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С благодарностью 
и теплом о доме
Как и в прошлом 
году, газ-салинский 
пришкольный интернат 
принимает ребят из 
Антипаютинской 
тундры для обучения 
в начальных 
классах. О жизни 
и быте маленьких 
тундровчиков - в нашем 
репортаже 
6-9

Всегда на 
защите прав 
потребителей!
Мы часто слышим 
о нарушении или 
несоблюдении прав 
потребителей… А что 
мы сами знаем о своих 
правах? И кто должен их 
защищать? О том, куда 
нужно обращаться, если 
ваши права нарушили, - 
в интервью с Ольгой 
Чертенко
10-11

Безопасный и 
полезный спорт
Вот уже пятый год 
подряд в нашей стране 
отмечают Всероссийский 
день ходьбы - 
спортивный праздник, 
в котором может 
поучаствовать каждый 
желающий. Ограничений 
по возрасту, полу и 
физической подготовке 
нет
24
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо пресс-службы 
администрации района

8 октября в районном цен-
тре состоялось торжествен-
ное открытие двух террито-
рий, благоустроенных в рам-
ках реализации федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда». Красная 
ленточка была перерезана на 
улицах Калинина и Геофизи-
ков. Обе площадки обустраи-
вало Тазовское муниципаль-
ное дорожно-транспортное 
предприятие.

Напомним, территория 
возле открытого хоккейно-
го корта по улице Калини-
на была выбрана жителями 
посёлка. В прошлом году на 
портале «Живём на Севере» 

Тазовский стал 
комфортнее!

и в рамках офлайн-голосо-
вания идею благоустроить 
это место поддержали боль-
шинство тазовчан. Сегодня 
здесь появилась парковка, 
уличные тренажёры и про-
гулочная зона, покрытая 
плиткой. Во время откры-
тия площадки возле корта 
исполняющий обязанности 
директора ТМУДТП Дми-
трий Готовкин вручил главе 
посёлка символическую хок-
кейную клюшку.

Ещё одним новым комфорт-
ным местом в Тазовском стал 
сквер возле дома № 18 по ули-
це Геофизиков. Вместе с рядом 
расположенной детской пло-
щадкой он, уверены поселко-
вые власти, станет любимым 
местом отдыха тазовчан. 

- Материалы, использо-
ванные на этих двух объ-

ектах, сертифицированы и 
полностью соответствуют 
нормам безопасности. Тер-
ритории были приняты об-
щественным советом, куда 
входят представители орга-
нов власти, общественники, 
жители близлежащих домов, 
так что, можно сказать, что 
весь процесс от идеи благо-
устройства и до финального 
этапа прошёл под контролем 
самих тазовчан, - отметил 
глава районного центра Ом-
па Яптунай.

Исполняющий обязанно-
сти директора ТМУДТП Дми-
трий Готовкин заверил, что, 
несмотря на окончание стро-
ительных работ, предприя-
тие не уходит с объектов и 
готово в случае возникнове-
ния каких-либо неполадок 
их устранить.
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новости новости

в сёлах антипаюта и Гыда 
открылись объекты благоустройства 
общественных территорий в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

У жителей самого отдалённого по-
селения Ямала появилась центральная 
площадь: напротив Дома культуры села 
Гыды расположились зоны для прогулок 
и отдыха, проведения массовых меро-
приятий, детский игровой городок. Укра-
шением территории стали декорации 
в виде светящихся оленей и деревьев, 
кубов с названием села и инсталляция 
«Я люблю Гыду». В преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. на площади установили мо-
нумент в память о павших героях.

Для антипаютинцев обустроили уни-
версальную спортивно-игровую пло-
щадку, которая по своей функциональ-
ности отвечает потребностям жителей 
любого возраста. Это первая спортив-

МарИя вэнГо
роМан ищенКо (ФоТо)

Именно под таким названием 5 ок-
тября в Центре национальных культур 
прошло мероприятие, посвящённое 
100-летию со дня рождения Бори-
са Щербины - нашего выдающегося 
земляка, под руководством которого 
происходило становление топливно- 
энергетического комплекса Западной 
Сибири.

Название вечера памяти было вы-
брано неслучайно - так же называется 
книга, посвящённая великому деятелю, 
в которой собраны воспоминания его 
друзей, сослуживцев, тех, кто долгие 
годы работал рядом.

- Борис Евдокимович всю свою жизнь 
отдал работе, поэтому хотим почтить 
его память, - сказала культорганизатор 
Центра национальных культур Евгения 
Тимканова. - На такие встречи нужно 
приглашать детей, чтобы подрастающее 
поколение знало выдающихся деяте-
лей, их заслуги, историю своего окру-
га. Поэтому на мероприятие, которое 

Десятилетие Детства. 
Завершилась работа X Все-
российской выставки-форума 
«Вместе - ради детей! нацио-
нальные приоритеты. Десятиле-
тие Детства», которая проходи-
ла в Калужской области.

Форум объединил 97 делега-
ций, прибывших со всей страны. 
Количество участников профес-
сионального сообщества сферы 
поддержки семьи и детства 

анДрЕй арКадьев

30 сентября Глава района 
василий паршаков подписал 
распоряжение об организации 
осеннего призыва на территории 
муниципалитета. он продлится 
с 1 октября по 31 декабря. 
планируется, что на службу в 
вооружённые силы российской 
Федерации отправятся 40 
тазовчан

В настоящее время проходят ме-
дицинские осмотры молодых людей. 
5 и 12 октября медкомиссия прово-
дилась в Тазовском, во второй поло-
вине месяца врачи будут работать 
в Гыде и антипаюте. Призывникам 
необходимо пройти обследование у 
невропатолога, хирурга, терапевта, 
офтальмолога, отоларинголога, нев- 
ролога, стоматолога, дерматолога, 
нарколога и психиатра, после чего 
специалистами будет принято ре-
шение о степени годности будущего 
защитника родины.

начиная с ноября, те призывники, 
кто не имеет отсрочек от службы в 
армии и признан годным по меди-
цинским показателям, будут направ-
ляться на сборный пункт в город 
ноябрьск, откуда они уже разъедутся 
во все уголки россии для несения 
службы в своих воинских частях.

По традиции на первую половину 
ноября запланировано проведение 
социально-патриотической акции 
«День призывника», в рамках которой 
защитников родины из нашего района 
торжественно проводят в армию.

напомним, в 2018 году служить в 
Вооружённых силах российской Феде-
рации были призваны 42 тазовчанина.

ЕВГЕнИя соловьёва

Завершился третий этап 
прививочной кампании по 
обработке поголовья северных 
оленей против сибирской язвы 
на межселенной территории. 
на этой неделе, 7 октября, в 
тазовский вернулась последняя 
бригада ветспециалистов, 
которая проводила 
вакцинацию

Третий этап начался в середине августа, 
бригады работали в Гыданской тундре в 
районе озера Вэнто, потом переместились 
восточнее в сторону фактории Танамо, а 
затем - в Красноярский край. Последними 
пунктами обработки животных, принад-
лежащих сельхозпредприятиям, общин-
никам и оленеводам-частникам, стали се-
верная и западная часть антипаютинской 
тундры. 

- Все три этапа прививочной кампа-
нии показали хорошие результаты - 90,3 
процента от годового плана. В прошлые 
годы этот показатель был на уровне 70-80 
процентов. на повышение цифр повлияла 
разъяснительная работа, которую про-
водим с оленеводами, и приём оленей 
на убой только при наличии прививки от 
сибирской язвы - это условие действует с 
2017 года, - говорит начальник Тазовского 
отдела новоуренгойского центра ветери-
нарии Юрий Гультяев.

Всего в этом году получилось обра-
ботать от сибирской язвы 162 671 оленя. 
рабочий сезон для прививочных бригад 
в следующем году начнётся в конце 
февраля.

власть. 8 октября Глава рай-
она провёл личный приём граж-
дан в селе Газ-сале. К Василию 
Паршакову обратились 14 чело-
век. Главный вопрос, волнующий 
жителей, - жилищный, сообщает 
пресс-служба администрации 
района. 

Также газсалинцев инте-
ресует решение вопросов в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, изменение оплаты труда 

Глава района провёл личный приём 
граждан в Газ-сале

бюджетников, развитие бизнеса 
на территории района. По всем 
вопросам обратившимся будут 
даны разъяснения. 
   Василий Петрович подвёл ито-
ги приёма:

- Жители пришли с разными 
вопросами. Каждая ситуация 
индивидуальна, и именно с 
таким подходом будут анали-
зироваться пожелания людей о 
дальнейших планах.

В районе стартовала 
призывная кампания

Служба Благоустройство 2019: 
в северных поселениях района 
стало комфортнее и уютнее

ная площадка в поселении. Здесь поя-
вились игровые зоны для командных 
видов спорта: волейбол, мини-футбол, 
баскетбол и хоккей, уличные тренажё-
ры, детский игровой комплекс, пеше-
ходные дорожки и скамейки для прогу-
лок и отдыха, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Глава района Василий Паршаков рас-
сказал о главной идее проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»:

- Наша задача - создать столь необ-
ходимую для сельчан развитую инфра-
структуру. Радует, что есть запрос на 
новые спортивные, детские площадки, 
места отдыха. А, значит, новые объек-
ты подарят нашим жителям не только 
здоровье, но и хорошее настроение.

Напомним, что все эти объекты вы-
брали сами жители. Рейтинговое го-
лосование по определению лидеров 
среди предложенных объектов благо-
устройства проводилось на портале 
живёмнасевере.рф и очно на специ-
альных счётных участках.

украше- 
нием Гы-
ды стали 
кубики с 
названием 
села и ин-
сталляция 
«Я люблю 
Гыду»

Ямал принял участие в форуме 
«вместе - ради детей!»

