителей 
аварийных домов Крайнего 
севера в другие регионы 

качественные квартиры. И, если человек 
в силу достижения, например, пенсион-
ного возраста либо по каким-то иным 
причинам, согласен на переезд в другие 
регионы, в места более комфортные, мы 
сможем ему предоставить этот выбор. 
Здорово, что у нас будет такая законо-
дательная возможность», - рассказал 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что как толь-
ко федеральные поправки в жилищное 
законодательство будут приняты, Ямал 
отредактирует собственную региональ-
ную программу. Правительством округа 
рассматривается возможность предо-
ставить жителям Ямала право самостоя-
тельно определяться с выбором региона 
для переселения из аварийного жилья. 
Пилотный проект в правительстве Яма-
ла планируют запустить совместно с Тю-
менской областью, как одним из самых 
популярных у северян направлений для 
переезда.

«Вся история Тюменского региона не-
разрывно связана с освоением Севера. 
Мы уже давно больше чем соседи. С Яма-
лом и Югрой нас объединяет не только 
территория, но и судьбы целых поколе-
ний, - отметил Губернатор Тюменской 
области Александр Моор. - С 2005 года 
реализуется программа «Сотрудниче-
ство», по которой жителям, выезжаю-
щим из автономных округов в Тюмен-
скую область, предоставляются выплаты 
на приобретение жилья. Так, в Тюмени 
появились микрорайоны Ямальский и 
Ямальский-2, которые активно застра-
иваются, в том числе и объектами со-
циальной инфраструктуры. В 2018 году 
ямальцам предоставлено 400 социальных 
выплат. С использованием государствен-
ной поддержки ими приобретено более 
19 тысяч квадратных метров жилья».

Губернатор Тюменской области на-
помнил, что для многодетных семей 
Ямала в регионе выделяются участки 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Первые 155 участков готовы к 
заселению в Заводоуковском городском 
округе. 62 из них уже переданы ямаль-
ским семьям. 

«В этом году подготовим проектную 
документацию ещё на 258 участков в 
Тюменском районе. В Тюмени для мно-
годетных семей выделено 125 участков, 
45 из них предоставят ямальцам. Скоро 
начнём здесь строительно-монтажные 
работы. Тюменская область имеет не-
обходимый опыт и готова стать новым 
домом для жителей Арктической зо-
ны», - заключил Александр Моор.

объявлен конкурс на 
окружные гранты для 
развития ямальского 
агропрома 

Гранты
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общество общество

ИРИна аСташКИна
Роман ИщенКо (фоТо)

- отделом по обеспечению деятельности 
комиссий профилактической направленно-
сти района была распространена информа-
ция о вступивших в силу изменениях в зако-
нодательство Ямало-ненецкого автономного 
округа в части ограничения использования 
электронных систем доставки никотина, - 
докладывает секретарь комиссии алла 
седакова.

сотрудниками отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей админи-
страции Тазовского района проинформиро-
ваны предприниматели, осуществляющие 
реализацию электронных систем доставки 
никотина (далее - Эсдн), жидкостей для 
Эсдн, безникотиновых жидкостей для Эсдн 
о внесённых в закон изменениях. Утверждён 
перечень должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях за подобное 
нарушение.

на заседании также были озвучены 
результаты регионального социологи-
ческого исследования об отношении 
населения к проблемам наркотизации 
общества. К сожалению, наш округ от-
мечен как регион-потребитель наркоти-
ков.  По данным сотрудников полиции, в 
прошлом году в округе зарегистрировано 
659 преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов, а также 
сильнодействующих веществ.

Как утверждают медики Тазовской ЦРБ, 
зачастую выявление употребляющих нарко-

Форум для юных 
путешественников 

География. франция, 
Чехия, Таиланд, Урал, 
дагестан - тазовские 
школьники рассказали 
о пройденных 
ими маршрутах 
во время летних 
каникул. Истории 
о путешествиях 
прозвучали на 
втором районном 
географическом 
форуме «да 
здравствует человек 
путешествующий!»

ЕВгЕнИЯ Соловьёва
фоТо автоРа

на прошлой неделе в тазовской 
средней школе состоялся 
географический форум, где 
пять участников рассказали 
о своём опыте поездок, а 
другие учащиеся взяли себе на 
заметку возможные маршруты 
путешествий 

- Идея форума родилась у активистов 
молодёжного клуба Русского геогра-
фического общества, который есть в 
нашей школе. Мы подумали, что наши 
ребята с родителями много путеше-
ствуют летом, и им есть чем поделить-
ся с одноклассниками. Такой форум - 
это отличная возможность услышать 
впечатления  о новых местах в нашей 
стране или за рубежом, поделиться 
опытом путешествий и получить новые 
знания о нашей планете. В прошлом 
году провели между своими школьни-
ками, в этот раз пригласили учащихся 
из школы-интерната и Газ-Сале - пока 
они в качестве зрителей, но, думаю, в 
следующем году уже будут участни-
ками, - рассказала куратор форума, 
преподаватель географии ТСШ, руко-
водитель молодёжного клуба РГО Ольга 
Сафонова.

Творческие проекты учащихся были 
представлены в двух секциях: «Про-
сторы родины» и «Вне границ». «Путе-
шествие» началось в Дагестане, потом 
через Урал направились в Прагу, отту-
да - во Францию, а завершился путь - 
отдыхом в Таиланде. 

Марьям Раджабова прошлым летом 
ездила в Дагестан. О своём путеше-
ствии по этой красивой горной стране 
она и поведала зрителям.

- Это возможность посетить множе-
ство исторических памятников, узнать 
больше о культуре народа, попробо-
вать национальные блюда. Маршрут 
проходит через три основных пун-
кта: Махачкала, Дербент и посёлок 
Рутул. Добраться до столицы можно 
машиной, поездом или самолётом, 
а дальше передвигаться на автобу-
се или маршрутке. Махачкала - один 
из крупнейших торговых и научных 
центров Северного Кавказа, Дербент - 
это музей под открытым небом. Не-
большой посёлок Рутул сохранил все 
древние обычаи, культуру, фольклор. 
Например, там есть древняя традиция: 
когда человек приезжает в посёлок, то 
он может поселиться в любом доме - 
ему везде будут рады, - рассказывает 
о своих впечатлениях Марьям Раджа-
бова. Представленный ею маршрут 
рассчитан на две недели и потребует 

в среднем около 30 тысяч рублей на 
человека - расчёт финансовой сто-
роны путешествия входит в условие 
презентации.

Туристический маршрут Полины 
Овчинниковой «Успеть на Качканар» 
предлагает побывать на одной из гор-
ных вершин Урала: там ведётся добы-
ча титаномагнетитовых руд, которая, 
по мнению специалистов, приводит к  
разрушению горы. 

- Из Нового Уренгоя летим самолётом 
до Тюмени, потом на машине до города 
Катайска, что в Курганской области, 
проезжаем через Каменск-Уральский 
и Нижний Тагил - оттуда уже рукой по-
дать до Качканара. По моему маршруту 
можно увидеть красоту Урала, посетить 
разные города. Попасть на Качканар 
можно за 10 000 рублей за билет на са-
молёт и плюс 3000 на бензин и прочие 
расходы, - представила своё направле-
ние Полина Овчинникова.

Никита Ткаченко рассказал, как 
можно за один день посмотреть самые 
важные достопримечательности Пра-
ги, Лучия Тодерика поделилась своими 
впечатлениями от Парижа, а Анатолий 
Гринберг порекомендовал съездить от-
дохнуть в Таиланд. 

Выступления ребят также слушали 
члены жюри, среди которых прошло-
годняя участница форума Валерия 
Андриенко:

- В тот раз я рассказывала о поездке 
в Санкт-Петербург. Сегодня в первую 
очередь буду оценивать умение пред-
ставить свой маршрут, насколько он 
интересен самому участнику.

По итогам форума первое место при-
судили Лучии Тодерике, вторым стал 
проект Анатолия Гринберга, третье 
место у Никиты Ткаченко. Всех ждали 
поощрительные призы и пятёрки по 
географии!   

никита ткаченко поделился опытом, 
как за один день посмотреть самые 
важные достопримечательности Праги

Полина овчинникова предложила 
маршрут «Успеть на Качканар» 

марьям 
Раджабова 
рассказала 
о своём пу-
тешествии 
по красивой 
горной стра-
не Дагестан: 
она посетила 
махачкалу, 
Дербент и 
посёлок Ру-
тул

совещание

обсудили наркоситуацию
в районе
10 апреля на заседании подведены итоги работы 
антинаркотической комиссии в муниципальном 
образовании Тазовский район в прошлом году

тические и психотропные вещества проис-
ходит при медосмотрах на право владения 
оружием, управлением транспортными 
средствами и плановых медосмотрах экс-
пресс-методами.

- При проведении медицинского нарко-
логического освидетельствования граждан, 
подозреваемых в опьянении, уже в этом году 
у двух из трёх оно подтвердилось. оба граж-
данина - жители села газ-сале, - рассказыва-
ет врач-психиатр Тазовской ЦРБ Константин 
лопин.

По его словам, в прошлом году в рамках 
медосмотра проведено экспресс-тести-
рование на употребление наркотиков 
257 старшеклассников, положительных ре-
зультатов нет.

- дополнительный этап этого тестиро-
вания организован с 1 по 12 апреля, всего 
охват тестированием составил 813 человек, - 
продолжает тему заместитель начальника 
департамента образования администрации 
района Влада Ятокина. 

В итоге решено обеспечить создание усло-
вий для вовлечения детей и молодёжи в систе-
матические занятия физической культурой.

- Также необходимо более активно при-
влекать в антинаркотическую деятельность 
общественные организации, молодёжные 
волонтёрские объединения, принимать 
дополнительные меры по профилактике 
незаконного потребления психоактивных ве-
ществ синтетического происхождения в мо-
лодёжной среде, прежде всего, среди несо-
вершеннолетних, - подвела итог заседания 
председатель районной антинаркотической 
комиссии, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Ирина Буяновская.

