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МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В Тазовском районе опре-
делены сроки проведения 
в а к ц и н а ц и и  с е в е р н ы х 
оленей против сибирской 
язвы. Учитывая опыт 2017 
года, ветеринары решили 
провести прививочную 
кампанию в три этапа. Пер-
вый из них начнётся через 
пару недель и продлится до 
конца марта.

- В феврале-марте мы пла-
нируем привить порядка 60 
тысяч животных - более 18 
тысяч оленей совхоза «Ан-
типаютинский», 14,5 тысячи 
животных, принадлежащих 
оленеводам Сядей-Яхинс- 

Вакцинация оленей
начнётся в феврале

кой общины, более 24 тысяч 
частного поголовья, выпа-
саемого в Антипаютинской 
тундре, и 3 тысячи оленей, 
которые сейчас находятся 
в районе Мессо, - это также 
частные стада. В зимний 
период планируется орга-
низовать 12 прививочных 
групп, в каждой по два че-
ловека - ветврач и помощ-
ник, задействованы будут 
ветеринарные специалисты 
центра ветеринарии. У нас в 
наличии есть вакцина с про-
шлого года, она с хорошим 
сроком годности, - поясняет 
руководитель Новоуренгой-
ского центра ветеринарии 
Службы ветеринарии ЯНАО 
Сергей Оржеховский.  

Второй этап вакцинации на-
мечен на июнь, в этот период 
ветеринары планируют при-
вить 95813 северных оленей, 
в том числе поголовье, выпа-
саемое в стадах сельскохозяй-
ственного кооператива «Та-
зовский» и частного сектора.

В июле ветеринары наме-
рены прекратить работы, 
чтобы не мешать заготовке 
пантов. Третий этап вакци-
нации против «сибирки» 
намечен на август-сентябрь, 
в этот период планируется 
привить порядка 71 тысячи 
оленей в частных стадах Гы-
данской тундры. В планах 
ветеринаров за всю кампа-
нию привить более 235 тысяч 
животных.
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Эльдар Фараджев, главный врач Тазовской ЦРБ
- Участие в выборах - это мой гражданский долг, 
моя гражданская позиция. Моё мнение должно быть 
учтено. Как без этого? Ведь важен каждый голос, 
поэтому вся моя семья обязательно придёт на изби-
рательный участок 18 марта для того, чтобы опреде-
лить своё будущее, будущее нашей страны.

КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Напомним, согласно изменениям в 
избирательном законодательстве, при-
нятым Государственной Думой в 2017 
году, отменены открепительные удос- 
товерения. Теперь, если гражданин в 
день голосования будет находиться не 
по месту регистрации, он может заранее 
написать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения. 
В нашем районе, начиная с 31 января и 
до 12 марта, подобные заявления будут 
принимать в Многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) 
посёлка Тазовский по адресу: ул. Ле-
нина, 23, а также в Территориальной 
избирательной комиссии по адресу: ул. 
Колхозная, 28. В этот же период граждане 
могут воспользоваться порталом Госус-
луг для включения в список избирателей 
по месту нахождения. С 25 февраля и до 
12 марта подобное заявление можно бу-
дет подать в любой участковой избира-
тельной комиссии, а с 13 марта до 14.00 
17 марта - в УИК по месту жительства.

В период новогодних каникул - 
с 1 по 8 января 2018 года - в 
родильных отделениях Ямала 
появились на свет 129 новых 
жителей региона. Об этом 
рассказали в Департаменте 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа

По данным ведомства, среди новорож- 
дённых ямальцев 65 мальчиков и 64 де-
вочки. Малыши родились практически во 
всех муниципальных образованиях авто-
номного округа, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала. Больше всех ново-
рождённых зарегистрировано в Новом 
Уренгое и Ноябрьске - по 34 ребёнка, в 
Салехарде - 22, в Надымском районе - 10, 
в Лабытнанги - 9.

По информации ямальской службы 
ЗАГС, в 2017 году на Ямале было зарегист- 
рировано 7 593 акта о рождении малы-
шей. При этом специалисты отмечают, что 
в течение последних пяти лет количество 
актов о государственной регистрации 
рождения составляет в среднем 40% от 
общего количества актов.

За истекший год в ямальских семьях 
появились 2 586 первенцев, 2 857 малы-
шей стали вторыми для своих родителей, 
1 420 - третьими, 708 - четвёртыми и по-
следующими.

Специалисты подтверждают, что на 
Ямале увеличилось количество рождений 
третьих, четвёртых и последующих детей. 
А в ЗАГСе отметили, что увеличивается и 
количество молодых семей (до 35 лет), 
где появляется третий ребенок. 

Традиционно на Ямале отделами ЗАГС 
регистрируется больше рождений мальчи-
ков, чем девочек. В 2017 году зарегистри-
ровано 3 933 мальчика и 3 660 девочек.

По данным ведомства, самыми попу-
лярными именами, которыми родители 
назвали детей при регистрации рожде-
ния, стали для мальчиков: Дмитрий, 
Александр, Артём, Максим; для девочек: 
Анастасия, София, Виктория, Мария. Ред-
кие имена: Елизар, Демьян, Ермак, Лука, 
Анфиса, Глафира, Агафья, Устинья.

Я ПОЙДУ НА ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО…

Демография

В новогодние каникулы 
на Ямале появились на 
свет 129 малышей

Вниманию 
избирателей!

- Особо обращаю внимание изби-
рателей района, что абсолютно не 
важно, где вы окажетесь в день голо-
сования: в другой стране, другом ре-
гионе России или соседнем селе. Если 
вы живёте не по месту регистрации, 
у вас временная регистрация или за-
регистрированы в одном населённом 
пункте муниципального образования, 
а 18 марта окажетесь в другом, напри-
мер, уедете из Гыды в Антипаюту или 
из Газ-Сале в Находку в командировку, 
в гости, то в таком случае вам также 
необходимо заранее подать заявление 
о включении в список избирателей 
того избирательного участка, где вы 
будете фактически находиться в день 
голосования, - объясняет председа-
тель ТИК Тазовского района Галия 
Билалова.

Отметим, что подать заявление о 
включении в список избирателей по 
месту нахождения можно всего один 
раз. При себе заявителю необходимо 
иметь паспорт или в период замены 
паспорта - временное удостоверение 
личности.

Выборы. С 31 января начинается период приёма 
заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

С 31 ян-
варя до 
12 марта 
заявления 
о вклю-
чении в 
список 
избирате-
лей будут 
принимать 
в МФЦ



3№ 8 (8800)
27 января 2018

НОВОСТИ

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Вчера комиссия, в состав которой 
вошли представители УКСа, «Ямал-
коммунэнерго», управляющей компа-
нии, провела обследование первого 
подъезда, самого пострадавшего от 
пожара. Пять квартир, расположенных 
слева, уничтожены огнём практиче-
ски полностью, но четыре квартиры 
справа пострадали не так сильно. 
Принято решение назначить экспер-
тизу о возможности восстановления 
первого подъезда. Что касается вто-
рого и третьего подъездов, которые 
от пожара не пострадали, в них на-
чались восстановительные работы, - 
рассказывает заместитель главы адми-
нистрации Тазовского района Андрей 
Вороновский.

Он также отметил, что в настоящее 
время жильцам для проведения восста-
новительных работ необходимо обе-
спечить доступ в квартиры сотрудни-
кам управляющей компании.

На встрече также были озвучены 
вопросы расселения жильцов перво-
го подъезда, где проживали 8 семей, 
и оказания материальной помощи по-
страдавшим.

- Жильцам квартир, которые пол-
ностью пострадали от огня, выплатят 

ДАРЬЯ КОРОТКОВА 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В минувший четверг вся страна отме-
тила юбилей любимого многими поэта, 
музыканта, актёра Владимира Высоцкого. 
В честь этого по всей стране прошли па-
мятные вечера, концерты, открылись вы-
ставки. Не остался в стороне и Тазовский 
район: в Центральной районной библи-
отеке работает выставка-портрет «Я, ко-
нечно, вернусь…», а на сайте учреждения 
можно поучаствовать в онлайн-викторине 
«Время говорило его стихами».

На выставке собраны книги и пластинки 
с произведениями Владимира Высоцкого, 
есть даже наборы открыток.

- Представлены 16 разных книг - это и 
биография, и собрание стихотворений, 
две грампластинки, 1 CD-диск. Есть даже 
набор открыток 1970 года, выпущенный 
при жизни поэта. Гитару сделали экс-
понатом в качестве символа его твор-
чества. Выставка будет работать до 30 
января, - рассказывает библиотекарь 
Ольга Соколова.

Поклонники Владимира Высоцкого 
могут проверить свои знания о его жизни 
и творчестве, ответив на 22 вопроса вик-
торины на сайте Центральной районной 
библиотеки. Участвовать может любой 
желающий старше 15 лет, независимо от 
региона проживания.

- Вопросы мы составляли сами, опира-
ясь на литературу. Викторину по нашей 
просьбе опубликовали также на сайте 
Национальной библиотеки ЯНАО, и уже 
есть два участника не из нашего округа. В 
четверг значился 21 участник, отвечать на 
вопросы можно включительно до 13 фев-
раля, - добавляет Ольга Соколова.

Вопросы викторины не содержат ва-
риантов, то есть участник должен сам 
заполнить поля для ответов. Согласно 
положению, решающее значение при 
подведении итогов имеет дата участия в 
викторине. Побеждает участник, раньше 
других приславший правильные ответы 
на все вопросы. 16 февраля на сайте будет 
размещён список победителей.

Погорельцев
не оставят в беде
Помощь. В среду, 24 января, в районном Центре 
национальных культур прошла встреча жителей 
дома Пушкина, 32, в котором на этой неделе 
произошёл пожар, и представителей власти

из резервного фонда 100 тысяч руб- 
лей. Жильцам, квартиры которых 
расположены справа в подъезде, - 
по 50 тысяч рублей. В случае если 
строительная экспертиза придёт к 
заключению, что квартиры справа мы 
тоже не сможем восстановить, сумма 
будет увеличена до суммы выплат 
жильцам по левой стороне, - пояс-
няет Андрей Вороновский. 

Также погорельцам и пострадавшим 
в результате пожара положены выпла-
ты из окружного и районного бюджетов 
по линии Департамента социального 
развития администрации Тазовского 
района. О необходимом пакете доку-
ментов для их получения подробно рас-
сказала заместитель начальника этого 
учреждения Оксана Садовская:

- Суммы выплат разные. Например, 
одиноко проживающим из окружного 
бюджета полагается лишь 20 тысяч, 
семьям - по 50 тысяч рублей.

В настоящее время свет в квартиры 
2 и 3 подъездов дан, оборудованием 
«Ямалспаса» ведётся просушка мест 
общего пользования, в некоторые 
квартиры, где не повреждена система 
отопления, подано тепло. Не названа 
пока причина пожара - её опреде-
лят специалисты, которые приедут 
из Салехарда.

