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Уважаемые воспитатели и работники 
дошкольных учреждений Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Быть воспитателем - высокое призвание и неоценимый труд. Вы делаете важное дело  -  

воспитываете, учите и ежедневно дарите тепло своих сердец нашим детям. Помогая ма-
лышам познавать мир, закладывая основы их воспитания и прививая жизненные навыки, 
вы раскрываете их таланты, пробуждаете в них любознательность, учите трудолюбию, 
умению преодолевать трудности, отвечать за свои поступки, любить свою Родину.

Выражаю огромную признательность всем работникам дошкольного образования за 
профессиональное мастерство, душевную щедрость, постоянную заботу о детях. Искренне 
рад, что в Тазовском районе работают люди, верные своей профессии и избранному делу.

 Желаю, чтобы в вашей жизни не было проблем, и она была наполнена любовью родных 
и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

Пусть не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах! Здоровья вам, жизненной энер-
гии, счастья и благополучия!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

27 сентября - День 
воспитателя и всех 
дошкольных работников

Воспитатель детского сада «Солнышко» Людмила Кулага за многолетний стаж дала путёвку 
во взрослую  жизнь сотням маленьких тазовчан
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КсЕнИя НиКоЛаеВа
Роман ищеНКо (фоТо)

В связи с капитальным ремонтом до-
роги по ул. Пристанской будет закрыто 
движение автотранспорта от перекрёст-
ка у вертолётной площадки АК «ЮТэйр» 
до котельной в Аэропорту. По этой при-
чине изменятся маршруты движения по-
селковых автобусов. Как сообщил «СЗ» 
и.о. директора Тазовского муниципаль-
ного унитарного дорожно-транспорт-
ного предприятия Дмитрий Готовкин, 
вероятнее всего, что движение по новым 
маршрутам начнётся с 30 сентября, но 
всё будет зависеть от погоды и выхода 
на объект субподрядной организации.

После перекрытия дороги у дома 
№ 41 по улице Пристанской маршруты 
№ 1 «Речпорт - Школа», № 2 «ТГЭ - На-

Почти 100 путёвок 
«мать и дитя» в россий-
ские здравницы полу-
чили тазовские семьи 
за период летней оздо-
ровительной кампании 
этого года. среди них 45 
путёвок категории «мать 
и дитя», 27 - «мать и 2 
детей», 16 - «мать и трое 
детей», 2 - «мать и чет-
веро детей», 1 - «мать и 
пятеро детей».

Путёвки «мать и дитя» 
предоставляются семьям 
с детьми от 3 до 18 лет, 
имеющими ограничения 
по здоровью, хрониче-
ские заболевания, а также 
многодетным семьям. В 
санаториях юга Тюменской 
области, Краснодарского 
края и Республики Крым 
по такой программе в этом 
году смогли отдохнуть 
более 250 тазовчан, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации района.

Восемь многодетных 
семей района восполь-
зовались возможностью 
предварительной оплаты 
отдыха и оздоровления, 
двум семьям возместили 
фактические расходы на 
приобретение путёвок. 
на организацию отдыха 
семей с детьми в 2019 году 
из средств окружного и 
местного бюджетов выде-
лено более 9 млн рублей, 
большая часть из них - на 
приобретение путёвок,  
почти 600 тысяч рублей - 
на возмещение расходов 
за отдых и оздоровление 
по самостоятельно ку-
пленным путёвкам.

Кроме этого, более 
40 реабилитационных 
путёвок в здравницы 
Тюменской области пре-
доставлены тазовчанам 
для проведения лечения 
в санаторных условиях, 
ещё 14 путёвок в тюмен-
ский оздоровительный 
центр «Красная гвоздика» 
распределены среди не-
работающих пенсионеров 
района.

андРЕй арКадьеВ
фоТо аВтора

В начале нового учебного года 
сотрудники пожарной части по охра-
не посёлка Тазовского обязательно 
проводят учения в образовательных 
учреждениях. В середине сентября 
«возгорание» произошло в пятом 
корпусе Тазовской школы-интерната. 
В течение нескольких минут были 
эвакуированы сотни учеников и вос-
питателей, а пожарные ликвидирова-
ли условный огонь.

- Это самый массовый корпус нашей 
школы, здесь 42 группы школьни-
ков - это тундровые дети. В общей 
сложности более 300 мальчишек и 
девчонок. Каждый месяц мы стараем-
ся проводить инструктажи, пригла-
шаем сотрудников пожарной части, 
проводим, если позволяет погода, 
эвакуацию детей. Главное, стараемся 
довести до автоматизма действия 
воспитателей в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, - расска-
зал заместитель директора Тазовской 
школы-интерната по безопасности 
Булат мусин.

По результатам учений воспитате-
лям была поставлена оценка «удов-
летворительно».

- Все справились, их действия в 
сложившихся обстоятельствах были 
правильными. Все спокойно вышли, 
у каждого воспитателя был список 
эвакуированных детей, на улице 
педагоги всех проверили, никого в 
здании не забыли, - прокомменти-
ровал итоги учений инженер группы 
профилактики пожаров ПЧ по охране 
посёлка Тазовского александр Хари-
тоненко.

маРИя ВэНго
Роман ищеНКо (фоТо)

- Всего у нас будут уча-
ствовать семь команд по пять 
человек. Сегодня для детей 
мы подготовили пять этапов 
эстафеты, после «Весёлых 
стартов» участников ожидает 
мини-футбол, - говорит глав-
ный судья Виктор Мальков. 
- Подобные мероприятия для 
развития адаптивной физи-
ческой культуры и спорта мы 
проводим каждый месяц, ис-
ключением стало только лето, 
так как большинство ребяти-
шек находились в отпуске.

нИна КуСаеВа
Роман ищеНКо (фоТо)

спорт. 22 сентября в спортив-
ном зале «Геолог» состоялось 
открытое первенство по на-
стольному теннису, посвящён-
ное дню физической культуры 
и спорта в янао. В турнире 
приняли участие как тазовча-
не, так и газсалинцы. 

Выбор соперника - дело 
случая, так как всё решает же-
ребьёвка. Игра состоит из трёх 

свыше 250 
жителей района 
отдохнули 
по путёвкам 
«Мать и дитя»

социумСпорт без границ!
В школе-
интернате 
прошли учения 
пожарных

Безопасность

в турнире по настольному                теннису определили лучших 
партий и продолжается до 
двух побед. Тщательная подго-
товка и правильно выбранная 
тактика - важные составляю-
щие победы.

По результатам состязаний 
в личном первенстве чем-
пионами стали: среди юно-
шей - алишер Курчан, среди 
девушек - Галина салиндер. 
«серебро» у Юрия Тёр и анны 
салиндер. Почётное третье 
место заняли Тимофей ядне и 
алика Хороля. 

- Первый раз на теннис я 
пришла с подругой 4 года на-
зад. мне понравился этот вид 
спорта. Тренировки проходят 
на базе спортивного зала 
«Геолог». Занятия посещаю 
каждый день, на них уходит 
по полтора-два часа. Часто 
участвую в соревнованиях, ко-
торые проходят как в посёлке, 
так и за его пределами. Была 
на турнирах в надыме, старом 
и новом Уренгое, - рассказала 
победительница первенства 

по настольному теннису среди 
девушек Галина салиндер.

Тренер спортивной школы и 
главный судья соревнований 
денис Ливенус пояснил, что в 
ходе  турнира были отобраны 
5 девушек и 6 юношей для 
участия в соревнованиях в 
надыме. открытый региональ-
ный турнир по настольному 
теннису, посвящённый памяти 
В.а. манжура, пройдёт со 2 по 
5 октября. Желаем тазовчанам 
побед!

В райцентре изменятся 
маршруты движения 
автобусов 

горная», № 3 «ЦКиД - Речпорт», а  также 
№ 4 «Речпорт - Школа» будут следовать 
от взлётной полосы до их конечных 
остановок.  

Межпоселковые автобусы Тазов-
ский - Газ-Сале тоже будут осущест-
влять движение до перекрёстка у ре-
монтного ДОКа АК «ЮТэйр». 

Изначально планировалось для удоб-
ства жителей микрорайона Речпорт пу-
стить маршрут по нижней объездной 
дороге (вдоль реки Таз), но грунтовая про-
езжая часть в слишком плохом состоянии. 

Отметим, все рейсы курсировать будут 
по прежнему расписанию. Капитальный 
ремонт участка дороги по улице Пристан-
ской должен быть завершён до 15 октября.

Телефон диспетчерской ТМУДТП: 
2-00-96.

С 30 сен-
тября в 
микрорай-
он аэро-
порт будет 
закрыт 
проезд 
для всех 
видов 
транспор-
та - до-
рожники 
приступят 
к ремонту 
улицы 
Пристан-
ской до 
дома № 41

Фестиваль. В минувшие выходные прошёл фестиваль 
дня здоровья для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в янао, организатором которого выступил 
Центр развития физической культуры и спорта

Для более 30 мальчишек 
и девчонок, собравшихся 
на корте «Орион», перед на-
чалом состязаний провели 
разминку, после чего нача-
лась самая интересная часть 
фестиваля. Бег, эстафета с 
палкой, пробежка «паровози-
ком», полоса препятствий - на 
всех этапах детей поддержи-
вали родители и наставники.

- Сегодня я выступаю за ко-
манду «Позитив». К «Весёлым 
стартам», честно говоря, не 
готовилась, - рассказывает 
Алика Хороля. - Самым труд-
ным этапом для меня оказа-

лась полоса препятствий, но, 
несмотря на сложность, мне 
всё равно было интересно!

День здоровья подарил де-
тям настоящий спортивный 
праздник, который ещё долго 
будут вспоминать участники 
соревнований, а некоторые 
уже с нетерпением ждут но-
вых состязаний, ведь это яр-
кое событие в жизни детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья позволило не 
только проявить свои спор-
тивные умения, но и лучше 
познать себя и подружиться 
со сверстниками.