Члены 
районной 
анти-
наркоти-
ческой 
комиссии 
подвели 
итоги ра-
боты за 
2018 год и 
наметили 
планы на 
будущее
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Снег тепла 
не дождётся
благоустройство. десятки сантиметров снега субарктической 
климатической зоны, в которую входит часть Тазовского района, доставляют 
определённые неудобства как пешеходам, так и автолюбителям. на борьбу 
с зимними осадками ежедневно выходит спецтехника организаций, 
занимающихся очисткой поселений от снега

сказывает глава сельской администра-
ции Иван Заборный.

Вечером в субботу, 6 апреля, малога-
баритный трактор вычистил тротуары, 
а на следующий день вновь была силь-
ная метель - в понедельник на улицах 
села уже активно работала дорожная 
техника. 

Дворы, ступеньки, крыши
Очистка придомовых территорий и 
крыш, сбивание сосулек, уборка снега 
и наледи с подъездных крылец - задачи 
управляющей компании. На борьбу с 
«твёрдым состоянием воды» ежедневно 
выходят семь работников газ-салинского 
участка «ТазСпецСервиса» с лопатами и 
две единицы спецтехники - фронталь-
ный погрузчик и самосвал. 

- С придомовых участков стараемся 
раз в неделю снег убирать. Деревянные 
тротуары между подъездами чистим 
по мере необходимости, возле неко-
торых домов, где капает с крыши, ими 
не пользуются. Заявок от жителей на 
очистку почти не поступает, потому что 
мы работаем. Есть, правда, иногда не-
понимание, что после сильной метели 
мы физически не можем одновременно 
охватить все 48 домов: возле одного 
дома раньше почистим, возле друго-
го - позже, - рассказывает начальник 
газ-салинского участка «ТазСпецСер-
виса» Загир Джумакаев. 

На каждом участке есть так назы-
ваемый снежный накопитель, куда 
свозят снег с близлежащих дворов, а 
потом накопившиеся сугробы вывозят 
на специальную площадку. Для полно-
ценной очистки придомовой террито-
рии на подъездах периодически появ-
ляются объявления с просьбой убрать 
автомобили. Самый показательный 
дом, по наблюдениям коммунальщи-
ков, жители которого всегда убирают 
все машины, - это Калинина, 9. 

Помимо человеческого фактора, на 
заснеженность может влиять и распо-
ложение домов.

- Во дворе новостроек в Юбилейном 
всегда заметает, особенно на стороне 
29-го дома - после метели всё заметено. 
Юбилейный, 9, - тоже проблемный дом - 
полностью ступеньки может заметать, 
на Школьной, 2, тоже снега много, - пе-
речисляет адреса начальник участка. 

Сбрасывание снега с крыш и сбива-
ние сосулек тоже входит в обязанности 
УК. Все семь работников имеют допу-
ски для работы на высоте. На прошлой 

неделе все металлические крыши были 
очищены, если кое-где снег остался, то 
это уже последствия недавней метели, 
говорят в управляющей компании. 

- Козырьки всегда чистим - это самая 
опасная часть крыльца. В тёплую пого-
ду сосульки ежедневно сбиваем - са-
ми обходы делаем или жильцы звонят, 
просят убрать сосульки, - добавляет 
Загир Джумакаев.

От газсалинцев нареканий на каче-
ство очистки практически нет - это 
подтверждается как отсутствием зая-
вок в журнале УК, так и мнением самих 
жителей. 

- Крыльцо у нас всегда почищено, 
сегодня похуже из-за вчерашней ме-
тели, а так они чистят, никаких претен-
зий нет, - говорит житель дома номер 9 
микрорайона Юбилейного Анатолий 
Грачёв. 

- Чистят хорошо, наледь иногда бы-
вает на ступеньках, но это погода такая, 
а так нормально, у меня недовольства 
работой дворников нет, - говорит газ-
салинка, проживающая в новостройках 
микрорайона Юбилейного, Марина Че-
репанова. 

сколько стоит снег
В феврале администрацией села был 
проведён аукцион и заключён контракт 
на выполнение работ по содержанию 
14,4 км автомобильных дорог Газ-Сале. 
Начальная стоимость составляла чуть 
больше 27 млн рублей, победитель аук-
циона - ТМУДТП - гарантирует выпол-
нить обязательства за 20 млн. Срок кон-
тракта - до 30 ноября 2019 года. Помимо 
очистки проезжей части и тротуаров 
от снега, в список работ входит уборка 

мусора с дороги, очистка остановок и 
территорий, прилегающих к ним, от 
мусора, снега и льда, посыпка проти-
вогололёдными материалами опасных 
участков, которых в селе насчитыва-
ется 22, общей протяжённостью 2850 
метров. 

За очистку от снега дворов и крылец 
платят жильцы: тарифы отличаются в 
зависимости от категорий домов. Таких 
категорий в Газ-Сале семь: первая, на-
пример, самая многочисленная - в ней 
значатся 32 дома. В перечень работ по 
содержанию участка в холодный пе-
риод года входит четыре вида услуг, 
общая стоимость за них составляет 5,96 
рубля за 1 квадратный метр в месяц. Та-
риф у жителей капитальных новостро-
ек, относящихся ко второй категории, 
составляет 3,28 рубля. 

В среднем за один месяц зимы дорож-
ники вывозят 2500-2800 кубометров 
снега, управляющая компания, конеч-
но, поменьше. Снег складируется на 
площадке напротив участковой боль-
ницы возле оврага - весной талые воды 
стекают в реку. 

Что касается детских площадок, то 
и на них снег стараются убирать регу-
лярно. Администрация села за этот год 
направила две претензии исполнителю 
работ по сокращению срока очистки 
площадок после снегопада. В целом 
все игровые элементы вычищены, вече-
ром и в выходные площадки заполнены 
детворой. По наблюдениям за очисткой 
подобных участков в других северных 
поселениях, в Газ-Сале и Тазовском со 
снежным покровом борются намного 
эффективнее, чем в других населённых 
пунктах Ямала.

ли утром свежевыпавший снег вдоль 
бордюров ещё не убран, то вечером 
обычно его уже нет. Зато тротуары 
не всегда получается расчищать опе-
ративно: порой пешеходам во время 
метели или после обильного снего-
пада приходится пробираться через 
снежные барханы.

- После метели, если техника у до-
рожников исправна, то в течение дня 
стараются очистить автомобильные и 
пешеходные дороги. В марте работа 
осложнялась сменой погоды: потепле-
ние, снег идёт влажный, на следующий 
день - мороз, и дороги сковывает наст. 
Неоднократно дорожные рабочие вы-
ходили с инструментами, разбивали 
лёд вручную, - потому что механизиро-
ванная техника не справлялась, - рас-

ЕлЕна ГеРаСИмова
фоТо автоРа

в Газ-Сале содержанием уличной 
сети занимается тазовское 
дорожно-транспортное 
предприятие, из дворов и с крылец 
домов снег убирает управляющая 
компания «тазСпецСервис», за 
надлежащим видом детских 
площадок следит ИП махмудова 

Дороги и дорожки
Нередко жители села утром просы-
паются не от звука будильника, а от 
скрежета металлического ковша о 
дорожные плиты - снег с проезжей 
части убирают часто, а во время осад-
ков трактор выходит ежедневно. Ес-

… а таким 
он стал 
после 
уборки

Дворники 
«тазСпец-
Сервиса» 
ежеднев-
но чистят 
снег возле 
подъездов

так выгля-
дел троту-
ар вдоль 
улицы 
Калинина 
после ме-
тели…

Детская 
площадка 
по улице 
Калини-
на - одна 
из самых 
востребо-
ванных

Посыпа-
ние участ-
ков песком 
входит в 
работы по 
обслужи-
ванию до-
рог села

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Красота спасёт мир!
талант. Вдохновение посещает далеко не каждого человека, художником 
можно стать в детстве, а можно открыть в себе талант творца уже в зрелом 
возрасте. Так случилось и с нашей героиней - Еленой Бондаревой

нимаюсь. Сначала научилась 
делать каркас из специаль-
ной проволоки - это, пожа-
луй, один из самых сложных 
этапов работы над куклой. 
Мои творения могут сидеть, 
у них гнутся все пальчики 
на руках и ногах. Это всё 
очень сложно проработать, 
но главное - конечный ре-
зультат. Сделать человече-
ское лицо совсем непросто: 
задумка одна, а получается 
совсем другое. Например, 
бабушка вышла какая-то уж 
очень молодая, - показыва-
ет куколку мастерица Елена 
Бондарева.

Материалы для творчества 
рукодельница находит тоже 
в Интернете. Потому что до-
стать проволоку, глазки, но-
сики, ткань и специальную 
шерсть для валяния в Тазов-
ском - проблема. У Елены 
ничего не пропадает: краси-
вые лоскутки, ленточки - всё 
идёт в дело. 

В этом году у Елены Бон-
даревой появилось новое ув-
лечение - фильцевание. Это 
особая техника рукоделия, в 
процессе которой из шерсти 
для валяния создаётся рису-
нок на ткани или войлоке, 
объёмные игрушки, панно, 
декоративные элементы, 
предметы одежды или аксес-
суары. Начала мастерица с 
собачки.

- Фильцевать я научилась 
примерно месяц назад, по-
пробовала сделать - полу-
чилось. Потихоньку начала 
усложнять работы, стала 
делать животных из шерсти. 
Днём я занимаюсь хозяй-
ством - у меня есть семья, 
которая требует внимания. 
А ночь - это моё время, ког-
да я полностью погружаюсь 
в создание новой игрушки, 
куклы или картины. Со-
бачку, например, я сделала 
неделю назад - на это уш-
ло две ночи: за одну ночь 
сделала само животное, за 
вторую ночь я нарастила ей 
шерсть. Наращивать воло-
сы в этой технике сложнее 
всего, поскольку каждый 
волосок крепится отдельно, 
чтобы получилась объёмная 
стрижка. Косточку сделала 
из полимерной глины. Ста-
раюсь придумать образ, а 
не просто игрушку, - пояс-
няет Елена Набильевна.