Жители 
второго и 
третьего 
подъездов 
постра-
давшего 
от пожа-
ра дома 
№ 32 по 
ул. Пушки-
на смогли  
спасти  
вещи и ме-
бель

Юбилей

В память о поэте
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Организация противоэпизоотиче-
ских мероприятий на территории 
района, планы по предстоящей вак-
цинации против сибирской язвы, а 
также результаты убойной кампании 
2017 года и вопросы проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы 
продукции оленеводства обсудили 
на совещании при Главе района 

На встрече присутствовали представи-
тели структурных подразделений адми-
нистрации, руководитель Новоуренгой-
ского центра ветеринарии, руководители 
оленеводческих хозяйств и общинники. 
Основной вопрос повестки дня - предсто-
ящая прививочная кампания. Прежде чем 
обсудить планы на 2018 год, представи-
тель ветслужбы подвёл итоги прошлогод-
ней вакцинации северных оленей против 
сибирской язвы и обозначил основные 
проблемные моменты. 

- Согласно плану вакцинации оленей 
против сибирской язвы, в Тазовском рай-
оне в 2017 году должны были провакци-
нировать 235613 животных. По итогам 
кампании было привито 168708 голов - 
это 71,6 процента. Если смотреть в раз-
резе территорий, то в Тазовской тундре 
из 22694 голов привито 21625 - это 99,8%, 
в Антипаютинской тундре от плановых 
72108 оленей привито 58686 голов, по 
Гыданской тундре вакцинировано чуть 
больше половины запланированного по-
головья оленей - 66531 из 119976. В Наход-
кинской тундре охват поголовья составил 
91% - 21866 оленей. В целом по округу 
выполнение мероприятий по вакцинации  

На старте - 
новая кампания 
вакцинации оленей

составило 82% - этого вполне достаточно, 
чтобы обезопасить и сохранить оленпо-
головье, - рассказывает руководитель 
Новоуренгойского центра ветеринарии 
Службы ветеринарии ЯНАО Сергей Ор-
жеховский.

По мнению ветеринаров, показатели 
могли бы быть выше - специалистов бы-
ло достаточно, но жара, некробактериоз 
и заготовка пантов внесли свои коррек-
тивы, и прививочную кампанию против 
«сибирки» пришлось на месяц приоста-
новить. Все эти моменты были учтены: 
вакцинацию в этом году решено прово-
дить в три этапа, первый начинается уже 
через две-три недели. В середине февраля 
начнут отправлять на места переносные 
корали и другие материалы, а в конце 
февраля–начале марта выедут приви-
вочные бригады. 

- Мы на март взяли те территории рай-
она, с которыми потом не будет контак-
та. Район Ямбурга в марте мы планируем 
закрыть полностью с использованием 
наземного транспорта - там находятся 
две бригады МУП «Совхоз «Антипаютин-
ский», часть Сядей-Яхинской общины и 
оленеводы частного сектора. После того, 
как мы привьём это поголовье, и время и 
погода будут позволять продолжать кам-
панию, можно будет перейти на Мессо, 
используя зимник. Со следующей недели 
мы планируем начать объезд оленеводов, 
чтобы уточнить места расположения стад 
и максимально точно составить графики 
работы вакцинаторов, - поясняет замести-
тель начальника  Управления по работе с 
населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйство-
вания администрации района Прокопий 
Тэсида.

У участников совещания возникли во-
просы и сомнения, касающиеся обеспече-
ния транспортом: на первом этапе орга-
низаторы планируют обойтись наземным 
транспортом - снегоходами, треколами и 
вездеходами, однако нет уверенности, что 
на протяжении полутора месяцев техника 
сможет работать в экстремальных услови-
ях и с большими нагрузками. 

- Почему отказались от авиации в ве-
сенний период? Техника может выйти из 
строя. Я считаю, эту схему надо дорабаты-
вать и обязательно включить авиатранс-
порт, выходить на службу ветеринарии 
автономного округа. Мы должны оце-
нить ситуацию, чётко определить время 
и сроки вакцинации для общественного 
сектора, согласовать их с руководителя-
ми. Многие оленеводы хотят провести 
вакцинацию в марте, учитывая практику 
прошлого года, нам надо максимально 
использовать первый этап, летом будет 
сложнее, - отмечает Глава Тазовского рай-
она Александр Иванов.

Ещё один вопрос, который обсудили в 
ходе совещания, касался мероприятий,  
направленных на борьбу с бруцеллёзом. 
В нашем районе ситуация с ним по-преж-
нему остаётся неблагополучной.

- На начало 2017 года у нас было 6 не-
благополучных пунктов по бруцеллёзу 
северных оленей: агрофирма «Припо-
лярная», СПК «Тазовский» - бригады 3, 
4, 7, стада оленеводов частного сектора 
Антипаютинской тундры и одно из стад 
оленевода Гыданской тундры. В про-
шлом году специалистами тазовского 
отдела в результате отбора проб допол-
нительно выявлено 7 новых неблагопо-
лучных пунктов по бруцеллёзу. Была 
проделана большая работа по выявле-

Глава Тазовского района Александр ИВАНОВ:
- Нужна чёткая «дорожная карта» по бру-
целлёзу, чтобы привлечь внимание к этой 
проблеме и принять меры для её решения. 
У нас есть сейчас возможность работать па-
раллельно с вакцинацией против сибирской 
язвы. Мы тратим серьёзные ресурсы и хотим 
видеть эффект 
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В Ямало-Ненецком автономном 
округе стартовал приём заявок 
для участия в конкурсе на при-
суждение специальных премий 
имени П.Е. Салтыкова, Л.В. Лап-
цуя, С.И. Ирикова за лучшее 
освещение на языках коренных 
малочисленных народов Севера 
ЯНАО в печатных изданиях те-
матики сохранения и развития 
культурного наследия коренных 
ямальцев, сообщает пресс-служ-
ба Правительства округа

Кандидатом для участия в конкурсе 
может быть автор, сочинивший на язы-
ке коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО (ненецкий, хантыйский и 
селькупский) произведение по тематике: 
«Родная речь», «Община - вчера, сегодня, 
завтра», «Ямал - мой дом», «Семья». Раз-
мер каждой премии составляет 50 тысяч 
рублей.

Заявки на участие в конкурсе можно 
направлять с 5 февраля по 26 марта 2018 
года в Департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО по 
адресу: 629008, ЯНАО, Салехард, ул. Гав-
рюшина, 17. Подробнее с условиями 
участия в конкурсе можно ознакомиться 
на портале Департамента - dkmns.ru в 
разделе «Культура и наука», тематическая 
рубрика «Конкурсы». Контактные телефо-
ны: +7(34922) 3-10-16, 2-27-99.

Напомним, конкурс по присуждению 
специальных премий имени П.Е. Салтыко-
ва, Л.В. Лапцуя, С.И. Ирикова проводится 
в ЯНАО с 2012 года в целях популяриза-
ции, пропаганды и сохранения родных 
языков коренных малочисленных народов 
Севера.

В 2017 году победителем среди ав-
торов, пишущих на ненецком языке, 
признана воспитатель школы-интерната 
села Салемал (Ямальский район) Елена 
Салиндер с конкурсным произведением 
«Яни пелякоця» («Частичка Родины»). За 
лучшее освещение на языке народа ханты 
премия присуждена пенсионерке из Са-
лехарда Надежде Лонгортовой с конкурс-
ным произведением «Эвиет вантат, похиет 
хулантат!» («Девочки, смотрите; мальчики, 
слушайте!»). За лучшее освещение на 
селькупском языке победителем признана 
жительница села Толька (Красносель-
купский район) Людмила Петрова с кон-
курсным произведением «Кумый керы» 
(«Связь поколений»).

нию больных животных в весенний пе-
риод 2017 года - пробы были взяты у 3100 
животных в СПК «Тазовский» - это 3 и 7 
бригады, заболевание было подтверж-
дено, и поголовье  пущено на санубой. В 
целом по итогам той же убойной кампа-
нии было выявлено 288 положительных 
проб крови, они направлены на под-
тверждение в Омск, - говорит Сергей 
Оржеховский.

Большое количество проб крови на вы-
явление больных животных было взято 
в период прививочной кампании, в этом 
году работа будет продолжена. Однако в 
целом ситуация в районе с бруцеллёзом 
не меняется. По мнению специалистов, 
чтобы искоренить болезнь, необходимо 
«взять на иглу» всё оленпоголовье и от-
делить больных животных.  

- Мы проводим работу уже больше 5 
лет, но, к сожалению, никак не можем 
услышать от ветспециалистов, какие 
именно мероприятия нам надо разрабо-
тать, чтобы всё-таки обеспечить стопро-
центный охват. Нужна чёткая «дорожная 
карта» по бруцеллёзу, чтобы привлечь 
внимание к этой проблеме и принять 
меры для её решения. У нас есть сейчас 
возможность работать параллельно с 
вакцинацией против сибирской язвы. 
Мы тратим серьёзные ресурсы и хотим 
видеть эффект. У нас сегодня большое 
оленпоголовье, мы ежегодно увеличиваем 
объёмы заготовки оленины, вводится ещё 
один убойный комплекс в Гыде. И если 
мы не решим вопрос по бруцеллёзу, то 
продукция пойдёт на внутренний рынок, 
который и так перенасыщен, - говорит 
Александр Иванов.

На совещании также подвели итоги 
убойной кампании 2017 года, проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспертизы 
продукции оленеводства и выдачи вете-
ринарных сопроводительных документов. 
В СПК «Тазовский» забойка завершилась в 
декабре, предприятие заготовило 70 тонн 
оленины. В «Агрокомплексе Тазовский» 
убойная кампания продолжается. По 
предварительным итогам, предприятие 
в 2017 году заготовило на 160 тонн оле-
нины больше.

- Один из плюсов: мы провели пробный 
убой на Гыданском убойнике - 1100 голов, 
заготовили около 49 тонн продукции. Уве-
личение объёмов во многом связано и с 
изменившейся в прошлом году системой 

финансирования - основную часть денег 
оленеводы получают по факту сдачи мя-
са. Есть проблема с вывозом продукции, 
надеемся, в феврале зимник заработает, и 
мы закроем имеющиеся контракты. Про-
блем с ветеринарно-санитарной экспер-
тизой нет, мы пригласили ветспециалиста 
из Омска, он у нас отработал, - уточняет 
директор ООО «Агрокомплекс Тазовский» 
Степан Вануйто.

Ежегодно требования ужесточаются, 
вводится электронный документооборот, 
вся информация о прививках вносится 
в единую базу данных. Сегодня иденти-
фикация животных «на земле» - норма, 
к этому должны прийти и принять этот 
факт и тазовские оленеводы.  

- В прошлом году из 100 тысяч бирок, 
которые доставили в район, было ис-
пользовано лишь 10 тысяч. Оленеводы 
не хотят бирковать животных. Они не 
понимают всей серьёзности этого меро-
приятия для дальнейшей работы и судь-
бы продукции. Идентификация оленя 
необходима, чтобы в дальнейшем реали-
зовать продукцию, - это связано с новой 
системой электронного документооборо-
та «Меркурий».  При работе с поголовьем 
у нас должны быть идентифицированы 
все животные, мы должны понимать, с 
каким поголовьем работаем, это облегчит 
борьбу с бруцеллёзом в том числе. Во 
время вакцинации наши специалисты 
будут продолжать биркование северных 
оленей, - поясняет руководитель Новоу-
ренгойского центра ветеринарии Сергей 
Оржеховский.  