оленьи стада 
защищены от 
сибирской язвы

Вакцинация

В пламени жизни

для того 
чтобы 
вечер 
прошёл 
интересно, 
гостям бы-
ло пред-
ложено 
не только 
узнать 
биогра-
фию чело-
века, но и 
послушать 
песни тех 
времён

составило более 1000 человек. Де-
легацию ямало-ненецкого авто-
номного округа возглавлял упол-
номоченный по правам ребёнка в 
автономном округе Данило Труби-
цын. Всего в состав делегации для 
демонстрации эффективных со-
циальных практик региона вошли 
10 человек, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

отправной точкой деловой 
программы Форума стала пле-

нарная сессия «Дети. Будущее. 
россия». В ней приняли участие 
представители органов зако-
нодательной власти, минпро-
свещения россии, МВД россии, 
ФсИн россии, уполномоченные 
по правам ребёнка в субъек-
тах рФ, члены региональных, 
муниципальных делегаций.

Председатель правления Фон-
да поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 

мог посетить любой желающий, также 
пригласили воспитанников Тазовской 
школы-интерната. 

Министр строительства предприя-
тий нефтяной и газовой промышлен-
ности Борис Евдокимович Щербина, 
основатель качественно новой ин-
дустриально-мобильной отрасли по 
созданию трубопроводов и обустрой-
ству месторождений стоял у истоков 
вахтово-экспедиционного и комплек-
тно-блочного строительства в условиях 
Крайнего Севера. За десятилетие нахож-
дения его во главе Миннефтегазстроя 
СССР строители создали целую сеть 
газо- и нефтепроводов в западную часть 
страны и за рубеж.

- Гости мероприятия не только прове-
ли время с пользой, узнав биографию 
человека и посмотрев презентацию с 
фотографиями, - подвела итог встречи 
Евгения Тимканова, - но и насладились 
выступлением участников художествен-
ной самодеятельности, слушая песни 
тех времён. Думаю, главная цель меро-
приятия - сохранение памяти о Борисе 
Щербине - была достигнута.

Марина Гордеева рассказала о 
программах и проектах Фонда, в 
рамках которых с 2020 года пла-
нируется проведение конкурсных 
отборов на предоставление 
грантов на поддержку, развитие 
и продвижение лучших соци-
альных практик, и пригласила к 
участию. Положения о конкурс-
ных отборах будут размещаться 
на официальном сайте Фонда: 
https://fond-detyam.ru/#.

http://�������������.��
https://fond-detyam.ru/
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власть власть

онкоцентр заработал на ба-
зе хирургического отделения 
поликлиники № 1 ГБУЗ янао 
«новоуренгойская централь-
ная городская больница», где 
для этих целей были выде-
лены отдельные кабинеты. 
Принимать пациентов здесь 
будут четыре врача-онколо-
га. Кроме того, специалисты 
намерены вести специальный 
канцер-регистр - собирать и 
анализировать статистиче-
ские данные по всем онколо-
гическим пациентам, что по-
зволит более структурно кон-
тролировать заболеваемость 
и более качественно подхо-
дить к вопросам диагностики. 
Врачами будет проводиться 
и активная просветительская 
работа среди жителей, со-
общает пресс-служба главы 
региона.

новое медучреждение 
напрямую взаимодействует с 
другими отделениями боль-
ницы: рентгенологическим, 
УЗД, клинико-диагностической 
лабораторией - это должно до 
минимума сократить время по-
становки диагноза. Более того, 
в ближайшее время в Центре 
станет доступным проведение 
иммуногистохимии, что само 
по себе является уникальной 
и сверхточной методикой 
диагностики опухолевого про-
цесса. В настоящее время два 
врача новоуренгойской ЦГБ 
проходят обучение в нМИЦ 
онкологии им. н.н. Петрова 
Минздрава россии на цикле 
«Иммуногистохимические 
исследования в современной 
онкоморфологии».

Справка
на сегодняшний день, по 
данным медиков, в новом 
Уренгое на учёте у онколо-
гов состоят 1825 человек. 
За девять месяцев 2019 
года выявили 128 больных. 
Из всех онкологических 
заболеваний лидирующие 
позиции по выявляемости 
занимают рак молочной 
железы, онкологические за-
болевания лёгких, желудка 
и толстого кишечника.

в совете Федерации 
Федерального 
собрания российской 
Федерации 4 октября 
прошли традиционные 
парламентские слушания, 
где обсудили проект 
федерального бюджета 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

Мероприятия прошли в 
форме общественного об-
суждения, когда участники 
парламентских слушаний 
могут задать вопросы Пер-
вому заместителю Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации - Министру 
финансов Антону Силуанову, 
оценить главные приорите-
ты основного финансового 
документа страны и сопо-
ставить его с проводимой 
налоговой и бюджетной по-
литикой в регионе.

Доходы в 
2020 году 

составят порядка 
20,4 трлн рублей, 
в 2021 году - 21,2 
трлн рублей, в 
2022 году - 22 трлн 
рублей

Третьего октября в Москве состоялась 
рабочая встреча Губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова и заместителя Пред-
седателя Правительства России Виталия 
Мутко. Темой обсуждения стала реали-
зация в округе национального проекта 
«Жильё и городская среда». Дмитрий 
Артюхов отметил, что для Севера од-
ной из самых актуальных задач остаётся 
ликвидация аварийного фонда, и сооб-
щил, что округ планирует в четыре раза 
увеличить темпы расселения непригод-
ных для проживания домов, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

«Мы приняли решение расселить 
миллион квадратных метров аварий-
ного жилья в течение ближайших пя-
ти лет. Это в четыре раза превышает 
обязательства, которые округ должен 
выполнить по национальному проекту. 
В новые квартиры переедет каждый 
восьмой житель нашего региона. Реше-
ние проблемы переселения из старых 
деревянных домов - наш приоритет. Мы 
видим поддержку со стороны Прави-

советник Главы района Мария 
Веникова и представители про-
фильного Управления по работе с 
населением межселенных терри-
торий и традиционными отрасля-
ми хозяйствования рассказали, что 
всего в этом году запланировано 
доставить почти 15 тысяч кубоме-
тров дров, часть из них развезены 
наземным транспортом в зимний 
период, сообщает пресс-служба 
администрации района. раньше 
всех дрова доставили жителям ан-
типаютинской и Тазовской тундры. 
Погода скорректировала график 

Правительство янао приглашает 
предпринимателей региона принять 
участие в региональном этапе нацио- 
нальной премии «Бизнес-Успех». 
Лучших представителей бизнес-     
сообщества ямала объявят в рамках 
Всероссийского форума «Территория 
бизнеса - территория жизни», меро-
приятия которого впервые пройдут в 
автономном округе в городе новый 
Уренгой 15-16 ноября. Победителей 
ждут «Золотой домкрат» (символ 
премии), специальные призы и сла-
ва - об их историях успеха расскажут 
ведущие окружные сМИ, сообщает 
пресс-служба Правительства ямала.

форум «территория 
бизнеса - территория 
жизни»
Программа форума будет традицион-
но насыщена семинарами, тренинга-
ми и мастер-классами. Хедлайнером 
форума станет Глеб архангельский - 
основоположник российской школы 
тайм-менеджмента, автор бестселле-
ра «Тайм-драйв: как успевать жить и 
работать». на пленарной сессии по 
итогам форума участники сформиру-
ют общее видение целей и направ-
лений поддержки малого бизнеса в 
регионе, определят барьеры разви-
тия предпринимательства на ямале и 
точки его роста.

Участником мероприятий форума 
может стать любой желающий, прой-
ти регистрацию и ознакомиться с 
программой форума можно по адре-
су: https://bsaward.ru/2019/
novy-urengoi/

премия «Бизнес-Успех»
организаторы национальной 
премии «Бизнес-Успех» - опора 
россии, агентство стратегических 
инициатив и общественная пала-
та рФ, на ямале она проходит при 
поддержке окружного Правитель-
ства и регионального центра «Мой 
бизнес». регистрация на участие 
в конкурсе открыта до 1 ноября на 
портале: https://bsaward.ru/ 
2019/novy-urengoi/, дополни-
тельную информацию можно полу-
чить у организаторов по телефону: 
(34922) 5-28-20, доб. 1080.

Дмитрий артюхов рассказал 
виталию Мутко о расселении 
аварийных домов на Ямале 

тельства России, которое на законода-
тельном уровне предпринимает меры, 
чтобы упростить процессы расселения 
и признания домов аварийными», - от-
метил Губернатор.

В 2019 году почти четыре тысячи 
жителей смогут улучшить жилищные 
условия. Под расселение попадут не 
только дома, признанные аварийными 
до 1 января 2017 года, но и получившие 
этот статус позже - для этого на Ямале 
принята региональная программа.

Ещё одной темой встречи стало со-
здание комфортной среды в населён-
ных пунктах. На Ямале 2019 год объ-
явлен Годом благоустройства. Всего в 
этом году в округе благоустраивается 
97 общественных территорий и 393 
дворовых. Это превышает плановые 
значения, установленные националь-
ным проектом. Такая масштабная кам-
пания по созданию комфортной среды 
в округе проходит впервые. Все объ-
екты благоустройства выбирались с 
учётом мнения жителей.

особое внимание топливной               безопасности жителей тундры
доставки, и до середины октября 
запас древесины направят в на-
ходкинскую и Гыданскую тундры.