Елена - инвалид по зре-
нию. После операции, при-
знаётся, ненадолго забро-
сила пяльцы и нитки, но её 
лечащий врач посоветовал 
ей вышивать - для глаз хо-
рошая тренировка. 

- Я хочу делать домовых, 
для этого мечтаю научиться 
валять маленькие валенки. 
У меня уже есть один до-
мовой, хочу ещё делать, не 

знаю, какие они получат-
ся, - улыбается мастерица. 
- Пока, наверное, буду шер-
стью заниматься. Но хочет-
ся попробовать делать ку-
кол из полимерной глины. С 
ней очень легко работать - 
это, по сути, пластилин - 
лепи, что хочешь. Просто 
потом ты её запекаешь, и 
после этого уже ничего ис-
править в облике игрушки 
нельзя.

Занимаясь куклами и из-
готавливая для них одежду, 
Елена научилась не только 
шить крошечные платья и 
рубашки, но и освоила тех-
нику шитья сапог. Скоро и 
себе, шутит рукодельница, 
начнёт шить вещи и обувь. 

Работы Елены Набильев-
ны можно увидеть не только 
у неё дома - там лишь карти-
ны, а куклы из капрона жи-
вут по соседству - в центре 
«Забота». Мастерица - по-
допечная социальных ра-
ботников центра, к ним она 
приходит, чтобы поделиться 
своими успехами, показать 
новую картину, куклу или 
игрушку. Специалисты «За-
боты» и предложили район-
ному краеведческому музею 
организовать персональную 
выставку Елены, которая 
прошла в первой полови-
не марта. Там и собралась 
вся коллекция её творений, 

ольга Ромах
Роман ИщенКо (фоТо)

Рукоделие всегда было 
её любимым занятием. Как 
признаётся мастерица, инте-
рес к нему возник с первыми 
уроками труда: вышивка, вя-
зание крючком и на спицах 
уже тогда ей очень нрави-
лись. Елена Набильевна, 
выйдя замуж и став мамой, 
стала вязать носки, шапоч-
ки, шарфики и свитера сво-
им детям. А 10 лет назад она 
поняла, что рукоделие - это 
не только вязание: в ней 
проснулась жажда творче-
ства. Первой зрелой рабо-
той стала картина, выши-
тая крестом, - для инвалида 
по зрению сложная зада-
ча: крестики маленькие, и 
нужно тщательно следить 
за рисунком. Следующий 
освоенный этап - вышивка 
бисером, и, как признаётся 
Елена Бондарева, этот вид 

вышивки намного проще 
и легче креста. Дальше - 
больше: рукодельница не 
стала ограничиваться вы-
шиванием - захотелось соз-
давать объёмные работы, и 
она стала валять шерсть. На 
помощь пришла всемирная 
сеть. Именно там черпает 
идеи для вдохновения Еле-
на Набильевна.

- Учусь в Интернете. Уви-
дела новую технику, ес-
ли понравилась - пробую. 
Благодаря пошаговым ма-
стер-классам это всё доста-
точно легко делать. Мне на-
до, что называется, «снять с 
рук» технику изготовления, 
по книге ничего не получает-
ся. Мне кажется, творчество 
у меня в крови: кому-то нуж-
но не один раз попробовать, 
прежде чем получится, а у 
меня всё выходит с первого 
раза. Кроме валяния, нравит-
ся делать кукол из капрона и 
синтепона, я уже год ими за-

за исключением работ, над 
которыми мастерица ещё 
«колдует».

- Дома лежит кот, я его 
сфильцевала, но не успела 
рубаху сшить, и кукла - то-
же из шерсти. Конечно, на 
выставке не было работ, 
которые я подарила, а это 
большая часть моего твор-
чества - некоторые вывезе-
ны за пределы района. Елена 
Лаптандер выбрала картину 
в подарок своему сыну. Ещё 
одну картину я подарила 
бывшему Губернатору Яма-
ла Дмитрию Кобылкину. В 
благодарность он подарил 
мне швейно-вышивальную 
машину, сейчас я на ней шью 
наряды для кукол - очень по-
лезный подарок, - признаёт-
ся рукодельница. 

В каждую работу жизне-
радостная по натуре Елена 
Бондарева вкладывает ча-
стичку себя. Её оптимизм 
передаётся и игрушкам, 
возможно поэтому Баба Яга 
больше похожа на добрую 
старушку, чем на злую ведь-
му. Хорошее настроение и 
вдохновение, в котором пре-
бывает мастерица, работая 
над очередным шедевром, 
впоследствии передаются 
и зрителям. И мир вокруг 
становится чуточку добрее. 
Ведь не зря говорят: красота 
спасёт мир!

Эту со-
бачку 
мастерица 
елена 
Бондарева 
сделала 
за две 
ночи. Пер-
вую - она 
посвятила 
изготовле-
нию туло-
вища, вто-
рая ночь 
ушла на 
то, чтобы 
нарастить 
шерсть

в марте  в 
краевед-
ческом 
музее про-
шла пер-
вая пер-
сональная 
выставка 
работ та-
зовской 
мастерицы

Среди 
работ 
рукодель-
ницы как 
картины, 
вышытые 
крестом, 
лентами 
и бисе-
ром, так и 
куклы из 
капрона, 
шерсти и 
полимер-
ной глины

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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В Гыде благоустроят центр села

благоустройство. 
Здесь проводятся главные 
праздники - день оленевода 
и день рыбака, а рядом 
располагаются сельский 
клуб, администрация 
гыды и здание одного 
из градообразующих 
предприятий поселения - 
гыданского потребобщества. 
скоро центральная 
площадь в самом северном 
населённом пункте района 
преобразится

андРЕй аРКаДьев
фоТо Из аРхИва Сз

Мемориал - 
к юбилею Победы
На сайте администрации Гы-
ды размещён перечень пла-
нируемых в 2019 году работ 
по благоустройству террито-
рии села. Он включает в себя 
содержание и капитальный 
ремонт автодорог, содержа-
ние детских и спортивных 
площадок, временного катка, 
объектов освещения и другие 
ежегодные работы. Главный 
же пункт этого перечня на 
официальном языке звучит 
так: «Благоустройство пло-
щади у сельского Дома куль-
туры и территории, приле-
гающей к ней (Прилегающая 
территория у домов по ул. Со-
ветская, д. 3, по ул. Полярная, 
д. 2А, по ул. Полярная, д. 2Б, 
по ул. Полярная, д. 1Г, по 
ул. Снежная, д. 4, по ул. Со-
ветская, д. 5, по ул. Снежная, 
д. 2)». Что это означает в пе-
реводе с сухих формулиро-
вок, нам рассказали в местной 
администрации.

- Планируемые работы за-
тронут довольно большой 
участок. Туда будут входить 
площадь перед Домом культу-
ры, территория перед зданием 
администрации и Гыданским 
потребобществом, около ма-
газина и нескольких жилых 
домов. Основной упор будет 

«Обложкой» всех новшеств 
и изменений в рамках бла-
гоустройства должна будет 
стать уличная навигация, 
оформленная в едином сти-
ле. В неё будут входить нуме-
рация домов и наименования 
улиц, уличные тумбы и стен-
ды, информационные столы 
возле крупных объектов с их 
описанием.

- Пока мы собираем коммер-
ческие предложения, но сро-
ки сжатые, так как короткое 
северное лето не оставляет 
нам слишком много времени 
для реализации такого амби-
циозного для Гыды проекта. 
Амбициозного - потому что 
из-за сложной транспортной 
схемы для нашего населён-
ного пункта многие обычные 
проекты представляют собой 
непростую задачу, - коммен-
тирует удалённость Гыды от 
«большой земли» Людмила 
Иутина.

есть чем гордиться
Пожалуй, самый амбициоз-
ный проект был реализован 
в Гыде прошлым летом. В 2018 
году здесь прошла масштаб-
ная очистка прилегающей к 
селу территории от так назы-
ваемого «советского насле-
дия» - мусора и металлолома, 
копившегося здесь десятиле-
тиями. Как вспоминает Люд-
мила Иутина, ещё несколько 
лет назад в администрацию 

села поступило обращение 
от жительницы Гыды, где она 
писала о том, что всё вроде бы 
постепенно меняется в посёл-
ке в лучшую сторону, но по-
чему он до сих пор «опоясан 
двумя кольцами железа».

- Благодаря программе 
«Формирование комфортной 
и современной городской сре-
ды» мы провели очистку не 
только внутри посёлка, но и 
за его пределами, в том числе 
и соседнего берега, где распо-
лагается убойный комплекс. 
Склады металлолома, старые 
железные бочки, тракторы и 
другой транспорт, металли-
ческие трубы, сваи, угольные 
насыпи, оставшиеся с того 
времени, когда здесь было 
печное отопление, старые 
корабли - можно перечислять 
бесконечно то, что мы смогли 
не только собрать, но и вы-
везти. Действительно, была 
проведена глобальная работа, 
которой мы гордимся, - вспо-
минает Людмила Иутина.

Подрядчиком выступила 
местная фирма - ООО «Стро-
итель». В общей сложности в 
летний период 2018 года было 
очищено 453 750 квадратных 
метров территории. 

Теперь, говорит замести-
тель главы администрации 
Гыды, главное - поддержи-
вать чистоту в своём родном 
посёлке. А это уже задача са-
мих жителей.

сделан, конечно, на площадь 
перед Домом культуры. Там 
планируется произвести от-
сыпку, уложить железобетон-
ные плиты, оформить пеше-
ходные дорожки, провести 
озеленение территории как 
горизонтальное, так и верти-
кальное. Кроме этого, проек-
том предусмотрено, что будут 
установлены три шлагбаума, 
чтобы во время проведения 
праздничных мероприя-
тий ограничить движение 
транспорта и сделать эту зо-
ну полностью пешеходной 
ради безопасности жителей 
и гостей села, - поясняет заме-
ститель главы администрации 
села Людмила Иутина.