Подводя итоги совещания, Глава рай- 
она отметил, что вакцинация против 
«сибирки» помогает организовать оле-
неводов:

-  Хочется отметить, что сегодня уве-
личивается количество хозяйств, растёт 
поголовье северного оленя, есть положи-
тельная динамика и по заготовительной 
кампании, год от года растёт количество 
заготовленного мяса. Это говорит о том, 
что люди ведут хозяйство и хотят ис-
пользовать этот ресурс для обеспечения 
благополучия и стабильного будущего 
своих семей. Нам же надо давать полную, 
объективную информацию о том, в ка-
ких условиях сегодня живут тундрови-
ки, помочь максимально легализовать их 
деятельность, дать возможность людям 
достойно жить.

Ямальцев 
приглашают 
принять участие 
в конкурсе

Конкурс
 b оставьте  

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

http://www.dkmns.ru/
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Ожидается ли в 2018 году внесение 
изменений в порядок выдачи медалей 
«За особые успехи в учении», в частно-
сти, учёт суммарного количества бал-
лов за результат ЕГЭ?

Медалью «За особые успехи в учении» 
поощряются ученики 11 классов, получив-
шие итоговые «пятёрки» по всем предме-
там школьной программы за последние 
два года обучения. В этом году общее 
внимание к медалистам было привлече-
но случаем в одном из субъектов, когда 
медаль получили школьники, у которых 
весьма посредственные результаты ЕГЭ. 
Возникает резонный вопрос: что это за 
медаль, если выпускник не подтверждает 
свои знания на экзамене. Рособрнадзо-
ром проанализирована практика выдачи 
таких медалей, и активно обсуждается 
предложение по включению результатов 
ЕГЭ в критерии выдачи медалей, чтобы не 
обесценивать награду. Это целесообразно, 
так как ЕГЭ на сегодня является наиболее 
независимой оценкой знаний школьников. 
Но пока изменений в порядок выдачи зо-
лотых медалей не внесено.

Можно ли ребёнку с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) 
сдавать экзамен в форме ОГЭ не в 
отдельной аудитории, а вместе с 
остальными участниками?

Если участник с ОВЗ не заявляет в ка-
честве условий отдельную аудиторию, то 
он сдаёт экзамен в аудитории с обычными 

С надеждой на 
собственные знания
Экзамены. На прошлой неделе Департамент образования автономного округа 
провёл региональное родительское собрание в режиме видеоконференции по 
вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 2018 года 

участниками. Для него отдельно на доске 
будет отмечено время окончания работы, 
потому что продолжительность написания 
для него увеличивается на полтора часа. 

Ребёнок с ОВЗ с 5 класса учится по 
адаптированной образовательной про-
грамме. Будет ли он иметь возможность 
сдавать экзамен в форме ГВЭ? (ГВЭ - го-
сударственный выпускной экзамен в 
виде письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, 
билетов - прим. ред.) 

Если ученик имеет статус ОВЗ и обу-
чался по адаптированной образователь-
ной программе для детей с задержкой 
психического развития, то он имеет пра-
во выбирать форму сдачи экзамена, в 
том числе и форму ГВЭ. 

В марте-апреле выпускники 11-х 
классов будут участвовать во Всерос-
сийских проверочных работах (ВПР) 
по 6 предметам. Учитывая, что в этот 
период как раз начинается усиленная 
подготовка к ЕГЭ, на школьников ло-
жится огромная нагрузка, в том числе 
и психологическая. Обязательно ли им 
участвовать в этих работах?

ВПР по отдельным учебным предме-
там в 11 классе проводятся по решению 
Рособрнадзора. Выпускники завершают 
освоение образовательной программы, и 
по каждому учебному предмету програм-
мой предусмотрено проведение итоговых 
контрольных работ. ВПР - это и есть эти 
контрольные. Отличие заключается в том, 

что проходят они не по текстам, состав-
ленным учителем, который преподаёт в 
этом классе, а по заданиям, которые едины 
для всех школьников страны. Специально 
готовиться к ним не нужно, ВПР включают  
наиболее значимые элементы по каждому 
учебному предмету, которые необходимы 
выпускнику. В этом году ВПР проходят по 
иностранному языку, истории, физике, хи-
мии, биологии и географии. Их результа-
ты не повлияют на выставление итоговых 
оценок по предметам и получение аттеста-
тов. Образцы работ размещены на сайте 
ФИПИ. Кроме того, ВПР уже не первый год 
будут проходить в 4-х и 5-х классах, во мно-
гих школах они засчитываются в качестве 
промежуточных аттестаций. Задача ВПР - 
максимальная объективность оценивания 
результатов обучения школьников. 

Ограничено ли количество выходов 
из аудитории учащегося во время ГИА?

Никакими нормативными докумен-
тами количество выходов или причины 
не регламентированы. Но с этого года 
на ЕГЭ будет фиксироваться количе-
ство выходов участника из аудитории и 
продолжительность его отсутствия. На 
результат экзамена это не повлияет. Но 
если количество выходов и продолжи-
тельность будет большим, это привлечёт 
внимание и, возможно, будет проведена 
дополнительная проверка: просмотрены 
видеозаписи в аудитории, либо опроше-
ны общественные наблюдатели, чтобы 
предотвратить  нарушение порядка про-
ведения экзамена.

В этом номере «СЗ» мы публикуем 
ещё несколько вопросов, заданных 
родителями выпускников на регио- 
нальном родительском собрании. На 
них отвечали  представители окруж-
ного Департамента образования, 
Регионального института развития 
образования, Регионального цен-
тра оценки качества образования. 
Добавим, что дополнительную ин-
формацию по ГИА можно узнать на 
официальных порталах, на инфор-
мационных стендах в школах  и не-
посредственно у кураторов проведе-
ния ЕГЭ в вашей школе
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Международный детский центр 
«Артек» объявил о начале 
приёма заявок на весеннюю 
четвёртую смену «Астероид 
№ 1956», которая состоится с 7 
по 28 апреля, а также на пятую 
смену «История нашей Победы», 
которая пройдёт с 4 по 25 мая 

Министерством образования и науки 
Российской Федерации за счёт средств 
федерального бюджета выделены пу-
тёвки для детей из Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Для получения путёвки необходимо 
пройти регистрацию в автоматизирован-
ной информационной системе «Путёв-
ка» на сайте Артек. Дети, заполнить свой 
профиль в личном кабинете, добавить 
достижения ребёнка (грамоты, дипло-
мы и другое) и подать заявку в рамках 
региональной квоты. Компьютерная си-
стема сама оценит достижения ребёнка, 
подсчитает баллы и сформирует рейтинг 
заявки в рамках указанных достижений, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, путёвки выделяются в качест- 
ве поощрения за достижения ребёнка в 
учёбе, творчестве, спорте и обществен-
ной деятельности. В учебное время (с 
сентября по май) в Центр принимаются 
дети, обучающиеся в 5-11 классах, кото-
рым до окончания выбранной смены не 
должно исполниться 18 лет.

Обеспечение доступности 
образовательных услуг для детей 
коренного населения является 
приоритетной задачей Правитель-
ства ЯНАО. 

В регионе работают 18 
школ-интернатов, из них самая 
большая школа-интернат в России 
- в Яр-Сале. И именно она - Ямаль-
ская школа-интернат им. Василия 
Давыдова - входит в ТОП-300 

 Какую еду можно брать с собой на 
экзамен - шоколад, бутерброды?

Если участник экзамена имеет ста-
тус ОВЗ, то он может взять с собой еду, 
в том числе и бутерброды, а в пункте 
проведения экзамена для такой кате-
гории обучающихся должно быть вы-
делено место для приёма пищи. Если 
статуса такого нет, то можно взять что-
то совсем небольшое - конфету, шоко-
ладку, воду. Любой экзамен длится не 
более 4 часов, по всем физиологичес- 
ким нормам за это время смертельно 
проголодаться нельзя. Во всех пунктах 
организован питьевой режим. Необ-
ходимо предотвратить нарушения, ко-
торые могут возникнуть: обёртку надо 
снять заранее, были случаи, когда на 
ней были написаны шпаргалки, и за 
это выпускник удалялся с экзамена без 
возможности пересдачи в текущем году. 
Обращение ко всем родителям: дома 
проговорите с детьми, чтобы они не 
испытывали судьбу шпаргалками, а на-
деялись на собственные знания.

Что делать, если у выпускника на 
руках нет паспорта? Например, па-
спорт находится на регистрации. Как 
пройти на экзамен? 

В случае отсутствия у участника ГИА 
документа, удостоверяющего личность, 
он допускается в ППЭ после письмен-
ного подтверждения его личности со-
провождающим. Кроме того, участники 
ГИА могут предъявить другой документ 
удостоверяющий личность, например: 
заграничный паспорт, временное удо-
стоверение личности, выданное на пе-
риод оформления паспорта. 

Я знаю, что результаты ЕГЭ дей-
ствуют ограниченное время. Но 
моего сына сразу после экзаменов 
должны призвать в армию. Он хочет 
после службы поступать в вуз. Ему 
придётся ещё раз сдавать ЕГЭ? 

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской 
Федерации» результаты ЕГЭ при приё- 
ме в вузы действуют четыре года, сле-
дующих за годом получения таких ре-
зультатов.

Образование детей - в приоритете
лучших сельских школ страны. 
Причём в Департаменте обра-
зования ЯНАО подчеркнули, что 
это единственная сельская школа 
Ямала, входящая в число лучших 
российских школ уже третий год 
подряд, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

В школах-интернатах арктичес- 
кого региона обучаются свыше 
7 500 детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера. 
Из них около четырёх тысяч в те-
чение учебного года проживают в 
интернатах и находятся на полном 
государственном обеспечении 
за счёт средств окружного и 
муниципального бюджетов. В 
понятие «полное государственное 
обеспечение» входит питание, 
обеспечение одеждой и обувью, 
санитарно-гигиеническими при-

надлежностями, мебелью и дру-
гим необходимым инвентарём. 

Ежегодно из консолидирован-
ного бюджета на обеспечение 
детям коренных северян ком-
фортных условий в интернатах 
и на проведение кампании по 
сбору-доставке детей в школы и 
вывозу школьников к родителям 
в тундру направляется около мил-
лиарда рублей.

Детский отдых

Международный детский центр 
«Артек» ждёт активных ямальцев

Организаторы также обращают вни-
мание, что бронирование, приобретение 
проездных билетов и сопровождение 
детей к месту отдыха и обратно осущест-
вляется родителями (законными предста-
вителями) за счёт собственных средств.