Полоса 
препят-
ствий 
оказалась 
одним 
из самых 
сложных 
этапов 
эстафеты
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власть власть

аппарат губернатора янао просит 
ямальцев поделиться мнением о качестве 
работы органов власти с обращениями 
граждан. Предложения и замечания 
жителей принимаются в форме опроса. 
активный баннер с анкетой расположен 
на главной странице сайта Кадры89.рф, 
также опрос доступен по ссылке https://
kadry.yanao.ru/vote/6/. Всем же-
лающим предлагается ответить на семь 
вопросов, в трёх из них возможен раз-
вёрнутый ответ, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

опрос покажет, как жители оценивают 
организацию работы с обращениями в 
округе по решению их вопросов. ямальцам 
предлагают оценить полноту и доступность 
ответов и сообщить, с какими трудностями 
они столкнулись при обращении в окруж-
ные органы власти. Результаты опроса ля-
гут в основу дальнейшего совершенство-
вания работы с обращениями граждан.

Работа с обращениями граждан давно 
стала отдельной важной частью деятельно-
сти всех органов государственной власти. 
За восемь месяцев 2019 года уже рас-
смотрено 18 тысяч обращений граждан. 
Последние полгода совершенствуется 
стиль и качество предоставляемых ямаль-
цам ответов. сотрудники органов власти 
прошли повышение квалификации у 
максима Ильяхова, автора курса обучения 
информационному стилю и редактуре, со-
автора книг: «Пиши, сокращай» и «новые 
правила деловой переписки».

«Эффект есть. В ответах тех, кто прошёл 
обучение, структура и содержание текстов 
меняются в лучшую сторону. К сожалению, 
ещё встречаются и шаблонные ответы, и 
канцелярит, и формальный подход. Это 
также отметил Губернатор во время встреч 
с ямальцами в ходе рабочих поездок. 
дмитрий андреевич поручил главам муни-
ципалитетов обратить на это внимание, и 
использовать при подготовке ответов на об-
ращения понятный и доступный язык. счи-
таю это поручение важным и для органов 
исполнительной власти. мы же продолжим 
работу по обучению, в том числе и руково-
дящего состава», - отметила руководитель 
аппарата Губернатора наталия фиголь.

о необходимости более тщательно 
работать со стилем и языком ответов ор-
ганов исполнительной власти не раз гово-
рил Губернатор ямала дмитрий артюхов.

«Вижу, как коллеги из муниципалитетов 
и ведомств общаются с ямальцами под 
моими постами. согласен с жителями окру-
га, иногда можно отвечать покороче и всег-
да только по делу. но радует, что госслу-
жащие подключились к работе в соцсетях - 
это очень удобный способ коммуникации с 
вами, ямальцы», - сказал Губернатор.

В настоящее время выплата пен-
сий и различных денежных пособий 
осуществляется в подведомственных 
Отделению ПФР территориальных ор-
ганах, они же работают с обращениями 
граждан, собирают и обрабатывают 
информацию.

Создание центра выплаты и обработ-
ки информации позволит более каче-
ственно выполнить эти задачи на ре-
гиональном уровне, применить единую 
технологию обработки информации, 
обеспечить контроль за расходовани-
ем средств бюджета ПФР, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Основной принцип, который зало-
жен при переходе на новую структу-
ру, - это чёткое разделение функций 
между клиентскими службами в тер-
риториальных органах и центром. На 
местах по-прежнему будут работать 

Большинство потрати-
ли региональную выплату 
на улучшение жилищных 
условий: в этом году это 
489 семей. Средства свиде-
тельства тратят на погаше-
ние ипотеки, вкладывают в 
самостоятельную покупку 
жилья, в строительство до-
ма. Ещё 11 семей в этом году 
вложили деньги в здоровье. 
Ямальцы оплатили медицин-
ские услуги своим близким 
родственникам в российских 
или зарубежных клиниках. 
Потратить свидетельство на 
медицинскую помощь воз-
можно частями. 

Региональный материн-
ский капитал выдаётся на 
Ямале с 2011 года. По ини-
циативе Губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова его вы-
дачу продлили до 31 декаб- 
ря 2024 года. В ежегодном 
докладе он подчёркивал - 
большие семьи округа реги-
он продолжит поддерживать: 
«На Ямале количество много-
детных семей в процентном 
соотношении с общим коли-
чеством жителей - одно из 
самых больших в стране. Мы 
этим очень гордимся. То, что 
наши семьи чувствуют себя 
уверенно и идут за третьими 
и последующими детьми - 
очень хороший показатель». 
Действительно, больших се-
мей на Ямале много - более 
60% новорождённых в окру-
ге - вторые, третьи и после-
дующие дети. По сравнению 
с 2010 годом, число многодет-
ных увеличилось втрое.

о ходе выполнения регио- 
нальной и адресной про-
грамм капитального ремонта 
многоквартирных домов 
отчитались представители 
муниципалитетов на совеща-
нии, прошедшем в режиме 
видеоселектора. Его провёл 
заместитель губернатора 
сергей Карасёв, сообщает 
пресс-служба главы региона.

местные власти подробно 
рассказали о работах, кото-
рые сейчас ведутся в округе. 
на 1 сентября этого года 
69 капитальных и 23 дере-
вянных дома уже готовы на 
100%. на остальных объектах 
работы продолжаются. Это 
не только непосредственно 
строительно-монтажная 
деятельность (исполнение 
на таких домах близится к 
завершению), но и проектная 
работа.

напомним, в краткосроч-
ный план региональной 
программы вошло 232 капи-
тальных, а в адресную - 152 
деревянных дома.

сергей Карасёв рекомен-
довал руководству городов 
и районов янао взять на 
особый контроль сроки за-
вершения работ, проводимых 
подрядными организациями 
по договорам, заключённым в 
этом году.

«Проведение капитального 
ремонта, подчёркиваю, харак-
теризуется высокой социальной 
значимостью. Контроль за про-
ведением работ должен быть 
тотальным и регулярным на 
всех этапах реализации регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта, чтобы добиться 
качественного и своевремен-
ного исполнения региональной 
программы, а также оператив-
но реагировать, если подряд-
чик допускает нарушения. В во-
просах приёмки выполненных 
работ необходимо продолжать 
тесное взаимодействие с обще-
ственниками», - отметил зам- 
главы региона.

Все работы по капиталь-
ному ремонту должны быть 
завершены до конца декабря 
2019 года.

Губернатор дмитрий артюхов 
обсудил с управляющим отделением 
Пенсионного фонда ямала создание 
центра по выплате пенсий 

Рабочая встреча. Губернатор ямала дмитрий артюхов 
провёл рабочую встречу с управляющим отделением 
Пенсионного фонда России по округу Таисой Колоколовой. 
Главной темой стало создание регионального центра по 
выплате пенсий и обработке информации

специалисты, к которым жители смо-
гут обращаться по разным вопросам. 
Региональный центр заберёт функции 
сбора и обработки информации, вза-
имодействия с кредитными организа-
циями, организациями почтовой связи 
и иными организациями, обеспечит 
контроль за правильностью начис-
ления сумм пенсий, пособий и иных 
социальных выплат», - подчеркнула 
Таиса Колоколова.

На Ямале 143 тысячи жителей полу-
чают пенсии, 21 тысяча - различные 
ежемесячные выплаты, 43 тысячи вла-
деют сертификатом на материнский 
капитал. Ежегодно территориальные 
органы Пенсионного фонда по округу 
производят оплату компенсации льгот-
ного проезда пенсионерам. В среднем 
данную выплату получают около 12 
тысяч человек в год.

Многодетные семьи чаще 
вкладывают материнский 
капитал в жильё

На Ямале поддерживают 
многодетные семьи 
по самым разным 
направлениям. одно 
из них - материнский 
капитал от региона. 
его сумма составляет 
350 тысяч рублей, он 
выдаётся один раз, когда 
в семье рождается или 
родители усыновляют 
третьего ребёнка. В 2019 
году свидетельства на 
маткапитал получили 704 
семьи. из них 500 семей 
уже распорядились 
средствами

- Отмечу, чтобы семьи не 
волновались - это не означа-
ет, что и материнский капи-
тал необходимо потратить 
до 2024 года. Потратить его 
можно в любое время, ког-
да это необходимо. В на-
шем региональном законе 
предусмотрено, что если 
родители не потратили ма-
теринский капитал, то когда 
ребёнок, на которого он был 
выдан, достигнет 18-летнего 
возраста, сможет сам вложить 
эти деньги по своему усмот-
рению. Обязательства не кра-
ткосрочные, - уточнила Елена 
Карпова, директор Департа-
мента социальной защиты 
населения ЯНАО.

Всего с 2011 года на Ямале 
выдано больше 11 тысяч реги-
ональных свидетельств. Око-
ло 5 тысяч семей уже исполь-
зовали их. Сейчас сумма в 
свидетельстве - 350 тысяч ру-
блей, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

Эту выплату называют ещё 
«семейным капиталом». Сви-
детельство на неё получают 
жители округа, которые жи-
вут на Ямале не менее пяти 
лет. За получением свиде-
тельства могут обратиться 
женщины, которые родили 
или усыновили третьего ре-
бёнка с 1 января 2011 года, 
женщины, родившие или 
усыновившие четвёртого 
ребёнка или последующих 
детей с 1 января 2011 года, но 
только если они не пользова-
лись правом на материнский 
капитал. Одинокие отцы тоже 

получают выплату. Но в том 
случае, если они усыновили 
третьего, четвёртого и после-
дующих детей, не получали 
семейный капитал и если ре-
шение суда об усыновлении 
вступило в силу с 1 января 
2011 года.

Узнать телефон муници-
пальной соцзащиты, прокон-
сультироваться о том, какие 
документы нужны для полу-
чения выплаты и положена 
ли такая помощь семье воз-
можно по номеру телефона: 
8 800 302 94 40, звонок бес-
платный. Консультации ве-
дутся в рабочие дни с 08:00 
до 20:00.

Материнский или семей-
ный капитал - часть нацио-
нального проекта «Демогра-
фия». На Ямале работает ре-
гиональный аналог нацпро-
екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». 
Он включает в себя разные 
виды поддержки: 

- ежемесячное пособие на 
первенца и пособие на треть-
его и последующего ребён-
ка - каждое в размере 16 ты-
сяч рублей ежемесячно; 

- психологическая помощь 
молодым мамам в подготовке 
к материнству;

- с 2019 года малоимущие 
и семьи, воспитывающие 5 
детей, будущим и получают 
аванс на оплату отдыха в са-
наториях, гостиницах, домах 
отдыха. Остальные многодет-
ные возмещают затраты на 
отдых после возвращения на 
Север.