Также будут установлены 
новые декоративные опо-
ры освещения и малые ар-
хитектурные формы, среди 
которых, например, будет и 
большая надпись «Я люблю 
Гыду». Важно, что проект был 
разработан таким образом, 
чтобы во время празднич-
ных мероприятий туда легко 
устанавливалась сцена или 
другие объекты. Возле жилых 
домов расположится детская 
площадка, а по всей благо-
устраиваемой территории 
будут установлены лавочки.

В цифрах проект выглядит 
так: общая площадь пеше-
ходных зон и тротуаров - бо-
лее 800 квадратных метров, 
площадь возле Дома куль-

туры - почти 1700 кв. м, зона 
отдыха - 550 кв. м.

- Отмечу, что на площади 
возле Дома культуры уже в 
этом году появится Мемори-
альный комплекс мужества, 
стойкости и чести воинов, ис-
полнявших свой священный 
долг в  Великой Отечествен-
ной войне, который также 
будет вписан в общую архи-
тектурную композицию, - до-
бавляет Людмила Иутина.

Работа по преображению 
центральной части села 
началась ещё в 2017 году с 
момента утверждения му-
ниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной и современной город-
ской среды на территории 
муниципального образова-
ния село Гыда на 2018-2022 
года». С тех пор проводились 
и встречи с трудовыми кол-
лективами, и голосование на 
портале «Живём на Севере», 
где гыданцы могли выбрать 
тот или иной вариант благо-
устройства. В начале апреля 
были проведены торги, по 
результатам которых кон-
тракт на исполнение работ 
будет заключён с местным 
индивидуальным предпри-
нимателем Алексеем Баян-
киным. Цена контракта в 
итоге составила 54 миллио-
на 785,5 тысячи рублей. Срок 
исполнения контракта - до 
1 октября 2019 года. 

спросят у жителей
Благоустройство центра - 
проект, безусловно, самый 
масштабный и значимый для 
гыданцев. Но параллельно с 
этим в селе занимаются во-
просами создания комфорт-
ных условий для жизни и 
отдыха и в других районах. 
Так, в рамках окружного про-
екта «Бюджетная инициати-
ва граждан», целью которого 
является вовлечение жителей 
населённых пунктов в реше-
ние вопросов местного значе-
ния, администрация села пла-
нирует предложить гыданцам 
выбрать дворы, где в дальней-
шем будут размещены дет-
ские игровые комплексы. 

- В прошлом году мы заку-
пили уличные тренажёры. 
Они пришли поздно осенью, 
когда уже выпал снег, поэто-
му нам не удалось их устано-
вить. Это будет сделано в лет-
ний период. Уже определена 
площадка возле дома № 4 по 
улице 40 лет Победы. Также 
на детских площадках будут 
установлены стеклопласти-
ковые тематические фигуры, 
такие как, например, скри-
пичный ключ или шут. Часть 
фигур мы передадим детско-
му саду «Северяночка» после 
того, как там пройдёт ремонт 
одного из корпусов, - продол-
жает заместитель главы ад-
министрации Гыды Людмила 
Иутина.

на фото 
слева - цен-
тральная 
площадь, 
как она 
выглядела 
год назад во 
время про-
ведения Слё-
та оленево-
дов. на фото 
справа - ди-
зайн-проект 
будущего 
благоустрой-
ства

место для 
селфи и 
признания 
в любви к 
родному 
посёлку

Проект 
благоу-
стройства 
включает 
в себя и 
обустрой-
ство новых 
детских 
площадок, 
и зон от-
дыха

Прошлым 
летом в 
Гыде про-
шла мас-
штабная 
очистка 
террито-
рии



14 15№ 29 (8925)
13 апреля 2019

№ 29 (8925)
13 апреля 2019

твоРчество К сведению

Школьная библиотека является, как пра-
вило, самой первой (а часто и единствен-
ной библиотекой), которую посещают на-
ши дети. По мнению педагогов-библиоте-
карей, ученикам начальной школы и сей-
час интересны яркие и красочные книги, 
театрализованные сценки, изображения 
понравившихся книжных героев, викто-
рины и литературные игры по сказкам. 
Но многое меняется с переходом в пятый 
класс. Именно в это время из библиотеки 
начинают уходить еще недавно актив-
ные читатели. Объясняется это тем, что 
по мере взросления меняются интересы 
и информационные запросы школьников. 
Уже сформировано убеждение, что ответ 
на любой вопрос значительно быстрее 
можно найти в Интернете. При этом и пе-
дагоги, и учащиеся осознают, что чаще 
всего качество найденной информации 
оставляет желать лучшего. При изобилии 
такого рода информации как раз и насту-
пает эффект снижения интереса к чтению. 
Каким же образом можно заинтересовать 
подрастающее поколение чтением по-на-
стоящему хороших книг?

Во-первых, можно использовать готовые 
виртуальные продукты по привлечению к 
чтению, например, генератор случайных 
книг «Книгу подскажет кот». Во-вторых, 
ведение читательского дневника является 
традиционным методом воспитания куль-
туры чтения, а перевод его в электронный 
вид будет воспринят учащимися как что-то 
новое и интересное. Вариантов создания 
электронного дневника много - всё зависит 
от того, какие сервисы выберет ученик, от 
его собственной фантазии и уровня  ин-
формационной грамотности. Электронный 
читательский дневник может быть оформ-
лен в разных программах, например: 

- Дневник читателя в форме книжки 
(Rednotebook);

- Дневник читателя в виде рекламных 
плакатов к прочитанным книгам (Glogster, 
Smore.com);

- Дневник судеб персонажей книг в виде 
Ленты времени (My Timelines);

- Аудио-дневник, где можно разместить 
аудиофайлы пересказа прочитанных книг 
(этот вариант можно использовать для сла-
бовидящих детей);

- Электронный читательский дневник 
как проект (пример такого читательского 
дневника на сайте: wiki-sibiriada.ru). 

В-третьих, использовать информацион-
ные ресурсы как библиотек, так и Интер-
нета для создания буктрейлера. Что это 
такое? Буктрейлер - это не столько рекла-
ма, сколько способ приобщения к книжной 
культуре, при котором можно освоить азы 

2 апреля - 
Международный день 
детской книги

разных специальностей, связанных с кино- 
и видеоиндустрией (сценарист, режиссер, 
оператор, актер, художник). 

В этом учебном году в Тазовской сред-
ней школе объединение «Эрудит» под 
руководством педагога дополнительного 
образования Юлии Каменевой начало 
обучение школьников созданию буктрей-
леров. Чтобы ученики получили первый 
опыт самостоятельной исследователь-
ской и проектной деятельности, а также 
почувствовали личную ответственность 
за образовательный результат, им было 
предложено принять участие в разработ-
ке и проведении познавательной игры по 
обществознанию. Результатом первого 
подготовительного этапа деятельности 
проектной мастерской стало совершен-
ствование работы с программой Power 
Point, создание презентации и помощь в 
проведении в библиотеке игрового уро-
ка «Виды и формы бизнеса». В школьной 
библиотеке 27-28 февраля и 1 марта прове-
дены уроки с использованием такой элек-
тронной викторины - повторение по теме 
«Виды и формы бизнеса» для учеников 
седьмых классов. Уроки провела заведу-
ющая школьной библиотекой Надежда 
Соболева, а участники объединения «Эру-
дит» Иван Салиндер и Илья Семикин были 
в составе жюри, которое оценивало ответы 
ребят во время игры. После уроков среди 
участников был проведен опрос:

1. Понравился ли вам урок в виде игры, 
который был проведен в библиотеке? Если 
«Да», то почему понравился. Если «Нет», то 
тоже назовите причину.

2. Буктрейлер - это небольшой видео-
ролик о какой-нибудь интересной книге. 
Хотели ли бы вы попробовать создать свой 
буктрейлер? 

Варианты ответов: «Да», «Нет», 
«Не знаю».

По итогам анкетирования, где приняли 
участие 85 учащихся, было выявлено, что 
урок понравился 67 школьникам (79%). 
Понравился тем, что был проведен в виде 
игры, а также было интересно отвечать на 
вопросы не индивидуально, а в командах. 
А вот научиться создавать буктрейлеры 
хотели бы только 25% учащихся, боль-
шинство ответили, что «не знают». Будем 
надеяться, что буктрейлеры, которые к 
концу учебного года создадут участники 
объединения «Эрудит» по своим любимым 
произведениям, заинтересуют их одно-
классников, а значит, появятся и те, кто 
прочитает эти книги.

ЮлИЯ КамЕнЕВа,

 УЧИТЕль ИсТоРИИ И оБщЕсТВоЗнанИЯ ТсоШ 

надЕЖда соБолЕВа, ЗаВЕдУЮщаЯ БИБлИоТЕКой 

 Ямал - один из самых многонацио-
нальных регионов России, кладовая 
многочисленных памятников истории 
и культуры, самобытных видов народ-
ного творчества. Тарко-Сале - родина, 
где зародился и живет уже 15 лет дет-
ский фестиваль народного творчества 
«Все краски Ямала». Более 100 нацио-
нальных обрядов представлены кол-
лективами из Ямальского, Красносель-
купского, Приуральского, Пуровского, 
Надымского, Тазовского, Шурышкар-
ского районов, городов Муравленко, 
Губкинского, Салехарда, Нового Урен-
гоя, Ноябрьска и Тарко-Сале. 

 Окружной фестиваль «Все краски 
Ямала» - это большой социально-куль-
турный проект, который имеет кон-
структивную технологию реализации, 
предполагает высокое исполнитель-
ское мастерство участников. 

