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Власть 
и ветераны: 
взаимопомощь 
и поддержка

Глава района 
встретился с членами 
районной организации 
Совет ветеранов 
войны и труда, чтобы 
пообщаться и ответить 
на вопросы 
4-5

Готов к труду 
и обороне!

Во время майских 
праздников жители 
Тазовского могли не 
только отдохнуть, но и 
сдать нормативы ГТО 
на Летнем фестивале 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса
10-11

В прекрасном 
творческом мире

12 мая в Тазовской 
средней школе было 
многолюдно - каждый 
пришедший на 
отчётный концерт 
районного Дома 
творчества сначала 
старался рассмотреть 
многочисленные 
экспонаты различных 
объединений, 
выставленные в фойе
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф
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ЛИдИя Мелешенко
ФоТо автора

На протяжении послед-
них десяти лет в Тазовском 
районе в рамках соглаше-
ния между Правительством 
округа и ПАО «Нефтяная 
компания «Лукойл» возведе-
но уже несколько объектов 
социального значения - от-
деление сестринского ухо-
да, ФАП в Находке. В бли-
жайшее время планируется 
осуществить ещё один боль-
шой проект - строительство 
спортивного комплекса в Та-
зовском. 

В рамках соглашения по-
строен и жилой дом, кото-
рый уже прозвали в народе 

Тазовские медики 
отметили новоселье!

«домом медиков» - 16 мая 
состоялась его торжествен-
ная сдача.

- У нас сегодня необык-
новенный день - в нашем 
посёлке появился новый 
23-квартирный дом. Выра-
жаю благодарность ком-
пании «Лукойл-Западная 
Сибирь», которая в течение 
последних лет построила 
уже немало хороших, соци-
ально направленных объек-
тов. Ещё я хочу поздравить 
медицинских работников, 
которые теперь будут про-
живать в комфортных усло-
виях! -  приветствовал при-
сутствующих на открытии 
дома для медработников гла-
ва райцентра Омпа Яптунай.

Поздравил тазовчан с но-
восельем и заместитель гене-
рального директора по произ-
водству территориально-про-
изводственного предприя-
тия «Ямалнефтегаз» ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь» 
Илья Зыкин:

- Мне очень приятно при-
сутствовать сегодня на этом 
мероприятии. Желаю жите-
лям побыстрее обустроиться 
в квартирах, уюта и тепла 
в них!

После поздравительных 
слов и перерезания ленты 
новосёлам были вручены 
ключи от квартир.

 > Более подроБно оБ этом  со-
Бытии мы расскажем в следую-
щем номере газеты сз.
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дарья короткова    
роман Ищенко (ФоТо)

С 10 апреля по 10 мая 
проводился районный этап 
окружного конкурса творче-
ских работ школьников «мы 
за здоровый образ жизни!». 
работы принимались в двух 
номинациях: изобразитель-
ное искусство и литературное 
творчество. В каждой номи-
нации три возрастные груп-
пы: 7-10, 11-14 и 15-18 лет. 

В этом году на конкурс 
поступило 18 работ: шесть 
литературных творений и 12 
рисунков, большую часть из 
которых нарисовали воспи-
танники Газ-Салинского дет-
ско-юношеского центра. Та-
кое небольшое количество, 
по мнению специалистов 
отдела дополнительного 
образования департамента 
образования администра-
ции района, обусловлено 
тем, что весной начинается 
подготовка к экзаменам, а 
воспитанников школ-ин-
тернатов уже развозят по 
домам. 

15 мая конкурсная ко-
миссия определила лучших 
авторов, чьи произведения 
будут отправлены на окруж-
ной этап, который пройдёт 
в октябре. добавим, что 
текстовые работы, заняв-
шие призовые места, будут 
проверены организаторами 
конкурса на уникальность, 
а уже потом отправлены на 
следующий этап. 

наТаЛья анИсИМова 
ФоТо автора

Дата. 15 мая - Международный день 
семьи. Главная цель этого праздника - 
объединить семью, вспомнить главные 
семейные ценности и устои. Именно в 
этот день по всему миру проводят раз-
личные форумы, конференции, фести-
вали, на которых обсуждают актуальные 
вопросы и проблемы семейного харак-
тера. В Тазовском в центре социально-
го обслуживания населения «Забота» в 
этот день прошёл мастер-класс.

Отметим, что к подобным «семейным» 
датам календаря в «Заботе» ежегодно 
устраивают различные мероприятия.

-  В прошлом году мы проводили со-
вместный праздник для наших воспи-
танников и их родителей, а в этом реши-
ли провести с детьми кулинарный ма-
стер-класс, - рассказывает заведующая 
отделением социального обслуживания 
на дому Анна Тетерюк.

ЕЛЕна ГерасИМова

Чтобы портрет воевавшего родственника 
занял почётное место в «дороге памяти», 
достаточно загрузить фотографию и данные 
о воине на портал «Память народа». Участие 
в проекте подразумевает, что каждый, кто 
помнит и чтит своего родственника, сражав-
шегося за родину, может поделиться фото-
графиями из домашних архивов и историей. 
Собранные материалы будут увековечены 
в галерее «дорога памяти», которая одно-
временно будет являться общедоступной 
единой базой данных о каждом участнике 
Великой отечественной войны. 

марИя ДеМИДенко

6 семей, работающих в 
сфере агропромышленного 
комплекса, уже в этом 
году смогут улучшить свои 
жилищные условия, получив 
социальные выплаты и 
заключив договоры долевого 
участия в строительстве с 
застройщиками

В 2019 году на реализацию меро-
приятий по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в 
нашем районе из окружного бюджета 
выделено более 15 с половиной милли-
онов рублей, из них 11 млн 861 тысяча 
рублей - на приобретение жилья моло-
дым семьям и молодым специалистам, 
работающим в аПК, и 3 млн 803 тыся-
чи - гражданам старше 35 лет, работаю-
щим в этой сфере.

- Квартиры смогут приобрести два 
молодых специалиста, три молодые 
семьи и один работник аПК старше 35 
лет. Стоит отметить, что все три моло-
дые семьи являются многодетными, 
поскольку эта программа предусматри-
вает первоочередное предоставление 
жилья именно таким семьям. 4 семьи 
получат квартиры в райцентре, две - в 
Гыде. Программа предусматривает при-
обретение жилья на первичном рынке. 
Социальная выплата предоставляется 
из расчёта утверждённой минстроем 
стоимости одного квадратного ме-
тра жилья - сейчас это 59 154 рубля. 
Стоимость квадрата у застройщиков 
в Тазовском 84 тысячи рублей, в Гыде - 
143 тысячи. У сельхозработников таких 
средств просто нет. Поэтому несколько 
лет назад издано постановление адми-
нистрации Тазовского района, согласно 
которому этой категории граждан 
предоставляется субсидия на покрытие 
разницы. В этом году на софинанси-
рование из средств местного бюджета 
понадобится порядка 25 миллионов 
рублей, - поясняет  руководитель ди-
рекции жилищной политики района 
Лариса Соломатина.  

Сегодня в очереди на участие в про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий» состоят 634 семьи, из них 
282 - работники агропромышленного 
комплекса, 256 - представители соци-
альной сферы и 96 семей, которые тру-
дятся в сельской местности.

Школьники за 
здоровый образ 
жизни!

конкурс

Селяне 
улучшают 
жилищные 
условия

Жилищные программы

Проект. Тазовчан приглашают увеко-
вечить память о своих родственниках-      
участниках Великой отечественной войны 
в мультимедийной галерее историко-    
мемориального комплекса «дорога памя-
ти». Этот проект приурочен к 75-летию По-
беды и будет реализован на территории 
храмового комплекса в парке «Патриот» 
в москве. К храмовому комплексу будет 
проложена дорога памяти - мемориал, 
увековечивающий миллионы имён участ-
ников войны, сражавшихся за родину

сохраним родные лица Победы
В личном кабинете пользователей есть 

возможность размещения истории семьи и 
подвига предка, дополнений и уточнений 
данных о защитниках отечества. Сейчас в 
базе загружено уже более 220 тысяч фото-
графий.

Если у кого-то из жителей нашего района 
нет возможности самостоятельно загрузить 
информацию на сайт, он может обратиться 
в рабочее время в военный комиссариат Та-
зовского района. 

- мы ещё в конце прошлого года загрузи-
ли все имеющиеся у нас данные об участни-
ках войны, проживавших на территории Та-
зовского района, - это 109 человек. В 1941 го-

ду в нашем районе ещё не было военкомата, 
территория относилась к омской губернии, 
поэтому в нашем архиве собраны данные 
только о тех ветеранах, кто состоял у нас на 
учёте с момента образования районного во-
енкомата. Чтобы разместить информацию в 
галерее «дорога памяти», необходимо фото 
солдата в электронном виде и хотя бы мини-
мальная информация о нём: фамилия, имя, 
дата рождения, - говорит старший помощ-
ник военного комиссара Тазовского района 
Ия Литвиненко. 

 > дополнительную информацию можно по-
лучить в военкомате по телефону: 2-41-92

Мастер-класс 
в «Заботе»

Для проведения мастер-класса орга-
низаторами были приготовлены ингре-
диенты для салата «Оливье» и багеты 
для бутербродов. После небольшого ин-
структажа по правилам пользования ре-
жущими предметами у ребят «закипела» 
работа - каждый из них хотел что-ни-
будь порезать, измельчить. А уже спустя 
минут пятнадцать на столе красовались 
вазочки, доверху наполненные вкусным 
салатом, и тарелки с разнообразными 
бутербродами.

- Я никогда не пробовала делать такой 
салат, обычно пеку блины или что-нибудь 
из теста, - рассказывает подопечная «За-
боты» 11-летняя Светлана Тибичи. - Даже 
сама умею заводить блинное тесто - оно 
должно быть негустым,  а ещё нужно ско-
вородку хорошо разогреть. Так что для 
мамы на кухне я уже настоящая помощ-
ница! Но побывав на этом мастер-классе, 
думаю, мы все сегодня захотим удивить 
наших родителей таким салатом и вкус-
ными бутербродами!

в Междуна-
родный день 
семьи в цен-
тре «Забота» 
провели 
кулинарный 
мастер-класс 
для своих 
воспитанни-
ков

«Рады приветствовать вас 
на Ямале. Нас всегда радует, 
что компания имеет очень 
добрые отношения с органа-
ми власти и местным населе-
нием. Какие бы сложности не 
возникали, они всегда опера-
тивно решаются. Это уваже-
ние к территории, к нашему 
региону и, конечно, его раз-
витие. Движение отрасли не-
минуемо идёт на Север, новое 
развитие Западной Сибири 
всё больше будет связано с 
Ямалом. У нас много проек-
тов, в том числе, которые уже 
сейчас реализуются компа-
нией. Есть и вполне опреде-
лённые планы на будущее. 
Мы рады такому подходу и 
всегда готовы к сотрудниче-
ству», - подчеркнул Дмитрий 
Артюхов

Владислав Зубарев побла-
годарил Губернатора за кон-
структивный диалог и под-
держку. И детально рассказал 
о ключевых направлениях 

Обсудили деятельность 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
16 мая в Правительстве 
региона состоялась 
первая рабочая встреча 
Губернатора Ямала 
Дмитрия артюхова и 
нового генерального 
директора «лУкоЙл-
Западная сибирь» 
владислава Зубарева. 
он назначен на 
должность в марте 
2019 года

работы компании, в том чис-
ле об освоении запасов ачи-
мовской толщи, сообщает 
пресс-служба Правительства 
округа. 

«Очень важное обсуждение 
сегодня было по развитию ачи-
мовской толщи (экспертный 
Совет по природопользованию 
в Салехарде). Мы по нефтяным 
пластам ХМАО-Югры по ачи-
мовке работаем активно. На 
самом деле, объект с точки 
зрения добычи нефти не са-
мый простой, но технологи-
ческие решения есть. То есть 
весь инструментарий, кото-
рый позволит тяжёлые запа-
сы добывать, он у нас разви-
вается. Тиражирование его на 
другие территории - это уже 
будет следующая, достаточ-
но простая задача», - отметил 
Владислав Зубарев.

На территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа в 
2019 году компания приступи-
ла к эксплуатационному бу-

рению двух важных газокон-
денсатных объектов. Исходя 
из текущих задач, первым в 
промышленную эксплуата-
цию в конце 2019 года будет 
введено Южно-Мессояхское 
месторождение, далее в 2020 
планируется ввести Хальмер-
паютинское месторождение.

В рамках программы обу-
стройства на эти газоконден-
сатные промыслы доставлено 
16,5 тыс. тонн материалов и 
оборудования. На Южно-Мес-
сояхском месторождении 
выполняются работы по 
строительству установки 
подготовки товарного газа, 
энергокомплекса, газопрово-
да подключения протяжённо-
стью почти 7 км, сетей сбора 
и транспортировки углеводо-
родов. Возведён временный 
вахтовый жилой комплекс на 
81 койко-место со столовой. 
Подобный жилой комплекс 
строят и на Хальмерпаютин-
ском месторождении.
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власть власть

Пожары. С 15 мая до 1 октября в регионе 
объявлен пожароопасный сезон. Соответ-
ствующее постановление подписано Губер-
натором дмитрием артюховым 26 марта.