особое внимание Глава района 
уделил принятым решениям по 
результатам обращений граждан. 
Так, в рамках обустройства фак-
тории Юрибей ведётся подготовка 
для установки уличного детского 
игрового комплекса. Площадка 
под комплекс уже готова. Для 
удобства жителей в летний пе-
риод обустроили и новые дере-
вянные тротуары. Добавим, что 
с такой просьбой к Главе района 

В Новом Уренгое 
открылся центр 
амбулаторной 
онкологической 
помощи 

В Совете Федерации 
рассматривают главный 
документ страны

Медицина

«Главный финансовый доку-
мент страны ориентирован на 
выполнение Послания Прези-
дента Российской Федерации. 
Эксперты уже определили че-
тыре приоритетных направле-
ния. Считаю принципиальным, 
что особое внимание уделяет-
ся повышению эффективно-
сти расходования бюджетных 
средств, увеличению финан-
сирования программы устой-
чивого развития сельских тер-
риторий. Также прорабатыва-
ются и должны быть учтены 
условия оказания поддержки 
инвестпрограмм через государ-
ственно-частное партнёрство и 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности регионов», - про-
комментировал Сергей Ямкин, 
Председатель Законодательно-
го Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Самыми объёмными статья-
ми расходов остаются затраты 
на социальное обеспечение, 
которые в 2020 году составят 
5,010 трлн рублей, и на нацио- 
нальную оборону и нацио-
нальную безопасность стра-
ны - 3,1 трлн рублей.

Расходы на нацпроекты в 
2020 году вырастут на 10% - до 
1,982 трлн. В следующие два 
года они так же будут посту-
пательно увеличиваться.

От Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в слушаниях 

участвует первый замести-
тель председателя окружного 
парламента Виктор Казарин, 
сообщает пресс-служба Зако-
нодательного Собрания Ямала.

«Цифры неокончательные, 
они будут меняться, закон о 
бюджете должен пройти три 
чтения в Госдуме до утвержде-
ния Советом Федерации. 
Коллеги из Комитета Совета 
Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам представили 
проект рекомендаций по уточ-
нению показателей основного 
финансового документа. Изме-
нения в проекте бюджета долж-
ны коснуться межбюджетных 
отношений, а именно уровней 
софинансирования между 
центром и регионами, налого-
вого законодательства, касаю-
щегося налоговой нагрузки на 
малый и средний бизнес, и ин-
вестиционной привлекатель-
ности регионов. Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко уточнила перечень 
значимых вопросов, требую-
щих доработки, при этом самим 
регионам следует более про-
дуктивно работать в направле-
нии наращивания собственных 
доходов и реструктуризации 
государственного долга», - 
уточнил Виктор Казарин.

На первое чтение Госдумы 
законопроект может быть вы-
несен 24 октября.

обратились тундровики в ходе 
одной из поездок руководителя 
территории. Председатель обще-
ственной организации ассоциация 
«ямал - потомкам!» Виталий са-
тыков рассказал об обеспечении 
жителей фактории бесперебойной 
интернет-связью и работе Пао 
«ростелеком» в этом направлении. 
специалисты компании доуком-
плектовывают необходимым 
оборудованием информационный 
киоск для предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

- Каждое обращение от корен-
ных жителей, полученное в ходе 
моих поездок, стоит на контроле и 
требует обязательных решений и 
ответов. Запросы индивидуальны, 
и не всегда получается решить 
проблему на месте. Поэтому важно 
проработать детально и обсудить 
каждый ответ. особенно важно 
уделить максимальное внимание 
топливной безопасности жителей 
тундры. Впереди зимний период, и 
потребность тундровиков должна 
быть покрыта в полном объёме, - 
отметил Василий Паршаков.

Досрочный завоз. 
на минувшей неделе в 
администрации района 
обсудили вопросы обеспечения 
жителей межселенной 
территории. Главе района 
Василию Паршакову доложили 
об объёмах доставленных 
топливных дров и подкормки 
для оленей

Бизнес

Предпринимателей 
ямала приглашают
к участию 
в национальной 
премии 
«Бизнес-Успех»

https://bsaward.ru/2019/novy-urengoi/
https://bsaward.ru/2019/novy-urengoi/
https://bsaward.ru/2019/novy-urengoi/
https://bsaward.ru/2019/novy-urengoi/
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С благодарностью и      теплом о доме

интернат. Из 69 воспитанников Газ-салинского пришкольного 
интерната 24 ребёнка приехали сюда во второй раз - в прошлом году 
они окончили здесь третий класс

ЕЛЕна Герасимова
ФоТо автора и иЗ архива 
интерната

режим дня 
Как и в прошлом году, при- 
школьный интернат прини-
мает ребят из Антипаютин-
ской тундры для обучения в 
начальных классах. Больше 
всего четвероклассников - 
их 24, ещё 16 ребят ходят в 
третий класс, 15 - во второй, 
первоклассников всего 14. 

Первоклашки учатся в 
первую смену: завтракают 
они в интернате, а потом 
автобусом их перевозят в 
школу в сопровождении 
воспитателя. После уроков 
дети возвращаются обратно, 
питание по расписанию по-
лучают в интернате. После-
обеденный тихий час есть 
только у первоклассников. 
Остальные ребята в это вре-

мя уже в школе: позавтракав 
в интернате, они занимаются 
самоподготовкой, получают 
второй завтрак и едут на 
уроки. В школьной столо-
вой дети обедают, там же им 
выдают полдник, после уро-
ков ребята ужинают и едут 
в интернат, здесь за час до 
сна получают сонник. Режим 
питания не только расписан 
по времени, но и само меню 
сбалансировано по витамин-
ному составу и полезности. 

На днях в режим дня вос-
питанников добавится посе-
щение кружков по интере-
сам - пришкольный интернат 
не первый год сотрудни-
чает с детско-юношеским 
центром, Домом культуры, 
спортзалом, библиотекой.

- Воспитатели провели 
анкетирование детей, кто 
что хочет посещать. Ребята 
очень любят спортивную 

направленность - борьбу, 
футбол, ОФП. В прошлом 
году у некоторых были до-
стижения, они очень горди-
лись наградами и призовы-
ми деньгами. Но посещение 
спортивных кружков воз-
можно только при медицин-
ском допуске от педиатра. На 
кружки в учреждения допо-
бразования первый класс бу-
дет ходить после тихого часа, 
остальные - утром, между 
самоподготовкой и школой - 
успеваемость у нас всё-таки 
на первом месте, - рассказы-
вает заместитель директо-
ра Газ-Салинской средней 
школы по работе интерната 
Светлана Бриневец. 

Дополнительное 
развитие 
Творчеством с детьми за-
нимаются не только педа-
гоги ДЮЦ - воспитатели по 
вечерам в свободное время 
тоже учат девочек вязать, 
вышивать. Воспитанницы, 
которые были в интернате в 
прошлом году, научились вя-
зать крючком и летом увезли 
домой подарки.

- В прошлом году связала 
несколько квадратиков, сде-
лала прихватки и тёте пода-
рила, она как раз в новую 
квартиру переехала. Сейчас 
вяжу круг из красных ниток, 
хочу сделать подстилку на 
стул. А потом думаю связать 
фиолетовую сумочку - к вес-
не обновку, - делится плана-
ми Инесса Вануйто.

Кого-то больше привле-
кает игровая деятельность, 
некоторые даже, помимо об-
щих для всех игрушек, созда-
ют свои, как, например, сде-
лали старшие мальчишки: 
они вырезали десятки оле-
ней, склеили нарты и снего-
ходы из картона и с удоволь-
ствием играют в оленеводов.

- Это наше общее стадо, 
не считали, сколько у нас 
оленей, наверное, 100 есть, 
может, и 150. Сами вырезали, 
нарты клеили - за один день 
всё сделали, - показывают 
Роман Вануйто и Афанасий 
Лапсуй.

Воспитатели и педагоги 
стараются занять ребят чем-

то интересным и полезным, 
чтобы у них не было времени 
на скуку и безделье. И когда 
интересуешься у воспитан-
ников, чем им больше всего 
нравится заниматься в интер-
нате, не услышишь ни одного 
ответа «Играть в телефон». 
Хотя использование мобиль-
ных устройств не запрещено: 
есть лишь три случая, когда 
телефоны складываются в 
коробку в кабинете воспита-
теля - это во время самопод-
готовки, на период школьных 
уроков и перед сном. 

Досуг 
Помимо кружковой и игро-
вой деятельности, посеще-
ния мероприятий в Доме 
культуры и библиотеке, 
воспитанники выезжают на 
экскурсии, для них проводят 
праздники и традиционные 
конкурсы, например, «Мисс 
интерната».

В прошлом году в при- 
школьном интернате заро-
дилась новая традиция  - 
ребята, у кого в Тазовской 
школе-интернате учатся 
старшие братья и сёстры, 
ездили к ним в гости, а че-
рез пару недель принимали 
у себя тазовчан. В этом году 
такие поездки планируется 
совершать чаще - для детей 
это не только возможность 
сменить обстановку, но и по-
общаться с родными. 

- У меня есть две старшие 
сестры, с одной мы в про-
шлом году здесь учились, а 
сейчас она в пятом классе в 
Тазовском. Мы с ней ездили 
в прошлом году к старшей 
в школу-интернат, мне там 
понравилось: корпус двух-
этажный, много места есть 
где поиграть. На следую-
щий год хочу там учиться, - 
признаётся Инесса Вануйто 
и, задумавшись на секунду, 
добавляет: - И здесь тоже 
хочу! 

Самые активные и успеш-
ные в учёбе ребята в про-
шлом году были поощрены 
поездкой в бассейн в Ново-
заполярный. Впечатлений 
хватило надолго, дети до сих 
пор вспоминают тот день. 

 > ОкОнчание на 8-9 стр.