Все краски Ямала

Фестиваль. Театральный 
коллектив «Рампа» из газ-са-
линского детско-юношеского 
центра 29 марта приехал с 
очередных гастролей. Ре-
бята и педагоги в составе: 
александр Кутнаев, диана 
Тарсукова, Роман Петрухин, 
арсений гаврюшин, Илина 
сабитова, Валерия семёно-
ва, дарья маркова, Елена 
Белоус, любовь анатольевна 
николаева, Татьяна сергеевна 
гаврюшина, наталья Васи-
льевна Штубина побывали на 
XV окружном детском фести-
вале народного творчества 
«ВсЕ КРасКИ Ямала» 

 В конце марта на протяжении двух 
дней более 130 участников десяти 
фольклорных коллективов презентова-
ли опыт и знания в номинациях: «Кон-
курс народного обряда, обычая, тради-
ции»; «Устное народное творчество»; 
«Конкурс зазывал. Ярмарка ремёсел»; 
«Конкурс народной игры»; «Кон-
курс-выставка декоративно-приклад-
ного творчества». Обладателем Гран-
при  XV фестиваля стал образцовый 
детский коллектив  «Фольклорный 
ансамбль «Славяночка», муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа 
искусств № 2» г. Губкинский.

 Тазовский район уже не первый год 
представляют коллективы Газ-Салинско-
го детско-юношеского центра и Тазов-
ского районного Дома творчества. Самые 
яркие выступления были по достоинству 
отмечены конкурсной комиссией.

Газ-Салинский детско-юношеский 
центр:

- номинация «Конкурс народного 
обряда, обычая, традиции» - диплом 
за участие;

- номинация «Устное народное твор-
чество» - диплом III степени;

- номинация «Конкурс народной 
игры» - диплом III степени.

Тазовский районный Дом творчества:
- номинация «Конкурс народного 

обряда, обычая, традиции» - диплом 
за участие;

- номинация «Ярмарка ремесел» - ди-
плом III степени;

- номинация «Конкурс народной 
игры» - диплом II степени.

Работы, представленные на выставке 
декоративно-прикладного творчества, 
также отмечены призовыми дипломами.

Театральный коллектив «Рампа» 
из Газ-Салинского детско-юношеско-
го центра «Рампа» впервые ездил на 
этот фестиваль в 2014. Однако высту-
пил тогда только в двух номинациях: 
«Народный обряд» и «Народная игра». 
Фестиваль понравился юным актерам 
своей необычностью, яркостью талан-
тов, фольклорным колоритом. В этом 
году ребята съездили в пятый раз и 
выступили во всех пяти номинациях: 
«Устное народное творчество», «Яр-
марка ремёсел», «Конкурс народной 
игры», «Конкурс-выставка декоратив-
но-прикладного творчества», «Конкурс 
народного обряда, обычая, традиции 
народов, населяющих Ямало-Ненецкий 
автономный округ».

Если проследить хронологию теа-
трального репертуара на этом фести-
вале, то за все пять лет на сцене театром 
«Рампа» были показаны русские тради-
ции «Улики детства», ногайские обычаи 
«Ты кунаку открой свой дом, сам завтра 
станешь кунаком», обычаи и обряды 
донских казаков «Казачьему роду - нет 
переводу», а в этом году показали казах-
ский обряд «Сырга-Той» (посвящение 
девочки в девушки). Такие фестивали 
сплачивают все наши народы, населяю-
щие Ямал, и делают нас толерантными, 
дружными и непобедимыми.

  лЮБоВь нИКолаЕВа, 

ПЕдагог-оРганИЗаТоР гаЗ-салИнсКого дЮЦ

галИна ВаКИлоВа, 

мЕТодИсТ Районного дома ТВоРЧЕсТВа

согласно поправкам, внесенным 
в закон о персонифицированном 
учете, индивидуальный номер ли-
цевого счета (снИлс) будет предо-
ставляться застрахованному лицу в 
виде электронного или бумажного 
уведомления, которые заменят 
собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания (зеленая карточка). Все ранее 
выданные страховые свидетельства 
при этом продолжат действовать, 
поэтому гражданам не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд России 
за обменом документов, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Принятые изменения сохраня-
ют привычный бумажный формат 
снИлса и дополняют его новыми 
электронными возможностями. Ввод 
уведомлений нового образца будет 
происходить постепенно. Переход-
ный период, отведенный законом на 
реализацию всех поправок, составит 
три месяца.

Уведомления включат в себя все 
сведения, которые отражены в стра-
ховом свидетельстве: фамилию, имя 
и отчество человека, дату и место его 
рождения, пол и непосредственно 
сам индивидуальный номер лицевого 
счета. Бумажную версию уведом-
ления можно будет получить в тер-
риториальных органах ПфР, а также 
в мфЦ. Электронное уведомление 
будет всегда доступно в личном ка-
бинете гражданина.

Прежнее страховое свидетельство, 
согласно утвержденному порядку, 
больше не подлежит восстановлению 
и обмену. Вместо него застрахован-
ные лица будут получать уведомле-
ния нового образца.

За прошлый год отделением ПфР 
по Янао было зарегистрировано в 
системе обязательного пенсионного 
страхования более 7 тысяч граждан. 
общее количество застрахованных 
лиц на начало 2019 года составило 
740 572 человека.

Электронные и 
бумажные уведомления 
заменят свидетельство 
обязательного 
пенсионного страхования

Пенсионный фонд

http://www.pfrf.ru/info/order/individual_records~4495
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зеМельные учАстКи зеМельные учАстКи

В соответствии со статьей 39.5 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О 
регулировании отдельных земельных от-
ношений в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (далее - Закон) предоставление 
земельного участка гражданам в соб-
ственность бесплатно осуществляется 
в случаях:

- предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства по месту постоянного про-
живания гражданам, имеющим трех и 
более детей и являющимся гражданами 
Российской Федерации, при условии по-
стоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на 
дату подачи заявления о предоставлении 
земельного участка и состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

- предоставления земельного участка 
для ведения личного подсобного или для 
дачного хозяйства, или садоводства, или 
огородничества по месту постоянного 
проживания гражданам, имеющим трех 
и более детей и являющимся граждана-
ми Российской Федерации, при условии 
постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на 
дату подачи заявления о предоставлении 
земельного участка;

- предоставления земельного участка 
в вышеуказанных случаях гражданам, 
указанным в Федеральном законе от 
09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предо-
ставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы» и Законе 
Российской Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 «О статусе Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» (далее - 
отдельная категория граждан);

- расположения на земельном участ-
ке жилого дома либо жилого строения, 
находящегося в собственности граждан, 
имеющих трех и более детей и являющих-
ся гражданами Российской Федерации.

Право на предоставление земельно-
го участка в собственность бесплатно 
возникает у граждан, имеющих трех и 
более детей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных) в возрасте до 18 лет, 

Порядок и условия предоставления земельных 
участков гражданам в собственность 
бесплатно на территории муниципального 
образования Тазовский район

детей, в том числе усыновленных (удо-
черенных) в возрасте до 23 лет, осваи-
вающих образовательные программы 
основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образо-
вания, программы бакалавриата, про-
граммы специалитета или программы 
магистратуры по очной форме обучения 
в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея- 
тельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным 
программам, и не вступивших в брак.

При решении вопроса о постановке 
на учет граждан или о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех 
и более детей, не учитываются дети, в 
отношении которых данные граждане 
были лишены родительских прав или в 
отношении которых было отменено усы-
новление (удочерение).

Земельные участки предоставляются 
гражданам в зависимости от целей пре-
доставления земельного участка, указан-
ных в заявлении, в порядке очередности, 
определяемой днем и временем регистра-
ции заявления и условий первоочеред-
ности, определенных пунктом 6 статьи 
7 Закона.

Предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей и отдель-
ным категориям граждан осуществляется 
однократно.

Помимо этого, в соответствии с Зако-
ном и постановлением правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«О некоторых вопросах предоставления 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам в собственность 
бесплатно» от 22 июля 2016 года № 710-П 
уполномоченным органом ежегодно, на-
чиная с 01 января по 01 апреля проводится 
ежегодная перерегистрация заявителей, 
состоящих на учете граждан.

В ходе перерегистрации заявителей 
граждане, принятые на учет граждан, 
обязаны представить не позднее 01 
апреля в Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района (далее -Департамент):

1. Справку организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
об обучении ребенка (детей), достиг-
шего(их) 18-летнего возраста по очной 
форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность, - 
до окончания им (ими) такого обучения, 
но не дольше чем до достижения им (ими) 
23 лет, полученную в данной организации 
не позднее месяца до дня представления 
в Департамент.

2. Справку установленной законо-
дательством Российской Федерации 
формы, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности ребенка (в це-
лях подтверждения права получения 
земельного участка в первоочередном 
порядке).

3. Копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо справку ор-
ганов регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту 
жительства в пределах Российской Фе-
дерации или копию решения суда об 
установлении соответствующего факта 
(для установления факта постоянного 
места жительства в Тазовском районе в 
период учета граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно и исключения основания 
для принятия решения о снятии с учета 
граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно).

4. Копию акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна (попечи-
теля) (при наличии) и (или) о приеме не-
совершеннолетнего ребенка в приемную 
семью (при наличии).

5. Документы, подтверждающие изме-
нение обстоятельств, являющихся осно-
ванием для постановки на учет граждан 
в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, а именно:

- копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (в случае изменения 
фамилии, имени или отчества (при на-
личии);

- копию свидетельств о рождении детей;
- копию документа, удостоверяющего 

наличие гражданства Российской Феде-
рации, для детей, не достигших 14 лет.

Наличие у детей, не достигших 14 лет, 
гражданства Российской Федерации удо-
стоверяется способами, установленными 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 апреля 2011 года № 444 «О допол-
нительных мерах по обеспечению прав и 
защиты интересов несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации»;

- копию свидетельства о регистрации 
брака (при наличии);

- копию свидетельства о расторжении 
брака (при наличии);

- копию свидетельства о смерти второ-
го родителя либо ребенка (при наличии);

- копию решения суда об усыновлении 
(удочерении) либо копия свидетельства 
об усыновлении (удочерении) (при на-
личии);

- копию соглашения родителей о месте 
проживания ребенка (детей), а при его 
отсутствии - копия судебного решения в 
отношении детей, не достигших 18-летне-
го возраста, при регистрации родителей 
по разным местам жительства в случае, 
если проживание ребенка (детей) с ро-
дителем(ями), подавшим(ими) заявление, 
не подтверждено документами о месте 
жительства (регистрации).