На ямале 
продолжается 
капремонт: 
на 100% готовы 
92 дома 

капремонт

аппарат губернатора 
совершенствует работу 
с обращениями граждан

обратная связь

https://kadry.yanao.ru/vote/6/
https://kadry.yanao.ru/vote/6/
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Ранее подобный семинар, 
а он проводится уже в 15-й 
раз, проходил в Салехарде. В 
этом году вопросы развития 
общин и малых форм хозяй-
ствования было решено об-
судить за пределами окруж-
ной столицы. Сначала встре-
ча в таком формате прошла в 
Москве, в сентябре площад-
кой для общения на волную-
щие общинников темы стал 
Тазовский район. Во многом 
это случилось потому, что, по 
словам участников семина-
ра, потенциал у нашей тер-
ритории огромный. 

Первый день семинара 
был посвящён знакомству с 
тазовской землёй. Для гостей 
из Салехарда, Ямальского и 
Пуровского районов провели 
мастер-классы и соревнова-
ния по национальным видам 
спорта, организовали экс-
курсию по местному музею, 
познакомили с брендами 
района - девушкой Сихиртя 

Потенциал есть, нужно        желание общинников
семинар. В Тазовском в рамках семинара с участием представителей 
местных и окружных органов власти обсудили перспективы развития общин и 
малых форм хозяйствования коренных малочисленных народов севера

и белым шаманом Сэром Та-
дебя, а также провели дегу-
стацию супа «Я», занесённо-
го на Вкусную карту России. 
Вся эта культурно-развлека-
тельная программа в даль-
нейшем может стать основой 
для развития туристического 
продукта, о чём участники 
говорили в заключительный 
день семинара.

Рабочая же программа от-
крылась докладом заместите-
ля главы администрации Та-
зовского района, начальника 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования.

- На территории района 
хозяйственную деятельность 
осуществляют 12 общин ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, из которых 
11 заняты в рыболовстве, а 
1 - в оленеводстве. Ежегод-
но общинники добывают 
более 150 тонн рыбы и заго-
тавливают 70 тонн оленины. 
Со стороны администрации 
района в целях поддержки 

общин проводятся меро-
приятия по укреплению ма-
териально-технической ба-
зы: приобретаются орудия 
лова, мотобударки, снего-
ходная техника, холодильное 
оборудование, электрогене-
раторы и другие средства. 
Кроме этого, оказывается 
юридическое и бухгалтер-
ское сопровождение общин 
коренных малочисленных 
народов Севера, - рассказал 
Прокопий Тэсида.

В рамках поддержки об-
щин КМНС в 2018 году учреж-
дены гранты Главы района в 
размере 500 тысяч рублей.

На семинаре также были 
озвучены основные меро-
приятия в рамках реали-
зации дорожной карты по 
социально-экономическому 
развитию автономного окру-
га в части агропромышлен-
ного комплекса, образования 
и других направлений. Так, 
заместитель директора Де-
партамента по делам корен-
ных малочисленных народов 
Севера ЯНАО Ренат Пяк ещё 
раз напомнил собравшимся, 
что со следующего года пла-
нируется увеличение заку-
почной цены оленины. Кило-
грамм мяса первой категории 
будет закупаться не по 170, 

а по 450 рублей. Вырастет и 
стоимость мяса второй ка-
тегории. Кроме этого, оле-
неводам и рыбакам в числе 
новых мер государственной 
поддержки будут выделять-
ся денежные средства для 
открытия своего дела и ре-
ализацию проектов в сфере 
оленеводства и рыболовства. 
Предусмотрены и меры по 
повышению качества обра-
зования. В частности, сту-
дентам из семей, ведущих 
кочевой образ жизни, пред-
усмотрены денежные сер-
тификаты, которые можно 
будет потратить на получе-
ние среднего специального и 
высшего образования по вос-
требованным в автономном 
округе направлениям, таким 
как медицина, нефтегазовая 
отрасль, образование, ин-
женерные и строительные 
специальности и другие.

Обсудили в рамках ра-
бочих сессий семинара и 
вопросы проведения вак-
цинации оленей и их мар-
кировки специальными бир-
ками, трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в 
общины на летний период 
и другие важные моменты, 
направленные на развитие 
отрасли.

Заключительный день ра-
боты был посвящён разра-
ботке туристического про-
дукта, способного привлечь 
в Тазовский район гостей 
из других регионов нашей 
страны, что, в свою очередь, 
позволит общинникам по-
лучать дополнительный 
доход. 

- Если этнотуризмом в ав-
тономном округе уже понем-
ногу начинают заниматься, 
то такие направления, как 
сбор дикоросов, владение 
охотничьими угодьями, - это 
перспективные виды дея-
тельности общин коренных 
малочисленных народов Се-
вера. Потенциал здесь очень 
большой! От общинников 
требуется желание работать 
в этих сферах, а мы со своей 
стороны готовы оказывать 
любую консультационную 
и методическую помощь, - 
подчеркнул, подводя итоги 
семинара, директор госу-
дарственного учреждения 
ЯНАО «Объединение по 
экономическому развитию 
коренных малочисленных 
народов Севера» Алексей 
Тарагупта.

Госучреждение, по словам 
руководителя, готово ока-
зать всяческую поддержку 

общинам по формированию 
заявки на получение гран-
та как некоммерческой со-
циально ориентированной 
организации. В числе на-
правлений такой поддерж-
ки, например, может быть 
программа по сохранению 
родного языка и культуры, 
традиционных видов хозяй-
ствования и другие.

- На семинаре в Тазов-
ском районе присутствова-
ли представители общин из 
других муниципалитетов, 
которые успешно реализу-
ют те или иные направле-
ния. Мы специально их при-
гласили, чтобы тазовчане 
увидели, что такие проекты 
действительно можно реа-
лизовывать, а путь от идеи 
до конечного продукта мы 
поможем пройти, - заверил 
Алексей Тарагупта.

Насколько полезным ока-
зался семинар для тазовских 
общинников и какие практи-
ческие результаты он даст, 
покажет время. Но, как от-
метили все без исключения 
участники мероприятия, 
перспективы развития у об-
щин и малых форм хозяй-
ствования есть. Их просто 
нужно начать претворять в 
жизнь.

Заме-
ститель 
директора 
депар-
тамента 
по делам 
КМНС 
ЯНао ре-
нат Пяк 
рассказал 
общинни-
кам о ме-
рах под-
держки 
коренного 
населения 
округа

На семи-
наре рас-
смотрели 
преспек-
тивные 
направле-
ния дея-
тельности 
общин, 
например, 
сбор дико-
росов и 
этно-
туризм

участники 
семинара 
на себе 
почув-
ствовали 
насколько 
госте-
приимной 
может 
быть та-
зовская 
земля: в 
первый 
день их 
угощали 
блюдами 
нацио-
нальной 
кухни и 
знакомили 
с ненецки-
ми обыча-
ями



8 9 № 77 (8973)
26 сентября 2019

 № 77 (8973)
26 сентября 2019

воспитание воспитание

«Осенний переполох»       от Дома творчества

В этом учебном году в объединения 
Дома творчества записались более 1000 

детей. 80% групп уже полностью укомплек-
тованы, но ещё ведётся набор по новым 
направлениям. Чтобы подать заявку на 
обучение, нужно обратиться к секретарю 
учебной части по адресу: ул. Калинина, д. 2. 
Там подробно расскажут об объединениях и 
наличии свободных мест 

ребятам, 
которые в 
прошлом 
году уча-
ствовали в 
выставках 
и кон-
курсах от 
дома твор-
чества, 
вручили 
дипломы

праздник.  мелодичные песни, зажигательные танцы, музыкальные и 
спортивные конкурсы ожидали детей на центральной площади 22 сентября. 
дом творчества провёл праздник «осенний переполох» 

нИна КуСаеВа 
Роман ищеНКо (фоТо)

На мероприятии при-
сутствовали учащиеся Та-
зовской школы-интерната 
и средней школы, а также 
дети дошкольного возраста 
и родители. Каждый желаю-
щий ребёнок мог записаться 
в объединения Тазовского 
районного Дома творчества.

В программе праздника: 
мастер-классы, военные сбо-
ры, научное и техническое 
шоу,  игровая и концертная 
программы. Девочки отда-
вали предпочтение выши-
ванию, плетению бисером, 
изготовлению украшений и 
оберегов, мальчиков, в свою 
очередь, интересовали при-
ёмы самообороны, сбор-
ка-разборка автомата, бои 
роботов «Борьба сумо». 

гарки». Эта модель собрала 
в себя всё, что необходимо 
для проведения аварий-
но-спасательных работ. Де-
ти с удовольствием слушали 
подробности о встроенном 
в транспортное средство 
оборудовании. Некоторым 
из ребят удалось примерить 
защитные каски. Большой 
интерес вызвал конкурс 
«Костюм пожарного», кото-
рый проводила педагог До-
ма творчества Ирина Мыт-
ник. Участникам нужно на 
скорость надеть пожарный 
костюм. За победу в конкур-
сах ведущие выдавали жето-
ны, которые в дальнейшем 
можно было обменять на 
сувениры.

- В Доме творчества про-
изошла интеграция: мы 
объединили несколько про-
грамм в одну - соединили 
художественное и техни-
ческое направления. В этом 
году у нас открывается мо-
бильный технопарк, есте-
ственно-научный центр, 
который включает в себя 
химию, биологию, физи-
ку, - рассказал о новшествах 
директор Тазовского район-
ного Дома творчества Юрий 
Темнов. - Прошлый год по-
казал, что робототехника 
и компьютерные направ-
ления оказались наиболее 
востребованными. Не менее 
популярными остались тра-
диционные занятия - выши-
вание, плетение бисером, 
пошив национальной одеж-
ды. Я надеюсь, в этом году 
мы уравновесим интерес ко 
всем объединениям.

В этом году в Доме твор-
чества действуют поряд-
ка 35 кружков. Появились 
новые группы, например, 
«Академия открытий. Центр 
ученических наук», руково-
дит которой педагог Евге-
ния Накарякова. Красивые 
химические превращения 
и яркие фокусы, интерес-
ные факты и загадочные 
элементы привлекли детей, 
подростков и даже взрос-
лых, которые присутство-
вали на празднике.