«В настоящее время основные подготови-
тельные мероприятия завершены. разрабо-
тан и утверждён сводный план тушения лес-
ных пожаров на территории округа. общая 
группировка сил и средств составляет 619 
человек и 69 единиц техники. Сформирован 
оперативный штаб округа для координации 
сил и средств пожаротушения», - проком-
ментировал первый заместитель главы реги-
она алексей Ситников.

При подготовке к пожароопасному сезону 
на региональном уровне со всеми заинтере-
сованными ведомствами проведены учения 
по прохождению информации о природных 

16 мая по инициативе члена 
молодёжного правительства 
янао Екатерины Филиппо-
вой в Салехарде проведена 
встреча с журналистами: 
Екатерина сообщила о стар-
товавшей на территории 
региона акции «Безопасное 
окно», сообщает пресс-служ-
ба главы региона.  

В своём блоге она отме-
тила: «В первые по-настоя-
щему тёплые дни всем нам 
хочется поскорее впустить 
весну в дом. мы открываем 
окна и не думаем об опас-
ности. а зря! Падение из 
открытых окон - в пятёрке 
самых частых причин гибе-
ли и инвалидности детей. 
давайте вспоминать об 
этом каждый раз, когда нам 
хочется открыть окно. от на-
шей осторожности зависит 
безопасность наших детей».

5 признаков 
безопасного окна:

1. рядом с безопасным 
окном нет стульев, диванов, 
столов и другой мебели, при 
помощи которой малыш мо-
жет залезть на подоконник; 

2. Подоконник безопас-
ного окна - не место для 
детских игр, играть одним 
детям нельзя на балконе или 
лоджии; 

на Ямале проведены подготовительные 
мероприятия к пожароопасному сезону

пожарах, в том числе в условиях чрезвы-
чайной ситуации, а также своевременности 
оповещения всех структур.

региональная диспетчерская служба 
лесного хозяйства функционирует в кругло-
суточном режиме, сообщает пресс-служба 
Губернатора ямала.  

напомним, в этом году на ямале будут 
использовать систему видеомониторинга 
для оперативного обнаружения лесных 
пожаров. она интегрирована в единый ком-
плекс, позволяющий объединить все камеры 
наблюдения на одном рабочем пульте в ре-
гиональной диспетчерской службе лесного 
хозяйства. Система будет служить вспомо-
гательным инструментом по оперативному 
обнаружению лесных пожаров на ранней 
стадии.

Система видеонаблюдения за пожарной 
опасностью организована в десяти насе-
лённых пунктах округа: Салехард, Пельвож, 
аксарка, надым, Губкинский, муравленко, 
ноябрьск и микрорайон Вынгапуровский, 
Красноселькуп, Лабытнанги. 

Кроме того, для повышения эффективно-
сти мониторинга лесных пожаров и пожар-
ной опасности в этом году впервые к суще-
ствующим маршрутам авиапатрулирования 
лесов добавлены маршруты по наиболее 
горимой части земель запаса и сельхозна-
значения. общая площадь авиамониторинга 
в округе составит 36 млн га.

 > напоминаем, в случае оБнаружения лесного по-
жара следует незамедлительно сооБщить на прямую 
линию лесной охраны: 8 800-100-94-00 или по те-
лефону ведомства в салехарде: 8 (34922) 5-28-27.

акция

На ямале проходит акция
«безопасное окно»

3. У безопасного окна 
всегда есть специальное 
устройство - блокиратор, 
замок, ограничитель - он не 
позволит самостоятельно от-
крыть окно ребёнку младше 
12 лет; 

4. Безопасное окно про-
ветривает комнату только в 
присутствии взрослых; 

5. Все знают: безопасным 
окно делает не москитная 
сетка, а внимательные 
взрослые.

акция сопровождается 
размещением видеооб-
ращения или текстового 
сопровождения фотографии 
с детьми (важно, чтобы это 
были дети участников акции, 
размещающих пост, либо с 
разрешения родителей/за-
конных представителей). 

Также среди жителей окру-
га будут распространяться 
информационные брошю-
ры - памятки об основных 
правилах поведения роди-
телей в тёплое время года, 
когда открываются окна.

Команда молодёжного 
правительства янао пред-
лагает ямальцам подклю-
читься к акции, сделав раз-
мещение или репост записи 
в аккаунтах и личных пабли-
ках с хэштегами #безопас-
ноеокно #детиямала. 

совет ветеранов. Глава района встретился с членами районной организации 
Совет ветеранов войны и труда, чтобы пообщаться и ответить на вопросы 

работу Совета ветеранов, 
можно сказать: они молод-
цы! Самое главное, что люди 
душой болеют за район, за 
посёлок - это очень хоро-
шие помощники для меня, 
для всей администрации, - 
отмечает Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Общественники выступа-
ют за здоровый образ жизни 
и активное долголетие, при-
нимают участие в патрио-
тическом воспитании моло-
дёжи и социальной жизни 
района. Поэтому на встрече 
они затронули многие во-
просы: и по строительству 
памятника авиаторам, и по 
работе общественных орга-
низаций и органов местно-
го самоуправления, и даже 
депутатов Районной Думы. 
Обсудили благоустройство 
райцентра, коснулись и жи-
лищного вопроса:

- Жители тундры при-
езжают в больницу или к 
специалистам, нельзя ли 
им снимать жильё? Хотя бы 
заслуженным труженикам, 
тем, кто внёс вклад в раз-
витие района, чтобы они 
достойно жили?

- У нас для людей, кото-
рые приезжают из тундры, в 
центре «Забота» предусмо-
трена социальная гостини-
ца. Тундровики проживают 
там бесплатно, и могу ска-
зать, что все об этом зна-
ют. Там же им помогают 
сориентироваться - куда, 
с каким вопросом пойти, - 

отвечает начальник Депар-
тамента соцразвития адми-
нистрации района Оксана 
Садовская.

Встреча длилась около 
полутора часов, тазовские 
ветераны смогли узнать обо 
всём, что их интересовало, 
и остались довольны полу-
ченными ответами. 

Впечат-
ление от 

встречи пози-
тивное. Вопро-
сы, которые мы 
задали, сразу на-
шли ответы, что 
меня, как пред-
седателя, радует, 
потому что они 
стояли на по-
вестке не один 
год. У нас много 
планов, и под-
держка властей 
для нас важна, - 
говорит Татьяна 
Шеховцова. 

Подводя итоги встречи, 
Василий Паршаков отметил 
важность работы обществен-
ников и добавил, что подоб-
ный формат общения будет 
продолжен.

в таком составе они встречаются впервые, но 
большинство представителей общественной 
организации ветеранов войны и труда Глава района 
василий Паршаков знает, ведь они ведут достаточно 
активную общественную и спортивную жизнь. Это 
становится уже доброй традицией - за чашкой чая 
поговорить о том, что волнует, и поделиться успехами

марИя ДеМИДенко
роман Ищенко (ФоТо)

- Новый состав Совета 
ветеранов хорошо рабо-
тает, недавно провели уже 
третьи соревнования среди 
пенсио- неров, теперь меро-
приятие стало спартакиадой. 
Сейчас думаем, кто поедет 
защищать честь района на 
окружной спартакиаде. У нас 
одна главная проблема - ма-
лое финансирование. Рань-
ше мы выкраивали деньги 
на бухгалтерские услуги из 
средств грантов. За послед-
ние 4 года мы выиграли три 
гранта: на один закупили 
оборудование для  игры 
«Ворошиловский стрелок», 
второй грант потратили на 
костюмы для нашего музы-
кального коллектива «Суда-
рушки», на третий приобре-
ли спортивный инвентарь, 

которым активно пользуем-
ся, - поясняет  председатель 
Тазовской районной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны 
и труда Татьяна Шеховцова.

Глава района успокаивает 
членов Совета и отмечает, 
что сразу обратил внима-
ние на отсутствие финан-
сирования общественной 
организации и был готов к 
такому вопросу. 

- Совету ветеранов нужна 
финансовая поддержка, у 
вас есть свои мероприятия, 
я не вижу в этом проблемы: 
мы обязательно поможем, 
подготовим документы, 
чтобы у вас были денежные 
средства. Это очень важно - 
собирать ветеранов труда, 
пенсионеров, проводить 
встречи, причём не только 
в райцентре, но и в отда-
лённых сёлах. Оценивая 

Власть и ветераны: 
взаимопомощь 
и поддержка

Глава 
района  ва-
силий 
Паршаков 
в нефор-
мальнй об-
становке 
встретился 
с членами 
совета ве-
теранов

Члены совета ветеранов Пётр Петрик, лидия Заводская и 
людмила нилова

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

ЛИдИя Мелешенко 
ФоТо автора

В окружном конкурсе «Се-
мья Ямала» в номинации «Се-
мейная династия» от нашего 
района участие приняли два 
поколения семьи Шелеповых. 
Вот уже несколько поколений 
этой семьи стоят на страже 
закона: общий стаж династии 
Шелеповых в органах внутрен-
них дел - более 96 лет, им даже 
присвоен знак почёта «Дина-
стии МВД России» III степени.  

В номинации «Молодая се-
мья года» район представляла 
семья Вагаповых. Но называ-
ют они сами себя не молодой 
семьёй, а активной и позитив-
ной. Правда, в Тазовский на 
церемонию смогла приехать 
только мама Анастасия, но в 
многочисленных конкурсах, 
фестивалях и форумах стара-
ются участвовать все вместе. 

- Мы живём отдалённо от 
больших городов, заняться 

В День семьи - 
поздравления и подарки
семейные ценности. накануне международного дня семьи, 14 мая, в 
Тазовском отделе загс прошло чествование участников окружного конкурса 
«Семья ямала» - наш район представлен в четырёх номинациях и подведены 
итоги муниципального конкурса «Семья Тазовского района»

особо нечем, но сидеть до-
ма  - это не выход. Нам хо-
чется развиваться, показать 
себя, показать своим детям и 
всем остальным, что активная 
позиция в жизни - это инте-
ресно! - объясняет участница 
окружного конкурса Анаста-
сия Вагапова. 

В номинации «Преодоле-
ние» представлена семья 
Джумакаевых. Родители двух 
замечательных детей Любовь 
и Загир отмечают, что в их 
жизни было немало трудно-
стей, но им удалось успешно 
их преодолеть. 

- Я считаю, что преодоле-
вать все жизненные ситуа-
ции помогает уважение, и 
оно должно быть взаимным 
не только у мужа с женой, но 
и у детей с родителями. Ещё 
важная часть - доверие, всё 
строится на нём, - уверена 
Любовь Джумакаева. 

Семья Подшиваловых уча-
ствовала в окружном состяза-

нии в номинации «Многодет-
ная семья».

- Если честно, я не хотела 
третьего ребёнка, мне хва-
тало и двух детей - Никиты 
и Евгении, но муж меня уго-
ворил, - признаётся Руслана 
Подшивалова.

Однако, став многодетными 
родителями, Руслана и Ан-
дрей признаются, что стали в 
несколько раз счастливей! 

- Илья у нас быстрее развива-
ется, чем его брат и сестра - он 
у них всё перенимает и многое 
умеет, что не умели старшие 
дети в его возрасте, - с гордо-
стью говорит мама.

Родить третьего ребёнка, 
вероятно, помогла и установ-
ка мамы Русланы - Людмилы 
Петровны.

- У меня двое детей, расти-
ли мы с мужем их в очень 
сложное время, и был пери-
од, когда супруг завёл разго-
вор о третьем ребёнке, на что 
я твёрдо ответила: одинокая 

женщина может себе позво-
лить одного ребёнка, замуж-
няя - двух, и только замужняя 
за хорошим мужем - трёх. Моя 
дочь могла позволить себе ро-
дить третьего ребёнка, - так 
ненавязчиво сделала ком-
плимент своему зятю Андрею 
Людмила Шарипова.

Отметим, что на этом меро-
приятии, прошедшем в Тазов-
ском отделе загс, соискатели 
ежегодных премий «Семья 
Ямала» (к сожалению, в этом 
году тазовчане не попали в 
число победителей окружно-
го конкурса), победители и 
участники конкурса «Лучшая 
семья Тазовского района», 
семьи-юбиляры получили от 
Главы района Василия Пар-
шакова памятные подарки, 
заслуженные награды и слова 
поздравлений:

- Семья и дети - самое глав-
ное в нашей жизни, я поздрав-
ляю всех, кто только начал свою 
совместную жизнь, и тех, кто 

прожил долгие годы вместе, с 
Днём семьи. Желаю всем здо-
ровья, благополучия и, конечно 
же, понимания!