Напомним, помимо федеральных 
квот в детские оздоровительные лаге-
ря, на Ямале для юных северян прово-
дится региональная оздоровительная 
кампания. Так, в прошлом году различ-
ными формами отдыха и оздоровления 
охвачено свыше 30 тысяч юных ямаль-
цев, среди которых почти 5 700 детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 290 детей с огра-
ничениями в здоровье, а также более 
1 500 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Ямальская оздоровительная кампа-
ния традиционно осуществляется как 
на территории арктического региона, 
так и за его пределами. Юные северяне 
отдыхают на юге Тюменской и Курган-
ской областей, в Краснодарском крае, 
Санкт-Петербурге, Республике Крым и 
в Болгарии. На территории автономно-
го округа в летнюю оздоровительную 
кампанию традиционно функционирует 
порядка 100 учреждений, в том числе 
пришкольные площадки и палаточ-
ные лагеря, в которых отдыхают около 
7,5 тысячи ямальских детей.

http://xn--80akpwk.xn--d1acj3b/accountartekplus/login?ReturnUrl=%2F
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НАДЕЖДА САЛИНДЕР

В топонимии северного побережья 
России от Канина Носа до реки 
Енисей немало названий речек и 
сопок, связанных с таинственным 
народом сихиртя

Версии о сихиртя
Легенды, мифы, предания, а также 

рассказы очевидцев, так или иначе свя-
занных с фактами встречи с сихиртя, не 
оставляют сомнений об их прожива-
нии на территории нашего Тазовского 
района. По одной версии аборигенов, 
они навсегда исчезли, переместились 
в другой мир, по другой - ассимили-
ровались с ненцами, и основная часть 
тундровиков - это их потомки. А ещё 
говорят, что сихиртя живы как отдель-
ный народ, только обычное восприятие 
не фиксирует их пребывание в нашей 
реальности. Та немногая информация, 
передаваемая из поколения в поколе-
ние, не даёт полной картины о жиз-
ни и быте сихиртя. Старики неохотно 
рассказывают об этом народе, который 
мистически перемещался и владел на-
выками воздействия на человеческий 
разум. Более молодые, встречавшие 
сихиртя в наше время, рассказывают 
об этом с готовностью.

Этот случай рассказал житель Гы-
данской тундры. В детстве они часто 
играли в прятки в больших норах не-
понятного происхождения, располо-
женных  в высоких сопках. Названия 
этой местности он не помнит. Однаж-
ды мальчик так спрятался, что това-
рищи по игре не смогли его найти. 

Им надоело искать спрятавшегося, 
и они ушли домой. Оставшись один, 
мальчик решил ещё немного подо-
ждать и выйти. Он лежал у входа в 
нору, внутрь которой вёл туннель, 
откуда неожиданно раздались шаги. 
Мимо опешившего мальчика прошёл 
человек маленького роста в балахоне 
с капюшоном, надвинутом на лицо. 
Незнакомец молча прошёл и исчез 
на улице. Мальчик очень испугался и 
побежал в стойбище.

Украденная девушка
Недавно я услышала другой слу-

чай. Женщина из тундровой дали 
рассказывала, что общалась с девуш-
кой необычной для коренных жите-
лей внешности. У неё были светлые 
волосы и бледно-голубые, почти сте-
кловидные глаза. Вот что рассказала 
эта девушка. 

Давно это было. Парень из рода Ва-
нуйто в тёмные осенние ночи стерёг 
стадо оленей.  Мужчин в стойбище бы-
ло немного, и его дежурство выпадало 
через три ночи. Осенью волки бесчин-
ствуют по всей тундре - неслышно под-
крадываются и нападают на домашних 
оленей. Парень привязал нарту со сто-
рожевыми оленями и решил пешком 
пройти вокруг отдыхающего стада. 
Сперва решил подняться на сопку, во-
круг которой расположились олени. 
Тускло светил небольшой месяц. Вдруг 
Вануйто услышал где-то рядом шорох. 
Он испуганно вжался в землю, увидел 
человеческую фигуру, вышедшую пря-
мо из сопки, которая затем исчезла у 
подножия холма. Парень очень испу-

гался, что это привидение. Скоро та-
инственная фигура появилась снова, 
скрывшись в сопке. Когда оцепенение 
прошло, Вануйто вспомнил рассказы 
стариков о народе сихиртя, которые 
ночью выходят из своих подземных жи-
лищ и доят оленье молоко. Назавтра он 
никому ничего не сказал. 

В следующее дежурство парня снова 
потянуло к сопке, где он спрятался в 
траве. Месяц уже светил ярче, чем пре-
жде, и когда человечек вышел из сопки, 
молодой человек  понял по звенящим 
украшениям в косах, что это женщина. 
Недолго думая, он снял свою лёгкую 
замшевую малицу и стал ждать у места, 
откуда выходила девушка. Наконец, 
сихиртя вернулась обратно, парень 
быстро накинул на неё малицу, под-
хватил и понёс на нарты. Олени быстро 
домчали их до стойбища. Назавтра они 
в спешке откаслали. Много нареканий 
выслушал Вануйто от своих сородичей 
за то, что украл девушку сихиртя. 

Говорят, она долго плакала. Может, от 
слёз, может, от природы глаза у неё бы-
ли бледно-голубые, почти стеклянные. 
Этот цвет глаз передался по наследству 
её потомкам, в основном по женской 
линии.

Подземный мир
А вот о чём поведал мужчина, кото-

рый родился в местности под названи-
ем Сихиртя седа - Сихиртя сопка. Он 
рассказал, что в детстве не особо слу-
шал предостережения стариков о том, 
что рядом живут люди сихиртя, и поэ-
тому не надо далеко уходить от жилья, 
шуметь, кричать без причины. Когда 

Ещё немного 
о сихиртя
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началось освоение Заполярья газовика-
ми, не миновала беда и сопку Сихиртя. 
Там обосновалась подбаза геофизиков. 
Местность, конечно, была испорчена, 
почва содрана, брошена ржавая техни-
ка, на земле появились порезы от гусе-
ничного транспорта. Видно, маленькие 
подземные жители не смогли защитить 
свою территорию от варваров и ушли 
в другие места. 

В недалёком прошлом мой рассказ-
чик побывал в родных краях. Осенью 
он с товарищем охотился на уток на 
небольших озёрах. Обойдя все места, 
где прошло его детство, охотник взо-
брался на самую высокую горку и не-
ожиданно провалился вниз. Пролетев 
несколько метров и приземлившись, 
мужчина осмотрелся. Он оказался в 
маленькой землянке, сложенной из 
брёвен, которые сплошь заросли мел-
кими бледными грибочками. Стоял 
маленький столик, на котором был 
небольшой металлический котелок, 
рядом кружечка. Маленький стуль-
чик, который при прикосновении к 
нему рассыпался, как и столик. От 
кружечки тоже остался один мусор. А 
вот котелок уцелел, и мужчина решил 
взять его с собой. Но выбраться из ямы 
было непросто, он стал кликать то-
варища. Тот долго не отзывался, на-
конец, наверху показалось его лицо. 
Начали они думать, как же выбраться 
провалившемуся в загадочную яму. 
Товарищ выдрал с корнями берёзу, 
и «гость подземелья» с трудом был 
вытащен из западни. 

Котелок этот теперь хранится в Тазов-
ском районном краеведческом музее.

НАДЕЖДА САЛИНДЕР
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

У северных народов с давних 
времён бережное отношение к 
семье особо ценилось. Считалось 
очень важным иметь много 
наследников, которые могли 
продолжить вековые традиции 
отцов и дедов. Особой радостью в 
семье было рождение мальчика - 
продолжателя рода, помощника 
отца и хозяина оленьего стада

У ненцев роженица считалась «нечи-
стой», и поэтому не рожала в чуме, где жила 
семья. Для неё ставился отдельный чумик, 
где женщина должна была рожать. После 
родов этот чумик уничтожали: ломали жер-
ди, резали покрытие, и всё это прятали в 
кустах, а часть закапывали в мох. И только в 
недавнем прошлом женщинам стало позво-
лено рожать в чуме. В этом случае на улицу 
выносили ящик с культовыми предметами 
или фигурками особо почитаемых семейных 
духов. Мужчины должны были ждать на 
улице окончания родов или уйти к соседям. 
Если женщина долго не могла разрешиться 
от бремени, то какая-либо из присутствую-
щих женщин выходила к мужу. Он делал на 
тесёмке для кисов узлы по количеству измен 
жене. Если и это не помогало, то роженица 
тоже вязала узлы, если изменяла мужу. 
Считалось, что такое покаяние помогает 
разродиться женщине. У ненцев не было 
специальной повивальной бабки, при родах 
помогала пожилая женщина, имеющая опыт 
«принимать ребёнка».

 После рождения малыша, ему отрезали 
пуповину и купали в тёплой воде с отва-
ром трав. В основном применялись отвары 
багульника, берёзовой чаги, белого ягеля. 
Затем промокали тельце новорождённого 
мягкой и кружевной берёзовой или таль-
никовой стружкой. Заворачивали ребёнка 
в мягкую оленью шкурку - пыжика, где он 
находился до отпадения пупка. После родов 

СИХИРТЯ или сиртя - мифический, 
а может быть и существовавший в 
действительности, но исчезнувший 
народ. Если он и вправду был, то 
наcелял с древнейших времён полуо-
стров Ямал и прилегающую террито-
рию.  Впоследствии вытеснен и асси-
милирован ненцами.  Сведения о нём 
сохранились в легендах и преданиях. 
О сихиртя говорят, что они ушли под 
землю, что в мифологии обычно 
означает переход в иной мир. Един-
ственая археологическая культура, 
которая теоретически может иметь 
отношение к этому народу, - усть-по-
луйская (IV в до н.э.- II вв н.э., Ямал), 
однако в местах обитания усть-полуй-
цев не найдено ни одного древнего 
скелета, поэтому внешний облик пред-
ставителей этой культуры неизвестен.
Сихиртя, по легендам, - красивый 
народ невысокого роста. Они  ис-
куссно одевались и носили много 
металлических украшений, пришитых 
к одежде

Обряды и традиции

Обряд рождения 
ребёнка у ненцев

и удаления последа мать и дитя проходили 
обряд очищения. Для них готовилась отдель-
ная временная постель. Также очищалось 
пространство чума, и домочадцы продол-
жали жить в привычном ритме. Женщина, 
резавшая пупок новорождённому, называ-
лась сюнебя. Она забирала нож, которым 
пользовалась, получала в подарок платок 
или лоскут сукна красного цвета.

По мере возможности обязательным бы-
ло жертвоприношение в предродовой или 
послеродовой период. В основном в жертву 
приносили оленёнка, благодарили семейных 
духов за удачный исход родов.

После проведения всех обрядов, связан-
ных с появлением нового человека в этом 
мире, женщины отваривали свежее мясо 
и поили роженицу тёплым бульоном, что-
бы у неё было достаточно молока. Через 
несколько дней у ребёнка отпадал пупок, 
снова проводился обряд очищения. Теперь 
новорождённого клали в люльку, заранее 
подготовленную по всем правилам. В люльке 
должны лежать (и это делается до сих пор) 
небольшой камешек - оберег, коробок спи-
чек - символ огня, шкурка белки - хранитель-
ницы от духов покойных родственников.

Новорождённому подбирали имя пожилые 
родственники в честь какого-либо просла-
вившегося своими подвигами предка. Если 
ребёнок после имянаречения плакал ночами, 
то считалось, что ему не нравится, не подхо-
дит имя. Родственники нарекали его новым 
именем. После рождения ребёнка отец ему 
дарил оленя. Если родился мальчик, то хора, 
если девочка, то важенку. На ухе оленя вы-
резалась метка нового хозяина. А мама или 
бабушка дарили малышу именную колыбель-
ную. В этой песне слова были произвольные. 
В ней пелось о будущих отличных качествах 
наследника, благополучной судьбе и мастер-
стве в любом деле. Перечислялись внешние 
данные: цвет глаз, волос, бровей. В будущем 
у ребёнка появлялось прозвище и русское 
имя, а основное становилось тайным.