- Наше объединение за-
нимается изучением есте-

При помо-
щи музы-
кальной 
шляпы де-
ти узнава-
ли мысли 
зайца

ственных наук, таких как хи-
мия и биология. Мы набира-
ем детей разных возрастов. 
Учеников 6-7 классов ожи-
дают интересные открытия 
и проведение опытов. Для 
старшеклассников это до-
полнительная подготовка к 
экзаменам и поступлению в 
высшее учебное заведение. 
Желающих посещать «ака-
демию» уже очень много. У 
нас есть несложный входной 
и итоговый контроль в виде 
теста, - пояснила Евгения 
Накарякова. 

Отметим, что в Доме твор-
чества не один год суще-
ствуют объединения, кото-
рые ещё долгое время будут 
пользоваться спросом. Так, 
например, знания о прави-
лах ведения предпринима-
тельской деятельности слу-
жат хорошим подспорьем в 
управлении любым бизнес- 
процессом, а получить их 
тазовским школьникам по-
могает руководитель объеди-
нения «Бизнес-класс» Юлия 
Каменева.

- Наш класс открыл свои 
двери в 2008 году. Ежегодно 
в группу набираются 18-20 
человек в возрасте от 12 до 
18 лет. Мы создаём проекты, 
участвуем в конкурсах, по-
могаем Дому творчества в 
организации мероприятий. 
Регулярно проводили встре-
чи с предпринимателями, 
экскурсии на частные пред-
приятия районного центра, 
создаём проекты по полу-
чению прибыли и ведению 
бизнеса.  «Бизнес-класс» - 
это дополнительные эконо-
мические знания, которые 
школа не даёт, - прокоммен-
тировала руководитель объ-
единения Юлия Ивановна.

Как говорят воспитанники 
учреждения дополнительно-
го образования, Тазовский 
районный Дом творчества - 
это целый мир, со своими 
буднями, праздниками, по-
бедами, конкурсами, отчё-
тами. Здесь каждый ребёнок 
сможет найти занятие по 
душе, а мудрые и опытные 
педагоги с удовольствием 
помогут получить ценные 
знания.

- Раньше я уже посещала 
другие объединения в Доме 
творчества, но мне очень по-
нравились опыты, которые 
показывали на празднике в 
научном шоу, поэтому за-
писалась в новый кружок 
«Наука +». Мастер-классы 
были настолько интересные, 
что уже не терпится узнать, 
как будут проходить заня-
тия, - сказала 10-летняя Наи-
ля Кунтуганова.

На площади представи-
тели отряда «Ямалспаса» 
показали уникальный авто-
мобиль. Машину по спецза-
казу собирали на заводе в 
Нижнем Новгороде. В специ-
альных отсеках по всему пе-
риметру хранятся инстру-
менты: мобильная электро-
станция, световая башня, 
гидравлические ножницы, 
современная версия «бол-

управляе-
мый робот 
привлёк 
внимание 
детей раз-
ных воз-
растов

Педагог 
Нина Са-
линдер 
провела 
мастер-
класс «За-
колка для 
волос»

Подростки 
смогли 
примерить 
защитное 
снаря-
жение и 
почувство-
вать себя 
настоящи-
ми спаса-
телями

Капитан 
полиции 
денис 
Малков 
провёл 
для юных 
тазовчан 
урок-ин-
структаж 
по само-
обороне
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обРазование обРазование

ЕЛЕна гераСиМоВа
Роман ищеНКо (фоТо)

открытие и напутствие
Центры образования технологического, 
гуманитарного и цифрового профи-
лей «Точка роста» создаются по всей 
стране, и вместе с Тазовским новые об-
разовательные пространства открыли 
ещё в девяти школах Ямала. В рамках 
реализации регионального проек-
та «Современная школа» нацпроекта 
«Образование» дан старт для роста и 
развития творческих способностей и 
проектной деятельности обучающихся. 

- Я вам даже завидую - в наше время 
такого не было! Шагайте, изучайте, не ле-
нитесь, в жизни вам это очень пригодит-
ся. Я уверена, что в том числе благодаря 
центру «Точка роста» проекты, создан-
ные школьниками Тазовского и Газ-Сале 
с помощью новых технологий, выйдут 
на новый уровень, и о нашем Тазовском 
районе услышат не только в регионе, 
но и за его пределами, - обратилась к 
учащимся и педагогам заместитель главы 

«Точка роста» 
воплощает мечты

инновации. 
Тазовские 
школьники 
теперь смогут 
заниматься 
3D-модели-
рованием, гулять 
по виртуальному 
пространству, 
снимать фильмы 
с помощью 
квадрокоптера. 
В Тазовской 
школе-интернате 
23 сентября 
открылся 
образовательный 
центр «Точка 
роста»

администрации района по социальным 
вопросам Ирина Буяновская.

- 3D-принтер, VR-очки, квадрокоп-
тер - о них мы с вами много слышали и 
мечтали, чтобы они появились в наших 
школах, и сегодня «Точка роста» наши 
мечты воплощает в жизнь. Уверена, 
что с помощью нового оборудования 
гораздо интереснее будет изучать 
предметы, вы продвинетесь в шахмат-
ном спорте, будет реализовано много 
новых проектов, и центр станет вашим 
любимым местом в школе, - выступила 
на открытии центра начальник Депар-
тамента образования администрации 
района Алевтина Тетерина.

Для оБЖ
Центр образования гуманитарного и 
цифрового профиля «Точка роста» в 
ТШИ представляет собой помещение, 
оформленное в соответствии с бренд-
буком, оснащённое современным обо-
рудованием по нескольким направле-
ниям. Рядом в фойе обустроено ковор-
кинг-пространство с зоной отдыха.

После открытия гостей пригласили 
в центр познакомиться с новым обо-
рудованием. Педагог, отвечающий за 
своё направление, представлял новые 
технологии, приобретённые в помощь 
образовательному процессу. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Ильяс Женалин демонстрировал но-
венький тренажёр-манекен для от-
работки приёмов сердечно-лёгочной 
реанимации. В комплекте также идут 
имитаторы ранений, шины, шейный 
фиксатор, перевязочный материал.

- Имитаторы будем накладывать на 
манекен и вместе изучать, чем отлича-
ются виды ранений, как их правильно 
обработать, как остановить кровоте-
чение - это намного эффективнее, чем 
просто на картинке показывать, - уве-
рен педагог.

 
Для шахмат
Шахматы довольно популярны среди 
воспитанников школы-интерната, и 
пять шахматных столов с фигурами и 
часы - отличное подспорье для заня-

тий. Теперь ребятам не надо носить до-
ски и пользоваться обычными часами.

- Такое оборудование вносит сорев-
новательный элемент, теперь уже не 
будет такого, что дети приходят на 
соревнования и не знают, как распо-
ложиться, как нажимать на часы. Пять 
столов позволят заниматься полноцен-
ной группой из 10 человек. Обычно 
книги с шахматными задачами брали 
в библиотеке, сейчас у нас есть свои. 
Если раньше мне приходилось пока-
зывать определённый ход каждому 
ребёнку, то теперь смогу выводить 
всё на экран и отрабатывать тактики и 
стратегии нападения вместе. Конечно, 
это намного удобнее, чем объяснять на 
пальцах или рисовать мелом на обыч-
ной доске, - считает руководитель 
секции «Юный шахматист» Евгения 
Николаева.

Для съёмок 
Студия «Мульти-пульти» работает в 
школе-интернате несколько лет, уча-
щиеся сами создают видеоролики, в 
том числе и для конкурсов. Теперь 
их видеоискусство выйдет на новый 
уровень: в «Точке роста» для этого 
есть квадрокоптеры, фотоаппарат, 
микрофон.

- Закуплены четыре квадрокоптера, 
три из них маленькие, один большой, 
который снимает видео в отличном ка-
честве, им можно работать на улице 
в хорошую погоду. Есть новый фото-
аппарат, штативы, микрофон - всё это 

пригодится в нашем творчестве. Будем 
с ребятами заниматься здесь и в своём 
компьютерном классе, где мы обычно 
редактируем и монтируем видеороли-
ки. Коптер уже попробовали - сделали 
видео для открытия центра, сняли на-
шу школу с улицы, - показывает резуль-
тат руководитель объединения Роман 
Романенко.

3D-технологии
Очки виртуальной реальности пока 
используются для погружения на не-
сколько минут в другое измерение, в 
дальнейшем обучающиеся попробуют 
создать 3D-модели и, возможно, даже 
компьютерные игры. Очки в единствен-
ном экземпляре, но для просмотра ре-
зультата своих трудов этого достаточно, 
уверены педагоги. Кроме того, в таких 
очках можно совершать виртуальные 
экскурсии по музеям, городам или по-
смотреть учебный мини-фильм. 

Особый интерес у гостей вызвал 
3D-принтер - такого ещё нет ни в одной 
школе района.

- Это хорошая модель отечественно-
го производства, может печатать фи-
гуры максимальным размером 20 см по 
трём измерениям. В запасе 15 катушек 
пластика трёх цветов - чёрный, оран-
жевый, белый. Их хватит на учебный 
год, но при необходимости можно бу-
дет докупить: пластик - не дефицит. 
Дети могут сами разрабатывать мо-
дели для печати, можно, например, 
напечатать потерявшуюся запчасть 

от лего, - расскрывает возможности 
технологий заместитель директора 
Тазовской школы-интерната по ИКТ 
Антон Солопахин.

Центр для всех
«Точку роста» планируют использо-
вать не только по тем предметам, для 
которых приобретено дополнительное 
оснащение. Да и самими технология-
ми смогут воспользоваться учащиеся 
Тазовской средней школы и дети из 
Газ-Сале.

- Получилась такая многофункцио-
нальная зона. Здесь планируем про-
водить защиту научных исследова-
тельских проектов, а учителя русского 
языка в рамках внеурочной деятельно-
сти будут отрабатывать с учениками 
навыки публичного выступления. Я 
сам планирую проводить некоторые 
уроки биологии здесь с использова-
нием набора для ОБЖ - в 8 классе мы 
как раз проходим травмы, порезы, 
непрямой массаж сердца, - говорит 
руководитель центра «Точка роста» 
Александр Новиков.

Как отметила Алевтина Тетерина, 
открытие «Точки роста» - это первый 
шаг к реализации проекта «Современ-
ная школа» на территории района. 
Следующий шаг - открытие в октя-
бре в Доме творчества кванториума 
и центра естественных наук. Новый 
учебный год для тазовских школьни-
ков преподносит много нового, инте-
ресного и полезного. 