Напомним, что за звание «Се-
мья Тазовского района» в этом 
году боролись 7 пар. Как отме-
тили организаторы, каждая до-
стойна того, чтобы носить это 
звание. Победителем же стала 
семья Каламис из Газ-Сале, на-
брав наибольшее количество 
баллов.  

- Общее дело сближает, уча-
стие в конкурсах, подготовка 
к ним - тоже! Это радость, это 
новые ощущения, воспомина-
ния.  Я думаю, что многодетная 
семья - это счастливая семья, 
потому что дети - наша ра-
дость, - рассказывает победи-
тель районного конкурса «Се-
мья Тазовского района» Татьяна 
Каламис. 

Полвека плечо к плечу, вме-
сте и в горе, и в радости - это 
всё о семье Василия и Софьи 
Салиндер. За пятьдесят лет 

в их семье родились 7 детей, 
39 внуков и 15 правнуков! Что 
же касается секрета такой 
продолжительной семейной 
жизни, то, по словам юбиля-
ров, он прост!

- Трудности были, много их 
было - в непростое время мы 
жили, но преодолевали всё за 
счёт взаимопонимания. А ещё 
всегда помогали друг другу, - 
раскрывают свой секрет сча-
стья супруги-юбиляры.

А что для молодой семьи 
является источником счастья? 
Конечно же, рождение ребён-
ка! 6 мая в семье Красуля это 
счастье появилось: сверши-
лось прекрасное и удиви-
тельное событие - в этот мир 
пришёл новый человечек. На 
этом мероприятии молодые 
родители получили первый 
документ своего сына. В Та-
зовском районе появился но-
вый житель - Ростислав Кра-
суля, и стало на одну счаст-
ливую семью больше!

поддержка семей в тазовском районе

2010 год 
698 семей

19 975 600 
рублей

2018 год
839 семей

76 545 400
рублей

383%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Тазовский 38 30 23 34 32 41 31
Газ-сале 12 3 0 8 6 6 4
Гыда 78 29 19 31 32 17 16
находка 13 10 5 10 15 15 10
антипаюта 33 7 34 17 7 19 12
ИтоГо: 174 79 81 100 92 98 73

За шесть лет многодетным семьям нашего района 
выдано 697 свидетельств на материнский (семей-
ный) капитал в Ямало-ненецком автономном округе

Динамика изменения числа многодетных 
семей за период 2010-2018 годы

Меры социальной поддерж-
ки принесли результат - за 

9 лет численность многодетных 
семей в районе увеличилась на 
21% и составила 839 семей

За 6 лет 
многодетным семьям 

нашего района выдано 

697 
свидетельств на мате-
ринский (семейный) 

капитал

94 семьи 
направили 

средства 
на улучшение 

жилищных 
условий

в тазовском районе много внимания уделяется 
вопросам демографии, материнства и детства, под-
держке семей с детьми. Именно на эти направления 
в течение 9 лет предоставлено наибольшее количе-
ство мер социальной поддержки

общий объём финансовой 
поддержки семей 

14 мая в 
отделе загс 
собрались 
молодые, ак-
тивные, мно-
годетные се-
мьи, а также 
прожившие 
совместно 
не один де-
сяток лет. 
в этот день 
они прини-
мали по-
здравления 
и делились 
секретами 
счастливой 
семейной 
жизни

 Глава 
района 
василий 
Паршаков 
поздравил 
семью 
красуля с 
рождени-
ем сына 
ростисла-
ва!

семья 
Подшива-
ловых за-
няла тре-
тье место 
в конкурсе 
«семья 
тазовского 
района»

лариса со-
ломатина 
вручила 
благодар-
ность за 
вклад в 
воспита-
ние под-
растающе-
го поколе-
ния Марии 
льдоковой
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тэк тэк

Широкими мазками
отсыпка практически закончена, то есть 
сама территория уже обрела очертания. 
Теперь на «чистом песчаном листе» ри-
суется эскиз нового производственного 
объекта - в виде свайных полей. 

- Сейчас на площадке работают 266 
человек и 83 единицы техники. В данный 
момент производим работы по погруже-
нию свай, их заливке и испытанию. Зем-
ляные работы закончены практически на 
95%. осталось только выровнять послед-
ние слои, - перечисляет список дел на-
чальник управления генподрядных работ 
ооо «ГазЭнергоСервис» Игорь Будник.

Из похожих объектов у предприятия 
«ГазЭнергоСервис» есть опыт строитель-
ства цеха дКС на УКПГ-1аВ Уренгойского 
месторождения и ряда компрессорных 
станций для газотранспортных органи-
заций. Кроме того, нынешней весной 
«ГазЭнергоСервис» стал победителем кон-
курентного отбора и будет участвовать в 
качестве генподрядчика в строительстве 
второй очереди дКС на УКПГ-1В ямбург-
ского месторождения.

стабильность как основа
В отсыпку толщиной полтора-два метра 
тысячами погружаются сваи, которые 
будут служить опорой для всех техно-
логических позиций. В сопоставимом 
количестве в грунт уходят и тонкие трубки 
термостабилизаторов, защищающих веч-
ную мерзлоту от теплового воздействия 
производственных объектов.

Подобная «фундаментальная» техно-
логия используется на Заполярке с самого 
начала обустройства. Кроме того, на ряде 
позиций будет смонтирована «усиленная» 
термостабилизация - в виде систем ГЕТ и 

На месторождениях общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» применяется 
целый спектр технологий повышения 
нефтеотдачи пластов (ПНП) и интенси-
фикации добычи нефти (ИДН). На во-
прос, какие из них наиболее эффектив-
ны, специалисты отвечают, что, по сути, 
все они хороши по-своему. Другое дело, 
что вопрос подбора метода необходимо 
рассматривать комплексно, поскольку 
эффект оценивается не только в тоннах 
дополнительной добычи нефти.

Учитываются также и затраты на про-
ведение того или иного мероприятия. К 
примеру, после проведения ГРП средний 
прирост по нефти составляет от 7 до 9 
тонн в сутки, а после обработки приза-
бойной зоны (ОПЗ) - от 2,5 до 3 тонн в 
сутки. Но и затраты отличаются в десят-
ки раз. Учитывать следует и срок окупае-
мости того или иного мероприятия.

Территориально-производственные 
предприятия западносибирского хол-
динга ЛУКОЙЛа всегда в поиске наибо-
лее эффективных и рентабельных мето-
дов и апробируют на своих площадках 
в рамках опытно-промышленных работ 
различные технологии: бурение скважин 
на депрессии, зарезки вторых стволов, в 
том числе с горизонтальным окончанием, 
проведение многостадийного ГРП и т.д. 
Инновации появились в технологии об-
работки призабойной зоны, в рецептуре 
состава химических реагентов, которые 
стали более адаптированы к постоянно 
меняющимся пластовым условиям. 

Так, в «Покачёвнефтегазе» в прошлом 
году методами ПНП и интенсификации 
добычи нефти были охвачены 1022 до-
бывающие и нагнетательные скважины 
эксплуатационного фонда. Из них гидро-

К каждой скважине - 
свой подход

разрыв пласта выполнен на 40 скважин, 
физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи проведены на 329, воздей-
ствие на призабойную зону химическими 
реагентами и физическими методами - 
на 303, гидродинамическими методами 
(циклическое заводнение, форсирован-
ные отборы, вовлечение недренируе-
мых запасов) было охвачено 217 скважин. 
Также в 2018 году на восьми скважинах 
Нонг-Ёганского месторождения прове-
дены опытно-промышленные работы по 
испытанию технологии выравнивания 
профиля приёмистости нагнетатель-
ных скважин с использованием реагента 
«Геопан-М».

В «Лангепаснефтегазе» за счёт приме-
нения новаций удалось увеличить долю 
добычи нефти из трудноизвлекаемых 
запасов ачимовских и юрских отложе-
ний с 40% в 2010 году до 55% в 2018-м. 
Наибольшую эффективность показало 
проведение многозонных ГРП.

Активно используются инноваци-
онные технологии на месторождениях 
«Урайнефтегаза». Здесь при добыче неф-
ти экспериментируют с компоновками 
ОРЗ (одновременно-раздельная закач-
ка) для снижения операционных затрат. 
Пробурено 9 скважин малого диаметра 
с внедрением установок электроцентро-
бежных насосов 2А габарита. По резуль-
татам внедрения будет проведена тех-
нико-экономическая оценка стоимости 
бурения и эксплуатации скважин малого 
диаметра. В области повышения нефте-
отдачи пласта в прошлом году активно 
работали над технологиями увеличения 
приёмистости нагнетательных скважин.

Особого внимания заслуживают ин-
новационные технологии, внедрённые 

на предприятии «Повхнефтегаз». В 2018 
году опробовано 40 различных техно-
логий ОПР в области добычи нефти, 
строительства и заканчивания скважин, 
совершенствования разработки, интен-
сификации добычи нефти и повышения 
нефтеотдачи пластов, гидроразрыва 
пласта, в области специальных исследо-
ваний и пр. Соответственно меняющимся 
пластовым условиям, структуре запасов 
нефти разрабатываются и внедряются 
различные технологии и  выбираются 
наиболее эффективные. Как пример 
можно выделить широко используемую 
после таких опытных работ технологию 
двухстадийного ГРП собственной разра-
ботки. Предприятием в 2017 году получен 
патент. Технология позволяет менять на-
правление трещин разрыва с подключе-
нием в разработку трудноизвлекаемых, 
слабодренируемых запасов, тем самым 
увеличить выработку недр. 

«Когалымнефтегаз» также постоянно 
находится в поиске новых технологиче-
ских решений. На сегодняшний день 30% 
запасов месторождений предприятия со-
ставляют трудноизвлекаемые. Данная 
категория приурочена к Имилорскому, 
Тевлинско-Русскинскому, Кочевскому 
и  Равенскому месторождениям. Так, в 
2018 году из 83 пробуренных скважин 
27 - горизонтальные с многозонным ГРП 
с количеством стадий от 5 до 8. Работы 
продолжаются.

В «Ямалнефтегазе» относительно мо-
лодые месторождения. Однако и здесь 
время «лёгких» углеводородов про-
шло, и для обеспечения поддержания 
ресурсной базы предприятия с каждым 
годом приходится бурить более глубо-
кие скважины и использовать передовые 

методы интенсификации притока, а для 
рациональной выработки и достижения 
максимальных КИН и КИГ - строить сква-
жины со сложной архитектурой. Активно 
ведётся работа по поиску запасов в низ-
копроницаемых ачимовских отложениях, 
что в свою очередь подразумевает при-
рост запасов с приставкой «трудноизвле-
каемые» в будущем. 

На Пякяхинском месторождении при 
бурении многозабойных скважин бы-
ла внедрена новая оптимизированная 
технология срезки с использованием 
моторизированной роторной управля-
емой системы (РУС) и высокоскоростно-
го пульсатора. По словам специалистов, 
РУС - хорошая альтернатива винтовым 
забойным двигателям в связи с ускорени-
ем процесса  проводки всех горизонталь-
ных участков скважины. Ускорение осу-
ществляется за счёт бурения пяти-семи 
горизонтальных ответвлений по техно-
логии fishbone (скважина в горизонталь-
ном участке напоминает своим строением 
скелет рыбы) за одну спуско-подъёмную 
операцию. Сокращение времени по опе-
рациям четырёх срезок составляет около 
трёх суток, что на 92% меньше затрачен-
ного времени при стандартной процеду-
ре срезки. Также был получен рост меха-
нических скоростей бурения в секции 
155,6 мм на 85%. Сроки строительства 
скважин сократились на 17%.

Результаты налицо: новые техноло-
гии бурения и мероприятия повыше-
ния нефтеотдачи пластов позволяют 
существенно увеличивать объём добы-
чи за счёт вовлечения в промышлен-
ную разработку запасов в низкопро-
ницаемых коллекторах, высоковязкой 
нефти и трудноизвлекаемых запасов 
на поздней, третьей стадии разработки 
месторождений.

Подбор наиболее эффективного ме-
тода увеличения нефтеотдачи - задача 
не такая простая, как кажется на первый 
взгляд. И ориентироваться на то, какой 
метод позволяет одномоментно повы-
сить дебиты, не стоит. Словом, к каждой 
скважине - свой подход.

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы «нЕФТянИК ЗаПадной 

СИБИрИ» ооо «ЛУКойЛ-ЗаПадная СИБИрь»

«лукоЙл-Западная сибирь». 
на территории Западной Сибири 
имеются уникальные нефтепромыслы. 
но любые, даже самые богатые 
месторождения в конце концов 
истощаются, а новые уже не столь 
продуктивны.  Потому сейчас 
наиболее актуальная задача, которая 
стоит перед недропользователями 
Западной Сибири, - увеличить 
нефтеотдачу уже разрабатываемых 
пластов, из которых традиционными 
методами извлечь остаточные запасы 
нефти невозможно

у газодобытчиков ямбурга

сваи среди своих
С начала года ГП-1С на Заполярном 
месторождении прирастает стройплощадкой 
дожимной компрессорной станции

ВЕТ (вкратце - это стабилизация не только 
по вертикали, но и по горизонтали). Уже 
летом планируется начать общестрои-
тельные работы - по мере готовности ого-
ловков и ростверков свайных оснований.