в 3в клас-
се Газ-са-
линской 
средней 
школы 
учатся 16 
антипаю-
тинских 
ребят. 
все они 
приехали 
в при- 
школьный 
интернат 
впервые

после 11 часов наступает время второго завтрака - 
в столовой интерната ребята получают фрукты

весной к ребятам приезжали гости и показывали древнюю 
книгу, которой больше полутора веков

во время самоподготовки учащиеся вместе с педагогом 
делают домашнее задание

воспитанники утверждают, что в школьной столовой 
вкусно всё: и первое, и второе, и компот

инесса, инна и света приезжают в интернат второй год. 
они любят учиться и помогать воспитателям

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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- У нас есть актив интерна-
та, мы все вместе обсуждаем, 
кто поедет на экскурсию, то 
есть дети сами определя-
ют, кто своим поведением 
и успеваемостью достоин 
поездки. Они сами следят за 
чистотой в своих комнатах, 
строго следуют графику де-
журства. Скоро объявим кон-
курс на лучшее оформление 
комнаты, - говорит Светлана 
Бриневец.

Самые старшие чувству-
ют себя здесь самыми опыт-
ными: они с удовольствием 
помогают воспитателям не 
только в поддержании чис- 
тоты в комнатах, но и в ра-
боте с малышами - вместе 
переходят дорогу, учат, что 
в автобус сначала надо про-
пускать девочек, следят за 
ними в школе. 

Весной пришкольный ин-
тернат посетила миссионер-
ская группа Новоуренгойско-

го благочиния: воспитанни-
кам привезли подарки, а в 
рамках всероссийской неде-
ли книги ребятам рассказали 
о создании старославянской 
азбуки, о значении каждой 
буквы церковнославянского 
алфавита и показали книгу 
первой половины XIX века. 

Во что одеты
Каждое лето сотрудники ин-
терната закупают одежду, 
постельное бельё, канцто-
вары - всё, что положено по 
нормативам. Заместитель 
директора лично связыва-
ется с поставщиками и кон-
тролирует качество одежды 
вплоть до рисунка и цвета.

- Мы подробно описываем 
в потребности фасон школь-
ной формы, нам потом ски-
дывают фотографии, уточ-
няем: клетка другая должна 
быть или вырез не такой. И 
только после тщательного со-
гласования закупаем одежду. 

Наших детей в школе видно 
сразу: все в форме, основ-
ной цвет - тёмно-синий, все 
с эмблемами интерната - на 
рукаве рубашки, на сарафа-
не, на жилетке, это всё тоже 
обозначаем в аукционной 
документации, - поясняет 
Светлана Бриневец. 

Состав материала школьной 
формы - только полушерсть. 
Для мальчиков приобрета-
ются голубая повседневная и 
белая праздничная рубашки, 
жилетка с острым мысиком, 
брюки, жакет, обувь. Для 
девочек - повседневная во-
долазка любого спокойного 
оттенка, праздничная белая 
блузка, сарафан, кофта. 

Согласно нормативам 
воспитанникам закупается 
праздничная, повседнев-
ная, школьная, нательная, 
спортивная одежда, обувь, 
головные уборы, галанте-
рея, постельные принадлеж-
ности, канцтовары. Однако 

С благодарностью 
и теплом о доме

в этих стандартах учтено 
не всё: например, брюки 
на синтепоне, столь необ-
ходимые в нашем регионе 
зимой, в них не прописаны. 
Поэтому порой приходится 
заменять - вместо летнего 
праздничного костюма по-
купать тёплые штаны или 
новогодние костюмы, кото-
рые тоже не указаны в до-
кументах, но как оставить 
детей без праздника?

По наблюдениям воспи-
тателей, сейчас нередки 
случаи, когда родители по-
купают детям перед школой 
хорошие куртки, обувь и от-
правляют в интернат в новой 
одежде. 

- Конечно, воспитателю 
удобнее, когда в школе на-
ши дети в одинаковом. Но 
если родители желают, что-
бы ребёнок ходил в той курт-
ке, которую купили они, мы 
не возражаем. Обычно вся 
одежда, в которой приехал 

ребёнок, перестирывается, 
складывается и выдаётся ему 
перед отъездом. К тому же 
мы отдаём все вещи, в кото-
рых он ходил здесь, если они 
не сносились за это время. 
Куртки, например, по нор-
мативам у нас закупаются на 
один год, поэтому воспитан-
ник вполне может забрать её 
с собой в тундру, - говорит 
заместитель директора по 
работе пришкольного ин-
терната. 

расставание
Пришкольный интернат в 
Газ-Сале функционирует 
восьмой год, за это время 
он стал родным для не-
скольких сотен маленьких 
жителей Гыданской и Ан-
типаютинской тундры. Его 
выпускники учатся в шко-
лах-интернатах Гыды и Та-
зовского, но всегда помнят 
своих первых воспитателей 
и учителей. Многие из них 
до сих пор остаются на свя-
зи и постоянно интересуют-
ся жизнью интерната. 

- Девять месяцев в году 24 
часа в сутки дети живут у 
нас: нам надо привить лю-
бовь к труду и учёбе, скра-
сить их досуг, чтобы они 
доверились нам, шли к вос-
питателю со своими пробле-
мами и трудностями. Многие 

ребята плачут перед отъез-
дом, зовут в гости, дарят от-
крытки на прощание, потом 
звонят, в соцсетях пишут, 
признаются, что скучают. 
Сейчас многие дети на связи 
с родителями - это хорошо! 
Они намного чаще стали по-
сещать своих детей - я всег-
да зову родителей, чтобы 
приезжали. Если мама или 
папа впервые у нас, воспи-
татель проведёт экскурсию, 
чтобы они знали и видели, в 
каких условиях их ребёнок 
живёт, чем занимается. И у 
нас увеличилось общение с 
родителями, в прошлом году 
мы со старшим воспитателем 
ездили на День оленевода в 
Антипаюту, встречались с 
семьями, которые не могут 
сюда приехать - это очень 
полезная поездка, - говорит 
Светлана Бриневец. 

Слёзы расставания, тёплые 
воспоминания и благодар-
ность первым педагогам - вот 
оно, лучшее признание за-
слуг сотрудников пришколь-
ного интерната! Значит, вос-
питатели сумели вложить в 
ребят частичку души, а учи-
теля привить интерес к зна-
ниям. Значит, действительно 
интернат на девять месяцев 
стал для тундровичков до-
мом - как все воспитанники 
его и называют.

Светлана яДНе: 
Мне здесь нравится заплетать девочкам 
косички - я умею плести вывернутую и 
обычную «ёлочку», хотела бы ещё нау-
читься «змейку» заплетать. Прошлый год 
мне запомнился тем, как ходили в ДЮЦ, 
танцевали, плели из бисера, рисовали. 
В этом году пойду на рукоделие, оФП и 
спорт. В столовой всегда вкусно кормят, 

очень нравится гречка, суп с макаронами и компот ягод-
ный. Летом в чуме маме с бабушками помогала, шила 
одежду для игрушек - ягушку, малицу. Когда вырасту - то-
же сошью себе ягушку. В будущем хотела бы стать воспи-
тателем в интернате! 

Инесса ВаНУйто: 
я здесь уже второй год, очень люблю 
рисовать, особенно тундру: когда осень - 
осеннюю, потом зимнюю. нравится играть 
в куклы, у меня их много - софия, Таня, 
Кристина. В школе люблю английский, 
математику, русский язык. Летом помогала 
маме по хозяйству - воду таскала, дрова. 
Ещё точно не решила, кем хочу стать, когда 

вырасту: детским врачом, который уколы ставит, или учите-
лем русского языка, чтобы работать в Газ-салинской школе. 

Инна Вэлло: 
Мне 5 ноября исполнится 11 лет. В про-
шлом году я приехала сюда после нового 
года, поэтому здесь свой день рождения 
отмечу впервые. Подруг у меня много - 
дружу и с одноклассницами, и с девочка-
ми из других классов. В школе нравится 
математика, русский, английский, физ-
культура, технология. на физкультуре 

больше нравится выполнять силовые упражнения, а на до-
полнительные занятия хочу пойти на оФП и мини-футбол. 
Когда вырасту, хочу стать учительницей начальных классов, 
как моя любимая олеся сомтеровна. я думаю, у меня полу-
чилось бы справиться с непослушными детьми! 

Сергей ВаНУйто: 
я во втором классе учусь. Здесь первый 
месяц, и мне всё нравится: много игрушек, 
много детей. Уже со многими подружился. 
нравится собирать пазлы, делать утром 
зарядку, в школе учиться. Люблю мате-
матику, русский, чтение. В столовой всё 
вкусно, а особенно манная каша, рис, 
гречка, запеканка со сгущёнкой. Пить 

люблю сок, чай, молоко, «снежок». на следующий год тоже 
хотел бы сюда приехать учиться. 

любовь лапСУй:
я в четвёртом классе, в прошлом году 
мне больше всего понравилось то, что 
здесь дают подарки за хорошую учёбу. 
я всегда воспитателям помогаю, вещи в 
шкафы раскладываю. нас вкусно кормят, 
очень люблю суп гороховый. Из кружков 
выбрала оФП и ещё хочу на рукоделие - 
вязать буду.

Дети говорят
инесса 
заплетает 
подруге 
две ко-
сички- 
«ёлочки» 
с белыми 
бантика-
ми. вио-
летте ча-
сто делают 
причёски, 
но сама 
она пока 
ещё не 
научилась 
заплетать 
косы 

никита 
вануйто 
вместе с 
братьями 
михаилом, 
Кириллом 
и евгени-
ем клеили 
нарты и 
снегохо-
ды, вы-
резали из 
бумаги де-
сятки оле-
ней - пока 
их меньше 
ста, но 
ребята 
смастерят 
ещё 
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общество общество

около одного миллиона человек во всём 
мире ежегодно оканчивают жизнь само-
убийством. суицид как причина смерти 
занимает в нашей стране пятое место. 