В «точке 
роста» 
есть три 
комплекта 
лего для 
создания 
подвиж-
ных не-
програм-
мируемых 
моделей. 
их пла-
нируют 
исполь-
зовать на 
начальном 
уровне 
обучения 
робототех-
нике

Педагоги 
уверены, 
что новые 
специаль-
ные столы 
для шах-
мат увели-
чат число 
юных шах-
матистов

Видео-
ролики 
тазовских 
ребят 
выйдут 
на новый 
уровень 
благодаря 
квадро-
коптерам, 
фотоаппа-
рату, ми-
крофону

Препо-
даватель 
оБЖ ильяс 
Женалин 
демон-
стрировал 
гостям тре-
нажёр-ма-
некен для 
отработки 
приёмов 
сердеч-
но-лёгоч-
ной реани-
мации

отече-
ственный 
3D-прин-
тер может 
печатать 
фигуры 
размером 
20 санти-
метров 
из трёх 
цветов 
пластика

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

От всей души поздравляю воспитателей и работников 
дошкольных образовательных учреждений Ямала с профес-
сиональным праздником!

Пользуясь случаем, благодарю вас за плодотворный труд, за от-
зывчивость и чуткость, за доброту и любовь к детям. Это не только 
основа вашей благородной профессии, но и залог счастливого дет-
ства маленьких ямальцев - будущих граждан России. 

Ваши знания, ответственность и мудрость помогают нашим 
детям получать знания об окружающем мире, делать свои первые 
открытия, учиться самостоятельности, трудолюбию и взаимоува-
жению. 

Пусть ваши энергия, талант и творческий подход к организации 
воспитательного процесса и впредь способствуют развитию ямаль-
ского дошкольного образования и помогают вам достигать новых 
высот в профессиональной деятельности.

Здоровья вам и вашим семьям, благополучия и всего самого доброго!
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

 дмитрий артюхов

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ве-
тераны дошкольного образования Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире воспитатель играет важную роль в жизни 

детей и общества. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
первые кирпичики в воспитании и развитии ребёнка как личности. 
Раскрывая потенциальные способности воспитанников, вы создаёте 
социальный комфорт для сохранения их неповторимости и уникально-
сти, гармоничного развития и познавательной активности.

ЕВГЕнИя СоЛоВьёВа
Роман ищеНКо (фоТо)

Пять - значит отлично
35-й год Нелли Лукьянцева работает вос-
питателем, провожая в школьную жизнь 
свой пятый выпуск в детском саду «Оле-
нёнок». В 1985 году коренная тазовчанка, 
воспитанница «Оленёнка» и выпускница 
Тазовской школы окончила Тюменское 
педагогическое училище и вернулась 
в посёлок. Первые 15 лет своего педа-
гогического стажа Нелли Лукьянцева 
провела в детском саду «Рыбка», а когда 
его переоформили в санаторный, она 
перешла в «Оленёнок», куда и многие 
родители перевели своих малышей. 

- Не скажу, что сильно хотела стать 
воспитателем - моя подруга поступала 
в педучилище, вместе с ней и пошла. К 
тому же мама, учитель русского языка 
и литературы, поддержала меня в этом. 
Профессии сестры, брата и племянни-
цы тоже связаны с образованием, и я 

Жизнь в мире детства
воспитание. Завтра, 27 сентября, все воспитатели и дошкольные работники 
будут принимать поздравления с профессиональным праздником. 15 лет 
назад официально появился день воспитателя

решила попробовать. За годы работы  
ни разу не усомнилась в правильности 
выбора профессии, но с каждым годом 
всё больше убеждаюсь, как это нелег-
ко - воспитывать детей, - признаётся 
Нелли Артуровна.

Не только сложно, но и ответствен-
но: воспитатель отвечает за здоровье 
и безопасность малышей. По мнению 
Нелли Артуровны, это самое важное 
в её профессии. Найти общий язык с 
ребёнком для неё - не проблема: дети 
чувствуют её любовь и тянутся к ней, 
обращаются за помощью, делятся со-
кровенным, а после выпуска из дет-
ского сада с удовольствием навещают 
свою первую воспитательницу.

- Дети чувствуют, как к ним отно-
сятся, можно быть строгим, ругать их, 
но они всё равно видят твою любовь. 
Чтобы найти с ними общий язык, надо 
чем-то заинтересовать и относиться к 
ним с добротой и любовью. Не хваста-
ясь, могу сказать, что дети меня любят, 
даже когда замещала коллег и работала 
в других группах, малыши тянулись 
ко мне. Секрет прост: любить ребёнка 
любым, каким бы он ни был. Я стараюсь 
всегда быть с детьми, играть с ними, 
общаться, а бумажную рутину делаю 
дома. И они чувствуют, что я всегда ря-
дом, - рассказывает Нелли Лукьянцева.

В памяти каждого воспитанника 
детского сада навсегда остаётся образ 
воспитательницы: её голос, улыбка, 
доброта. И практически все взрослые 

Примите поздравления!

помнят имя своей первой воспитатель-
ницы - детский мозг с лёгкостью запо-
минает новые названия и имена. Вот и 
Нелли Артуровну ребята тоже помнят, 
правда, поначалу, когда ещё маленькие, 
чаще называют её «Антуровной» или 
просто мамой, но уже в средней и стар-
шей группе безошибочно произносят 
непростое имя-отчество.

Сейчас Нелли Лукьянцева ведёт под-
готовительную группу - этих малышей 
она взяла в двухлетнем возрасте, и этот 
год для них - последний в детском саду. 

- Воспитатель всегда должен держать 
себя в форме и улыбаться, независимо 
от настроения. И когда видишь улыбки 
детей, когда они бегут к тебе обнимать-
ся, то забываешь о своих проблемах! Я 
уже на пенсии, конечно, буду скучать, 
когда придётся уйти из детского сада. 
Пожалуй, это главное, когда дети тебя 
помнят - значит, что-то оставила в их 
сердце, - считает воспитатель. 

Дизайнер-воспитатель
Воспитатель «Оленёнка» Эльнара Оба-
нина в Тазовском совсем недавно, и дет-
сад - её первое место работы. В этом 
году молодой специалист участвовала 
в окружном конкурсе «Я - воспитатель 
Ямала» и вошла в число грантополуча-
телей. На полученный грант в размере 
600 тысяч рублей Эльнаре Эльмановне 
предстоит реализовать свою идею в 
инновационный проект для развития 
дошкольников.

- Моя идея - заняться с детьми песко-
графией. Суть проекта - внедрение 
инновационного метода в образова-
ние. На грант будем закупать интерак-
тивные световые столы, песочницы, 
думаю, к ноябрю всё уже будет. Есть 
специальные программы для работы 
с дошкольниками, будем по ним зани-
маться песочной терапией. Это очень 
развивает творческие способности. 
По первой специальности я дизайнер, 
поэтому многое умею в области деко-
ративно-прикладного искусства, - рас-
сказывает Эльнара Обанина. 

Молодой воспитатель приехала в 
Тазовский в декабре прошлого года. 
Коллектив «Оленёнка» и дети встре-
тили её тепло.

- Думала, что не получится воспи-
тателем, поначалу даже боялась ид-
ти к детям. Но к своему удивлению 
довольно быстро нашла с ними об-
щий язык, и они мне сами помогли 
адаптироваться. Начала заниматься с 
воспитанниками средней группы, они 
замечательные, искренние, всё-таки 
воспитатель - это моё! - признаётся 
Эльнара Эльмановна. 

Любовь, внимание, доброжелатель-
ность, искренность - если воспитатель 
обладает всеми этими качествами, то 
воспитанники будут его любить, а став 
взрослыми, будут вспоминать с благо-
дарностью своего первого наставника, 
открывшего им дверь в сложный и ин-
тересный мир!

На Ямале работают истинные мастера своего дела, талантливые 
и творческие специалисты. Ваш поиск, инициативность, любовь к 
детям лежат в основе вашего труда, реализации важных образова-
тельных проектов. Горжусь, что воспитание и обучение юных северян 
находятся в надёжных руках.

Убеждён, ваш профессионализм и компетентность, развитие нова-
торских методов в работе, внедрение информационных технологий 
будут и впредь способствовать эффективному педагогическому 
процессу. Творческого вам вдохновения и новых профессиональных 
успехов. С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Сергей Ямкин

Дорогие друзья!
От имени депутатов Районной Думы и от себя лично поздравляю 

воспитателей и работников дошкольного образования с профессио-
нальным праздником! Обеспечение качества образования для юных 
жителей Тазовского района - один из приоритетов деятельности 
органов местного самоуправления. В Тазовском районе идёт большая 
планомерная работа по строительству и реконструкции зданий 
детских садов, укреплению материальной базы, повышению качества 
и оплаты труда специалистов. Детский возраст - главный период 
жизни, когда формируется личность, закладывается характер чело-
века. Быть воспитателем - высокое призвание, ответственный и 
благородный труд. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма  
и успехов!

Председатель районной думы ольга Борисова

Воспита-
тель дол-
жен уметь 
создавать 
дидакти-
ческий 
материал 
своими 
руками. 
Нелли 
Лукьянце-
ва сделала 
игру «ум-
ные кры-
шечки» -
с ней ребя-
та учатся 
матема-
тике

эльнара 
обанина 
с воспи-
танниками 
старшей 
группы 
играют в 
настоль-
ную игру 
«Земля и 
её жите-
ли»
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слушания. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Районной думы муниципального образования Тазовский 
район «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района»

18 сентября 2019 года
посёлок Тазовский   

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского 
района (далее - Комиссия) рассмотрела 
Требования службы государственной 
охраны объектов культурного наследия 
ямало-ненецкого автономного округа 
от 14.03.2019 № 4701-15/69, от 20.05.2019 
№ 51 о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки.

Требованиями установлено, что в 
соответствии с частями 8-10 статьи 33 
Градостроительного кодекса Россий-
ской федерации необходимо внести 
изменения в Правила землепользования 
и застройки межселенных территорий 
Тазовского района (далее - Правила), в 
части отображения границ территорий 
объектов культурного наследия и ограни-
чений использования земельных участков 
в установленных границах.

Также Комиссия рассмотрела соответ-
ствующие изменения, которые необхо-
димо внести на основании мониторинга 
правового пространства, проведенного 
Прокуратурой Тазовского района от 
31.05.2019 № 07-02-19 в целях регулирова-
ния порядка сноса объектов капитального 
строительства, установленного феде-
ральным законом от 03.08.2018 № 340-фЗ 
«о внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской федерации и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской федерации».