есть всё, что нужно
- основная веха у нас - это ввод объекта, 
2020-й год, октябрь. Сейчас работы идут 
в соответствии с графиком. У нас есть 
всё необходимое в достаточном коли-
честве: материалы, трубы, техника, ком-
плектующие и, главное -  человеческие 
ресурсы, - рассказывает представитель 
службы заказчика, ведущий инженер про-
изводственного отдела перспективного 
развития инфраструктуры УориСоФ Сер-
гей Терновсков. - С технологической точки 
зрения проект дожимной компрессорной 
станции на ГП-1С очень похож на дКС, ко-
торая была недавно построена на ГП-2С. 
но есть разница с организационной точки 
зрения - здесь генподрядчиком выступает 
другое предприятие. 

пик через год
Пока строительство только набирает обо-
роты. По опыту аналогичных недавних 
строек можно сказать, что пик работ - по 
людям, технике, объёмам ввода - наступит 
в середине 2020 года. Сам ГП-1С работает 
с 2001 года.

Именно отсюда началась промыш-
ленная добыча газа Заполярного место-
рождения почти двадцать лет назад. И 
теперь ввод дожимной компрессорной 
станции необходим, чтобы обеспечить 
соблюдение технологических параметров 
подготовки газа к транспорту.

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы «ПУЛьС ямБУрГа» 

ооо «ГаЗПром доБыЧа ямБУрГ»
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сПорт сПорт

наТаЛья анИсИМова
роман Ищенко (ФоТо)

Состоявшийся в марте Зимний фе-
стиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «ГТО» 4 мая 
передал эстафету Летнему фестивалю. 
Организаторы планировали основной 
упор сделать на беговых видах спорта 
и задействовать легкоатлетический 
стадион в Тазовском, чтобы жители 
райцентра и газсалинцы могли сдать 
нормативы комплекса ГТО. Однако под-
вела погода, поэтому сдача нормативов 
проходила в здании спортивной школы.

Первыми на Летний фестиваль приеха-
ли учащиеся из Газ-Сале вместе с учителем 
физкультуры Сергеем Глушко. 

Семиклассник Темирлан Бейтуллаев 
участвует в подобном спортивном фе-
стивале первый раз:

- Захотелось принять участие, что 
буду сдавать - какие виды испытаний и 
сколько должен выполнить раз - знаю. 
Тренировался заранее, правда, только 
под руководством учителя физкульту-
ры, а дома неохота было, - признаётся 
молодой человек.

совсем скоро наступят самые 
длительные каникулы, когда, 
оставив школьные парты, 
ребятня может окунуться в 
радости летней жизни

ЛИдИя Мелешенко
ФоТо ИЗ архИва сЗ

а ведь и правда, лето - маленькая 
жизнь, как об этом поётся в известной 
песне. Летом всё по-другому, не то 
что во время учебного года. можно и 
поспать подольше, и целый день про-
вести на улице. а можно ещё весело 
провести время со своими друзьями - с 
первых июньских дней в районе начнут 
работать летние оздоровительные ла-
геря. Сотрудники пришкольных лагерей 
позаботятся о том, чтобы каждый день 
для детей прошёл интересно, запом-
нился новыми событиями, играми, кон-
курсами, весёлыми соревнованиями. 
отметим, что при наборе  в  эти оздо-
ровительные лагеря в приоритете будут 
дети, состоящие на различных видах 
учёта, а также относящиеся к льготным 
категориям.

- С 3 по 27 июня будет работать 
первая смена оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием де-
тей «Солнечный город» в Газ-Сале, 
он будет функционировать на базе 
пришкольного интерната в спальном 
корпусе, - рассказывает специалист от-
дела дополнительного образования и 
воспитательной работы департамента 
образования администрации Тазовско-
го района оксана набиева.

отметим, что за время первой смены 
отдохнут 45 детей, а за время второй, 
которая продлится с 1 по 24 июля, - 25 
ребят от шести до 14 лет.

В райцентре будут работать две 
смены летнего оздоровительного ла-
геря с дневным пребыванием детей 
«добровольцы Тасу ява», который 

Готов к труду и обороне!
Здоровый образ жизни. Во время майских праздников жители Тазовского 
могли не только отдохнуть, но и сдать нормативы ГТо на Летнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

Отсутствие тренировок дома лег-
ко объяснимо - Темирлан занимается 
футболом, вольной борьбой, а также 
национальными видами спорта.

- Никаких трудностей в сдаче этих 
нормативов для меня не будет - ото-
жмусь, подтянусь, прыгну не ниже «зо-
лота», - уверен школьник. 

Забегая вперёд, отметим, что уве-
ренность Темирлана не была пустым 
бахвальством - в своей возрастной 
группе он сдал все испытания, как и 
предполагал, на «золото».

Его сестра - шестиклассница Азиза - 
не так уверена в своих силах.

- Мне трудно будет выполнить от-
жимания, - признаётся девочка. - Всё 
остальное я на «серебро» выполню 
точно.

Азизу и Темирлана Бейтуллаевых, 
равно как и ещё 12 учащихся, мотиви-
ровал педагог Сергей Глушко, который 
наравне с детьми, но в своей возраст-
ной подгруппе сдавал нормативы.

Тренер по йоге из Центра нацио-
нальных культур Наталья Шалькова 
тоже решила принять участие в Лет-
нем фестивале: 

- Для начала я проведу мастер-класс 
по йоге для разогрева мышц, потом 
вместе со всеми попробую свои силы 
в сдаче нормативов ГТО, а затем для 
всех желающих будет занятие по йоге.

Для Светланы Третьяковой, высту-
павшей в возрастной группе 50-59 лет, 
Летний фестиваль стал своеобразным 
толчком для ведения более активного 
образа жизни.

- Сегодня я выполнила только одно 
испытание, буду обязательно трени-
роваться, приведу себя в спортивную 
форму, чтобы выполнить все тесты для 
моей IХ ступени, - признаётся она.

Всего же, по словам начальника 
отдела организации и проведения 
спортивно-массовых мероприятий, 
спортивной работы Центра развития 
физкультуры и спорта Виктора Маль-
кова, в Летнем фестивале приняли 
участие 40 человек, что значительно 
больше, чем в первом Летнем фести-
вале ГТО, который прошёл в 2018 го-
ду. Участники пробовали свои силы в 
общей сложности в семи видах ком-
плекса, а их возраст варьировался от 
I до IХ ступеней. 

ступени для получения 
Гто значка 

на сегодняшний день спортивная 
система ГТо становится всё более 
распространённой среди не только 
школьников, но и взрослых граждан, 
которые хотят всем доказать свой вы-
сокий уровень развития физической 
культуры. для получения комплекс-
ной информации относительно норм 
ГТо  существуют таблицы нормати-
вов для всех возрастов. 
В зависимости от возраста каждо-
го человека, он становится членом 
определённой группы, которую ещё 
называют «ступень». Всего их со-
здано одиннадцать - для людей от 
шести до семидесяти лет. для каждой 
такой группы определено три уровня 
трудности - «бронза», «серебро» и 
«золото».

справка

Учитель 
физкуль-
туры сер-
гей Глушко 
поддер-
живал 
своих 
учеников, 
в том чис-
ле и соб-
ственным 
примером

Планы на лето: 
весело отдохнуть!

каникулы!

разместится в 12-м корпусе школы-ин-
терната. отметим, что одновременно 
здесь же расположится и малоза-
тратная форма организации отдыха 
с кратковременным пребыванием 
детей, которую в первую смену могут 
посещать воспитанники районного 
дома творчества.

- дети будут располагаться в одном 
корпусе, посещать один оздорови-
тельный лагерь, однако «делить» их 
будут по отрядам: один будут посещать 
школьники интерната, другой - средней 
школы, третий - воспитанники район-
ного дома творчества, - поясняет окса-
на набиева.

В первую смену -  с 1 по 28 июня - пе-
дагоги, волонтёры и вожатые ждут 125 
детей, во вторую - с 1 по 29 июля - 75.

отметим, что на базе организаций 
дополнительного образования - район-
ного дома творчества с 1 по 20 августа 
и Газ-Салинского дЮЦа  с 1 по 23 июня 
и со 2 по 30 августа - также планируется 
работа  площадок с кратковременным 
пребыванием детей. 

Всего лишь одну смену будет рабо-
тать летний оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей в селе 
находке - его планируют посещать 
20 школьников. В самом северном се-
ле - Гыде - единственная смена лагеря с 
дневным пребыванием детей «В поис-
ках сокровищ пиратов Карского моря» 
откроется уже 26 мая на базе спального 
корпуса № 2.

В антипаюте по тридцать ребят в 
каждой из двух смен будут развлекать-
ся на базе сельского дома культуры, а 
питаться - в столовой антипаютинского 
потребобщества.

Всего за лето планируется охватить 
летним оздоровительным отдыхом во 
всех  поселениях района 397 детей, 
площадками с кратковременным пре-
быванием - 70 ребятишек. общий охват 
составит 467 человек.

в районном 
Доме твор-
чества с 1 по 
20 августа 
планирует-
ся работа  
площадки с 
кратковре-
менным пре-
быванием 
детей 
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оЛьГа роМах
роман Ищенко (ФоТо)

Виктория Жолудева и Ма-
рия Зубкова в эти выходные  
впервые будут выступать в 
качестве экскурсоводов на 
Ночи в музее. Девочки немно-
го волнуются и почти каждый 
день приходят в музей на ре-
петиции. Обе они посещают 
объединение «Ханебцё», в 
переводе с ненецкого - «Со-
вушки». Здесь их учат про-
водить обзорные экскурсии, 
работать с документами и 
фондами, искать нужную ин-
формацию в книгах, писать 
исследовательские работы. 

- Я выбрала тему шаманиз-
ма, потому что для меня это 
самое интересное в музее. 
За те полгода, что я посещаю 
объединение, узнала много 
нового и интересного. Ока-
зывается,  шаманы - это не 
вымысел или сказка, о них пи-
сали вполне научные работы, 
которые можно почитать. Вот 
с этими документами я и рабо-
таю, - рассказывает Виктория.

Бережно храня историю района

Профессия. В преддверии профессионального праздника работники 
Тазовского районного краеведческого музея все в делах: реализация новых 
проектов, работа с основными фондами и подготовка к ночи в музее  

Её коллега по музейному 
активу Мария Зубкова изу-
чает вполне земные вещи, 
пускай и канувшие в Лету. 
Темой её исследования ста-
ла Златокипящая Мангазея. 
Город просуществовал 77 
лет, но оставил значитель-
ный след в истории освоения 
Сибири.

- Мне интересна история 
вообще и история родного 
края в частности, поэтому 
я и выбрала для своего ис-
следования Мангазею. И не 
ошиблась. Когда пришла в 
музей, вообще не знала, что 
такое Мангазея. Сегодня это 
для меня разрушенный го-
род, в котором жили люди - 
вели активную торговлю, 
были свои герои. Мне очень 
хочется побывать на месте, 
где когда-то стояла Мангазея, 
папа рассказывал, что бывал 
там, - говорит Мария Зубкова.

Для девочек предстоящее 
выступление - своего рода 
подведение итогов первого 
года работы. Обе уверены, 
что будут и дальше посещать 

музей, тем более что ходят 
ещё в одно объединение, а 
точнее в мультстудию «Ма-
монтёнок», где 20 учеников 
тазовских школ учатся рисо-
вать песком, снимают это на 
камеру, озвучивают картинки 
и монтируют фильмы. 

- Главная цель создания 
мультстудии - сохранение не-
материальной культуры ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера. Как это связано? 
Мы снимаем мультфильмы 
по ненецким мифам, леген-
дам и преданиям в технике 
«песочная анимация». Сейчас 
съёмки уже закончены, впе-
реди - озвучка и монтаж сра-
зу трёх фильмов: «Легенда о 
северном сиянии», «Два оле-
ня» и «Почему пауки плетут 
паутину?», - поясняет автор 
проекта, специалист по экс-
позиционной и выставочной 
деятельности музея Юлия 
Комова.

«Совушки» и «Мамонтё-
нок» - не единственные про-
екты, реализуемые сотрудни-
ками районного краеведче-

ского музея. Как отмечает его 
директор Вера Трутченкова, 
от предыдущего руководи-
теля - Светланы Ерёминой - 
осталось хорошее наследие:

- Она привнесла много но-
вого в работу нашего музея, 
задала хороший темп, кото-
рый мы стараемся поддер-
живать. В 2018 году был дан 
старт многим проектам, са-
мый крупный - этнокультур-
ный парк-музей Тибей-Сале. 
Весомую поддержку оказала 
Тюменская областная Дума, 
выделив нам более миллиона 
рублей на реализацию этого 
проекта. На эти средства мы 
приобрели снегоход, чтобы 
организовывать экскурсион-
ные туры в зимний период. 
Купили чум с нюком - покры-
тием, изготовленным из оле-
ньих шкур, а также всё, что 
необходимо для внутреннего 
убранства: печь, мебель, по-
суду. Мы планируем пригла-
шать не только российских, 
но и иностранных туристов, 
ведь экстремальный туризм 
сегодня в тренде. 