Копии документов должны быть пред-
ставлены с оригиналами либо заверены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае если обстоятельства, явля-
ющиеся основанием для постановки на 
учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, не 
изменились, необходимо представить за-
явление, подписанное обоими, а в семье, 
состоящей из одного родителя, - одним 
родителем.

6. Для подтверждения факта сохране-
ния права на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно до 
окончания года в случае достижения 
ребенком (детьми) возраста 18 лет либо 
завершения ребенком (детьми) освоения 
образовательных программ основного 
общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, про-
граммы бакалавриата, программы специ-
алитета или программы магистратуры 
по очной форме обучения в образова-
тельных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам, 
необходимо предоставить следующий 
(ие) документ (ы):

- копию аттестата об основном общем 
образовании;

- копию аттестата о среднем общем 
образовании;

- копию диплома о среднем профес-
сиональном образовании;

- копию диплома бакалавра;
- копию диплома специалиста;
- копию диплома магистра;
- справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, в отношении лиц, не прошедших 
итоговую аттестацию или получивших 
на итоговой аттестации неудовлетвори-
тельные результаты, а также лиц, осво-
ивших часть образовательной програм-
мы и (или) отчисленных из организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, полученную в данной органи-

зации не позднее одного месяца до дня 
представления в Департамент.

Кроме того, в ходе перерегистрации 
необходимо подать письменное согласие 
(не согласие) на получение земельного 
участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строи-
тельства в Тюменской области взамен 
предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно на территории 
автономного округа.

Помимо этого, постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 февраля 2016 года № 110-П 
«Об утверждении Порядка предоставле-
ния социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трёх и более де-
тей, взамен предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно» 
определен механизм реализации за счет 
средств окружного бюджета меропри-
ятия по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения гражданам, 
имеющим трех и более детей, взамен 
предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно с их пись-
менного согласия. Размер социальной 
выплаты составляет 30% от стоимости 
жилья, рассчитываемой исходя из соста-
ва семьи, норматива на каждого члена 
семьи - 18 квадратных метров, а также 
стоимости одного квадратного метра 
жилья, устанавливаемой для региона 
Минстроем России.

Социальные выплаты носят целевой 
характер, предоставляются в пределах 
средств на текущий год, предусмотрен-
ных правительством автономного округа, 
и могут быть использованы многодетны-
ми семьями на следующие цели:

а) на приобретение (строительство) 
жилого помещения путем заключения 
договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

б) на оплату первоначального взно-
са при получении жилищного кредита 
(займа), в том числе ипотечного, пре-
доставленного юридическим лицом на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения;

в) на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по жилищным кре-
дитам (займам), за исключением иных 
процентов, комиссий, штрафов и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам (займам).

Социальные выплаты с  01 января 2018 
года предоставляются на приобретение 
(строительство) жилого помещения на 
территории Российской Федерации, со-
ответствующего санитарно-техническим 
требованиям, благоустроенного приме-
нительно к условиям населенного пункта, 
выбранного и пригодного для постоянно-
го проживания.

Право на получение социальной вы-
платы имеют граждане, имеющие трех 
и более детей:

- принятые на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного стро-
ительства с 1 января 2016 года в порядке, 
установленном Законом;

- принятые на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства до 31 декабря 
2015 года включительно и состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ.

Предоставление социальных выплат 
носит заявительный характер. Многодет-
ные семьи вправе получить социальную 
выплату только один раз.

Ознакомиться с порядком предостав-
ления земельных участков, размерах, 
условиях и порядке предоставления 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, а 
также уточнить правильность оформ-
ления заявления можно, обратившись 
в уполномоченный орган по адресу: п. 
Тазовский, улица Почтовая, 17, кабинет 
№ 11, телефон: 2-15-76 либо на офици-
альном сайте уполномоченного органа: 
http://dizoadm.ru.

В 2019 году планируется предоставить 
20 земельных участков, в том числе: 14 зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в п. Тазов-
ский микрорайон Школьный, 2 участка 
в с. Газ-Сале по ул. Воробьева для инди-
видуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства, 
2 участка в с. Находка для индивидуаль-
ного жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства и 2 
участка в с. Гыда для индивидуального 
жилищного строительства по ул. Ката-
евой (по мере прокладки линии элек-
тропередач для обеспечения земельных 
участков для жилищного строительства 
на существующие опоры, предназначен-
ные для уличного освещения).

Помимо этого, в целях обеспечения граж-
дан земельными участками Администраци-
ями сельских поселений разрабатываются 
проекты планировок микрорайонов инди-
видуальной жилой застройки. 

Так, Администрацией села Находка 
разрабатывается проект планировки 
юго-западной части с. Находка. Проек-
том предусмотрено предоставление  9 зе-
мельных участков многодетным семьям.

Администрацией села Антипаюта раз-
работан проект планировки территории 
индивидуальной жилой застройки по 
ул.  Летная. Проектом предусмотрено 
предоставление 5 земельных участков 
для многодетных семей. Предоставление 
земельных участков будет возможным по 
мере их  постановки на государственный 
кадастровый учет, а также обеспечения 
дорогами V категории и линиями элек-
тропередачи.

http://dizoadm.ru
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АуКцион АуКцион

извещение. о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
№ лоТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1
сведения об организаторе 

аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Тазовского района от 10.04.2019г. № 61-З «о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 15 мая 2019 года в 14-30 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК Рф, вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5
местоположение

Ямало-ненецкий авто-
номный округ, 
р-н Тазовский, 

с. газ-сале, 
ул. геологоразвед-

чиков

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский 

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский 

Ямало-ненецкий автономный 
округ, 

р-н Тазовский, 
ул. Промышленная

Ямало-ненецкий автономный 
округ, 

р-н Тазовский, 
ул. северная

6 Площадь, кв.м. 60,0 11 770,0 4 183,0 2 994,0 2 634,0
7 Кадастровый номер 89:06:020101:2607 89:06:010108:228 89:06:010108:231 89:06:010108:227 89:06:010106:230

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

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

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного 
использования - 

объекты гаражного 
назначения, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 
7.4 Воздушный 

транспорт, 
категория земель -  
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования -  

Воздушный 
транспорт, 

категория земель -  
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования -  4.9.1 объекты 

придорожного сервиса, категория 
земель -  земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования -  склады, 
категория земель -  земли 

населенных пунктов

10
фактическое 

использование
Размещение гаража

Размещение 
вспомогательных 

зданий и 
сооружений

Размещение 
холодного склада

строительство агЗс строительство склада

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка не 

предусматривается 
строительство 

здания, строения, 
сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка не 

предусматривается 
строительство 

здания, строения, 
сооружения

определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки муниципального 

образования поселок 
Тазовский, утвержденными 

решением собрания депутатов 
муниципального образования 

поселок Тазовский от 30.04.2009 
№ 6-10-27

определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки муниципального 

образования поселок 
Тазовский, утвержденными 

решением собрания депутатов 
муниципального образования 

поселок Тазовский от 30.04.2009 
№ 6-10-27

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка не 

предусматривается 
строительство 

здания, строения, 
сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка не 

предусматривается 
строительство 

здания, строения, 
сооружения

Точки подключения к электри-
ческим сетям от 28.03.2019г., 

выданные филиалом ао «Ямал-
коммунэнерго» в п. Тазовский,  

теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение объекта строи-
тельства принять автономным. 
Плата за подключение (техно-
логическое присоединение): в 
соответствии с Приказом де-

партамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса Янао от 

27.12.2018 № 435-т

Точки подключения к электри-
ческим сетям от 28.03.2019г., 

выданные филиалом ао «Ямал-
коммунэнерго» в п. Тазовский,  
теплоснабжение, водоснабже-

ние, водоотведение объекта 
строительства принять авто-

номным. Плата за подключение 
(технологическое присоедине-

ние): в соответствии с Приказом 
департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Янао от 

27.12.2018 № 435-т

13
начальный размер 

арендной платы в год
3 157,56 159 542,35 47 175,87 112 813,02 35 703,87

14 Шаг аукциона 94,73 4 786,27 1 415,28 3 384,39 1 071,12
15 срок аренды 10 лет 5 лет 5 лет 18 месяцев 18 месяцев

16

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

приема, дата и время 
начала и окончания 

приема заявок на участие 
в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. 
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего 
дня с 15 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года по адресу:  Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка 
с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный документ, 
подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4)надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до 06 мая 2019 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф реестре 
недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 07 мая 2019 года по адресу: Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 631,51 31 908,47 9 435,17 22 562,60 7 140,77

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

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

нарушения санитарно-
эпидемиологических требований 
при реализации пищевых 
продуктов могут послужить 
причиной возникновения массовых 
инфекционных заболеваний 
и пищевых отравлений среди 
населения

Особенно это связано с продажей 
пищевой продукции в непредназна-
ченных для этого местах: на оста-
новках транспорта, вокзалах, в под-
земных переходах, на территориях, 
примыкающих к рынкам, возле мага-
зинов, во дворах жилых домов и т.п. 
Данный вид торговли запрещен, но, 
к  сожалению, все еще имеет место 
и носит стихийный характер, а насе-
ление, на свой страх и риск, продол-
жает приобретать продукцию.

Следует воздержаться от приобре-
тения каких бы то ни было продуктов 
«с рук». Приобретая продукты у част-
ных лиц в несанкционированных ме-
стах, граждане подвергают себя и своих 
близких неоправданному риску.