Таким образом, Правила дополнены 
объектами культурного наследия и огра-
ничениями использования земельных 
участков в установленных границах. на 
карте градостроительного зонирования 
отображены границы объектов культур-
ного наследия. В соответствии с требова-
ниями федерального закона от 03.08.2018 
№ 340-фЗ Правила дополнены статьёй 
«Порядок сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной террито-
рии Тазовского района».

В ходе работы комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и за-

стройки межселенных территорий Тазов-
ского района замечаний и предложений 
по проекту решения в адрес разработчи-
ка не поступало.

Внесение указанных изменений в Пра-
вила землепользования и застройки меж-
селенных территорий Тазовского района 
комиссия считает возможным.

данные изменения не приведут к ухуд-
шению условий устойчивого развития 
территории, ущемлению прав и интере-
сов физических и юридических лиц и не 
противоречат требованиям по сохране-
нию окружающей среды.

Руководствуясь статьями 5.1, 33 Гра-
достроительного кодекса Российский 
федерации, федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», 
Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением Районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район от 18 мая 2018 года № 8-5-38, на 
основании постановления Главы Тазов-
ского района от 16 июля 2019 года № 26-пг 
«о проведении публичных слушаний по 
проекту решения Районной думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района», 13 сен-
тября 2019 года в помещениях районного 
Центра национальных культур поселка 
Тазовский, сельских домах культуры сел 
Газ-сале, Гыда, находка, здании админи-
страции села антипаюта были проведены 
публичные слушания по проекту решения 
Районной думы муниципального обра-
зования Тазовский район «о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки межселенных территорий Та-
зовского района».

В соответствии с протоколами публич-
ных слушаний от 13 сентября 2019 года   в 
слушаниях приняли участие 68 человек - 
жители Тазовского района.

с докладом выступили: в п. Тазовский - 
начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Тазовского 
района остапюк с.н.; в с. Газ-сале - на-
чальник отдела по правовой и кадровой 
работе администрации села Газ-сале Лы-
хин В.а.; в с. находка  - заместитель главы 
села находка Темирчева Е.Г.; в с. антипаю-
та - глава села антипаюта дружинин д.Б.; 
в с. Гыда - глава села Шабалин о.н.

При проведении публичных слушаний 
по проекту решения Районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района» 
замечаний и предложений по данному 
проекту от участников публичных слуша-
ний не поступило.

По итогам публичных слушаний по 
проекту решения Районной думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района» комиссия 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района решила:

1. считать публичные слушания по 
проекту решения Районной думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района» состояв-
шимися.

2. одобрить проект решения Районной 
думы муниципального образования Та-
зовский район «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского 
района».

3. опубликовать данное заключение 
о результатах публичных слушаний в 
районной газете «советское Заполярье» 
и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район в 
сети интернет.

Заместитель председателя комиссии 
с.н. остапюк 

секретарь комиссии а.В. саков

Решение собрания депутатов 
муниципального образования село 
антипаюта от 20.09.2019 года № 22. 
о внесении изменения в решение собрания депутатов 
муниципального образования село антипаюта от 
27 ноября 2014 года № 20  «об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования село антипаюта»

В соответствии с налоговым кодексом 
Российской федерации, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального обра-
зования село антипаюта, Собрание де-
путатов р е Ш и Л о :

1. Внести в решение собрания де-
путатов муниципального образования 
село антипаюта от 27 ноября 2014 года 
№ 20 «об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории 
муниципального образования село 

постановление администрации посёлка 
тазовский от 20.09.2019 года № 170. 
об установлении предельных цен и утверждении 
прейскуранта на банные услуги для населения 
посёлка Тазовский

В соответствии со статьей 17 феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской федерации», руковод-
ствуясь статьей 39 Устава муниципаль-
ного образования поселок Тазовский, 
администрация поселка тазовский                                                    
П о С т а Н о В Л Я е т:

1. Установить предельные цены на бан-

ные услуги для населения поселка Тазов-
ский с 01 октября 2019 года.

2. Утвердить прейскурант предельных 
цен на банные услуги для населения по-
селка Тазовский согласно приложению.

3. опубликовать постановление в рай-
онной газете «советское Заполярье».

4. Контроль  исполнения постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
о.Е. яптунай

УТВЕРЖдЕно
постановлением администрации поселка Тазовский

от «20» сентября 2019 года  № 170

ПреЙСКураНт
предельных цен на банные услуги для населения поселка тазовский 

№

п/п

наименование

 услуги

Единица

измерения

Цена

 руб. (без ндс)
1 2 3 4

1. Посещение бани;

- для взрослых;

- для детей (до 14 лет) и пенсионеров;

1 чел./час.

1 чел./час.

160,00

110,00

антипаюта» (далее - Решение) следую-
щее изменение:

1.1. в абзаце первом пункта 4 Реше-
ния после слов «муниципального об-
разования» дополнить словами «село 
антипаюта,».

2. опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава села антипаюта д.Б. дружинин

По результатам проверки 
природоохранной 
прокуратуры возбуждено 
уголовное дело по факту 
незаконной рубки лесных 
насаждений в крупном 
размере

сотрудниками ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры в 
ходе проведения проверки выполне-
ния работ по ликвидации 26 захлам-
лений лесных участков в ноябрьском 
участковом лесничестве установлен 
факт рубки 15 деревьев сосны.

Проведенный осмотр с участи-
ем начальника отдела - лесничего 
отдела ноябрьского лесничества 
управления лесных отношений дПРР 
янао показал, что на землях лесного 
фонда обнаружены следы рубки де-
ревьев объемом 12,9 м3 на площади 
0,4780 га, следы на пнях свежие.

В результате незаконной руб-
ки лесных насаждений причинен 
ущерб лесному фонду на сумму 
73 244 рубля.

Таким образом, неустановленным 
лицом допущена незаконная рубка 
лесных насаждений. 

В связи с выявленными наруше-
ниями ямало-ненецким природо-
охранным прокурором материалы 
проверки направлены в со омВд 
России по г. ноябрьску в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК Рф для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 
дела.

По результатам доследственной 
проверки следователем со омВд 
России по г. ноябрьску возбуж-
дено уголовное дело по п. «г» ч. 2 
ст. 260 УК Рф.

андРЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ,

И.о. ямаЛо-нЕнЕЦКоГо ПРИРодооХРанноГо 

ПРоКУРоРа, соВЕТнИК ЮсТИЦИИ

Правопорядок

Ущерб лесному 
фонду составил 
73 244 рубля
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оФициально К сведению

Распоряжение администрации села Гыда от 16 сентября  2019 
года  № 115. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства по объекту «многоквартирный 
жилой дом, расположенный по адресу: с. Гыда, улица Полярная»

на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства по объекту «многоквар-
тирный жилой дом, расположенный по 
адресу: с. Гыда, улица Полярная», от  16 
сентября  2019г, в соответствии со ста-

тьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской федерации, руководствуясь  
Уставом  муниципального образования 
село Гыда:

1. Предоставить  администрации села 
Гыда  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи- 
тельства по объекту «многоквартирный 

Приложение к распоряжению  
администрации села Гыда  от 16 сентября 2019г. № 115 

таблица отклонений от предельных параметров разрешенного строительства по объекту 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: село гыда, ул. Полярная» 

№ наименование параметра Предельные параметры разрешенного строительства
Предельные параметры разрешенного строительства

1 наименование объекта 
капитального строительства

«многоквартирный жилой дом по адресу: село Гыда, ул. Полярная»

Площадь застройки 778 м.кв.
Иные показатели - 

Изменения предельных параметров разрешенного строительства
2 наименование объекта 

капитального строительства
«многоквартирный жилой дом по адресу: село Гыда, ул. Полярная»

Площадь застройки 1 835,5 м.кв.
Иные показатели автостоянку не предусматривать. Ввиду того, что земельный участок объекта капитального 

строительства непосредственно граничит с общепоселковой культурно-досуговой площадкой, 
площадки общего пользования для жилого дома на участке не предусматривать. для установки 

контейнеров оборудовать специальную площадку с бетонным покрытием, ограниченную 
бордюром по периметру и имеющую подъездной путь для автотранспорта. Размер площадки 
принять для установки 2 контейнеров, закрытых ветрозащитным ограждением. Расстояние от 
контейнеров до глухой стены жилого здания (торец жилого дома без окон) - 4,6 м; расстояние 

до дальнего подъезда - 78 м.

слушания. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту  
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по объекту «многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: с. Гыда, улица Полярная»

16 сентября  2019 года
с. Гыда   
В соответствии со ст. 40 Градострои-

тельного кодекса Российской федерации 
от 29.12.2004 № 190-фЗ, Положением 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
образовании село Гыда, утвержденным 
решением собрания депутатов муници-
пального образования село Гыда от 15 
февраля 2006  № 13, на основании поста-
новления Главы села Гыда от 10.09.2019г. 
№ 05 «о проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по объекту 
«многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: с. Гыда, улица Поляр-
ная» 16 сентября 2019 года в помещении 
администрации села Гыда: улица Катае- 
вой, д. 4, были проведены публичные 

жилой дом, расположенный по адресу: 
«с. Гыда, улица Полярная», приложение 
№ 1 к настоящему распоряжению.

2. опубликовать настоящее распоряже-
ние в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава села Гыда о.н. Шабалин

слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по объекту «многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: с. Гыда, 
улица Полярная».

В соответствии с протоколом публич-
ных слушаний от 16 сентября 2019 года 
№ 1 в  слушаниях  приняли  участие  17 
человек - жители села Гыда. с докладом 
выступил глава муниципального образо-
вания село Гыда Шабалин о.н.

Замечаний и дополнительных предло-
жений по обсуждаемому вопросу от жи-
телей села, а также от правообладателей 
земельных участков и правообладателей 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
разрешение, в оргкомитет не поступало.

По итогам публичных слушаний можно 
сделать следующие выводы: 

1. считать публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по объекту 
«многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: с. Гыда, улица Поляр-
ная» состоявшимися. 

 2. Рекомендовать главе администра-
ции села Гыда предоставить заявителю  
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства по объекту «многоквартирный 
жилой дом, расположенный по адресу: 
с. Гыда, улица Полярная».