Кто они - маленькие 
полярные люди?

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

Газсалинцам предлагается отдать 
свой голос за один из трёх вариантов: 
«Благоустройство «Парка Победы» 
в честь Великой Победы 1945 года» 
(ул. Ленина, район дома 9а), «Рекон-
струкция пешеходной зоны по ул. Ле-
нина» и «Благоустройство площадки 
отдыха у озера Дыдвэнуйто по ул. Во-
робьёва» (обустройство на буграх зоны 
отдыха с беседками и мангалами).

- Всего в программе «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-
2022 годы» более 10 проектов благо- 
устройства общественных территорий. 
Для голосования на портале «Живём на 
Севере» мы выбрали самые актуаль-
ные и важные из них. В 2020 году наша 
страна будет отмечать 75-летний юби-
лей Победы в Великой Отечественной 
войне, и обустройство Парка Победы в 
селе позволило бы увековечить память 
о подвиге нашего народа. Есть потреб-
ность у населения и в обустроенной 
площадке для отдыха, и в пешеходной 
зоне. По итогам голосования приоритет 
будет отдан реализации того проекта, 

риант благоустройства зоны отдыха 
возле озера Дыдвэнуйто предусматри-
вает установку декоративных чумов, 
обустройство костровой и смотровой 
площадок, монтаж нескольких полос 
препятствий. На реализацию этого 
проекта планируется затратить около 8 
миллионов рублей. Подробнее с этими 
и другими проектами благоустройства 
дворовых и общественных территорий 
села Газ-Сале можно ознакомиться на 
сайте поселения, кликнув на баннер 
«Комфортная городская среда».

Газсалинка Анастасия Логачёва пока 
ещё не зарегистрировалась на портале 
«Живём на Севере» и не имеет возмож-
ности голосовать за предпочтительный 
лично для неё, как для жительницы се-
ла, проект.

- Из предложенных вариантов я бы 
проголосовала за Парк Победы. Я счи-
таю, что это первоочередной проект, 
который необходимо реализовать 
в нашем посёлке. Сейчас в Газ-Сале 
даже некуда возложить цветы 9 мая 
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны, так что Парк 
Победы - это действительно важный 

«Живём на Севере»:  
газсалинцам нужен Парк Победы

который наберёт больше всего голо-
сов, - прокомментировал проходящее 
голосование на портале «Живём на Се-
вере» заместитель главы администра-
ции села Газ-Сале Юрий Тылик. Сам он, 
как житель села, уже отдал свой голос 
за обустройство Парка Победы.

Вкратце расскажем о каждом из трёх 
представленных на портале проектов. 
Согласно документам, размещённым на 
сайте администрации села, сметная сто-
имость обустройства пешеходной зоны 
по улице Ленина (напротив сельского 
клуба) составляет почти 17 миллионов 
рублей. На эти средства планируется 
установить декоративную композицию 
«Часы», обустроить площадь для прове-
дения митингов, установить флагштоки, 
скамьи, урны и высадить кустарники. 

Центральной частью Парка Победы 
должна стать скульптурная компози-
ция, состоящая из двух частей «Фронт 
до Победы» и «Тыл - фронту», между 
которыми будет гореть Вечный огонь. 
Стоимость обустройства парка состав-
ляет порядка 11 миллионов рублей. 

Лидирующий в настоящий момент 
на портале «Живём на Севере» ва-

Благоустройство. 
Прогуляться по Парку Победы, 
а затем отдохнуть на природе 
в беседках с видом на озеро 
Дыдвэнуйто? Всё это скоро 
будет доступно жителям Газ-
Сале. В селе продолжается 
реализация программы 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018-
2022 годы», и среди проектов 
благоустройства дворовых и 
общественных территорий 
есть и парк, и зона отдыха, и 
пешеходные зоны. Некоторые 
из проектов, планируемых к 
воплощению в жизнь уже в 
2019 году, в настоящее время 
вынесены на голосование на 
портале «Живём на Севере», 
где каждый житель района 
может высказаться за тот или 
иной вариант благоустройства 
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«Живём на Севере»:  
газсалинцам нужен Парк Победы

и нужный проект, - отметила Анаста-
сия Логачёва, пообещав в ближайшее 
время обязательно зарегистрировать-
ся на портале «Живём на Севере» и 
проголосовать.

По состоянию на 26 января, в опросе 
по Газ-Сале лидируют проекты обу-
стройства Парка Победы и площад-
ки отдыха возле озера Дыдвэнуйто. 
Подобные голосования, касающиеся 
вариантов благоустройства других 
поселений Тазовского района, разме-
щены на портале «Живём на Севере». 
Голосование продлится до 10 февра-
ля. Всего на информационном ресурсе 
«Живём на Севере» зарегистрировано 
уже более тысячи тазовчан, которые 
имеют возможность принимать уча-
стие в решении вопросов, важных для 
себя, своих односельчан и всех жите-
лей района.

 Отметим, что завершающий этап го-
лосования за приоритетные проекты 
«Живём на Севере» состоится 18 марта, 
именно в этот день и будут определены 
объекты, благоустройством или обу-
стройством которых поселения займут-
ся в 2019 году.

Трёхмер-
ный план 
Парка 
Победы 
в селе 
Газ-Сале

Пешеход-
ная зона 
по улице 
Ленина 
села 
Газ-Сале

Декоративная композиция «Солнечные часы» в пешеходной зоне по улице Ленина

ФлагштокиАмфитеатр

Зона отды-
ха по ули-
це Воро-
бьёва села 
Газ-Сале  с 
полосой 
препят-
ствий, 
чумом с 
тропой- 
спуском к 
воде

Площадь для проведения
 митингов
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Избирательные участки МО Тазовский район
 для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей в период 2013-2018 годов

(образованы постановлением Главы Тазовского района от 25 декабря 2012 года № 14-ПГ)
№ изби-
ратель-

ного 
участка

Границы избирательных участков Местонахождение участковой 
избирательной комиссии

Местонахождение помещений для 
голосования

1101 Часть территории поселка Тазовский в границах: 
мкр. Геолог, Подшибякина; улиц: Геофизиков, 
Дорожная, Заводская, Заполярная, Кирпичная, 
Комсомольская (полностью)

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а, 
районный Дом культуры,

тел. 2-22-81

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а,   
районный Дом культуры,

тел. 2-22-81

1102 Часть территории поселка Тазовский в границах: 
мкр. Маргулова; улиц: Кирова, Ленина, Новая, 
Почтовая, Подгорная (полностью), улица 
Пушкина с дома № 1 по № 25

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, Районный 
Центр национальных культур,

тел. 2-46-00

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, районный 
Центр национальных культур,

тел. 2-46-00

1103 Часть территории поселка Тазовский в границах 
улиц: Калинина, Пиеттомина, Спортивная, 
Северная, Колхозная (полностью), улица Пушкина с 
дома № 26 по № 45 и далее

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского 

района, тел. 2-29-89

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района, 
тел. 2-29-89

1104 Часть территории поселка Тазовский в границах 
улиц: Авиационная, Нагорная, Пристанская, 
Строителей (полностью)

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, 
Тазовское отделение Тарко-Салинского 

центра ОВД Филиал «Аэронавигация 
Севера Сибири», тел. 2-21-57

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, Тазовское 
отделение Тарко-Салинского центра ОВД 

Филиал «Аэронавигация Севера Сибири», тел. 
2-21-57

1105 В границах муниципального образования 
с. Газ-Сале

с. Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9,  сельский Дом 
культуры села Газ-Сале, тел. 2-37-82

с. Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9, сельский Дом 
культуры села Газ-Сале, тел. 2-37-82

1106 В границах муниципального образования
с. Находка

с. Находка, ул. Набережная, д. 4, сельский 
Дом культуры села Находка,

тел. 8 (34940)65-1-54

с. Находка, ул. Набережная, д. 4,  
сельский Дом культуры села Находка,

тел. 8 (34940)65-1-54
1107 В границах муниципального образования 

с. Антипаюта
с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание 

Администрации села Антипаюта
тел. 8 (34940)64-3-64

с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание 
Администрации села Антипаюта,

тел. 8 (34940)64-3-64
1108 В границах муниципального образования 

с. Гыда
с. Гыда, ул. Советская, д. 3, сельский Дом 

культуры села Гыда,
тел. 8 (34940)63-4-36

с. Гыда, ул. Советская, д. 3, сельский Дом 
культуры села Гыда,

тел. 8 (34940)63-4-36

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском 
районе напоминает, что с 12 
октября 2017 года Банком России 
в обращение введены банкноты 
номиналом 200 и 2000 рублей 

Поскольку в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 140 Гражданского кодекса Российской 
Федерации рубль является законным пла-
тежным средством, обязательным к приему 
по нарицательной стоимости на всей терри-
тории Российской Федерации, а согласно 
статье 30 Федерального закона «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке 
России)» банкноты Банка России обязатель-
ны к приему по нарицательной стоимости 
при осуществлении всех видов платежей, 
для зачисления на счета, во вклады и для 
перевода на всей территории Российской 
Федерации, новые банкноты подлежат безу- 
словному приему в счет оплаты товаров (ра-
бот, услуг) при осуществлении наличных 
расчетов с участием потребителей.

Средства массовой информации перио- 
дически сообщают о случаях отказа пот- 
ребителям со стороны хозяйствующих 
субъектов под различными надуманны-
ми предлогами в приеме банкнот нового 
образца. В этой связи Роспотребнадзор 
разъясняет нижеследующее.

Согласно положениям пункта 1 статьи 
16.1 Закона Российской Федерации «О за-

О вводе в обращение купюр 2000 и 200 рублей 
и отказам в оплате мелкими монетами

щите прав потребителей» продавец (ис-
полнитель) обязан обеспечить возмож-
ность оплаты товаров (работ, услуг) путем 
использования национальных платежных 
инструментов, а также наличных расчетов 
по выбору потребителя. При этом подразу-
мевается, что выбор банкнот Банка России 
(также как и монет Банка России) из числа 
находящихся в официальном обращении 
для осуществления наличных расчетов 
принадлежит потребителю.

Это означает, что любой отказ продавца 
(исполнителя) в приеме новых обладаю-
щих всеми установленными признаками 
платежеспособности банкнот Банка Рос-
сии номиналом 200 и/или 2000 рублей в 
счет оплаты тех или иных товаров (услуг) 
должен рассматриваться как противоправ-
ное действие, ущемляющее права потреби-
телей и необоснованно воспрепятствую- 
щее заключению договора купли-продажи 
(договора возмездного оказания услуг).