В Тазовском районе суициды среди 
причин смертности местных жителей 
делят первую строчку наравне с острыми 
алкогольными отравлениями - это офици-
альные данные 2018 года. Если говорить 
в цифрах, то в прошлом году счёты с жиз-
нью пытались свести 8 жителей Тазовско-
го района, трое из них - подростки. В этом 
году - 5 случаев, и снова двое несовер-
шеннолетних. Психиатр Тазовской цен-
тральной районной больницы Константин 
Лопин отмечает, что возраст от 16 до 19 
лет в этом плане самый опасный. 

Психиатры во всём мире утверждают, что 
депрессии и суициды - это звенья одной це-
пи. За последние два года, говорит Констан-
тин Лопин, число тазовчан с депрессивными 
составляющими только растёт. У людей в 
состоянии депрессии снижается жизненный 
тонус. Поведение человека кардинально 
меняется, как правило, он становится зам-
кнутым и молчаливым или, наоборот, пыта-
ется выговориться, но не найдя поддержки, 
ещё больше замыкается в себе. Как след-
ствие - желание уйти из жизни. При этом ес-
ли с депрессией к специалисту за помощью 
обратиться вовремя, то проблему удаётся 
быстро купировать. Большая взаимосвязь 
между желанием свести счёты с жизнью 
отмечается и у людей, страдающих так на-
зываемым раздвоением личности - шизоф-
ренией. В Тазовском районе шизофрения 
занимает второе место среди всех психиче-
ских заболеваний, на первом - умственная 
отсталость. Последние 3 года, рассказывает 
врач-психиатр Константин Лопин, в список 
его подопечных стабильно попадают до 
10 новых пациентов с нарушением воспри-
ятия, мышления и эмоциональных реакций. 
При этом всё чаще - это молодые люди в 
возрасте от 18 до 25 лет. 

Как утверждают специалисты, чем гармо-
ничнее общество, тем меньше людей, стре-
мящихся свести счёты с жизнью. Возможно, 
нужно чуть больше уделять внимания своим 
близким, не оставаться равнодушным к про-
блемам других людей. Зачастую всего-то 
и надо - доброе слово и участие, и жизнь 
может заиграть новыми красками. Чуть 
больше о нашем психическом здоровье 
можно узнать из нового проекта «Интервью 
с Ириной Кашубарой». Гость программы - 
психиатр Тазовской ЦрБ Константин Лопин. 
Интервью уже размещено на сайте нашей 
газеты советскоезаполярье.рф и на 
YouTube.

ольга ЧертенКо, главный специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей администрации района:
Продавец или исполнитель услуг всегда должен и обязан оказать нам услугу 
качественно или продать товар безопасный для жизни и здоровья потре-
бителя.  Право потребителя на информацию - это право на защиту в случае 
ложной или вводящей в заблуждение информации, рекламы, надписей на 
товарах либо иной практики и на обобщение фактов, необходимых для со-
вершения обоснованного и правильного выбора товара или услуги 

Всегда на защите прав      потребителей!
интервью. Мы часто слы-
шим о нарушении или несо-
блюдении прав потребите-
лей… а что мы сами знаем о 
своих правах? И кто должен их 
защищать? В Тазовском рай-
оне есть отдел потребитель-
ского рынка и защиты прав 
потребителей администрации 
района, именно его специа-
листы и встают на защиту на-
ших прав, когда дело касается 
торговли или сферы услуг. о 
том, с какими жалобами об-
ращаются тазовчане, насколь-
ко часто сами специалисты 
проводят проверки торговых 
точек района,  и каковы их 
результаты, мы поговорили с 
главным специалистом отдела 
ольгой ЧЕрТЕнКо 

наДЕЖДа КулаГина
роМан ищенКо (ФоТо)

- Ольга Вениаминовна, как часто 
проходят проверки торговых точек? 

- Хотелось бы сразу же отметить, 
что специалисты нашего отдела при-
нимают участие в проверках торговых 
точек только совместно с активистами 
проекта «Народный контроль» пар-
тии «Единая Россия». Общественники 
проводят рейды еженедельно, по чет-
вергам. Например, в 2018 году прошло 
32 рейда в 46 магазинах. За 9 месяцев 
этого года уже состоялось 26 проверок 
в 44 магазинах. Отмечу, что проверки 
проходят во всех населённых пунктах 
района, и практически всегда продавцы 
на народных контролёров реагируют 
спокойно - уже привыкли. 

- Каковы  результаты рейдов? 
- К сожалению, в ходе рейдов прак-

тически во всех магазинах народные 
контролёры выявляют те или иные 
нарушения. У кого-то их больше, у ко-

 > в случае выявления нарушений в тОргОвОм 
Объекте, при Обнаружении некачественнОгО 
тОвара вам нужнО Обратиться в Отдел пОтре-
бительскОгО рынка и защиты прав пОтреби-
телей администрации тазОвскОгО райОна пО 
адресу: п. тазОвский, ул. калинина, д. 25, 
каб. 39, или пО телефОнам гОрячей линии:            
8 (34940) 2-14-47, 2-25-53.

го-то меньше. В 2019 году к админи-
стративной ответственности привле-
чено одно юридическое лицо и 2 ин-
дивидуальных предпринимателя. Это 
произошло потому, что при повторных 
рейдах выявленные ранее нарушения 
не были устранены, и протоколы с ре-
зультатами проверок были направлены 
в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ямало-Не-
нецкому автономному округу в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе. 

- А какие меры воздействия вооб-
ще применяются в случае выявле-
ния нарушений?

- При первичном рейде составляет-
ся протокол, который подписывается 
активистом «Народного контроля» и 
представителем магазина. Народные 
контролёры не преследуют цели ко-
го-то наказать. Самое главное - выявить 
и указать продавцам на нарушения, 
чтобы они были устранены в кратчай-

шие сроки. Через 10 дней в этом же ма-
газине проводится повторная проверка. 
И если выявленные нарушения не были 
устранены, тогда протокол направляет-
ся уже в Роспотребнадзор.

- Сами покупатели ведь тоже могут 
указывать продавцам на какие-то 
нарушения. На что стоит обращать 
внимание и куда обращаться в слу-
чае выявления нарушений?

- Потребитель вправе потребовать 
предоставления необходимой и досто-
верной информации об изготовителе, 
исполнителе и продавце, режиме его 
работы и реализуемых им товарах, о 
выполняемых работах, оказываемых 
услугах. Указанная информация в на-
глядной и доступной форме доводится 
до сведения потребителей при заклю-
чении договоров купли-продажи и до-
говоров при оказании услуг. 

Изготовитель - сюда же относят-
ся исполнитель и продавец, если он 
является индивидуальным предпри-
нимателем, - должен предоставить 

потребителю информацию о государ-
ственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа. Если 
деятельность исполнителя подлежит 
лицензированию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
то он обязан представить информацию 
о номере, сроке действия лицензии, а 
также об органе, её выдавшем.

- Где потребителю взять информа-
цию о том, кому принадлежит тор-
говая точка, куда и на кого нужно 
жаловаться?

- В торговых точках, пунктах обще-
ственного питания и прочих местах, 
где оказываются услуги потребителям, 
оформляется информационный стенд 
«Уголок покупателя» или «Информация 
для потребителей», где располагается 
вся необходимая информация. Там в 
обязательном порядке должны быть 
данные о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица и наименова-
нии зарегистрировавшего его органа. 

А также в зоне доступа потребителя 
должны находиться Правила продажи 
отдельных видов товаров, утверждён-
ные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 
года № 55, и  Правила оказания услуг 
общественного питания, утверждён-
ные постановлением Правительства 
РФ от 15.08.1997 года № 1036. Ещё один 
обязательный документ для «Уголка 
потребителя» - лицензия на розничную 
торговлю с информацией о номере, 
сроке её действия, а также об органе, 
её выдавшем.

Кроме того, продавец и исполнитель 
обязан иметь Книгу отзывов и предло-
жений, которая предоставляется потре-
бителю по первому его требованию. 
Отказ в предоставлении Книги жалоб 
и предложений потребителю являет-
ся нарушением Правил продажи от-
дельных видов товаров, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 
19.01.98 года № 55. 

- Куда тазовчанам нужно обра-
щаться, если их потребительские  
права нарушены?

- Хочу отметить, что специалисты 
нашего отдела всегда готовы оказать 
помощь тазовчанам в составлении пре-
тензии или жалобы, искового заявле-
ния в суд. Согласно 44 статьи  Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» в целях защиты прав 
потребителей на территории муници-
пального образования органы местного 
самоуправления вправе: рассматривать 
жалобы потребителей, консультировать 
их по вопросам защиты прав потребите-
лей и обращаться в суды в защиту прав 
потребителей - неопределённого круга 
потребителей.

При выявлении по жалобе потре-
бителя товаров, работ или услуг не-
надлежащего качества, а также опас-
ных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды 
незамедлительно извещать об этом 
федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль ка-
чества и безопасности товаров, работ 
и услуг.