3. опубликовать данное заключение о 
результатах публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Председатель комиссии о.н. Шабалин                                    
секретарь комиссии а.В. Чипизубов

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 26 сентября 2019 года

№ 
п/п

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

Кате-
ория 
граж-

дан

№ 
п/п

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

Кате-
ория 
граж-

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

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

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

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чертенко ольга Вениаминовна
2 салиндер Евгения дмитриевна, салиндер александр Васильевич 2 яр станислав федорович, яр марианна дмитриевна
3 мехнина анфиса Гаптельавалевна, мехнин максим Геннадьевич 3 Кузьменко ангела Вячеславовна
4 арунова Халимат мавлидиновна 4 салиндер Луиза Юрьевна, салиндер Василий Иванович
5 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 5 Герасименко сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
6 Шатемирова назгуль Бейшеновна 6 Тимченко Лидия александровна, Тимченко Игорь Леонидович
7 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 7 салиндер Гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
8 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 8 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич
9 Еронова оксана николаевна 9 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
10 Гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 10 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
11 сюгней надежда филипповна, сюгней Юрий александрович 11 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна
12 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 12 манжеева Ирина Игоревна
13 Ламбина алена михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 13 абдылла кызы Гулнур
14 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 14 ямкина анна андреевна
15 Кликин андрей Вячеславович, Кликина светлана Васильевна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

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

16 муразымов азат салаватович, муразымова Лидия сергеевна
17 ставская Ирина Владимировна, ставский Руслан сергеевич
18 серобаба Ирина александровна, серобаба сергей Владимирович
19 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
20 Барзул сергей Васильевич, Барзул Валентина михайловна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
21 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
22 Леонов александр Григорьевич, Исхакова дания салимзяновна 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
23 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
24 абдулхаликова Глюза Рашидовна, адулхаликов Рустам менглибиевич 6 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей Константинович
25 ядне Екатерина александровна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
26 Вилесова мария Васильевна 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
27 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич 9 Заллеева Рахат сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович
28 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 10 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Руслан яковлевич
29 Башакова адилья сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
30 ядне надежда Ивановна, ядне денис андреевич 12 Чебышева Ирина Васильевна
31 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 13 Гаврилов Линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна
32 ахсанова альбина маратовна 14 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович
33 салиндер Жанна александровна, салиндер Игорь Иванович 15 динивова аида сейдуллаевна
34 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 16 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
35 ядне диана николаевна 17 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира фаритовна
36 Харючи сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 18 Печникова Юлия Викторовна, Печников Константин Юрьевич
37 ядне антонина Едювна, ядне максим николаевич 19 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
38 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 20 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
39 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 21 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна

40
Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр 
николаевич

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

в первоочередном порядке на территории муниципального 
образования поселок тазовский

41 салиндер майя Хасюевна
42 сусой алексей александрович, сусой мариана Елковна

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

жилищного строительства на территории муниципального 
образования село газ-Сале

1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село антипаюта
1 сатканкулова назгул сейитбековна 1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич

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

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село газ-Сале

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

строительства  на территории муниципального образования село 
антипаюта

1
алхасов фазиль абдулакимович, 
алхасова Зухра адильсултановна

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 салиндер семен мыхрович, салиндер светлана александровна

2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович 3 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович

3
мусакаев Исмаил даниялович, 
Болатханова Зарема магомед-саламовна

4 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна
5 Лапсуй анастасия Хохолевна

4 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко сергей александрович Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

в первоочередном порядке на территории муниципального 
образования село Находка

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

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село антипаюта 1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории муниципального образования село гыда
2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна
3 сусой Людмила начовна, сусой сергей федорович
4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич

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

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Находка

2 ядне Любовь Викторовна
3 няч ольга Лабасовна
4 яр Лёля Тахановна, адер михаил Лябивич
5 Рохтымова надежда николаевна

1 Паровых светлана Викторовна
2 салиндер данил станиславович, салиндер надежда Владимировна
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна

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

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село гыда

1 яндо серафима Хыльчевна
2 Тэсида нэлли николаевна
3 салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида артём николаевич

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

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Находка

1 ядне майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович
2 Вэхо Ирина аськовна
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ауКцион ауКцион

извеЩение. о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
сведения об организаторе 

аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 19.09.2019г. № 239-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

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

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

5
местоположение

ямало-ненецкий автономный 
округ, 

р-н Тазовский, 
с. антипаюта

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, п. Тазовский, 
ул. нагорная, на 41 метр 
северо-западнее жилого 

дома № 3 по улице 
нагорная

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, п. Тазовский, 
ул. нагорная, на 41 метр 
северо-западнее жилого 

дома № 3 по улице 
нагорная

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский,

ул. Промышленная

6 Площадь, кв.м. 2 498,0 23,0 23,0 2 994,0
7 Кадастровый номер 89:06:040101:1335 89:06:010101:645 89:06:010101:646 89:06:010108:227

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

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

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного 
использования - 4.9.1 объекты 

придорожного сервиса, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

объекты гаражного 
назначения, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

объекты гаражного 
назначения, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования -  4.9.1 

объекты придорожного 
сервиса, категория 

земель -  земли 
населенных пунктов

10
фактическое 

использование

Размещение аЗс Размещение 
хозяйственной 

постройки

Размещение 
хозяйственной 

постройки

строительство аГЗс

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки мо с. антипаюта, 

утвержденными решением 
собрания депутатов мо 

с. антипаюта от 15.05.2009 № 27 
(в редакции решения собрания 
депутатов мо с. антипаюта от 

28.05.2018 № 25)

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

определяются в 
соответствии с правилами 

землепользования и 
застройки мо поселок 

Тазовский, утвержденными 
решением собрания 

депутатов мо поселок 
Тазовский от 16 февраля 

2018 года № 1-4-4 

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

Точки подключения к 
электрическим сетям 

от 15.08.2019г., тепло-, 
водоснабжения от 19.08.2019г., 

выданные филиалом ао 
«ямалкоммунэнерго» 

в п. Тазовский, водоотведение 
объекта принять автономным. 

Плата за подключение 
(технологическое 

присоединение): в соответствии 
с Приказом департамента 

тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального 

комплекса янао от 27.12.2018
№ 435-т.

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

Точки подключения 
к электрическим 

сетям от 28.03.2019г., 
выданные филиалом ао 

«ямалкоммунэнерго» 
в п. Тазовский,  

теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение 

объекта строительства 
принять автономным. 
Плата за подключение 

(технологическое 
присоединение): в 

соответствии с Приказом 
департамента тарифной 
политики, энергетики и 

жилищно-коммунального 
комплекса янао от 
27.12.2018 № 435-т.

13
начальный размер 

арендной платы в год
23 824,68 2 600,32 2 600,32 188 021,70

14 Шаг аукциона 714,74 78,01 78,01 5 640,65

15 срок аренды 8 месяцев 5 лет 5 лет 18 месяцев

16

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

приема, дата и время 
начала и окончания 

приема заявок на участие в 
аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 
до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 26 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года по адресу:  
янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до 24 октября 2019 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф реестре недобросовестных участников аукциона. 
Рассмотрение заявок и прилагаемых к ней документов для принятия решения о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 25 октября 2019 года по адресу: янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 4 764,94 520,06 520,06 37 604,34

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

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

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://xn----7sbbgmoiihzo1bi.xn--p1ai/tinybrowser/files/gradostroitel-naya-deyatel-nost/materialy/reshenie-1-4-4-ot-16-fevralya-2018-goda.pdf
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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К сведению теленеделя

ооо «ИнжГео» информирует общественность о начале 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду при 
реализации «Программы инженерных изысканий по объекту 
«морской канал».

Местоположение объекта: обская губа в районе 
пос. сабетта, ямальский район, ямало-ненецкий автономный 
округ, Тюменская область, Российская федерация.

Заказчик: ооо «арктик сПГ 2». 
адрес местонахождения: ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, 

офис 162, г. новый Уренгой, ямало-ненецкий автономный 
округ, Российская федерация, 629305. 

Почтовый адрес: 117393, Российская федерация, г. мо-
сква, ул. академика Пилюгина, д. 22, тел: +7 (495) 720-50-53, 
E-mail: arcticspg@arcticspg.ru

исполнитель работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду (оВоС): ооо «ИнжГео». 

Юридический адрес: 117279, г. москва, ул. миклухо-ма-
клая, 36а, этаж 5, пом. XXIII к. 76-84.

Почтовый адрес: 117279, г. москва, ул. миклухо-маклая, 
36а, торгово-офисный центр «мЦ», офис 506, тел.: 8 (495) 
132-30-00, Email: inbox@inj-geo.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: октябрь 2019 года - март 2020 года.

органом, ответственным за организацию общественных 
обсуждений на территории Тазовского района, является 

администрация муниципального образования Тазовский 
район. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
слушания. 

Техническое задание на выполнение оценки воздействия на 
окружающую среду при реализации намечаемой деятельно-
сти, а также журналы регистрации замечаний и предложений 
будут размещены для ознакомления в общедоступных админи-
стративных помещениях в течение всего периода проведения 
оценки воздействия на окружающую среду в рабочие дни с 
9:00 до 18:00 по местному времени.

адреса пунктов размещения Задания на территории Тазов-
ского района янао:

- п. Тазовский ул. Ленина д. 28, здание Центральной район-
ной библиотеки;

- 629360, с. находка, ул. Подгорная, д. 2, администрация 
муниципального образования с. находка;

- 629371, с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3, администрация му-
ниципального образования с. антипаюта;

- 629372, с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, администрация муници-
пального образования с. Гыда

для того чтобы ознакомиться с Техническим заданием, также 
можно направить соответствующий запрос на электронную 
почту Заказчика или Исполнителя оВос либо связавшись с от-
ветственными исполнителями, контакты которых указаны выше.

Информация о проведении оценки воздействия на окружающую среду 
«Программы инженерных изысканий по объекту «морской канал»

для женщин, которые 
находятся в отпуске по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет и заинтересова-
ны в развитии своей про-
фессиональной карье-
ры, службой занятости 
населения реализуется 
мероприятие «организа-
ция профессионального 
обучения и дополнитель-
ного профессионального 
образования женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет»

Стать участницами меро-
приятия могут женщины, 

В рамках национального проекта «демогра-
фия» реализуется мероприятие -  содействие 
трудоустройству женщин путем возмещения 
работодателю затрат на приобретение, мон-
таж и установку оборудования для оснащения 
рабочего места (в том числе на дому) для тру-
доустройства женщин, воспитывающих детей 
в возрасте от полутора до трех лет, многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих 

диплом для мамы!
состоящие в трудовых отно-
шениях и находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет, планирующие воз-
вращение к трудовой дея-
тельности.