Торговля в таких местах осущест-
вляется лицами, не прошедшими ме-
дицинского освидетельствования и 

о рисках, связанных с приобретением продуктов 
в местах несанкционированной торговли

гигиенического обучения. Продукция 
не имеет необходимых документов о её 
происхождении, качестве и безопасно-
сти. Производство, доставку, реализа-
цию данного товара, а также здоровье 
людей, которые торгуют «с рук», ни-
кто не контролирует. Следовательно, 
и ответственность за качество и без-
опасность такой продукции никто не 
несет. А продукция, реализуемая в по-
добных местах, потенциально опасна 
возможностью пищевых отравлений 
и инфекционных заболеваний (дизен-
терией, сальмонеллезом, туберкуле-
зом, пищевыми токсикоинфекциями, 
ботулизмом). Возбудители попадают 
к человеку чаще всего через загряз-
ненные или недостаточно термически 
обработанные продукты.

Крайне рискованно приобретать у 
случайных людей яйца, мясо, грибы, 
консервы, вяленую рыбу. Приобрете-
ние, к примеру, вяленой в домашних 
условиях рыбы чревато тяжелыми от-
равлениями и возможностью заразить-
ся ботулизмом.

Приобретая такие продукты пита-
ния, жители района также способству-
ют развитию несанкционированной 
торговли.

В соответствии со статьей 5.1. Закона 
ЯНАО от 16 декабря 2004 года № 81 ЗАО 
«Об административных правонаруше-
ниях», розничная торговля вне мест, 
специально установленных органами 
местного самоуправления, влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 тысяч до 4 ты-
сяч рублей, на должностных лиц - в 
размере от 4 тысяч до 6 тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 10 до 30 тысяч 
рублей.

Администрация муниципального об-
разования Тазовский район обращается 
к сознательности граждан, призывая 
к заботе о своем здоровье и здоровье 
близких людей.

 > о случаях выявления несанкциони-
рованной торговли можно сообщить 
в отдел потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администра-
ции тазовского района по телефонам: 
8 (34940) 2-14-47, 2-25-53.

ТаТьЯна голыШЕВа, 

наЧальнИК оТдЕла ПоТРЕБИТЕльсКого РынКа 

И ЗащИТы ПРаВ ПоТРЕБИТЕлЕй адмИнИсТРаЦИИ 

ТаЗоВсКого Района

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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К сведению теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

20.04

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

19.04

День российской 
полиграфии -
в этот день в 1563 году перво-
печатник Иван Фёдоров начал 
работу над книгой. Тогда же 
в середине 16 века по указу 
Ивана Грозного в Москве была 
основана и первая типография, 
положившая начало печатному 
делу на Руси

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

10.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

01.15 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 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 «Голос. Дети» (0+)

01.40 «Вечерний Ургант» (16+)

02.35 Фильм «Морской пехотинец: 
Тыл» (16+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы»
10.20 «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс
16.35 Т/с «Государственная граница»
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин»
18.15 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни». Ивар Калныньш
21.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (16+)

23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)

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 «Фото на недобрую 

память» (12+)

13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

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

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

23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Рикки Тикки Тави», «Скоро будет 

дождь», «Слоненок». Мультфильмы
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (16+)

13.55 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой фести-

валь в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тав-

рида. Трасса в древние миры»
16.25 90 лет со дня рождения Вадима 

Юсова. «Острова»
17.05 Х/ф «Андрей Рублёв» 
20.15 «Исторические расследования». 

Д/ф «Странствие «Святого Луки». 
27 оттенков черного»

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
23.50 «Кино на все времена». Х/ф «Ком-

ната Марвина»
01.30 Д/ф «Лебединый рай»
02.10 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига Европы (0+)

15.35 Новости
15.40 «Профессиональный бокс - 

2019. Новые герои» (16+)

16.10 Профессиональный бокс (16+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Тренерский штаб» (12+)

19.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

20.15 Новости
20.20 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.25 Новости
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 «Все на Матч!»
02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Х/ф «Черная маска» (16+)

05.40 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Р. Зорге. Подвиг разведчика» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.25 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

14.50 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

16.10 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (12+)

17.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.20 «Эксклюзив» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)

23.30 Х/ф «Начало» (0+)

01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)

03.00 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 
Энтони» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

10.00 Панкратион (16+)

11.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

12.15 «Капитаны» (12+)

12.45 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)

13.25 «Играем за вас» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
16.00 Новости
16.10 «Английские Премьер-ли-

ца» (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Англии
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров (0+)

04.00 Профессиональный бокс (16+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 М/с (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.20 Док. расследование «Без обмана» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.20 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

22.15 Док. фильм «Остров» (12+)

22.45 Д/с «Год на орбите» (12+)

23.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)

00.40 Х/ф «Гамлет ХХI век» (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 Х/ф «Родственные связи» (12+)

01.25 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)

18.05 Х/ф «Жених из Майами» (12+)

19.40 «События»
20.05 Т/с «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

12.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ростов» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Х/ф «Не родись красивым» 

извещение. о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской федерации департамент 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Тазовского района сообщает о 
приеме заявлений от граждан, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка для строительства индивидуального 
жилого дома.

Заявления от граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома 
принимаются в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования настоящего 
извещения.

адрес и способ подачи заявлений: 
граждане вправе представить заявление:

- лично или через законного представителя 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу: Янао, 
Тазовский район, поселок Тазовский, ул. Почто-
вая, дом 17, кабинет № 11, здание департамента 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района;

- посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: 629350, Янао, Тазовский 
район, поселок Тазовский, ул. Почтовая, дом 17.

Дата окончания приема заявлений: 14 
мая 2019 года.

лот № 1:
местоположение земельного участка: Янао, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. новая.
Кадастровый номер земельного участка: 

89:06:040101:1123.
Площадь земельного участка: 600,0 кв. м.
Реквизиты решения об утверждении про-

екта межевания территории: постановле-
ние администрации села антипаюта « об 
утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории индивидуальной 
жилой застройки по улице новая, село анти-
паюта Тазовского района» от 08 апреля 2015 
года № 51.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: 2.0 Жи-

лая застройка, 2.1 для индивидуального жи-
лищного строительства.

лот № 2:
местоположение земельного участка: Янао, 

Тазовский район, с. антипаюта, на 8 метров 
севернее жилого дома № 9 в микрорайоне 
Буровиков.

Кадастровый номер земельного участка: 
89:06:040101:633.

Площадь земельного участка: 560,0 кв. м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: проект межевания 
не разрабатывался.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: 2.1 для 

индивидуального жилищного строительства.

лот № 3:
местоположение земельного участка: Янао, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. новая.
Площадь земельного участка, который пред-

стоит образовать: 501,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: проект межевания 
не разрабатывался.

адрес и время приема граждан для оз-
накомления со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок: с 
9-00 до 17-00 с 15 апреля 2019 года до 14 мая 
2019 года по адресу: Янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, дом 17, кабинет 
№ 11, здание департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазов-
ского района.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: 2.1 для 

индивидуального жилищного строительства.

лот № 4:
местоположение земельного участка: Янао, 

Тазовский район, с. антипаюта, ул. летная.
Площадь земельного участка, который пред-

стоит образовать: 506,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: проект межевания 
не разрабатывался.

адрес и время приема граждан для оз-
накомления со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок: с 
9-00 до 17-00 с 15 апреля 2019 года до 14 мая 
2019 года по адресу: Янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, дом 17, кабинет 
№ 11, здание департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазов-
ского района.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: 2.1 для 

индивидуального жилищного строительства.

лот № 5:
местоположение земельного участка: Янао, 

Тазовский район, с. антипаюта, мкр. Буровиков.
Площадь земельного участка, который пред-

стоит образовать: 620,0 кв. м.
Реквизиты решения об утверждении проек-

та межевания территории: проект межевания 
не разрабатывался.

адрес и время приема граждан для оз-
накомления со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок: с 
9-00 до 17-00 с 15 апреля 2019 года до 14 мая 
2019 года по адресу: Янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, дом 17, кабинет 
№ 11, здание департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазов-
ского района.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: 2.1 для 

индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-фЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» заявления о пре-
доставлении государственных услуг могут 
быть направлены в электронной форме. 
сделать это можно с помощью Интернета 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (далее - ЕПгУ)  
http://www.gosuslugi.ru

с помощью портала можно получить: 
услугу в электронном виде; информацию 
о государственной услуге, в том числе о 
месте получения, стоимости, сроке оказа-
ния и форме документов, которые нужно 
приложить при оформлении услуги; 
информацию о видах государственных и 
муниципальных учреждениях.

основные плюсы еПГУ:
• Вся информация по услугам сосре-

доточена на единой информационной 
площадке.

• Для получения услуги необходимо 
предоставить только минимально необхо-
димый пакет документов - остальные до-
кументы ведомство, оказывающее услугу, 
обязано запросить самостоятельно.

• Доступ ко всем сведениям и функци-
ям ЕПгУ бесплатный.

• Контроль и мониторинг процесса 
исполнения государственных услуг.

• Подача заявлений не зависит от вре-
мени суток.

• Возможность записи на прием в ведом-
ство, оказывающее услугу.

официальные сайты:
www.gosuslugi.ru - Единый портал 

государственных услуг
www.mvd.ru - мВд России
www.89.mvd.ru - УмВд России по 

Ямало-ненецкому автономному округу. 
Список всего необходимого для 

регистрации на портале государ-
ственных услуг:

1. Паспорт гражданина Рф.
2. страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования (снИлс).
3. свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Россий-
ской федерации (Инн).

4. мобильный телефон, номер которого 
ранее не использовался при регистрации 
на портале государственных услуг.

5. адрес электронной почты, который 
ранее не использовался при регистрации 
на портале государственных услуг.