ежене-
дельно об-
ществен-
ники и 
специали-
сты отдела 
потреби-
тельского 
рынка и 
защиты 
прав по-
требите-
лей адми-
нистрации 
района 
проверяют 
местные 
магазины 
и практи-
чески каж-
дый раз 
находят 
наруше-
ния

На злобу дня

немного 
о психическом 
здоровье 



эльза 
СаДыкоВа
около 30 лет тру-
дится в педагоги-
ческой среде, 7 из 
них  - учителем 
математики в тсШ. 
в своей работе ста-
рается применять 
новые педагогиче-
ские технологии: системно-деятель-
ностный подход, проблемное обуче-
ние, метод проектов:
- я выбрала свою профессию ещё в началь-
ных классах. Когда учительница спросила: 
«Кем ты будешь?», без сомнений ответила: 
«Учителем!». Тогда я не знала, какой пред-
мет выберу, только в старших классах  по-
няла, что хочу быть учителем математики.
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ольга 
БорИСоВа:
- Каждый человек на 
Земле - это решение 
чьей-то проблемы, - 
сказала одна мудрая 
женщина. 
Все очень удивились: 
- Как так? 
- Ты - решение чьей-то 
проблемы. Потому 
что своей улыбкой, 
своим теплом, своими 
знаниями ты решаешь 
проблему того самого 
маленького человека, 
который пришёл в 
детский сад, среднюю 
школу или учрежде-
ние дополнительного 
образования. Вы, ува-
жаемые педагоги, при-
виваете знания, тер-
пение, тепло, любовь 
и всё самое лучшее на 
Земле. спасибо вам за 
ваш труд, мои коллеги! 
Желаю, чтобы празд-
ник был не только раз 
в год, а всегда, чтобы 
нашу профессию почи-
тали во все времена.

Надежда 
ИВаНоВа 
10 лет работает 
в Газ-салинской 
средней школе учи-
телем английского 
языка. приехала 
из республики ма-
рий-эл, где препо-
давала свой пред-
мет на протяжении 27 лет:
- на то, что я стала учителем иностранного 
языка, повлиял ветеран войны и мой школь-
ный учитель немецкого. он работал пере-
водчиком в военные годы. Когда поступала 
в институт, английский стал очень популяр-
ным, и выбор предмета был очевиден. сей-
час преподаю в начальных классах, очень 
люблю работать с маленькими детьми.

Высшее призвание - учитель!

Праздник. 
В числе многих 
российских 
праздников есть в 
нашем календаре 
профессиональный 
праздник 
работников сферы 
образования - 
Всемирный день 
учителя, который 
отмечают ежегодно 
5 октября 

кристина 
яНДУгаНоВа     
в 2013 окончила 
институт в рес- 
публике баш-
кортостан, где и 
начала работать 
учителем русско-
го языка и лите-
ратуры. а уже 
через год стала преподавателем 
тсШ.  молодой педагог считает, 
что можно найти общий язык с лю-
бым ребёнком, ведь главное - по-
добрать ключ к сердцу каждого:
- Быть преподавателем нелегко, но 
если любить свой предмет и своих 
учеников, то эта любовь до конца, её 
ничем не разорвать.

Юлия 
каМеНеВа,
учитель истории 
и обществозна-
ния тазовской 
средней школы 
на протяжении 
28 лет она препо-
даёт уроки и, ка-
жется, знает, как 
сделать их интересными и увлека-
тельными. дети любят беседовать, 
высказывать мнение, для них глав-
ное - проявить себя: 
- Изначально я хотела быть учителем 
русского языка и литературы, но пока 
училась в школе, мои одноклассники от-
били всю охоту - поняла, что всю жизнь 
придётся заставлять детей читать. 

людмила 
кУтНаеВа
с 2013 года пре-
подаёт русский 
язык и литерату-
ру в Газ-салин-
ской средней 
школе. до пере-
езда на Крайний 
север она 15 лет 
отработала в сельской школе в 
омской области. сейчас является 
классным руководителем 7 класса:
- Всегда стараюсь понять своих вос-
питанников и сравниваю их со своими 
детьми, ведь они мне такие же родные. 
считаю, понимание и любовь - неотъ-
емлемые составляющие взаимопони-
мания между нами.

притча

нИна Кусаева
роМан ищенКо (ФоТо)

Торжественно встретили 
этот праздник в Тазовской 
средней школе. В актовом 
зале собрались воспитатели 
детских садов, педагоги до-
полнительного образования, 
сотрудники профильного 
Департамента района, учи-
теля, которые уже не первый 
год работают в школе, а так-
же молодые специалисты, 
только начинающие свой 
путь на поприще просве-
щения. Поддержать своих 
любимых педагогов пришли 
и ученики.

В фойе школы гостей 
встретила выставка «Мир 
моих увлечений». Учителя 

поделились коллекциями 
личных работ. Какой же по-
лёт фантазии и творчества! 
Как можно не восхититься 
шкатулками и картинами 
преподавателя физкульту-
ры Сергея Лищука, куклами 
ручной работы учителя ма-
тематики Татьяны Севери-
ной, коллекцией сахара в 
пакетиках Натальи Саенко?! 
Самой большой среди пред-
ставленных была коллекция 
бабочек директора Тазов-
ской средней школы Ольги 
Борисовой.

- Ещё в 2006 году мои уче-
ники пробудили во мне ин-
терес к бабочкам. Каждый 
из 24 воспитанников на вы-
пускном вечере вручил мне 
бабочку на палочке. В итоге 

на сегодняшний день у ме-
ня собралась внушительная 
коллекция вещей с бабочка-
ми, в том числе и украшений, 
которая будет и дальше по-
полняться, - рассказала об 
увлечении Ольга Борисова.  

Во время праздничной 
программы поздравляли 
учителей не только благо-
дарные воспитанники, но и 
работники районного Дома 
культуры, ведь все они тоже 
когда-то учились в школе. 
Тех педагогов, которые до-
бились больших успехов в 
профессиональной деятель-
ности, наградили Почётными 
грамотами и Благодарностя-
ми Губернатора Ямала, За-
конодательного Собрания 
округа, регионального Де-

партамента образования и 
Главы района.

- Учитель - одна из самых 
замечательных профессий. 
Сегодня в адрес работников 
образования звучат тёплые 
слова и пожелания. Особо 
ценно то, что в этот день пе-
дагоги получают поздрав-
ления от своих воспитан-
ников. А это дорогого стоит! 
Крепкого здоровья вам, 
мира, добра, благополучия 
и благодарных учеников, - 
поздравил присутствующих 
с профессиональным празд-
ником Глава района Василий 
Паршаков.

К поздравлениям и на-
граждениям присоедини-
лась и председатель Район-
ной Думы, директор Тазов-

ской средней школы Ольга 
Борисова. Она отметила 
высокий вклад своих коллег 
в обучение воспитанников 
и вручила им заслуженные 
награды. Например, заве-
дующей детского сада «Сол-
нышко» Татьяне Хорошевой 
вручили Благодарность Рай-
онной Думы. Татьяна Ана-
тольевна на протяжении 20 
лет работает в дошкольном 
образовании, из них 11 лет - 
воспитателем и 4 года - стар-
шим воспитателем. 

- С малых лет я знала, что 
главное в работе с детьми - 
любить их: если любишь, 
они обязательно ответят 
взаимностью. Для меня са-
мой большой наградой была 
и будет благодарность роди-

телей, которых встречаешь 
через много лет, а они тебя 
узнают и помнят, - признаёт-
ся Татьяна Хорошева.

Поблагодарили педагогов 
за неоценимый труд и за не-
скончаемое терпение руко-
водитель Департамента об-
разования администрации 
района Алевтина Тетерина и 
начальник Управления куль-
туры, физической культуры 
и спорта, молодёжной по-
литики и туризма Светлана 
Ерёмина. 

- Дорогие коллеги, сегодня, 
наверное, ваш самый глав-
ный праздник!  Учителя - это 
те люди, которым родители 
доверяют самое дорогое  - 
своих детей. Вы принимае-
те их в свои руки, когда они 

делают неуверенные шаги, 
и на протяжении многих лет 
согреваете добротой своего 
сердца, теплотой своих рук и 
очень чутко ведёте по доро-
гам знаний, - сказала Алев-
тина Тетерина.

В перерывах между на-
граждениями на сцене 
творческие коллективы рай-
она исполняли яркие тан-
цевальные номера и всеми 
любимые песни. У каждого 
остаются свои воспоми-
нания о школьных годах, 
поэтому хорошо, что есть 
такой праздник, когда каж-
дый ученик независимо от 
возраста может поздравить 
своего любимого учителя, 
сказав ему слова любви и 
признательности!

Глава 
района 
василий 
паршаков 
вручил 
учителю 
начальных 
классов 
тсШ татья-
не царего-
родцевой 
почётную 
грамоту 
Губернато-
ра Янао

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Постановление администрации села антипаюта от 30.09.2019 года № 135. 
об утверждении Порядка информирования населения об установке дорожного знака 
или нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения муниципального 
образования село антипаюта, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном 
направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или 
проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«о безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации», руководствуясь 
статьей 33 Устава муниципального обра-
зования село антипаюта, администра-
ция села 

п о с т а н о в л Я е т :

1. Утвердить Порядок информирования 
населения об установке дорожного знака 
или нанесения разметки на автомобиль-
ных дорогах местного значения муници-
пального образования село антипаюта, 
запрещающих въезд всех транспортных 
средств в данном направлении, остановку 
или стоянку транспортных средств либо 
обозначающих дорогу или проезжую 
часть с односторонним движением либо 
выезд на такую дорогу или проезжую 

часть, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. опубликовать настоящее Поста-
новление в установленном законом 
порядке и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования село анти-
паюта.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава села антипаюта Д.Б. Дружинин

Приложение
УТВЕрЖДЕн

постановлением администрации села антипаюта от 30 сентября 2019 года № 135

порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесения разметки на автомобильных 
дорогах местного значения муниципального образования село антипаюта, запрещающих въезд всех 

транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих 
дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть

1. Порядок информирования населе-
ния об установке дорожного знака или 
нанесения разметки на автомобильных 
дорогах местного значения муници-
пального образования село антипаюта, 
запрещающих въезд всех транспортных 
средств в данном направлении, останов-
ку или стоянку транспортных средств ли-
бо обозначающих дорогу или проезжую 
часть с односторонним движением либо 
выезд на такую дорогу или проезжую 
часть (далее - Порядок) разработан в 
целях обеспечения безопасности до-
рожного движения на данных дорогах 
на основании Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «о 
безопасности дорожного движения» и 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации».