Направление на профес- 
сиональное обучение осу-
ществляется центром занято-
сти населения по месту жи-
тельства женщины с учетом 
её потребности, имеющегося 
образования (профессии), 
опыта профессиональной 
деятельности.

Для получения направле-
ния на прохождение про-
фессионального обучения 
необходимо представить в 

центр занятости населения 
по месту жительства:

- заявление;
- паспорт или документ его 

заменяющий;
- свидетельство о рожде-

нии ребенка;
- копию документа, связан-

ного с работой и подтверждаю- 
щего нахождение в отпуске по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет.

 > Подробную информацию 
можно Получить в центре за-
нятости населения  По адресу: 
П. тазовский, улица геофизи-
ков, д. 27, П. 3. телефоны для 
сПравок: 2-01-38, 2-00-75, 
2-02-16.

Учиться никогда 
не поздно!

Желаете повысить ква-
лификацию? Усовершен-
ствовать профессиональ-
ные навыки и освежить 
свои знания. а может, 
вы давно хотели освоить 
новую специальность? 
сейчас самое время для 
саморазвития!

Гражданам предпен- 
сионного возраста предо-
ставляется возможность 
пройти профессиональ-
ное обучение! 

специалисты центра 
занятости населения Тазов-
ского района готовы предо-
ставить каждому индиви- 
дуальную консультацию.

 > ждем вас По адресу: 
П. тазовский, улица геофи-
зиков, д. 27, П. 3. телефоны 
для сПравок: 2-01-38, 
2-00-75, 2-02-16.

вниманию работодателей!
детей-инвалидов, в размере не более 50 000 
рублей на одно постоянное рабочее место.

специалисты центра занятости населения Та-
зовского района готовы предоставить каждому 
работодателю индивидуальную консультацию.

 > ждем вас По адресу: П. тазовский, улица 
геофизиков, д. 27. П. 3. телефоны для сПравок: 
2-01-38, 2-00-75, 2-02-16.

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

1.10

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

30.09

День интернета в 
России 
Число жителей нашей 
страны, пользующихся 
интернетом ежедневно, 
составляет порядка 80,5 
миллиона

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.35 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Красивая планета»
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни». Олег Басилашвили
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Открытая книга»
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного чело-
века» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

12.00 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Великая депрессия 2.0» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Из чего сделана наша Вселенная?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
13.50 «Красивая планета»
14.05 «Из чего сделана наша Вселенная?»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Второе рождение Поднебесной»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»

02.35 «Красивая планета»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.25 «Гран-при России. Сезон 2019» (12+)

18.45 Смешанные единоборства (16+)

21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!» 
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
00.50 Новости
00.55 «Тотальный футбол»
01.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)

02.15 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
09.55 Волейбол. Кубок мира
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

14.50 «Тотальный футбол» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА
18.25 «На гол старше» (12+)

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» 
20.00 Профессиональный бокс (16+)

22.05 Новости
22.15 «Все на Матч!» 
23.15 Футбол. Лига чемпионов
02.15 «Все на Матч!» 
03.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов-3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

07.00 Панорама «тВ Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00, 16.45 «Машина времени. Италия» (12+)

08.30, 17.15 Д/с «Секретная папка» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Обучаю игре на гитаре» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 Панорама «тВ Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)

18.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 Новости «тВ Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

21.05 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

21.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Сегодня. Спорт»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место встречи» (16+)

02.10 Т/с «ППС» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

сР среда

2.10

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «На самом деле» (16+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Полярные исследования» (16+)

07.00 Новости «тВ Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00, 16.45 «Машина времени. Италия» (12+)

08.25 Д/с «Тайны разведки» (16+)

09.10 Т/с «Цветы зла» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

10.35, 21.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тВ Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 «Зверская работа» (16+)

17.10 Т/с «Цветы зла» (12+)

18.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 Новости «тВ Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

21.05 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

22.45 «Открытый мир» (16+)

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

Международный 
день пожилых 
людей 
В настоящее время в 
мире насчитывается 
почти 700 миллионов 
человек старше 60 лет

Международный 
день социального 
педагога   
С 2009 года отмечается 
ежегодно 2 октября

06.30, 22.45 «Открытый мир» (16+)

07.00 Новости «тВ Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.00, 16.45 «Машина времени. Италия» (12+)

08.30 «Зверская работа» (16+)

09.10, 17.10 Т/с «Цветы зла» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 «Десять месяцев, которые потрясли мир»
10.35, 21.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тВ Студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Железный остров» (16+)

18.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 Новости «тВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

23.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Мистика Третьего рейха» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Человек и Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Человек и Солнце»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.20 «Цвет времени»
23.50 «Марина Тарковская. Яблочный год»
01.15 «ХХ век

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шелест»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь» (16+)

23.05 «Цыгане XXI века» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

03.10 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спи-

ной» (16+)

22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «ППС» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/с «Опасный Ленин-

град» (16+) 

07.40 Т/с «Опера»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
09.55 Волейбол. Кубок мира
11.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!» 
13.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!» 
15.55 Бокс. Чемпионат мира
17.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира

22.30 Новости
22.35 «Локомотив» - «Атлетико». 

Live» (12+)

22.55 «Все на Матч!» 
23.15 Футбол. Лига чемпионов
02.15 «Все на Матч!» 
03.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.05 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)

05.25 Кубок Либертадорес
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Сегодня. Спорт»
00.00 «Однажды...» (16+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.25 Торжественная церемония 
вручения «Тэфи-2019» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

Департамент образования 
Администрации Тазовского 
района поздравляет 
коллективы дошкольных 
образовательных организаций 
с Днём дошкольного работника! 

Поздравляем работников до-
школьных образовательных орга-
низаций с профессиональным празд-
ником:

Желаем смеха каждый день, 
Сияния ярких глаз детей, 
Здоровья, счастья и добра, 
И очень светлых дней всегда!

20 сентября 2019 года на 58 году ушёл из жиз-
ни Ветеран труда Российской Федерации 

Сюти Яптохасевич Ядне, 
проработавший 35 лет рыбаком прибрежного 
лова в ООО «Тазагрорыбпром». Более 20 лет из 
них возглавлял рыболовецкую бригаду, которая 
под его руководством постоянно выполняла и 
перевыполняла производственные задания по 
вылову рыбы.

За добросовестный труд награждён: «Почёт-
ной грамотой Губернатора ЯНАО», «Почётной 
грамотой ЦК российского профсоюза работни-
ков рыбного хозяйства и Росрыбхоза», присвое- 
но звание «Заслуженный работник рыбного 
хозяйства Российской Федерации», «Ветеран 
ЯНАО», награждён медалью «За заслуги в раз-
витии рыбного хозяйства России».

Коллектив предприятия ООО «Тазагрорыб- 
пром» выражает искренние соболезнования 
родным и близким. Разделяем боль невоспол-
нимой утраты и скорбим вместе с вами.

Коллектив детского сада 
«Солнышко» от души 
поздравляет с Днём рождения 
самую очаровательную 
и милую женщину на свете - 
Людмилу Дмитриевну КУЛАгУ ! 

Это особенный день. Ты встре-
чаешь свой юбилей! И сегодня ты 
выглядишь ещё прекраснее, чем в 
20 лет. Пусть у тебя в жизни будет 
много радости. Желаем тебе оста-
ваться всё такой же неподвласт-
ной времени, излучать энергию и 
обаяние. Искренне хотим пожелать 
женского счастья и быть любимой. 
С Днём рождения!

Примите поздравления!
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 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

маРИя ВэНго
Роман ищеНКо (фоТо)

Активистам предстояло 
пробежать 3 километра от 
начала улицы Геофизиков до 
центральной площади, но в 
связи с погодными услови-
ями сократили дистацию, 
поэтому финишировали сто-
ронники здорового образа 
жизни на легкоатлетическом 
стадионе возле Тазовской 
средней школы.

- Мы большинством кол-
лектива детского сада 
«Солнышко» пришли се-
годня на этот забег, потому 
что все за здоровый образ 

«Забег трезвости» 
набирает популярность
зоЖ. Ежегодно 11 сентября проводится 
Всероссийский день трезвости в целях 
популяризации трезвого образа жизни 
и борьбы с алкогольной зависимостью. 
К празднованию этого дня 
присоединились и тазовчане. В субботу, 
21 сентября, состоялся ставший уже 
традиционным «Забег трезвости»

жизни. Мы всегда прини-
маем участие в подобных 
акциях, например, в про-
шлом году участвовали в 
осеннем марафоне, также в 
предыдущие выходные - в 
фестивале скандинавской 
ходьбы, на Международ-
ный день ходьбы в ЯНАО 
пойдём в следующие вы-
ходные, - говорит участница 
легкоатлетического забега 
Наталья Никипелова. - Путь 
будет, конечно, нелёгким, 
но, думаю, своим участием 
мы привлечём молодёжь к 
здоровому образу жизни.

- С 2013 года такие забеги 
проводим, и с каждым ра-

зом участников становит-
ся всё больше. В этом году 
мы побили рекорд - если 
раньше участвовали 25-30 
человек, то сейчас порядка 
40, - отмечает командир ка-
зачьего кадетского класса 
Тазовской школы-интерна-
та Денис Тихонов. - Бегаем 
при любой погоде: сегод-
ня  - несмотря на пасмур-
ную и ветреную погоду, зи-
мой и в минус 40 всё равно 
желающие принимали уча-
стие в пробежках. Забеги 
набирают популярность 
в посёлке, а это хороший 
пример для подрастающего 
поколения!

На финише мероприятия 
акции, организаторами ко-
торого выступили Тазовское 
районное отделение обще-
российской общественной 
организации «Союз борьбы 
за народную трезвость» и 
Тазовское отделение поли-
тической партии «Единая 
Россия», ожидал горячий 
чай и булочки. Приняв уча-
стие в акции, несмотря на 
ненастную погоду, тазовчане 
не только получили заряд 
бодрости, хорошего настро-
ения и стали здоровее, но и 
ещё раз доказали, что Все-
российский день трезвости 
актуален в любое время года!

очеред-
ной забег 
собрал 
рекорд-
ное число 
участни-
ков