Сотрудниками реализуются 
ещё несколько проектов. Один 
из них - музейный кластер, ко-
торый объединяет все музеи 
района, даже самые малень-
кие, и муниципальный архив 
в единую систему: идёт обмен 
информацией, выставками, 
проводятся совместные меро-
приятия. Продолжается про-
грамма «На урок истории в 
музей»: с начала года прошло 
порядка 10 таких мероприя-
тий, тематика различна - от 
таинственного народа Си-
хиртя, когда-то обитавшего 
на территории района, до 
советского периода. 

- Для тех, кто активно по-
сещает наши уроки, хотим в 
новом учебном году органи-
зовать выездной урок на 501-
ю стройку. При проведении 
музейных занятий в следую-
щем учебном году планируем 
активно сотрудничать с по-
исковым отрядом «70-я вес-
на» - ведь ребята привозят с 
раскопок предметы, информа-
цию. Это огромное подспорье 
в патриотическом воспитании: 
когда школьники побывали на 
местах сражений, соприкосну-
лись с предметами, они по-дру-
гому смотрят на историю, - го-
ворит Вера Трутченкова. 

Специалистами музея ве-
дётся активная работа по 
приведению в порядок му-
зейных фондов. Какие-то 
предметы из них исключа-
ются, взамен приобретаются 
другие артефакты, имеющие 
культурную и историческую 
ценность. Так, в прошлом го-
ду музейные фонды попол-
нили ножны и табакерка из 
кости мамонта - посетители 
могут их увидеть в зале эт-
нографии. Юрий Радаев из 
личной коллекции препод-
нёс в дар музею порядка 50 
предметов тематики Великой 
Отечественной войны.

- Без Юрия Анатольевича 
не проходила ни одна вы-
ставка - он хороший исто-
рик, много знает о войне, 
поэтому мы с ним постоянно 
консультировались. Многие 
из подаренных экспонатов и 
раньше выставлялись в на-
шем музее, в частности, ори-
гинальный маршевый ранец 
вермахта образца 1939 года, 
наручные часы 30-х годов 
прошлого века, ложка «3-й 
рейх» с клеймом «1940 год». 
В этом году мы приобрели 
очень хорошую коллекцию 
женских украшений. Среди 
предметов - коллекция под-

весных монетовидных жето-
нов фабрики Кучкина XIX ве-
ка,   остальные монеты слож-
но датировать, возможно, это 
XVII-XVIII века. Совсем недав-
но нам в дар преподнесли ин-
тересный обрядовый предмет 
- ритуальный лук со стрелой, 
который изгоняет проклятия, 
злых духов и лечит людей. По 
крайней мере, так рассказала 
дарительница из Тарко-Сале. 
Она захотела, чтобы тазов-
ская стрела, так её называли 
в семье, вернулась на Тазов-
скую землю, - рассказывает 
главный хранитель музейных 
предметов Тазовского район-
ного краеведческого музея 
Алла Алещенко. 

Чтобы все эти экспонаты 
хорошо сохранялись, недав-
но в краеведческом музее 
завершили монтаж системы 
увлажнения, до конца го-
да планируется установить 
дополнительную систему 
кондиционирования, чтобы 
соблюсти все требования, ко-
торые предъявляются к хра-
нению старинных предметов, 
а именно влажность воздуха 
55-65% и температура 18-20 
градусов. 

- Это позволит нам обра-
титься в окружной музей име-

ни Шемановского, чтобы нам 
для постоянных экспозиций 
на определённый срок пере-
дали те уникальные экспона-
ты, которые были найдены 
в последние годы на терри-
тории района. В этом году 
научный сотрудник сектора 
физической антропологии 
Института проблем освоения 
Севера Тюменского научного 
центра Сибирского отделе-
ния РАН Сергей Слепченко 
вновь намерен приехать в Та-
зовский, чтобы продолжить 
раскопки. Тот могильник, 
который они раскапывали в 
прошлом году, постепенно 
разрушается, а информация, 
которую он несёт, бесценна. 
По результатам исследований 
и экспертиз учёные доказали, 
что это погребение относит-
ся к началу XII века, и там не 
предки ненцев, а хантыйское 
население, - отмечает Вера 
Трутченкова.

Музейные работники очень 
надеются, что в следующем 
году тазовчане смогут уви-
деть вживую хотя бы неко-
торые предметы, которые 
учёные нашли на раскопках 
на территории района. Ведь 
так интересно узнать, что же 
было здесь до нас.

Главный 
хранитель 
музейных 
предме-
тов алла 
алещенко 
показыва-
ет одно из 
последних 
приобре-
тений - 
коллек-
цию моне-
товидных 
жетонов 
фабрики 
кучкина 
XIX века

научный 
сотрудник 
музея 
Ирина 
Чужаева 
одинаково 
интересно 
может рас-
сказать о 
любой экс-
позиции

Директор 
музея 
вера 
трутчен-
кова тоже 
выходит 
в залы и 
проводит 
экскурсии

виктория 
Жолудева 
и Мария 
Зубкова на 
занятиях в 
мультсту-
дии «Ма-
монтёнок»

ни одна 
выставка, 
посвящён-
ная войне, 
не обхо-
дится без 
предметов, 
которые 
передал в 
дар музею 
Юрий ра-
даев 
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Вручение высшей награды обще-
ственного признания заслуг и дости-
жений в сфере науки, просвещения об-
разования - почётный нагрудный знак 
А.С. Макаренко - это обращение к луч-
шим национальным традициям нашего 
общества и государства. 

Такой почётной и высокой награды, 
оценки своего педагогического труда  
удостоены педагоги детского сада «Се-
веряночка» села Гыда! 

Под чутким руководством заведую-
щей образовательным  учреждением 
Натальи Матвиенко в детском саду соз-
даны благоприятные условия для осу-
ществления педагогической деятель-
ности. Ею укомплектован сплочённый 
работоспособный коллектив единомыш-
ленников и профессионалов высшей 
категории, за плечами которых неоцени-
мый жизненный и педагогический опыт. 

В канун 131 годовщины со дня рожде-
ния великого педагога, социального 
реформатора Антона Макаренко Меж-

наталья матвиенко стала одним из 
победителей Всероссийского открыто-
го конкурса «ЛУЧШИЕ рУКоВодИТЕЛИ 
рФ», о чём Президенту рФ Владимиру 
Путину было направлено письмо с 
просьбой учесть итоги конкурса при 
формировании федерального резерва 
управленческих кадров. Конкурс про-
водился на основе многокомпонент-
ного анализа, в ходе которого учи-
тывались различные составляющие: 
оценки внешних экспертных групп, 
результаты голосования авторизован-
ных пользователей, статистика Сер-
веров экспонирования и целый ряд 
других независимых факторов. Такой 
многокомпонентный анализ был 
призван сделать конкурс предельно 
объективным.

награждение проходило в торже-
ственной обстановке. награду вру-
чал глава села Гыда олег Шабалин в 
присутствии заместителя начальника 
департамента образования админи-
страции района Влады ятокиной. 

В приветственной речи глава села 
отметил, что наталья александровна 
является грамотным, чутким, пер-
спективным руководителем учреж-
дения, беззаветно преданным своему 
делу - делу воспитания и образова-
ния дошкольников. она имеет заслу-
женный и непререкаемый авторитет 
у коллег и родителей, ведёт активную 
общественную деятельность, являясь 
депутатом районной думы. 

В ответном слове наталья алек-
сандровна выразила благодарность 
за высокую оценку её заслуг на госу-
дарственном уровне, отметила, что 
её награда - это заслуга всего коллек-
тива детского сада, всех сотрудников, 
принимающих участие в воспитатель-
но-образовательном процессе. 

от всего сердца желаем наталье 
александровне профессиональных и 
творческих успехов, благополучия и 
реализации новых планов и проектов! 

КоЛЛЕКТИВ д/С «СЕВЕряноЧКа»

В канун празднования дня 
Победы в музее Тазовского 
районного дома творчества 
прошла квест-игра «По до-
рогам войны». Участниками 
игры были учащиеся 5К (ка-
детского) класса Тазовской 
средней школы. Класс был 
разделен на две команды, 
которым предстояло пройти  
по семи станциям: «Первый 
марш-бросок», «Шифро-
вальщик», «Города-герои», 
«разведчики», «Конкурс 
капитанов», «Парад полко-

ребята подготовительной 
группы детского сада «Белый 
медвежонок» приняли участие 
в детском районном конкурсе 
чтецов стихотворений о войне

дети заранее готовились к празд-
нику Победы нашей страны в Вели-
кой отечественной войне: слушали 
рассказы взрослых о героических 
событиях тех лет, рисовали плакаты о 
войне и о мире во всём мире…  а ещё 
ребята учили стихи, чтобы принять 
участие в конкурсе чтецов «Читают 
дети о войне…» 

наши дебютанты-чтецы София Че-
пак, асиль дукукева, Ислам микма-
гомедов и данир мухамадиев ехали 
на конкурс с большим волнением. 
Тазовский дом творчества, где прохо-
дил конкурс, встретил ребят шумом 
и суетой: собрались конкурсанты  от 
6  до 16 лет. Торжественная и патрио- 
тическая музыка, хроники военных 
лет и стихотворения на тему войны 
серьёзными и взволнованными голо-
сами малышей и школьников оста-
нутся в памяти наших детей навсегда. 

И пусть строгое жюри выбрало 
других ребят для почётного высту-
пления 9 мая на центральной площа-
ди Тазовского, мы с детьми едино-
гласно решили, что съездили  не зря: 
теперь знаем, чтобы победить, нужно 
чаще встречаться на таких конкурсах, 
учиться слушать других и совершен-
ствовать свой опыт выразительного 
чтения поэтических произведений.

ИрИна ЛИТВИноВа, 

УЧИТЕЛь-ЛоГоПЕд 

д/С «БЕЛый мЕдВЕжоноК»

В детском саду «Белый медвежонок» ко дню Победы оформили стенд героев Ве-
ликой отечественной войны «Помним, гордимся», где сотрудники и воспитанники 
детского сада разместили фотографии своих родственников - участников и детей Ве-
ликой отечественной войны.

В нашем детском саду помнят имена героев Великой отечественной войны, деду-
шек, бабушек, прадедушек и прабабушек, которые ценою своего здоровья, своей 
жизни сохранили мир для нас. 

Стена Памяти встречает каждого входящего в помещение детского сада. Перед нами 
на старых фотографиях красивые лица, истории их жизни, красные гвоздики и белые 
журавли, летящие в небо. мальчишки и девчонки тычут пальчиками в каждую над-
пись: «а это чей дедушка? а это чья бабушка? Здорово! Как много солдат! Это они нас 
спасли!» Чистый, наивный восторг в детских глазах, но это начало огромной любви к 
своей родине, верности её идеалам. И для нас, и для них уже никогда не будут пусты-
ми слова: «никто не забыт, ничто не забыто». 

ИрИна ЛИТВИноВа, УЧИТЕЛь-ЛоГоПЕд д/С «БЕЛый мЕдВЕжоноК»

«День Победы! Как он был от нас 
далёк…». Мы, становясь старше, всё 
больше проникаемся мыслями о вели-
чии подвига, совершённого нашими 
прадедами и дедами в годы Великой 
Отечественной войны. И делаем всё 
для того, чтобы будущие поколения не 
забывали о героизме и самопожертво-
вании предков. Весь коллектив детско-
го сада «Северяночка» 9 Мая выходит 
вместе со своими односельчанами на 
празднование этого великого дня! В этом 
году колонну детского сада было видно 
издалека. Среди белоснежной тундры 
«расцвели» ярко-красные, алые цветы 
Победы - гвоздики, которыми сотрудни-
ки детского сада оформили свою колон-
ну. Участники праздничного шествия 
присоединились к всемирной акции и 
пронесли в «Бессмертном полку» пор-
треты своих родственников. 

Наш коллектив с этого года решил от-
мечать этот радостный светлый праздник 
всенародного ликования по-особенно-
му. Теперь каждый год 9 Мая мы будем 
проводить праздничное, патриотиче-
ское мероприятие «ИГРЫ ПОБЕДЫ». В 

Лучший 
руководитель 

знай наших! мы помним, гордимся!