Соответственно такого рода факты в зави-
симости от сопутствующих им конкретных 
обстоятельств могут иметь признаки адми-
нистративного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена частью 2 
статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(«включение в договор условий, ущемляю-
щих права потребителя, установленные зако-
нодательством о защите прав потребителей») 
или частью 4 этой же статьи («неисполнение 

обязанности по обеспечению возможности 
оплаты товаров (работ, услуг) путем налич-
ных расчетов или с использованием нацио-
нальных платежных инструментов в рамках 
национальной системы платежных карт по 
выбору потребителя, если в соответствии 
с федеральным законом обеспечение такой 
возможности является обязательным, либо 
нарушение иных установленных законом 
прав потребителя, связанных с оплатой 
товаров (работ, услуг)») с наложением на 
виновных лиц административного штрафа, 
максимальный размер которого для юриди-
ческих лиц может составлять до пятидесяти 
тысяч рублей.

При возникновении вопросов по   обра-
щению купюр 2000 и 200 рублей, приему 
ветхих купюр, отказу в оплате мелкими 
монетами и банковской картой, вы може-
те обратиться в территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе по 
телефонам (3494) 23-70-19 (отдел защиты 
прав потребителей Управления) и (3494) 
23-70-54 (Консультационный центр для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии по ЯНАО в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе)

ИГОРЬ ТРОЯНОВ, 

НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В Г. НОВЫЙ 

УРЕНГОЙ, ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ
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Извещение. О проведении  АО «Таймыргеофизика» общественных слушаний

Администрация МО Тазовский район 
доводит до сведения жителей 
района, что 30 января 2018 года 
в 15.30 часов будут проводиться 
общественные слушания в здании 
районного Центра национальных 
культур, расположенном по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: АО «Таймыргеофизика», 
647000, РФ, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий автономный 
округ, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42.

Обсуждаемый вопрос: установле-
ние срочного публичного сервитута на 
земельные участки для проведения сей-

сморазведочных работ МОГТ 3Д на Запад-
но-Солпатинском лицензионном участке 
общей площадью 1 900,36 га, в том числе:

- 428,26 га в период с 01 марта 2018 го-
да по 15 апреля 2018 года (юго-западная 
часть Западно-Солпатинского л.у.);

- 428,26 га в период с 16 апреля 2018 
года по 31 мая 2018 года (северо-запад-
ная часть Западно-Солпатинского л.у.);

- 513,92 га в период с 01 ноября 2018 
года по 31 декабря 2018 года (севе-
ро-восточная часть Западно-Солпатин-
ского л.у.);

- 513,92 га в период с 01 января 2019 го-
да по 28 февраля 2019 года (юго-восточ-
ная часть Западно-Солпатинского л.у.);

Извещение. О проведении  ООО «Геострой» общественных слушаний

Администрация МО Тазовский 
район доводит до сведения 
жителей района, что 
30 января 2018 года в 16.00 
часов будут проводиться 
общественные слушания в 
здании районного Центра 
национальных культур, 
расположенном по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «Геострой», 117279, 
Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 93А.

Обсуждаемый вопрос: установле-
ние срочного публичного сервитута на 
земельные участки общей площадью 
51,643 га на период с 17 февраля 2018 
года по 20 февраля 2018 года под выпол-
нение инженерных изысканий по объек-
там: «Обустройство кустовых площадок 

В соответствии с прогнозным 
планом приватизации 
муниципального имущества 
на 2017 год, Департамент 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Тазовского района сообщает о 
проведении торгов по продаже 
муниципального имущества:

Лот № 1: Емкость для хранения ГСМ 
№ 1, объем 2000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местона-
хождение) объекта: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Та-
зовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.

Лот № 2: Емкость для хранения ГСМ 
№ 3, объем 2000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местона-
хождение) объекта Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Та-
зовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.

Лот № 3: Емкость для хранения ГСМ 
№ 4, объем 1000 куб. м, назначение: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. О проведении продажи 
муниципального имущества

производственное, адрес (местона-
хождение) объекта Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Та-
зовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.

Лот № 4: Емкость для хранения ГСМ 
№ 5, объем 700 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местона-
хождение) объекта Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Та-
зовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.

Лот № 5: Емкость для хранения ГСМ 
№ 7, объем 700 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местона-
хождение) объекта Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Та-
зовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.

Лот № 6: Емкость для хранения ГСМ 
№ 8, объем 1000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местона-
хождение) объекта Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Та-

зовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1990.

Лот № 7: Емкость для хранения ГСМ 
№ 9, объем 1000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местона-
хождение) объекта Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Та-
зовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982.

Ознакомиться с информацией о про-
даваемом объекте, условиях договора 
купли-продажи, получить необходимую 
документацию можно на сайте Депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовско-
го района: www.dizoadm.ru. E-mail: 
dizo@tazovsky.yanao.ru, на сайте Ад-
министрации Тазовского района www.
tasu.ru. а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
http://www.torgi.gov.ru/. 

Прием заявок осуществляется 
по адресу: 629350, ЯНАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
каб. № 12, с 29.01.2018г. по 22.02.2018г. в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.30 до 14.00.

- 14 га в период с 01 февраля 2018 года 
по 30 апреля 2018 года и с 01 декабря 
2018 года по 30 апреля 2019 года под 
зимнюю автодорогу от границы Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого автономного 
округа;

- 2 га в период с 01 февраля 2018 года 
по 30 апреля 2019 года под временную 
стоянку сейсморазведочной партии № 2 
на территории Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 

Основной землепользователь: 
МУП «Совхоз Антипаютинский».

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

Русского месторождения и коридоров 
коммуникаций к ним. 3 очередь. Кустовые 
площадки №№ 126, 123» на территории 
Тазовского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Основной землепользователь: АО 
«Совхоз Пуровский».

Ответственный орган: Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района.
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Постановление Администрации села Антипаюта от 23.01.2018 
года № 02. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества  
муниципального образования село Антипаюта

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в 
соответствии с Положением о порядке форми-
рования, управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, утверждённым решением 
Собрания депутатов муниципального образо-
вания село Антипаюта от 17 сентября 2014года 
№ 17, Администрация села Антипаюта 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить условия приватизации муници-

пального имущества муниципального образова-

ния село Антипаюта (приложение № 1).
2. Администрации села Антипаюта опубли-

ковать настоящее постановление, условия при-
ватизации муниципального имущества муни-
ципального образования село Антипаюта (при-
ложение № 1) и информационное сообщение 
о приватизации муниципального имущества 
(приложение № 2) в официальном печатном 
издании газете «Советское Заполярье», разме-
стить на официальном сайте в сети Интернет 
www.antipauta.ru. 

3. Администрации села Антипаюта раз-

местить настоящее постановление, условия 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования село Антипаюта 
(приложение № 1) и информационное сообще-
ние о приватизации муниципального имущества 
(приложение № 2) на сайте www.torgi.gov.ru 
и организовать проведение продажи муници-
пального имущества.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации 
села Антипаюта О.А. Першин

Приложение № 1
утверждено постановлением администрации села Антипаюта от 23.01.2018 № 02

Объект приватизации - муниципальное  
имущество (ЛОТ № 1): 

-  ГАЗ -34039-11М (Гусеничный тягач), год 
выпуска - 2003, заводской № машины (рамы) 
МО3Д1007 двигатель № 125855, коробка передач 
№ 934, цвет - оранжевый, основной ведущий 
мост (мосты) № 0310009, вид движителя - гусе-
ничный, мощность двигателя, кВт (л.с.) 108,8, 
конструктивная масса, кг - 5000 (не на ходу, тре-
бует капитального ремонта). Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Тазовский район, 
с. Антипаюта.

Начальная цена, включая НДС, - 116 000 
рублей 00 копеек (сто шестнадцать тысяч) ру-
блей, согласно отчета независимого оценщика 
ОТЧЕТ № 16Ю ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ от 
07.11.2017 года.  

Шаг аукциона составляет 5% от начальной це-
ны -  5 800 рублей (пять тысяч восемьсот) рублей.

Размер и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе до подачи заявки 

претендент вносит задаток в размере 20  % от на-
чальной цены за муниципальное имущество (ГАЗ 
-34039-11М (гусеничный тягач)) - 23 200 (двадцать 
три тысячи двести) рублей. 

Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов для участия в аукционе проводится с 8.30 

25 января 2018 года до 18.00 19 февраля 2018 
года, в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 
18.00, по местному времени по адресу: ЯНАО, 
Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д.3, 

Определение участников аукциона состоится 
22 февраля 2018 г. в 10.00 по местному времени по 
адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. 
Ленина, д.3.  

Аукцион состоится  26 февраля 2018 года  в 
10.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Та-
зовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3.  

Место и срок подведения итогов аукциона -  26 
февраля 2018 года  в 10.30 по адресу: ЯНАО, Тазов-
ский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3 

Объект приватизации - муниципальное  
имущество (ЛОТ № 2): 

-  Снегоход YAMAHA VK 10D, год выпу-
ска - 2012, заводской № машины (рамы) 
JYE8JE009DA003535, двигатель № 8JE-003295, 
коробка передач № отсутствует, цвет - тем-
но-зеленый (не на ходу, требует капиталь-
ного ремонта). Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Тазовский район, 
с. Антипаюта.

Начальная цена, включая НДС - 124 000 ру-
блей 00 копеек (сто двадцать четыре тысячи) 

рублей, согласно отчета независимого оценщика 
ОТЧЕТ № 17Ю ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ от 
07.11.2017 года.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной це-
ны -  6 200 рублей (шесть тысяч двести) рублей.

Размер и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе до подачи заявки пре-

тендент вносит задаток в размере 20  % от началь-
ной цены за муниципальное имущество (Снегоход 
YAMAHA VK 10D)  - 24 800 (двадцать четыре тысячи 
восемьсот) рублей. 

Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов для участия в аукционе проводится с 8.30 25 
января 2018 года до 18.00 19 февраля 2018 года, в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, по 
местному времени по адресу: ЯНАО, Тазовский 
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, 

Определение участников аукциона состоится 
22 февраля 2018 г. в 10.00 по местному времени 
по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, 
ул. Ленина, д. 3.  

Аукцион состоится  26 февраля 2018 года  в 
10.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, 
Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3.  

Место и срок подведения итогов аукциона -  
26 февраля 2018 года  в 10.30 по адресу: ЯНАО, 
Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрация села Антипаюта сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Продажа муниципального имущества произво-
дится на аукционе  на основании постановления 
администрации села Антипаюта от 23.01.2018 № 02 
«Об утверждении условий приватизации муници-
пального имущества  муниципального образова-
ния село Антипаюта».           

Организатором аукциона (Продавцом) является 
администрация села Антипаюта.

Адрес организатора аукциона: 629371, ЯНАО, 
Тазовский район, село Антипаюта. Ул.Ленина, д.3.

Торги проводятся в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене в ходе про-
ведения торгов. Электронное участие в торгах не 
предусмотрено.

I. Сведения об объекте (наименование и 
характеристика имущества)

Объект приватизации - муниципальное  

имущество (ЛОТ №1): 
-  ГАЗ -34039-11М (Гусеничный тягач), год 

выпуска - 2003, заводской № машины (рамы) 
МО3Д1007, двигатель № 125855, коробка передач 
№ 934, цвет - оранжевый, сновной ведущий мост 
(мосты) № 0310009, вид движителя - гусеничный, 
мощность двигателя, кВт (л.с.) 108,8, конструктив-
ная масса, кг - 5000 (не на ходу, требует капиталь-
ного ремонта). Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Тазовский район, с. Антипаюта.