2. Задачами Порядка являются: охрана 
жизни, здоровья и имущества граждан, 
защита их прав и законных интересов, 
защита интересов общества путем 

предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий, снижения тяжести 
их последствий на автомобильных 
дорогах местного значения в границах 
муниципального образования село ан-
типаюта.

3. не позднее чем за двадцать дней до 
установки дорожного знака или нанесе-
ния разметки (выполняющей функции 
этих знаков), запрещающих въезд всех 
транспортных средств в данном направ-
лении (знак 3.1 в соответствии с ГосТ 
р 52289-2004), остановку или стоянку 
транспортных средств (знаки: 3.27, 3.28, 
3.29, 3.30  в соответствии с ГосТ р 52289-
2004) либо обозначающих дорогу или 
проезжую часть с односторонним дви-
жением либо выезд на такую дорогу или 
проезжую часть (знаки: 5.5, 5.7.1, 5.7.2  в 
соответствии с ГосТ р 52289-2004), граж-
дане информируются о введении соот-
ветствующего запрета и (или) изменении 
схемы организации дорожного движения, 
а также о причинах принятия такого реше-
ния на автомобильных дорогах местного 

значения муниципального образования 
село антипаюта.

4. Информирование населения о вве-
дении соответствующего запрета и (или) 
изменении схемы организации дорожно-
го движения на автомобильных дорогах 
местного значения муниципального обра-
зования село антипаюта, а также о причи-
нах принятия такого решения осуществля-
ется администрацией села антипаюта в 
установленные пунктом 3 Порядка в сроки 
посредством:

- размещения информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования село антипаюта 
(www.antipauta.ru);

- размещения информации на инфор-
мационных стендах (табло) непосред-
ственно на дороге вблизи от места уста-
новки соответствующих дорожных знаков 
или нанесения разметки;

- опубликования информации в уста-
новленном законом порядке.

распоряжение Главы тазовского района от 30.09.2019 года № 68-рг. 
о награждении Почётной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 

труд, значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Тазовского 
района и в связи с празднованием Дня 
пожилого человека:

- Зинаиду ивановну андрееву, 
пенсионера;

- елену михайловну распопову, 
пенсионера;

- валентину николаевну сидорову, 
пенсионера.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Тазовского района по внутренней по-
литике.

Глава Тазовского района
 В.П. Паршаков

Постановление администрации тазовского 
района от 30.09.2019 года № 926. об утверждении 
перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан

В соответствии с Законом ямало-не-
нецкого автономного округа от 19 июня 
2009 года № 39-Зао «о регулировании 
отдельных земельных отношений в яма-
ло-ненецком автономном округе», на 
основании постановления администра-
ции Тазовского района от 18 марта 2016 
года № 124 «о комиссии по рассмотрению 
вопросов о предоставлении земельных 
участков в собственность бесплатно на 
территории муниципального образования 
Тазовский район», руководствуясь ста-
тьей 44 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый перечень зе-
мельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан.

2. Департаменту имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района провести заседание 
комиссии по рассмотрению вопросов о 
возможности предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно не 
позднее двух месяцев со дня опубликова-
ния настоящего постановления.

3. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «советское 
Заполярье» в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения.

4. отделу информации и обществен-
ных связей информационно-аналити-
ческого управления администрации 
Тазовского района разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский рай-
он www.tasu.ru в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района, курирующего сферу земельных 
отношений.

Глава Тазовского района
     В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕн
постановлением администрации Тазовского района от 30 сентября 2019 года № 926

переЧень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

 в собственность граждан

№ 
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория 
земель

Местоположение 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м

Цель 
предоставления 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6

1. 89:06:010102:1180

Земли 
населенных 

пунктов

янао, Тазовский 
район, 

п. Тазовский, 
мкр. Школьный

555,0

Для индиви- 
дуального 

жилищного 
строительства

2. 89:06:050101:1065
Земли 

населенных 
пунктов

янао, Тазовский 
район, 
с. Гыда, 

ул. Катаевой

623,0

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

3. 89:06:050101:1072
Земли 

населенных 
пунктов

янао, Тазовский 
район, 
с. Гыда, 

ул. Катаевой

623,0

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

Департамент образования администрации Тазовского района 
информирует о том, что продолжается приём документов 

на предоставление целевой образовательной 
субсидии студентам образовательных организаций 

высшего образования 
 > пОдрОбную инфОрмацию вы мОжете пОлучить пО телефОну - 8(34940) 2-11-74,             

либО в Отделе дОпОлнительнОгО ОбразОвания и вОспитательнОй рабОты 
департамента ОбразОвания администрации тазОвскОгО райОна, кабинет № 14.

целевая образовательная субсидия распоряжение 
Главы тазовского 
района от 
24.09.2019 года 
№ 67-рг. 
о проведении 
мероприятий, 
посвящённых 
празднованию Дня 
матери, на территории 
муниципального 
образования Тазовский 
район в 2019 году

В связи с празднованием Дня 
матери в Тазовском районе, в соот-
ветствии с пунктом 2.2 Положения 
об организационном комитете по 
подготовке и проведению на терри-
тории Тазовского района празднич-
ных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского 
района от 16 июня 2015 года № 33-пг, 
руководствуясь статьей 35 Устава 
муниципального образования Тазов-
ский район:

1. Провести мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня матери, на 
территории муниципального образо-
вания Тазовский район в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемый план 
мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня матери, на территории 
муниципального образования Та-
зовский район в 2019 году (далее - 
план).

3. рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского 

района (яптунай о.Е., Заборный И.М., 
Дружинин Д.Б., Шабалин о.н., Кир-
жаков Е.Г.) организовать и провести 
на территориях поселений мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня 
матери;

3.2. руководителям учреждений, 
организаций всех форм собственно-
сти в срок до 03 декабря 2019 года 
направить информацию о проведен-
ных мероприятиях согласно утверж-
денному плану в Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района.

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «совет-
ское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоя- 
щего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации 
Тазовского района по социальным 
вопросам.

Глава Тазовского района                                  
В.П. Паршаков

 > ОкОнчание на 16-17 стр.
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УТВЕрЖДЕн
распоряжением Главы Тазовского района от 24 сентября 2019 года № 67-рг

п л а н
мероприятий, посвящённых празднованию дня матери, 

на территории муниципального образования тазовский район в 2019 году
№ 

п/п Мероприятия Дата и место проведения ответственные

I. организационные мероприятия

1.1.

организация заседаний оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию Дня матери, на 
территории муниципального образования

Тазовский район в 2019 году

по мере необходимости

заместитель главы администрации Тазовского района по социальным вопросам 
(Буяновская И.В.); Управление культуры,  физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина с.В.)

1.2.

расширенное заседание Координационного 
совета по семейной и демографической политике, 

социальной поддержке, защите прав 
и законных интересов семьи, материнства, 

отцовства и детства, улучшению  демографической 
ситуации в Тазовском районе

26 ноября 2019 года;
п. Тазовский

Департамент социального развития администрации Тазовского района
(садовская о.В.)

1.3.

Ежегодная материальная помощь ко Дню матери
в соответствии с Законом ямало-ненецкого 

автономного округа «о государственной социальной 
помощи в ямало-ненецком автономном округе» 

от 27 октября 2006 года  № 55-Зао

ноябрь 2019 года Департамент социального развития администрации Тазовского района 
(садовская о.В.)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Праздничные программы

20-25 ноября  2019 года;
дошкольные образовательные  организации;

общеобразовательные организации;
организации дополнительного образования

Департамент образования администрации 
Тазовского района (Тетерина а.Э.);

образовательные организации

2.2. Мастер-класс в стиле скрапбукинга 
«открытка для мамы»

17 ноября 2019 года;
структурное подразделение

«Центральная районная библиотека» 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.); Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.); 
структурное подразделение «Центральная районная библиотека» Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная  библиотечная сеть» (соколова о.а.)

2.3. Музейный праздник 
«Тепло сердец наших мам»

22 ноября 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
администрации  Тазовского района (Еремина с.В.); Муниципальное  бюджетное 

учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.4. Конкурс чтецов «Прекрасен мир любовью 
материнской»

22 ноября 2019 года;
структурное подразделение «сельская библиотека,

с. находка - филиал № 2»
Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации  Тазовского района Еремина с.В.); Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.);
структурное подразделение «сельская библиотека с. находка - филиал № 2» 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

сеть» (салиндер с.а.)

2.5.
районный конкурс 

«Такая разная», приуроченный
к празднованию Дня матери

23 ноября 2019 года; п. Тазовский, муниципальное 
бюджетное учреждение «Молодежный центр»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение  «Молодежный центр» (новицкая Ю.н.)

2.6. Концертная программа «Мама, мамочка, мамуля»

23 ноября 2019 года;
структурное подразделение  «сельский Дом культуры 

села находка» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений  Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (рябов И.В.); структурное подразделение «сельский Дом 

культуры села находка» Муниципального бюджетного учреждения (саитова М.а.)

2.7. Танцевальная развлекательная программа
«Всё для тебя»

23 ноября 2019 года;
структурное подразделение  «сельский Дом 

культуры села находка» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (рябов И.В.); структурное подразделение «сельский Дом культуры села 
находка» муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культур-

но-досуговых учреждений Тазовского района» (саитова М.а.)

2.8. Благотворительная ярмарка выходного дня
«У добра нет границ»

23 ноября 2019 года;
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а,

структурное подразделение «районный Дом 
культуры» муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

Департамент социального развития администрации Тазовского района 
(садовская о.В.) муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.); 
структурное подразделение «районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (Шамтиева Т.с.) (по согласованию)

2.9. районная праздничная концертная программа 
«спасибо, мамочка, за все!»