Признание заслуг 
и достижений в труде

дународной Академией Развития Об-
разования и Педагогических Наук был 
организован и проведён Всероссий-
ский конкурс «НАСЛЕДИЕ А.С. МАКА-
РЕНКО». Руководитель нашего детского 
сада, ставшая одним из победителей 
конкурса, лично ходатайствовала о на-
граждении педагогов «Северяночки» 
почётным нагрудным знаком. Педагоги 
Елена Гайдук, Светлана Гусева, Татьяна 
Кубкина, Ирина Мартынова и Евгения 
Самойленко, своим ежедневным само-
отверженным  трудом закладывающие 
основные стереотипы нравственности и 
патриотизма, были награждены почёт-
ным нагрудным знаком А.С. Макаренко. 
Поздравляем наших коллег, желаем им 
дальнейших профессиональных дости-
жений. Пусть слова великого русского 
педагога: «Всё человеческое в человеке 
должно быть воспитано» и дальше будут 
жизненным девизом всего коллектива 
детского сада!  

КоЛЛЕКТИВ  д/С «СЕВЕряноЧКа»

квест-игра «По дорогам войны»
водцев», «на привале». 

например, на станции 
«Шифровальщик» участни-
кам квест-игры  пришлось 
активизировать все свои 
интеллектуальные способ-
ности и эрудицию, чтобы 
разгадать зашифрованные 
пословицы. ребятам при-
шлось очень потрудиться! 
но они справились и с этим 
заданием!

а на самой творческой 
станции под названием «на 
привале» участники демон-

стрировали свои знания 
военных песен, а также му-
зыкальные способности.

на этой игре не было про-
игравших и победителей. 
ребята успешно проде-
монстрировали стойкость 
в соревновании, волю к 
победе, уважение к сопер-
нику, находчивость, умение 
работать в команде, любовь 
к родине и ее героическому 
прошлому.

ИрИна мыТнИК, ЗаВЕдУЮщая 

мУЗЕЕм дома ТВорЧЕСТВа

поэзия

Читают дети 
о войне…

«Игры Победы» 
в «Северяночке»

этом году было положено начало этой 
замечательной традиции активного 
отдыха. Участники поделились на 2 ко-
манды: «Динамит» и «Непобедимые». 
Выполняя непростые задания, такие как: 
отыскать по фотографии «закладку», 
собрать компоненты фигуры «Звезда», 
спеть за отведённое время как можно 
больше песен о войне, сочинить ча-
стушки на военную тему, вычислить и 
поймать «шпиона», станцевать танец 
40-х годов, преодолеть сложную полосу 
препятствий, переправиться командой 
с берега на берег.

Конечно же, не остались игроки без 
полевой кухни. Вкусная, горячая, аро-
матная солдатская каша и чай с лимоном 
пришлись по вкусу всем участникам. В 
составах команд были не только сотруд-
ники детского сада, но и члены их семей. 
Всем участникам было интересно, зани-
мательно, весело. Выходной праздничный 
день прошёл активно, дружно, с огромной 
пользой и патриотическим настроем! 

Коллектив детского сада «Северяноч-
ка» постановил: «ИГРАМ ПОБЕДЫ» быть!

КоЛЛЕКТИВ д/С «СЕВЕряноЧКа»
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росреестр росреестр

всего в госреестр недвижимости 
внесены данные о 60% границ Мо. 
в их числе Ямало-ненецкий 
автономный округ

По итогам первого квартала 2019 
года в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) содер-
жатся сведения о границах 60% муни-
ципальных образований Российской 
Федерации. 

В январе-марте 2019 года Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра 
внесла в ЕГРН сведения о границах 319 
муниципальных образований. По со-
стоянию на 1 апреля 2019 года в ЕГРН 
содержатся сведения о 13 143 грани-
цах муниципальных образований РФ 
из 21 888 (60%). 

 «По итогам первого квартала 2019 
года более половины границ муници-
пальных образований внесены в ЕГРН. 
Наличие актуальных сведений в рее-
стре способствует развитию террито-
рий, рациональному использованию 
земельных ресурсов, эффективному 
налогообложению, а также гарантирует 
права собственников недвижимости, 

в кадастровой палате могут быть 
получены такие документы, как 
межевой и технический планы, раз-
решение на ввод объекта в эксплуа-
тацию, технический паспорт, копия 
документа о правах на ранее учтен-
ный объект недвижимости и другие 
документы, на основании которых 
сведения об объектах недвижимо-
сти внесены в единый государствен-
ный реестр недвижимости (еГрн) 

Получить копии архивных докумен-
тов в филиале Ямальской кадастровой 
палаты можно на основании запроса. 
Следует учитывать, что на основании 
одного запроса выдается только один 
документ. 

Оказывается услуга в течение трех 
рабочих дней. Для этого необходимо 
обратиться лично в любое действую-
щее МФЦ «Мои документы» либо по-
дать запрос в электронной форме на 
сайте Росреестра, направить его по-
чтовым отправлением.

Более трети россиян майские 
праздники провели на дачном 
участке. такие данные были 
получены по итогам исследования 
всероссийского центра изучения 
общественного мнения (вЦИоМ). 
Эксперты Федеральной кадастровой 
палаты росреестра в преддверии 
дачного сезона дали рекомендации 
по проведению безопасных сделок с 
загородной недвижимостью 

проверка владельца 
Неосторожность в вопросах сделок мо-
жет привести к покупке дачи с целым 
набором ограничений, штрафов, ссор 
с соседями и, более того, привести к 
полной утрате права собственности. 
Первое, что стоит усвоить: продавать 
недвижимость может только собствен-
ник. Подтверждением служат свиде-
тельство о праве собственности или 
выписка из ЕГРН. «Эти правоудостове-
ряющие документы юридически рав-
ноправны. Разница лишь во времени 
их получения: до 2016 года регистра-
ция прав собственности подтвержда-
лась выдачей свидетельства, а затем 
регистрирующий орган перешел на 
выписку из реестра недвижимости», 
- говорит замглавы Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра Марина 
Семенова. 

Потенциальному покупателю лучше 
перестраховаться и самому заказать 
выписку из ЕГРН об интересующем 
объекте недвижимости, чтобы убе-
диться в точности предоставленных 
продавцом сведений. Выписка из ЕГРН 
содержит данные о недвижимости и ее 
владельце, актуальные на дату запроса. 
«И если недобросовестный продавец 
предъявляет вам выписку, полученную, 
скажем, до того, как он продал недви-
жимость кому-то еще, то при наличии у 
вас более актуальных сведений попыт-
ка обмана сразу раскроется. Чем ближе 
выписка из ЕГРН к дате потенциальной 
сделки - тем лучше», - говорит эксперт. 

Перед покупкой заручитесь нотари-
ально заверенным согласием супруги 
или супруга владельца и выясните, не 
закреплено ли право собственности 
на объект за его бывшей женой или 
мужем, если расторжение брака про-
изошло в последние три года. И осо-
бую бдительность следует проявлять 

В преддверии старта дачного сезона 
эксперты Федеральной кадастровой 
палаты дали рекомендации по защите 
сделок с недвижимостью

в случае, когда продавец действует от 
лица собственника недвижимости по 
доверенности, поскольку такую схему 
часто выбирают мошенники. Следует 
обратиться к нотариусу за проверкой 
подлинности доверенности. Бывает, 
что даже честный посредник только 
после такой проверки узнаёт, что до-
веренность потеряла силу. Кроме того, 
постарайтесь побеседовать с правооб-
ладателем лично.  

Также распространен сценарий, ког-
да вместо правоустанавливающих до-
кументов покупателю предъявляется 
книжка садовода. Сразу откажитесь 
от участия в такой сделке: членство в 
садоводческом товариществе не под-
тверждает права собственности. Даже 
переписав книжку на себя, вы всё равно 
не сможете стать законным владельцем 
приобретенной недвижимости.

проверка недвижимости
Проверить наличие всевозможных 
ограничений в использовании участка 
поможет выписка из ЕГРН. При этом ес-
ли вы покупаете не только участок, но 
и дом, заказывайте отдельную выписку 
на каждый из объектов. Дополнительно 
используйте возможности бесплатных 
сервисов - например, «Справочной ин-
формацией по объектам недвижимости 
онлайн» и «Публичной кадастровой 
картой». 

 «Обратите внимание на вид разре-
шенного использования участка. Если 
«под строительство индивидуального 
жилого дома» - то владелец имеет пол-
ное право размещать на участке дом с 
фундаментом и всеми коммуникаци-
ями. Если участок предназначен «для 
ведения подсобного хозяйства» и при 
этом располагается на землях сельско-
хозяйственного назначения, то макси-
мум, что вы сможете там построить, 
это теплицу или, например, курятник. 
А если на таком участке уже возведен 
жилой дом, то вам просто предлагают 
купить самострой и все связанные с 
ним проблемы», - говорит Марина Се-
менова. 

Вхождение участка в границы зоны 
с особыми условиями использования 
территорий очень сильно ограничит 
вашу деятельность в его пределах. В 
зависимости от вида зоны вам может 
быть запрещено, например, копать ко-

лодец, разводить огонь, а также строить 
что-либо вообще или строить так, как 
вам хочется. 

Кроме того, ограничить потенциально-
го собственника в пользовании или рас-
поряжении недвижимости могут такие 
обременения, как ипотека, аренда и арест. 

Один из наиболее популярных видов 
проблем - несоответствие фактическо-
го расположения объектов заявленным 
в документах. Например, некорректное 
расположение забора или расположе-
ние построек с нарушением строитель-
ных норм. Во избежание последующих 
проблем эксперты рекомендуют осмо-
треть объект вместе с кадастровым 
инженером. Специалист проверит 
местоположение фактических границ 
участка на местности на предмет их 
соответствия документам и поможет 
на месте выявить существующие и 
следующими за ними потенциальные 
проблемы еще до совершения сделки. 

заключаем сделку
Договор купли-продажи можно соста-
вить в простой письменной форме и 
оговорить в нем любые, важные для 
вас, моменты. Если собственность об-
щая долевая, то сделка должна быть 
нотариально заверена. 

Далее обеим сторонам сделки не-
обходимо представить подписанный 
договор и пакет сопутствующих доку-
ментов в ближайший офис МФЦ. Не 
более чем через девять рабочих дней 
после рассмотрения заявления о госу-
дарственной регистрации вы станете 
законным владельцем приобретенной 
недвижимости. 

Федеральная кадастровая палата (ФГБУ 
«ФКП росреестра») - подведомственное 
учреждение Федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и 
картографии (росреестра). Федеральная 
кадастровая палата обеспечивает реали-
зацию полномочий росреестра в сфере 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета объектов недвижимости 
и кадастровой оценки в соответствии с за-
конодательством российской Федерации.

справка

в кадастровую палату часто 
обращаются жители региона 
с вопросами, каким образом и 
где можно узнать кадастровую 
стоимость объекта недвижимо-
сти, и нужно ли платить за такие 
сведения?

Узнать сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости 
можно на любую дату, обратившись 
в Кадастровую палату с запросом о 
предоставлении сведений, содер-
жащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГрн).

Информация о кадастровой стои-
мости предоставляется бесплатно в 
виде выписки из ЕГрн о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. В 
данном документе содержатся сведе-
ния о кадастровой стоимости на опре-
деленную дату, реквизиты акта об 
утверждении кадастровой стоимости, 
дате внесения сведений о кадастро-
вой стоимости в ЕГрн.

Выписку из ЕГрн можно получить, 
направив запрос в электронной 
форме либо обратившись в мФЦ. 
Удобнее всего подать запрос о 
предоставлении сведений из ЕГрн 
посредством электронных сервисов 
сайта росреестра. 

Сведения, содержащиеся в ЕГрн, 
предоставленные в форме электрон-
ного документа, заверяются элек-
тронной подписью должностного 
лица Кадастровой палаты и имеют 
равную юридическую силу с доку-
ментами в бумажном виде. 

Также кадастровую стоимость 
можно посмотреть в режиме онлайн с 
помощью сервисов «Публичная када-
стровая карта» и «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в 
режиме online», которые доступны на 
главной странице сайта росреестра 
(rosreestr.ru).

Как получить 
сведения о 
кадастровой 
стоимости своей 
недвижимости

12 регионов завершили 
работу по внесению 
границ муниципальных 
образований в еГрн

снижает риски ведения бизнеса», - 
сказала Марина Семенова, замглавы 
Федеральной кадастровой палаты Ро-
среестра. 

В первом квартале 2019 года наи-
более активную работу по внесению 
сведений о границах муниципальных 
образований провели в Курганской об-
ласти, Республике Тыва, Оренбургской 
области, г. Санкт-Петербурге и Забай-
кальском крае.

В ЕГРН внесены все границы муни-
ципальных образований в 12 субъектах 
Российской Федерации: в Республи-
ках Алтай и Татарстан, Алтайском крае, 
Амурской, Владимирской, Воронеж-
ской, Новосибирской, Рязанской, Са-
халинской, Смоленской, Челябинской 
областях, а также Ямало-Ненецком 
автономном округе.

При этом в ЕГРН отсутствует инфор-
мация о границах муниципальных об-
разований, расположенных на террито-
рии Москвы, Севастополя, Магаданской 
и Ростовской областей, Республики 
Крым, а также Чукотского автономно-
го округа.