Начальная цена, включая НДС - 116 000 ру-
блей 00 копеек (сто шестнадцать тысяч) рублей, 
согласно отчета независимого оценщика ОТЧЕТ 
№ 16Ю ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ от 07.11.2017 
года.  

Шаг аукциона составляет 5% от начальной це-
ны -  5 800 рублей (пять тысяч восемьсот) рублей.

Размер и порядок внесения задатка.

Для участия в аукционе до подачи заявки 
претендент вносит задаток в размере 20 % от 
начальной цены за муниципальное имущество 
(ГАЗ -34039-11М (Гусеничный тягач)) и составля-
ет - 23 200 (двадцать три тысячи двести) рублей. 

Прием заявок и прилагаемых к ним документов 
для участия в аукционе проводится с 8.30 25 ян-
варя 2018 года до 18.00 19 февраля 2018 года, в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, по 
местному времени по адресу: ЯНАО, Тазовский 
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, 

Определение участников аукциона состоится 
22 февраля 2018 г. в 10.00 по местному времени 
по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, 
ул. Ленина, д. 3.  

Аукцион состоится  26 февраля 2018 года  в 10.00 
по местному времени по адресу: ЯНАО, Тазовский 
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3.  
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Место и срок подведения итогов аукциона -  
26 февраля 2018 года  в 10.30 по адресу: ЯНАО, 
Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3 

Объект приватизации - муниципальное  
имущество (ЛОТ № 2): 

-  Снегоход YAMAHA VK 10D, год выпу-
ска - 2012, заводской № машины (рамы) 
JYE8JE009DA003535, двигатель № 8JE-003295, ко-
робка передач № отсутствует, цвет - темно-зеле-
ный (не на ходу, требует капитального ремонта). 
Адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Тазовский район., с. Антипаюта.

Начальная цена, включая НДС - 124 000 ру-
блей 00 копеек (сто двадцать четыре тысячи) 
рублей, согласно отчета независимого оценщика 
ОТЧЕТ № 17Ю ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ от 
07.11.2017 года.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной це-
ны -  6 200 рублей (шесть тысяч двести) рублей.

Размер и порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе до подачи заявки 

претендент вносит задаток в размере 20 % от 
начальной цены за муниципальное имуще-
ство (Снегоход YAMAHA VK 10D)  и составля-
ет - 24 800 (двадцать четыре тысячи восемь-
сот) рублей. 

Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов для участия в аукционе проводится с 8.30 25 
января 2018 года до 18.00 19 февраля 2018 года, в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, по 
местному времени по адресу: ЯНАО, Тазовский 
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, 

Определение участников аукциона состоится 
22 февраля 2018 г. в 10.00 по местному времени 
по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, 
ул. Ленина, д. 3.  

Аукцион состоится  26 февраля 2018 года  в 
10.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Та-
зовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3.  

Место и срок подведения итогов аукциона -  
26 февраля 2018 года  в 10.30 по адресу: ЯНАО, 
Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3

II. Сведения о порядке участия в аук-
ционе

1. Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

   Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уведомле-
ния в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе до подачи заявки 

(в соответствии с выбранным лотом) пре-
тендент вносит задаток на банковские рек-
визиты для безналичной оплаты взносов за 
аукцион:  ИНН-8910003784; КПП-891001001; 
Р/с-40302810104195000042 в «Запсибком-
банк» ПАО г. Тюмень, БИК-047102613 , К/с 
30101810271020000613, получатель - администра-
ция села Антипаюта. Задаток должен поступить 
на указанный расчетный счет до момента опре-
деления участников аукциона.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

3. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж- 
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпывающим.

4. Ознакомиться с иной информацией, а также  
условиями договора купли-продажи муници-
пального имущества можно в рабочие дни с 8.30 
до 12.30 и с 14.00 до 18.00, по местному времени 

по адресу: ЯНАО, Тазовский район, село Антипа-
юта, ул. Ленина, д. 3, в период приема заявок.

5. Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ.

6. Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом, пу-
тем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальном сайте в 
сети Интернет www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте в сети Интернет www.antipauta.ru 
в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

7. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

8. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи. Договор (Приложение № 3) под-
лежит заключению в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

9. Оплата приобретенного на аукционе иму-
щества осуществляется единовременным пла-
тежом не позднее 30-ти рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи на счет  
40101810500000010001 в РКЦ г. Салехарда; БИК 
047182000;  ИНН 8910003784; КПП 891001001; ОКТ-
МО 71923403; КБК 95211402053100000410 - доходы 
от реализации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности МО село Антипаюта.

10. Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством 
РФ и договором купли-продажи не позднее, чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.

11. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания прие-
ма заявок, поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее, чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Суммы задатков возвраща-
ются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

12. Решение об отказе от проведения аукциона 
принимается не позднее, чем за 3 дня до насту-
пления даты его проведения.

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

В России на январь приходится много 
праздников. Сразу после встречи Нового года 
начинаются святочные дни, отмечают их с 7 по 
19 января. В эти дни и вечера на Руси устраива-
ли игрища, ряженья, плясали на улице и пели 
фольклорные песни-колядки. Самым ярким в 
нашем детском саду стал обряд колядования. 
Такие незабываемые гуляния организовали для 
воспитанников музыкальные руководители - 
Ольга Емелова и Наталья Башкирцева.

Царила зажигательная атмосфера, феерия 
детских игр, народного танца и музыки. Поза-
бавили детвору и сказочные персонажи Лисич-
ка-сестричка и Заинька. А как же без ряженых? 
Эти роли сыграли талантливые молодые специ-
алисты  нашего  дошкольного учреждения. 
Ведь недаром колядовщиков  называли ряже-

Книги-юбиляры в 2018 году
У книг, как и у людей, бывают разные 
судьбы. Одни, не успев появиться на 
свет, забываются, а другие идут с нами 

по жизни. В этом году многие любимые книги 
отмечают юбилей.
В литературном календаре  «Книги-юбиляры 
2018 года» представлены произведения, создан-
ные сотни лет назад, и произведения, которым 
всего несколько десятилетий.  Книги эти напи-
саны в разных странах на разных языках, но их 
объединяет одно - любовь читателей всего мира.
Книги, отмечающие юбилей в этом году, всегда 
были интересны читателю, давайте будем читать 
их с наслаждением и радостью, получать несрав-
нимое ни с чем удовольствие, и книги откроют 
нам мир добра, красоты и гармонии

50 лет 
роману 

«АЭРОПОРТ» А. Хейли

45 лет 
повести «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

25 лет 
назад вышел в свет 
роман В. Пелевина

«ЖИЗНЬ 
НАСЕКОМЫХ»

 > Представленные книги вы можете найти в 
фондах Центральной районной библиотеки. 
Приходите, мы ждём вас!

20 лет 
назад вышли 

в свет повести 
Б. Акунина о 

сыщике Э. Фан-
дорине «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ», 

«АЗАЗЕЛЬ» 

15 лет 
со времени выхода 

в свет романа 
Л. Улицкой «ИСКРЕННЕ 

ВАШ ШУРИК»
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА НИНА ИЛЬИНЫХ

Коляда, коляда, отворяй ворота! 
ными. Участники получили не только незабы-
ваемые эмоции, но и смогли прикоснуться к 
истокам русских традиций. 

Мероприятие было организовано в форме 
«Рождественского квеста». Первая встре-
ча с Рождественской звездой произошла 
в музыкальном зале, где в игровой форме 
весёлые Петрушки поведали о том, что озна-
чает «колядовать». А потом, превратившись 
в колядовщиков и разделившись по желанию 
на две команды, все отправились в гости к 
Лисичке-сестричке и в Заюшкину избушку за 
гостинцами. Там колядовщиков ждал сюрприз! 
В своих домиках Лисичка и Заинька не только 
одаривали угощениями и подарками, но и 
приготовили интересные игры и забавы. Ли-
сичка порадовала ребят подвижными играми, 

забавной игрой на ксилофоне. Ряженые орга-
низовали эстафетные игры «Рождественские 
лакомства» - это игра со снежками и игралочка 
с разноцветными рукавичками. А у Заиньки 
в гостях можно было отгадывать загадки и  
научиться рисовать, выполнив коллективную 
работу. Ребятишкам и взрослым понравилось 
участвовать в  Рождественских играх, хоро-
водах, одаривать колядовщиков угощениями, 
напевая вместе народную песенку-колядку.

По обычаю колядующие прославляли хозяев 
за щедрость, доброту и гостеприимство, а они 
в ответ несли пожелания здоровья, счастья и 
хорошего настроения на весь год!

ОЛЬГА ЕМЕЛОВА,

 НАТАЛЬЯ БАШКИРЦЕВА, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ Д/С «ОЛЕНЁНОК»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

3.02

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

2.02

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (16+)

10.10 Х/ф «Их знали только в лицо»  (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир»  (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)

15.00, 21.45 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 М/с  (6+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь»  (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живём на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Х/ф «Отцы и деды. Улыбки и слезы 
семьи Луковых» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки»  (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Бесчестье» (18+)

01.40 Х/ф «Контракт»  (16+)

День воинской славы 
России - День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве (1943 год) -
установлен Федеральным за-
коном № 32-ФЗ от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы 
(победных днях) России»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Лютый» (16+) 

08.00 Т/с «Кремень» (16+)

09.00 «Известия»
12.00, 13.25 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние» (16+)

13.00 «Известия»
16.10 Т/с «След» (16+) 

00.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семёнова» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Семёнова». 
Продолжение (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
17.40 Х/ф «Четыре кризиса 

любви» (12+)

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов». 

Лев Лещенко (12+)

00.25 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

01.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Городские пижоны» 
«Грэмми» 

02.15 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

06.30 , 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.45«Новости культуры» 
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва Жилярди
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Карточный домик» 
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 «Монолог в 4-х частях» 
09.40 «Главная роль» 
10.20 Х/ф «Член правительства» 
11.55 Д/ф «Вера Марецкая» 
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Письма из провинции». Урал
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек» 
17.15 «Жизнь замечательных идей»
17.45 Д/с «Дело №» 
18.15 Х/ф «День ангела» 
19.45 7«Чистая победа. Сталинград»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» 
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 2»

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.35 «МУЛЬТ утро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Выбор» (16+)

01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+) 

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.15 
Новости

09.05 «Все на «Матч»
11.00 Бобслей и скелетон (0+)

12.15 Шорт-трек (0+)

13.30 «Десятка!» (16+)

13.55 «Все на «Матч»
14.25 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира
16.20 Фигурное катание (0+)

17.20 «Сочи-2014. Другая 
жизнь» (12+)

17.50 Специальный репортаж (12+)

18.20 Новости
18.25 «Все на «Матч»
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)

19.55 Футбол
23.55 «Все на «Матч»
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
02.25 «Все на «Матч»
02.55 Баскетбол. Евролига (0+)

04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальнй фильм
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Человеческий фактор» (12+)

02.50 «Сталинградская битва» (16+)

08.30 «Все на «Матч» (12+)

09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия (16+)

10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
12.45 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)

13.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

13.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018»

14.45 Новости.
14.55 «Все на «Матч»
15.25 «Король лыж» (12+)

15.45 Профессиональный бокс (16+)

16.15 Новости
16.25 «Все на «Матч»
16.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд-2018»
17.45 «Сильное шоу» (16+)

18.15 Смешанные единоборства (16+)

19.00 Мурат Гассиев (16+)

19.30 «Все на «Матч»
19.55 Футбол. Товарищеский матч
21.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы
23.55 «Все на «Матч»
00.00 Профессиональный бокс
04.15 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Мини-футбол (0+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

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

00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Горячий снег Сталингра-
да» (12+)

04.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)

06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.00 «Смешарики. Спорт» 
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)

08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон» (16+)

10.20, 23.00 К 95-летию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.10 Х/ф «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

17.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
00.00 Х/ф «Преданный садовник» (16+).