анасТасИЯ ХоРоШЕВа,

 офИЦИальный ПРЕдсТаВИТЕль омВд 

РоссИИ По ТаЗоВсКомУ РайонУ

тазовская полиция 
информирует жителей 
района о предоставляемых 
МВД россии 
государственных услугах в 
электронном виде

Госуслуги
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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

21.04

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Национальный день 
донора в России
Поводом для праздника 
послужило очень гуманное 
событие - 20 апреля 1832 
года молодой петербургский 
акушер Андрей Мартынович 
Вольф впервые успешно 
провёл переливание крови 
роженице с акушерским кро-
вотечением. Жизнь женщине 
была спасена благодаря 
грамотной работе врача 
и донорской крови мужа 
пациентки

День местного само- 
управления в России  
21 апреля - день издания (по 
старому стилю) в 1785 году 
Жалованной грамоты горо-
дам, подписанной Екатери-
ной II. «Грамота» положила 
начало развитию россий-
ского законодательства о 
местном самоуправлении

05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)

13.15 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)

15.00 Новости
15.15 «Три аккорда» (16+)

17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр (16+)

23.50 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Большое расследование на 
пятом: т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Всегда говори «всегда - 3» (16+) 

06.30 «Лето Господне»
07.00 «Вершки и корешки». Мультфильм
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников
10.45 Х/ф «Комната Марвина»
12.05 «Новости культуры. Ямал»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «Диалоги о животных»
14.15 Х/ф «Сюжет для небольшого 

рассказа»
15.50 «Больше, чем любовь». Евгений 

Лебедев и Натэлла Товстоногова
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком...». Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакли театра «Геликон-опера». 

Дж. Пуччини. «Турандот»
01.00 Х/ф «Сюжет для небольшого 

рассказа»
02.25 Мультфильмы для взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Александр Абдулов и Марина 
Неёлова в художественном 
фильме «Тюремный романс» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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+)

16.20 «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». Женя Любич (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Х/ф «Черная курица, или Подзем-
ные жители» (6+)

07.15 М/с «Ну, погоди!» (0+)

08.40 М/с «Машины сказки» (0+)

09.10 «Гости по воскресеньям» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 «Секретная кухня» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)

17.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

19.00 «Полярные исследования. Музей 
М.В. Ломоносова» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Искусство любить» (16+)

21.25 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)

23.10 Х/ф «Чистая победа»  (16+)

01.05 Х/ф «Возвращение в Бургун-
дию» (16+)

03.00 Х/ф «Последний куплет» (12+)

05.00 «Медицинская правда» (12+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

09.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.35 Т/с «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (12+)

13.25 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

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

17.15 Т/с «Возвращение к 
себе» (16+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

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

03.05 «Большая политика 
Великой Степи» (16+)

03.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (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+)

22.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)

00.30 «Брэйн ринг» (12+)

01.30 «Таинственная Россия» (16+)

02.20 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.45 Хоккей. Еврочеллендж (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч

16.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

20.55 Новости
21.00 «Локомотив» - ЦСКА. 

Live» (12+)

21.20 «Все на Матч!»
22.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

22.30 Новости
22.35 «Краснодар» - «Зенит». 

Live» (12+)

22.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции

01.55 «Все на Матч!»
02.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров (0+)

05.00 «Всегда говори «Всегда - 3» (16+) 

06.20 «Светская хроника» (16+) 

07.10 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На». Часть 2 (12+) 

08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович» (16+) 

09.55 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Сваха» (16+) 

11.50 Т/с «Дикий-3» (16+) 

01.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
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04.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.30 «Далёкие близкие» (12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)

08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королёва и Игорь Никола-
ев» (16+)

15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)

16.40 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)

21.25 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)

00.25 «События»
01.40 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

05.15 «Петровка, 38» (16+)

05.25 «10 самых... » (16+)

06.00 Фильм-концерт «Пахмутова и До-
бронравов. Мелодия и Орфей» (12+)

07.20 М/с (0+)

09.10 «Гости по воскресеньям» (12+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать» (12+)

13.45 Концерт ко Дню защитника Отече-
ства (12+)

15.50 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

17.35 Х/ф «Искусство любить» (16+)

19.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 «Фильм на выбор» (16+)

22.15 Х/ф «Суперстар» (16+)

00.05 Т/с «Сшиватели» (16+)

01.35 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь» (16+)

02.55 Х/ф «Мое последнее танго» (12+)

В крупную торговую 
сеть требуются 

 9 ДИРеКтоР 
      маГазИна

 9 замеСтИтель 
      ДИРеКтоРа 
      маГазИна
Обучение. 
Полный соцпакет
тел.: 8 932 054 49 87

ПроДаМ

 > однокомнатную квартиру, 
меблированная, тёплая, 35.6 кв. м, на 
втором этаже в мкр. Юбилейный, 14, 
с. газ-сале. тел.: 8 912 913 73 14.

 >  нива 21213, 1999 г., цвет 
зелёный, пробег 65 000 км, один 
хозяин. 

 >  два снегохода Буран. Корот-
кий - пробег 1300 км.  длинный  - 
без пробега.

 > две лодки «Казанка 5-м2», одна 
с двухтактным мотором Johnson 
40 л. с., вторая с четырёхтактным 
мотором Honda 50 л. с.  
тел.: 8 922 465 59 31, Иван. 

объявления
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ольга Ромах
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Местом этой встречи неспроста стал 
чум, расположенный на территории 
Тазовского районного краеведческого 
музея. Где же, если не здесь, знакомить 
школьников, а сегодня в гостях ученики 
пятого класса Тазовской средней школы, 
с почётными оленеводами района. 

- Одна встреча уже прошла с Почётны-
ми гражданами сферы здравоохранения.  
Сегодня, в период проведения в нашем 
районе самого любимого тундровиками 
праздника - Слёта оленеводов, мы будем 
говорить о пяти оленеводах, чьи имена 
внесены в Книгу почёта Тазовского рай-
она, а также о тех людях, которые внесли 
значимый вклад в развитие отрасли. Это 
замечательная жизненно важная про-
фессия для нашего района, - поясняет 
начальник отдела по делам архивов ад-
министрации района Ирина Есина.

Собрать почётных оленеводов в Тазов-
ском - задача практически невыполни-
мая. Все они продолжают вести тради-
ционный образ жизни, кочуют со своими 
оленями на просторах Гыданской, Ан-
типаютинской и Тазовской тундры. На 
встречу с детьми пришла дочь одного 
из Почётных граждан района - Ангелина 
Тэсида, а заодно принесла семейную ре-
ликвию - сундучок с наградами, старыми 
выцветшими фотографиями, грамотами 
и благодарственными письмами отца. 

- Мой папа Андрей Николаевич Тэсида 
является Почётным гражданином Тазов-

Почётные оленеводы: 
тазовчане, знакомьтесь!

общество. Район-
ный архив запустил 
проект, приуроченный 
к 90-летию Тазовского 
района, которое будет 
отмечаться в 2020 году. 
Учащиеся школ встре-
чаются с известными 
тазовчанами, чьи имена 
вписаны в Книгу почё-
та Тазовского района. 
Проект так и называет-
ся «Знакомьтесь, Почёт-
ные граждане» 

ского района, а также заслуженным олене-
водом Ямала. Всю свою жизнь он посвятил 
оленеводству - начинал простым пастухом 
в Тазовском рыбокомбинате, с 1994 года 
перешёл в совхоз «Тазовский». Во время 
трудовой деятельности учился и посто-
янно повышал свой профессиональный 
уровень. Будучи пастухом-оленеводом, 
Андрей Николаевич являлся депутатом 
районного Совета, потом его назначили 
бригадиром оленеводческой бригады 
№ 4, с тех пор и вплоть до пенсии он 
проработал бригадиром. По характеру 
сильный, волевой человек, он и на за-
служенном отдыхе помогает молодым: 
где мудрым советом, где - делом. Двое 
из восьми детей в нашей семье пошли 
по стопам отца и остались в тунд- ре, 
где ведут традиционный образ жизни 
и работают в СПК, один из сыновей воз-
главляет бригаду, которой руководил 
отец, - рассказывает Ангелина Тэсида. 

Истории всех оленеводов, чьи имена 
вошли в Книгу почёта Тазовского района, 
схожи - начинали с простых пастухов, 
всю жизнь учились, стали бригадирами, 
были передовиками, ударниками социа-
листических соревнований. 

- Ванюси Вануйто 1943 года рожде-
ния, с 18 лет работал рыбаком, олене-
водом в совхозе «Антипаютинский». 
Руководил бригадой, которая слави-
лась высокими показателями. Вырастил 
10 детей, четверо из них работают оле-
неводами. Ещё один Почётный граж-
данин - Нача Вануйто. С 16 лет он был 
учеником пастуха, в 33 года возглавил 

бригаду. Как ударник социалистиче-
ского труда был премирован поездкой 
в Москву на ВДНХ. Вырастил 18 детей, 
многие стали оленеводами. Чаку Тэсида 
1952 года рождения, своим трудом и но-
ваторским подходом к работе заслужил 
звание Почётного гражданина и уваже-
ние оленеводов. Он придумал такую 
форму деятельности, как бесчумное 
кочевье, т.е. отдельный выпас важенок 
во время отёла. Незайчу Яндо - старей-
ший почётный оленевод, родился в 1929 
году в Гыданской тундре, в тяжёлые 
военные годы, будучи ребёнком, рабо-
тал наравне со взрослыми. В 1947 году 
начал трудовую деятельность рыба-
ком и пастухом. С 1963 по 1986 год был 
бригадиром оленеводческой бригады. 
У него 10 детей, - знакомит детей с По-
чётными гражданами района, показы-
вая фотографии, Ирина Есина.

Ещё два Почётных гражданина - Бо-
рис Мержоев и Матрёна Стулова - не 
были оленеводами, но - тоже внесли зна-
чительный вклад в развитие отрасли. 
Интересный рассказ очень понравился 
пятиклассникам.

- Я никогда не был в тундре, а в чуме 
бывал несколько раз на празднике. Мне 
сегодня очень понравилась экскурсия! 
Интересный рассказ про особых людей, 
мужественных и сильных, про нелёгкий 
труд оленеводов, - признаётся школьник 
Влас Даянов.   

В следующий раз тазовские архивисты 
планируют рассказать о почётных работ-
никах культуры.