копии документов на свою 
недвижимость можно 
запросить через архив 

По желанию заявителя копию доку-
мента возможно получить как на бу-
мажном носителе, так и в электронном 
виде. Электронный документ заверяет-
ся цифровой подписью и имеет такую 
же юридическую силу, что изготовлен-
ная на бумаге копия. 

Услуга по предоставлению копий 
документов является платной. Полу-
чение документов в электронном ви-
де обойдется заявителям значительно 
дешевле, чем документы на бумажном 
носителе. Так, копия межевого и тех-
нического планов, разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в электронном 
виде обойдется для жителей округа 
в 3 раза дешевле, чем на бумажном 
носителе.

Копия документа, на основании ко-
торого сведения внесены в ЕГРН, пре-
доставляется только правообладателям 
объектов недвижимости или их пред-
ставителям, имеющим соответствую-
щие полномочия.

 Вопрос-ответ

https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/religion-lifestyle/leisure/article/maiskie-prazdniki-plany-i-prepochtenija-rossijan.html
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://rosreestr.ru
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1 26114
янао, Тазовский 
район, деревня 
Юрибей

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

деревня 
Юрибей

деревня Юрибей
зда-
ние

89:06:
000000:
198

када-
стро-
вый

площадь 98 кв. м
жилой дом 
(4-квартирный)

Гыданское потребительское 
общество

1028900688915 8910000342 11.05.2019 10.05.2024
В пе-
речне

администрация Тазовского района
Поста-
новление

12.07.2017 910

2 26110
янао, Тазовский 
район, деревня 
Юрибей

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

деревня 
Юрибей

деревня Юрибей
зда-
ние

89:06:
000000:
199

када-
стро-
вый

площадь 100 кв. м жилой дом
Гыданское потребительское 
общество

1028900688915 8910000342 11.05.2019 10.05.2024
В пе-
речне

администрация Тазовского района
Поста-
новление

12.07.2017 910

3 26109
янао, Тазовский 
район, деревня 
Юрибей

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

деревня 
Юрибей

деревня Юрибей
зда-
ние

89:06:
000000:
197

када-
стро-
вый

площадь 99 кв. м
жилой дом 
(4-квартирный)

Гыданское потребительское 
общество

1028900688915 8910000342 11.05.2019 10.05.2024
В пе-
речне

администрация Тазовского района
Поста-
новление

12.07.2017 910

4 26119
янао, Тазовский 
район, фактория 
Танамо

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

фактория 
Танамо

фактория Танамо
зда-
ние

89:06:
000000:
193

када-
стро-
вый

площадь 52 кв. м жилой дом
Гыданское потребительское 
общество

1028900688915 8910000342 11.05.2019 10.05.2024
В пе-
речне

администрация Тазовского района
Поста-
новление

12.07.2017 910

31 80262
янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
Тазовский

поселок Тазовский 0 иное
Здание на санях: 
Склад №1

СПК “Тазовский” 1028900689245 8910000085 17.05.2018 16.05.2023
В пе-
речне

администрация Тазовского района Приказ 30.04.2019 46

32 80265
янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
Тазовский

поселок Тазовский 0 иное
Здание на санях: 
Склад №2

СПК “Тазовский” 1028900689245 8910000085 30.07.2018 29.07.2023
В пе-
речне

администрация Тазовского района Приказ 30.04.2019 46

40 19803
янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
Тазовский

поселок Тазовский 0
Траснпортное 
средство

автомобиль грузовой
УаЗ 
390942

2003 СПК “Тазовский” 1028900689245 8910000085 29.04.2019 28.04.2024
В пе-
речне

департамент имущественных 
и земельных отношений 
администрации тазовского района

Приказ 24.04.2019 45

Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации тазовского 
района № 46 от 30.04.2019 года. о внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской Федерации», утверждённого приказом департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1

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

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской Федерации», ПрИкаЗЫваЮ:

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

и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», утвержденный приказом департа-
мента имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района от 25 июля 2017 
года № 104/1, изменения согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в районной 
газете «Советское Заполярье».

начальник департамента имущественных 
и земельных отношений м.В. Воротников

Приложение 
к приказу департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района

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

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

наименование органа муниципальное образование Тазовский район

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

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

ответственное структурное подразделение
департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района

Ф.И.о. исполнителя недоступ алена александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

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

www.dizoadm.ru

ооо «арКТИК СПГ 2» совместно с адми-
нистрацией муниципального образования 
Тазовский район янао информирует о 
проведении второго этапа общественных 
обсуждений Проектной документации 
(далее - Пд) «Завод по производству, 
хранению, отгрузке сжиженного 
природного газа и стабильного га-
зового конденсата на основаниях 
гравитационного типа» (далее - Завод 
СПГ и СГК на оГТ или Завод) в рамках 
Проекта «арктик СПГ 2» (далее Проект). В 
составе Пд разработан раздел «Перечень 
мероприятий по охране окружающей 
среды», включающий оценку воздействия 
на окружающую среду (далее - ПмооС, 
вкл. оВоС)

краткие сведения о намечаемой 
деятельности: Целью намечаемой хозяй-
ственной деятельности является производ-
ство и отгрузка сжиженного природного 

информирование общественности о проведении общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности

газа (СПГ) и стабильного газового конден-
сата (СГК) в морские газовозы и танкеры 
с последующей их реализацией. объект 
проектирования планируется построить в 
Тазовском районе янао в границах Сал-
мановского (Утреннего) лицензионного 
участка, на западном побережье Гыданско-
го полуострова, в акватории обской губы 
Карского моря, с частичным размещением 
объектов инфраструктуры на берегу. 

Генеральный заказчик (компания): 
ооо «арКТИК СПГ 2». адрес местонахож-
дения: 629305, российская Федерация, яма-
ло-ненецкий ао, г. новый Уренгой, улица 
Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162. адрес 
для корреспонденции: 117393, российская 
Федерация, г. москва, ул. академика Пилю-
гина, д. 22, тел.: +7 (495)720-50-53.

Генеральный проектировщик: ооо 
«СПГ ноВаИнжИнИрИнГ». адрес: 117393, 
российская Федерация, г. москва, ул. акаде-
мика Пилюгина, д. 22, тел.: +7(861)238-60-60.

субподрядный проектировщик 
(разработчик ПД и раздела ПМоос, 
вкл. овос): 

ао «нИПИГаЗ». адрес: россия, 350000, 
г. Краснодар, ул. Красная, 118, тел.: 
+7(861)238-60-60.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: ад-
министрация муниципального образования 
Тазовский район янао.

ориентировочный срок проведе-
ния оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 

IV квартал 2018 г. - II квартал 2019 г.
общественные обсуждения прово-

дятся в 2 этапа:
Этап 1. общественные обсуждения 

проекта Технического задания (ТЗ) на раз-
работку раздела ПмооС, вкл. оВоС, в со-
ставе Пд. Этап 1 был проведен с 24 ноября 
по 23 декабря 2018 года.

Этап 2. общественные обсуждения ма-

териалов Пд, в том числе раздела ПмооС, 
включая оВоС.

Форма общественных обсуждений 
(этап 2): регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде в общественных 
приемных и общественные слушания.

В рамках второго этапа общественных 
обсуждений общественные приемные 
будут открыты в Тазовском районе янао 
с 18 мая по 17 июня 2019 года в будние 
дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 
12:30 до 14:00) по следующим адресам:

• с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3, адми-
нистративное здание мо село антипаюта;

• с. находка, ул. Подгорная, д. 2, ад-
министративное здание мо село находка;

• с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, админи-
стративное здание мо село Гыда;

• п. тазовский, ул. Ленина, д. 28 (зда-
ние Центральной районной библиотеки).

В общественных приемных на этапе 2 
будут представлены на бумажном носителе 
материалы Пд, в том числе раздел ПмооС, 
вкл. оВоС, резюме нетехнического харак-
тера, а также журналы для регистрации за-
мечаний и предложений общественности 

и утвержденное ТЗ на разработку раздела 
ПмооС, вкл. оВоС.

общественные слушания состоятся 
18 июня 2019 г. в 16.00, в здании районно-
го Центра национальных культур п. Тазов-
ский по адресу: ул. Ленина 30.

По итогам 2 этапа общественных обсуж-
дений Пд, в том числе раздел ПмооС, вкл. 
оВоС, может быть откорректирована по 
поступившим замечаниям и комментариям. 

В течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений (проведения 
общественных слушаний) Компания обе-
спечит принятие письменных замечаний 
и предложений от граждан и обществен-
ных организаций по указанному выше 
адресу для корреспонденции, а также в 
Информационном центре проекта Завод 
по адресу: 629350, янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, улица Пристанская, 44, 1 этаж, 
комната 1. Время работы: будние дни с 
10:00 - 12:00, 15:00 - 17.00, выходной - суб-
бота, воскресенье, праздничные дни. Кон-
тактное лицо - Лапсуй михаил Пуйлович, 
тел.: +7(902)625-81-05, +7(922) 068-00-34, 
e-mail: lapsuy@arcticspg.ru. 

с 1 сентября 2019 года 
кемеровское президентское 
кадетское училище и филиал 
Московского кадетского 
корпуса «Пансионат 
воспитанниц Министерства 
обороны российской 
Федерации» в г. санкт- 
Петербург будут осуществлять 

набор в 5, 6 и 7 классы.
Информация размещена на офи-
циальном сайте минобороны 
www.mil.ru в разделе среднее 
общее образование.
телефон для справок - 2-41-93

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 
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ПравоПорЯДок теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

25.05

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

24.05

День славянской 
письменности и 
культуры (День святых 
Мефодия и Кирилла)
Учёные считают, что славянская 
письменность была создана при-
мерно в 863 году. Новый алфавит 
получил название «кириллица» 
по имени одного из братьев, 
Константина, который, приняв 
монашество, стал Кириллом

03.00 «Известия»
03.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

04.45 Т/с «Под прикрытием» (16+) 

07.00 «Известия»
07.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 

11.00 «Известия»
17.30 Т/с «След» (16+) 

21.45 «Светская хроника» (16+) 

23.35 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 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «Киллер поневоле» (18+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35, 16.30 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
12.25 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.10 Д/ф «Лунные скитальцы»
13.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса 

Васильева» 
14.30 «Письма из провинции». Мценск
15.10 «День славянской культуры»
17.00 «Энигма. Зубин Мета»
17.40 «Черные дыры. Белые пятна»
18.20 Д/с «Дело №» 
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Вокальные параллели»
23.30 «2 Верник 2»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.45 Х/ф «Кузнец моего 

счастья» (12+)

13.40 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

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

00.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Царевна-лягушка», «Чудесный коло-

кольчик», «Гуси-лебеди». Мультфильмы
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 Х/ф «Испытательный срок» 
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса» 
12.45 «Пятое измерение» 
13.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов». «Кораллы и квезали»
14.10 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и 

провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот» в честь Инны Чуриковой
18.40 «К 85-летию Глеба Панфилова». Инна 

Чурикова в спектакле «Аудиенция». 
Постановка Глеба Панфилова

21.00 «Агора»
22.00 «Кино на все времена». Х/ф «Барри 

Линдон» (16+)

01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Кораллы и квезали»

02.00 «Искатели». «Кавказские амазонки»
02.45 «Королевский бутерброд». Мульт-

фильм для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Волейбол. Лига наций (0+)

13.00 Новости
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

15.05 Новости
15.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

20.25 Новости
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.05 Новости
23.10 «Инсайдеры» (12+)

23.40 «Финал Кубка России. Live» (12+)

00.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)

00.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» (12+)

01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Х/ф «Защитник» (16+)

05.30 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Охотник за головами. В объекти-

ве - звезды» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Довлатов» (16+)

01.20 «Rolling Stone: история на страни-
цах журнала» (18+)

03.25 «Модный приговор» (6+)

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+)

12.20 Новости
12.25 Хоккей. Чемпионат 

мира (0+)

16.45 Новости
16.50 «Братислава. Live» (12+)

17.10 «Все на хоккей!»
17.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 «Формула-1». Гран-при 

Монако (0+)

21.55 Новости
22.05 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 Новости
00.45 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

03.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал (0+)

05.30 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова (0+)

07.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00 Д/с «Мотив преступления» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Курская битва» (16+)

10.50 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, 15.05 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

15.30 М/с (0+)

16.05 «Без обмана» (16+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (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 «Разумное сомнение» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)

23.15 Х/ф «База «Клейтон» (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
09.25 «Утро России. Местное время. 

Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)

01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)

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

08.35 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)

10.10 Х/ф «Озноб» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Озноб» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.20 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

01.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

03.30 Х/ф «Загнанный» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (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. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.40 «Место встречи» (16+)

обман по телефону: 
требование выкупа
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: Вам звонят с 
незнакомого номера. Мошенник пред-
ставляется родственником или знакомым 
и взволнованным голосом сообщает, что 
задержан сотрудниками полиции и об-
винён в совершении того или иного пре-
ступления. Это может быть ДТП, хране-
ние оружия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений и даже 
убийство. Далее в разговор вступает яко-
бы сотрудник полиции. Он уверенным 
тоном сообщает, что уже не раз помогал 
людям таким образом. Для решения во-
проса необходима определенная сумма 
денег, которую следует привезти в огово-
ренное место или передать какому-либо 
человеку. Цена вопроса составляет от 
одной до сотен тысяч рублей.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕ-
ДУЮЩЕЕ: В организации обмана по те-
лефону с требованием выкупа участву-
ют несколько преступников. Набирая 
телефонные номера наугад, мошенник 
произносит заготовленную фразу, а 
далее действует по обстоятельствам. 
Нередко жертва сама случайно подска-
зывает имя того, о ком она волнуется. 
Если жертва преступления поддалась на 
обман и согласилась привезти указан-
ную сумму, звонящий называет адрес, 
куда нужно приехать. Часто мошенники 
предлагают снять недостающую сумму 
в банке и сопровождают жертву лично. 
Мошенники стараются запугать жертву, 
не дать ей опомниться, поэтому ведут 
непрерывный разговор с ней вплоть до 
получения денег. 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: 
Первое и самое главное правило - пре-
рвать разговор и перезвонить тому, о 
ком идёт речь. Если телефон отключён, 
постарайтесь связаться с его коллегами, 
друзьями и родственниками для уточне-
ния информации. Хотя беспокойство за 
родственника или близкого человека ме-
шает мыслить здраво, следует понимать: 
если незнакомый человек звонит вам и 
требует привезти на некий адрес денеж-
ную сумму - это мошенник. Если вы полу-
чили звонок от якобы близкого родствен-
ника или знакомого с информацией о том, 

Телефонное мошенничество
будьте бдительны! Телефонное мошенничество известно 
давно - оно возникло вскоре после массового распространения 
домашних телефонов. В настоящее время, когда широко используются 
мобильные телефоны и личный номер может быть у всех - от 
десятилетнего ребёнка до восьмидесятилетнего пенсионера - случаи 
телефонного мошенничества растут с каждым годом. отделение 
мВд россии по Тазовскому району напоминает, что чаще всего в сети 
телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. 
При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если 
не будет следовать простым правилам безопасности

что он попал в неприятную ситуацию, в 
результате которой ему грозит возбуж-
дение уголовного дела, и если звонящий 
просит передать взятку якобы сотруднику 
правоохранительных органов, готовому 
урегулировать вопрос, следует задать 
уточняющие вопросы: «А как я выгляжу?» 
или «Когда и где мы виделись последний 
раз?», т.е. задавать вопросы, ответы на 
которые знаете только вы оба. Если вы 
разговариваете якобы с представителем 
правоохранительных органов, спросите, 
из какого он отделения полиции. После 
звонка следует набрать «02», узнать но-
мер дежурной части данного отделения 
и поинтересоваться, действительно ли 
родственник или знакомый доставлен ту-
да. ОМВД России по Тазовскому району 
обращает ваше внимание на то, что тре-
бование взятки является преступлением. 

SMS-просьба о помощи
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: Абонент полу-
чает на мобильный телефон сообщение: 
«У меня проблемы, кинь 900 рублей на 
этот номер. Мне не звони, перезвоню 
сам». Нередко добавляется обращение 
«мама», «друг» или другие.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: 
Пожилым людям, детям и подросткам 
следует объяснить, что на SMS с незна-
комых номеров реагировать нельзя - это 
могут быть мошенники.

 
телефонный номер-
грабитель
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: Вам прихо-
дит SMS с просьбой перезвонить на ука-
занный номер мобильного телефона. 
Просьба может быть обоснована любой 
причиной - помощь другу, изменение 
тарифов связи, проблемы со связью или 
с вашей банковской картой и так далее. 
После того как вы перезваниваете, вас 
долго держат на линии. Когда это надо-
едает, вы отключаетесь - и оказывается, 
что с Вашего счёта списаны крупные 
суммы.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕ-
ДУЮЩЕЕ: Существуют сервисы с плат-
ным звонком. Чаще всего это развлека-
тельные сервисы, в которых услуги ока-
зываются по телефону, и дополнительно 

взимается плата за сам звонок. Реклама 
таких сервисов всегда информирует о 
том, что звонок платный. Мошенники 
регистрируют такой сервис и распро-
страняют номер без предупреждения о 
снятии платы за звонок.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: 
ОМВД России по Тазовскому району на-
стоятельно советует не звонить по не-
знакомым номерам. Это единственный 
способ обезопасить себя от телефонных 
мошенников.

телефонные вирусы
Очень часто используется форма мошен-
ничества с использованием телефонных 
вирусов. На телефон абонента приходит 
сообщение следующего вида: «Вам при-
шло MMS-сообщение. Для получения 
пройдите по ссылке...». При переходе 
по указанному адресу на телефон скачи-
вается вирус и происходит списание де-
нежных средств с вашего счета. Другой 
вид мошенничества выглядит так. При 
заказе какой-либо услуги через якобы 
мобильного оператора или при скачи-
вании мобильного контента абоненту 
приходит предупреждение вида: «Вы 
собираетесь отправить сообщение на 
короткий номер ..., для подтверждения 
операции отправьте сообщение с циф-
рой 1, для отмены - с цифрой 0». При 
отправке подтверждения со счета або-
нента списываются денежные средства. 
Мошенники используют специальные 
программы, которые позволяют авто-
матически генерировать тысячи таких 
сообщений. Сразу после перевода денег 
на фальшивый счёт они снимаются с 
телефона. Не следует звонить по номе-
ру, с которого отправлен SMS - вполне 
возможно, что в этом случае с вашего 
телефона будет автоматически снята 
крупная сумма. Существует множество 
вариантов таких мошенничеств. 

Полицейские Тазовского района при-
зывают соблюдать бдительность и осто-
рожность, всегда быть внимательными, 
прежде чем совершить какой-либо сом-
нительный поступок.

анаСТаСИя ХороШЕВа, 

оФИЦИаЛьный ПрЕдСТаВИТЕЛь омВд

роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ
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Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

26.05

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День филолога -
эта дата является профессио- 
нальным праздником для 
всех, кто так или иначе связан 
с филологией, - выпускников 
и преподавателей филологи-
ческих факультетов, учителей 
русского языка и литературы, 
работников библиотек, пере-
водчиков и просто ценителей 
родного языка и литературы. 
И логично, что он отме-
чается в нашей стране на 
следующий день после Дня 
славянской письменности и 
культуры

День российского пред-
принимательства 
Установлен Указом Президента 
России от 18 октября 2007 года 
№ 1381 «О Дне российского 
предпринимательства». Право 
на предпринимательскую 
деятельность - это консти-
туционное право каждого 
гражданина нашей страны, 
которое закреплено в статье 34 
Конституции РФ

05.50 Фильм «Проект «Альфа» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фильм «Проект «Альфа» (12+)

07.40 «Часовой» (S) (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Марина Неёлова. «Я умею 
летать» (12+)

13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» (12+)

16.35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова (12+)

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

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

00.45 «Rolling Stone: история на 
страницах журнала» (18+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+) 

08.40 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия. Главное» 
22.55 Т/с «Фаворский» (16+)

06.30 «Аленький цветочек», «Василиса 
Микулишна», «Про бегемота, который 
боялся прививок». Мультфильмы

07.55 Т/с «Сита и Рама» 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» 
12.20 «Письма из провинции». Мценск
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспе-

диция длиною в жизнь»
13.40 «Новости культуры. Ямал»
14.30 «Линия жизни»
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?»
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Испытательный срок» 
21.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и 

провокация»
01.20 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
02.00 «Искатели». «Незатерянный мир»
02.45 «Про Фому и про Ерёму». Мультфильм 

для взрослых

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Найк Борзов (16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Мультимир-2019» (0+)

08.45 «Битва ресторанов» (12+)

09.35 М/с «Джинглики» (0+)

10.00 «Почему Я?» (12+)

10.30 «Секретная кухня» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 М/с «Алиса в стране 
чудес» (0+)

13.00 Х/ф «Вареники с виш-
ней» (16+)

14.20 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

17.30 Х/ф «Смайлик» (16+)

19.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (16+)

21.45 Х/ф «Любой день» (16+)

23.25 Х/ф «Захват» (16+)

00.55 Х/ф «Большая афера» (16+)

02.45 «Мультимир-2019» (0+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)

06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» (12+)

07.40 «Выходные на колесах» (6+)

08.15 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 Х/ф «Свадебное платье» (12+)

10.50 Х/ф «Приезжая» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая». Продолже-

ние (12+)

13.00 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)

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

17.05 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.00 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)

03.45 «Удар властью. Распад СССР» (16+)

04.25 «Мусорная революция» (16+)

04.55 «Линия защиты» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

рейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Малая земля». Михаил Шац 
и Александр Олешко (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты супер!». Суперсезон. 
Финал (6+)

22.50 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)

00.50 Х/ф «Всё просто» (16+)

02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» (12+)

09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+)

11.20 «Братислава. Live» (12+)

11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+)

13.50 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

15.50 Новости
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига
17.55 Новости
18.00 «Все на хоккей!»
18.35 Хоккей. Чемпионат 

мира
21.10 Новости
21.15 «Братислава. Live» (12+)

21.35 «Все на Матч!»
22.25 «РПЛ 2018/2019. Как 

это было» (12+)

23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.25 «Все на Матч!»
02.15 «Формула-1». Гран-при 

Монако (0+)

03.00 Т/с «Фаворский» (16+) 

06.05 «Светская хроника» (16+) 

07.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел» (16+) 

08.05 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 

20.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+) 

23.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вести-Ямал»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

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

03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+) 

05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Храбрые жёны» (12+)

09.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

15.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)

16.40 «Доза для мажора» (12+)

17.35 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

21.25 Х/ф «Каинова печать» (12+)

00.15 «События»
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)

05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

06.00 «Мультимир-2019» (0+)

08.40 «Гости по воскресеньям» (12+)

09.25 М/с «Джинглики» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.15 М/с «Джинглики» (0+)

12.30 М/ф «Осенние корабли», «По 
дороге с облаками», «Подарок 
для слона» (0+)

13.00 Х/ф «Трембита» (12+)

14.30 Т/с «Убить дрозда» (16+)

17.40 Х/ф «Развод по-французски» (16+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Они были солдатами. 
Спасение в воздухе» (16+)

22.10 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (16+)

00.40 Х/ф «Мадам» (16+)

02.10 «Зверская работа» (16+)

03.30 «Мультимир-2019» (0+)

С 20 по 24 мая Федеральная кадастровая палата росреестра в рамках Всероссийской неде-
ли правовой помощи владельцам загородной недвижимости проведёт горячие линии и дни 
открытых дверей по всей стране. В рамках указанного мероприятия в Кадастровой палате по 
ямало-ненецкому автономному округу 

23 мая с 9-00 по 12-30, с 14-00 по 17-00
 будет открыта горячая телефонная линия.

Как поставить на кадастровый учет садовый дом? Какие документы необходимы для када-
стрового учета и государственной регистрации жилого дома? на эти и другие вопросы дач-
ников ответят специалисты ямальской кадастровой палаты.  

Звонить можно по телефону - 8 (34922) 5-28-40, добавочный 2032.
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творчество

 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

ИрИна асташкИна
роман Ищенко (ФоТо)

Каждую весну в конце учеб-
ного года педагоги и воспи-
танники этого учреждения до-
полнительного образования 
проводят отчётный концерт 
для родителей обучающихся 
и всех жителей райцентра, кто 
неравнодушен к творчеству в 
любом его проявлении. 

12 мая в Тазовской средней 
школе было многолюдно - 
каждый пришедший на от-
чётный концерт сначала ста-
рался рассмотреть многочис-
ленные экспонаты различных 
объединений, выставленные 
в фойе. Затем зрители подни-
мались в актовый зал, где их 
вниманию было представле-
но волшебное выступление, 
подготовленное силами на-
ставников и воспитанников, 
в ходе которого ребята пока-
зали все свои таланты и то, 
чему они научились за год, 
подведя итог 2018-19 учебно-
го года.

В прекрасном 
творческом мире
концерт. жизнь людей, объединённых созиданием, всегда интересна. а когда речь идёт 
о жизни воспитанников и педагогов районного дома творчества - особенно. Ведь именно 
здесь, в детских объединениях, кипит творческая жизнь: рукодельники и танцоры, вокали-
сты и певцы - все живут одной жизнью в красоте, добре и гармонии

в этот день 
самые та-
лантливые 
и актив-
ные вос-
питанники 
районного 
Дома 
творче-
ства были 
отмечены 
наградами

воспитан-
ники пе-
дагога-хо-
реографа 
алины 
салий по-
казали на 
концерте 
танец «ан-
гелы для 
мамы»