02.15 «Нападение на 13 участок» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» 
08.10 Мультфильмы
09.10 Д/с «Святыни Кремля» 
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «День ангела» 
11.20 «Власть факта»
12.00 Д/ф «Остров лемуров» 
12.55 «Пятое измерение»
13.25 «Иллюзион»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици» 
16.35 «Игра в бисер»
17.15 «Искатели»
18.05 «Репортажи из будущего»
18.45 К 95-летию со дня рождения 

Леонида Гайдая. «Больше, 
чем любовь»

19.25 Х/ф «За спичками» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
22.00 Х/ф «Фауст» 
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
01.10 Д/ф «Остров лемуров» 
02.00 «Искатели»
02.45 «Среди черных волн»
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

4.02

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «Наградить посмертно» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Пятёрка за лето» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)

17.00 «Иди на мой огонь» (12+)

18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 2» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Романс о влюблённых» (12+)

22.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)

00.15 Х/ф «Шкура» (16+)

02.45 Х\ф «Мио, мой Мио»  (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Максимов день, Мак-
сим-утешитель -
каждый человек в Максимов 
день должен был вспомнить 
добрым словом всех, кто 
когда-либо приходил ему на 
помощь, а по возможности - 
и отблагодарить их делом. 
Также в этот день молились о 
благополучии семьи

Тимофеев день, Тимо-
фей-полузимник - 
в честь этого святого на Руси 
придумали особое поня-
тие - тимофеевские морозы: 
считалось, что именно с 
Тимофеева дня начинались 
самые жестокие вьюги и 
метели

05.30 Х/ф «Просто Саша» (16+)

06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 «Просто Саша» (16+)

07.15 «Смешарики. ПИН-код» 
07.25 «Часовой» (12+)

07.55 «Здоровье» (16+)

09.15 «Поле чудес» (16+)

10.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной

11.10 К 85-летию Игоря Кваши. «Дар 
сердечный» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» (16+)

17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)

01.25 Х/ф «Хичкок» (16+)

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

00.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (16+) 

02.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 « Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Чужие дети» (12+)

16.05 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Допинг». Расследование 
Андрея Медведева (12+)

01.50 Т/с «Право на правду» (12+)

03.45 «Смехопанорама»

06.30 Х/ф «Осенние утренники» 
08.50 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками» 
12.30 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.49 Документальный фильм
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-

ных медведей?» 
14.10 «Карамзин. Проверка временем» 
14.35 «Шедевры мирового музыкально-

го театра»
16.00 Д/ф «Королева воска» 
16.55 «Пешком...». Москва обновленная
17.25 «Линия жизни» 
18.15 Х/ф «Просто Саша» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса». Песни из 

кинофильмов Леонида Гайдая
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 «Культ кино» с Кириллом Разлого-

вым. Х/ф «Чарулата» 
23.45 Д/ф «Королева воска. История 

мадам Тюссо» 
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» 
01.45 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-

ных медведей?» 
02.35 Мультфильмы для взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

20.00 Х/ф «Час сыча» (16+)

23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Круиз» (16+)

01.55 Х/ф «Русский бунт» (16+)

04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)

05.15 Х/ф «34-й скорый» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.30 «Малая земля» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)

00.50 Х/ф «Реквием для свиде-
теля» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+) 

11.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)

13.30 Т/с «Белая стрела» (16+)

01.20 Т/с «Короткое дыхание» (16+) 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.50 Х/ф «Начало» (12+)

09.30, 12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Лялька-Руслан и его друг 
Санька...» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Отцы и деды. Улыбки и слезы 
семьи Луковых» (12+)

15.05 Х/ф «Застава Ильича «Мне двад-
цать лет»» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

18.30 «Открытый мир»  (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 «Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (12+)

21.35 Х/ф «Выкуп» (16+)

23.05 Х/ф «Падение Римской империи» (16+)

02.10 «Открытый мир» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

08.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.00 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

10.55 Х/ф «Государственный 
преступник»

11.30 «События»
13.00 Х/ф «Три дороги» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Три дороги». Про-

должение (12+)

17.20 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
10.00 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)

10.30 «Все на «Матч» (12+)

10.55 Хоккей с мячом
12.45 Новости
12.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 

2018» (0+)

13.20 Профессиональный бокс (16+)

15.20 «Сильное шоу» (16+)

15.50 Новости
16.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» (12+)

16.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Параллельный слалом (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018»
18.45 Новости
18.55 Футбол. Товарищеский матч
20.55 «Все на «Матч»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 «Все на «Матч»
23.55 «Россия футбольная» (12+)

00.00 Новости
00.10 Обзор чемпионата Испании (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании
02.40 «Все на «Матч»

06.00 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «Притворщики» (12+)

10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)

16.40 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)

17.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Последний ход 
королевы» (12+)

23.50 «События»
00.05 «Последний ход короле-

вы». Продолжение (12+)

01.00 «Влюбленный агент» (12+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Познавательная прог- 
рамма «Памятники по-
граничникам»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 30 января в 19:00
Медиа-выставка 
«Семья - главное 
богатство»  
Где: РДК
Когда: 31 января 
Выставка, посвящённая 
75-летию Сталинград-
ской битвы  
Где: РДК
Когда: с 1 по 6 февраля 
Вечер для подростков 
«Памяти героев»
Где: ЦНК 
Когда: 2 февраля в 16:00

Предсказание, 
снятие порчи, 

решение 
семейных 
проблем. 
Телефон: 

8 909 404 00 03
Екатерина

Отдел «Книги и 
канцтовары» с 
«Нашего рынка» 
переехал в поме-
щение  магазина 
«Метелица» по 
ул. Пушкина.

Афиша

Тематическая программа 
для молодёжи
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 2 февраля 19:00
Дискотека для рабочей 
молодёжи  
Где: РДК
Когда: 2 февраля в 21:00 
Музыкальная гостиная «Это 
нашей истории строки»  
Где: РДК
Когда: 3 февраля в 16:00 
Концертная программа 
«Станет славой веков 
Сталинград»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 3 февраля в 16:30
Кинопоказ патриотичес- 
кого фильма

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 3 февраля в 17:10
Программа для молодё-
жи «Марафон здоровья»
Где: ЦНК 
Когда: 3 февраля в 18:30
Танцевальная программа 
«Дискотека 90-х»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 3 февраля в 20:00
Кинопоказ мультфильма 
«Сказка на ночь»
Где: ЦНК 
Когда: 4 февраля в 13:00
Кинопоказ фильма 
«Большой собачий 
побег»
Где: РДК 
Когда: 4 февраля в 14:00
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Незаметно, под аккомпане-
мент крещенских морозов 
и шквального ветра, прой-
ден экватор календарной 
зимы. Да, в нашем регионе 
до первых весенних капе-
лей всё ещё очень далеко, 
но постепенно увеличи-
вается световой день, всё 
больше времени над гори-
зонтом проводит солнце. 
А значит, у жителей всё 
чаще возникают мысли о 
проведении своего досуга 
на природе 

Зимняя рыбалка, катание на 
лыжах - эти и любые другие 
виды активного отдыха дав-
но доступны многим жителям 
района. А с ноября прошлого 
года в районном центре зара-
ботала туристическая спортив-
но-стрелковая база «Ясавэй», 
где в окружении арктической 
природы тазовчане и гости 
района могут провести своё 
свободное время. Во многом 
это стало возможным благо-

Зимой - на тюбинге, 
летом - на катере

даря финансовой поддержке, 
оказанной Фонду развития Та-
зовского района акционерным 
обществом «Тюменнефтегаз», 
занимающимся разработкой 
Русского месторождения, рас-
положенного на территории 
муниципального образования.

Партнёрство нефтегазодо-
бытчиков с Тазовским районом 
продолжается уже несколько 
лет. С 2014 года на территории 
муниципалитета реализуются 
социальная и благотворитель-
ная программы. В частности, 
за это время при поддержке 
предприятия осуществлено 
строительство на межселенной 
территории домов для корен-
ного населения. В 2017 году АО 
«Тюменнефтегаз» выделило 9 
миллионов рублей на разви-
тие туризма в нашем районе. 
Денежные средства поступили 
в Фонд развития муниципали-
тета и пошли на обустройство 
базы отдыха «Ясавэй». 

- Полностью туристическая 
спортивно-стрелковая база 
«Ясавэй» будет включать в 
себя две беседки с печками 
каминного типа, бани, 1-, 2- и 

3-комнатные гостевые дома, 
спуск для катания на тюбин-
гах с подъёмником, а также 
две площадки для стендовой 
стрельбы, - рассказывает ис-
полнительный директор Фон-
да развития Тазовского района 
Роман Грачёв. - На сегодняш-
ний день запущен тюбинговый 
спуск с подъёмником, работа-
ют беседки, на территории 
базы проводятся туры выход-
ного дня. Ведётся внутренняя 
отделка бани и продолжается 
строительство гостевых домов. 

Кроме этого, отмечает Роман 
Грачёв, база оснащена снегохо-
дами для катания отдыхающих, 
есть трэкол для выезда на зим-
нюю рыбалку и катер КС-102, 
который будет использоваться 
в период летней навигации как 
для рыбной ловли, так и отдыха 
на реке Таз.

Пусть в последнее время по-
года в Тазовском районе особо 
не балует, но, начиная с нояб- 
ря, когда состоялось открытие 
объекта, многие жители уже 
успели по достоинству оце-
нить преимущества такого 
вида отдыха. 

«Пришли с сестрой и  пле-
мянником. Детям интересно, 
катаются с горки, отдыхаем!» 

«Интересно же! Всё посмо-
трели, что здесь расположе-
но, здорово, что теперь есть 
куда сходить».

«Мы пришли покататься, 
посмотреть, что здесь есть, 
что новенького в Тазовском 
появилось. Всё отлично!»

Это лишь некоторые отзы-
вы о начале работы туристи-
ческой спортивно-стрелко-
вой базы «Ясавэй», озвучен-
ные тазовчанами в первые 
дни работы объекта. Можно 
с уверенностью сказать, что 
с установлением тёплой по-
годы, таких комментариев 
от жителей посёлка и гостей 
нашего района станет ещё 
больше. И уже сейчас понят-
но, что ростки социальной 
ответственности, проявля-
емой АО «Тюменнефтегаз» в 
рамках сотрудничества с му-
ниципалитетом, постепенно 
крепнут на тазовской земле. 
И база отдыха «Ясавэй»  - 
одно из ярких тому доказа-
тельств.