23 ноября 2019 года;
структурное подразделение «районный Дом 

культуры» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений 
Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (рябов И.В.); структурное подразделение «районный Дом 
культуры» муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Шамтиева Т.с.)

2.10.
Праздничная встреча 

с семьями 
«Поговори со мною, мама!»

24 ноября 2019 года;
п. Тазовский, мкр. Маргулова, д. 5,

ресторан «VгоSти»

Департамент социального развития администрации Тазовского района (садов-
ская о.В.) Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (рябов И.В.); структурное подразделение «районный Дом куль-
туры» муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культур-

но-досуговых учреждений Тазовского района» (Шамтиева Т.с.)

2.11. Мастер-класс оригами «Тюльпаны» (изготовление 
подарка маме)

24 ноября 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений  Тазовского района»

«сельский Дом культуры села Газ-сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение
«сельский Дом культуры села Газ-сале» муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (Фазылова о.Ю.)

2.12. Тематический концерт «самый дорогой мой 
человек»

24 ноября 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района»

«сельский Дом культуры села Газ-сале»

2.13. Концертная программа
«Как прекрасно слово «мама»

24 ноября 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «сельский Дом культуры
села антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (рябов И.В.); структурное подразделение «сельский Дом культуры села 
антипаюта» муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Фатхулина Е.И.)

2.14.

Вечер-встреча 
с многодетными матерями 

в клубах по интересам «северяночка», 
«В кругу друзей», «Палитра»

24 ноября 2019 года;
структурное подразделение «сельский Дом культу-
ры села Газ-сале» муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «сельский Дом культуры села Газ-сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» (Фазылова о.Ю.)

№ 
п/п Мероприятия Дата и место проведения ответственные

2.15.

развлекательная программа «День матери, любви 
и красоты» для лиц  с оВЗ в государственном бюд-

жетном учреждении ямало-ненецкого автономного 
округа  «Дом-интернат малой вместимости  для 

престарелых  и инвалидов «Милосердие» в муници-
пальном образовании  Тазовский район»

24 ноября 2019 года;
структурное подразделение «сельский Дом культу-
ры села Газ-сале» муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «сельский Дом культуры села Газ-сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» (Фазылова о.Ю.)

2.16. семейный праздник 
«Кто вас, дети, больше любит»

26 ноября 2019 года;
структурное подразделение «сельская библиотека, 

село антипаюта - филиал № 3» Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
администрации  Тазовского района (Еремина с.В.); Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева о.В.); структурное 
подразделение «сельская библиотека, село антипаюта - филиал № 3» Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» (Вакарина Т.П.)

2.17.

Литературно-музыкальная гостиная «Прекрасен 
мир любовью материнской»

для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
состоящих

на социальном обслуживании

28 ноября 2019 года;
Государственное бюджетное учреждение 

ямало-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения «Забота» в 

муниципальном образовании  Тазовский район

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ямало-ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания 

населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский район»
(Мосиенко В.н.) (по согласованию)

2.18.
Праздничное мероприятие «назад к истокам» 

для семей, состоящих 
на социальном обслуживании в учреждении

29 ноября 2019 года;
государственное бюджетное учреждение 

ямало-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения «Забота» в 
муниципальном образовании  Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ямало-ненецкого автономного округа

«Центр социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном 
образовании Тазовский район»

(Мосиенко В.н.) (по согласованию)

2.19. Праздничная встреча
«Моя мама лучше всех»

30 ноября 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования
«Газ-салинский детско-юношеский центр»

Департамент образования администрации 
Тазовского района (Тетерина а.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Газ-салинский детско-юношеский центр» (Штубина н.В.)

III. выставки, конкурсы, акции

3.1. районный конкурс видеороликов о маме
«Это моя мама!»

05 сентября - 15 ноября 2019 года;
Департамент социального развития 
администрации Тазовского района

Департамент социального развития администрации Тазовского района 
(садовская о.В.)

3.2.
Конкурс декоративно-прикладного искусства

и изобразительного творчества среди мам 
«Мы славим руки мамочки родной»

11-24 ноября 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Тазов-
ский районный Дом творчества»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

3.3. Выставка детских работ
ко Дню матери

ноябрь, 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение

«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района (Еремина с.В.); Муниципальное бюджетное 

учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

3.4. Выставка детского рисунка «Мамино сердце»

18 - 24 ноября 2019 года;
структурное подразделение 

«сельский Дом культуры
села антипаюта» муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «сельский Дом культуры села антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района (Фатхулина Е.И.)

3.5.
районный конкурс детских творческих работ, 

посвященный Международному 
Дню матери

22 ноября 2019 года;
отдел дополнительного образования 

и воспитательной работы Департамента образова-
ния администрации Тазовского района; общеобра-

зовательные организации

Департамент образования администрации 
Тазовского района (Тетерина а.Э.);

отдел дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 
образования администрации Тазовского района;

общеобразовательные организации

3.6. акция «Все начинается с МаМЫ» 22-28 ноября 2019 года;
Тазовский район

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  «Молодежный центр» (новицкая Ю.н.)

3.7. Выставка изобразительного искусства
«Волшебные мамины руки»

20-24 ноября 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»
«сельский Дом культуры

села Газ-сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «сельский Дом культуры села Газ-сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района (Фазылова о.Ю.)

3.8.
районная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Полет фантазии»

20-30 ноября 2019 года;
структурное подразделение «районный Дом 

культуры» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений 
Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района (Шамтиева Т.с.)

3.9. Выставка детского рисунка «руки ангела»

21-23 ноября 2019 года;
структурное подразделение «сельский Дом 

культуры села находка» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (рябов И.В.);

структурное подразделение «сельский Дом культуры села находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района (саитова М.а.)

3.10. Фотовыставка 
«Ты вся из света и тепла»

28 ноября 2019 года;
Государственное бюджетное учреждение 

ямало-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения «Забота» в 
муниципальном образовании  Тазовский район»

Государственное бюджетное учреждение ямало-ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном 

образовании Тазовский район» (Мосиенко В.н.) (по согласованию)

IV.  спортивные мероприятия

4.1.

спортивно-массовые мероприятия 
«Мама и я», посвященные празднованию 

Дня матери, на территории муниципального 
образования Тазовский район в 2019 году

ноябрь 2019 года;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры  и спорта» спортивный зал 

«Геолог», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации  Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 
(алеев И.И.); спортивный зал «Геолог», п. Тазовский, муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» (Пашаев а.М.)

4.2.
Турнир по дартсу среди женщин, посвященный 

празднованию Международного 
Дня матери

ноябрь 2019 год;
с. антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (алеев И.И.)

4.3.
Турнир по дартсу среди женщин, посвященный 

празднованию Международного 
Дня матери

ноябрь 2019 год;
с. Гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (алеев И.И.)

4.4. спортивно-массовые мероприятия 
«Веселые старты для мам»

ноябрь 2019 год;
с. Газ-сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (алеев И.И.)

V.  информационное сопровождение мероприятий

5.1.
освещение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня матери, на территории 
муниципального образования Тазовский район

ноябрь 2019 года
муниципальное бюджетное учреждение «средства массовой информации 

Тазовского района» (Лиханова Е.Л.); информационно-аналитическое управление 
администрации Тазовского района (Шарикадзе а.Ю.)
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аукцион аукцион

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

№ ЛоТ № 1 № 2

1
сведения об организаторе 

аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 07.10.2019г. № 264-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 12 ноября 2019 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
ЗК рФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается 
несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона

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

5
Местоположение

ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

п. Тазовский

ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

п. Тазовский, на 27 метров юго-восточнее жилого 
дома № 17 по улице строителей

6 Площадь, кв.м. 4 562,0 77,0
7 Кадастровый номер 89:06:010102:1193 89:06:010102:163

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

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

9

разрешенное использо-
вание и принадлежность 

земельного участка к опре-
деленной категории земель

Вид разрешенного использования - 6.9 склады, категория 
земель - земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования - объекты 
гаражного назначения, категория земель - земли 

населенных пунктов

10
Фактическое 

использование
размещение производственного цеха металлоконструкций 

«Кузня»
размещение гаража

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

определяются в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Мо поселок Тазовский, утвержденными 

решением собрания депутатов Мо поселок Тазовский
 от 16 февраля 2018 года № 1-4-4 

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, 
строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, сроки под-
ключения, срок действия 

технических условий, плата 
за подключение

Точки подключения к электрическим сетям от 30.09.2019г., 
выданные филиалом ао «ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский,  

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение 
объекта принять автономным. Плата за подключение 
(технологическое присоединение): в соответствии с 

Приказом Департамента тарифной политики, энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса янао 

от 27.12.2018 № 435-т.

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, 
строения, сооружения

13
начальный размер 

арендной платы в год
37 102,75 5 223,26

14 Шаг аукциона 1 113,08 156,70
15 срок аренды 3 года 5 лет

16

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

приема, дата и время 
начала и окончания 

приема заявок на участие в 
аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 
до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 10 октября 2019 года по 06 ноября 2019 года по адресу:  
янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
06 ноября 2019 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рФ реестре недобросовестных участников аукциона. 
рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 07 ноября 2019 года по адресу: янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 7 420,55 1 044,65

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

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

слушания. Итоговый документ публичных слушаний
тема публичных слушаний: «о проекте решения собрания депутатов муниципального образования посёлок 

тазовский «о внесении изменений в устав муниципального образования поселок тазовский»
дата проведения: 04 октября 2019 года

№
п/п

Проект решения
собрания депутатов

Дата внесения 
предложения

содержание предложения результаты
обсуждения Примечание

1.

«о внесении 
изменений в Устав 
муниципального 

образования поселок 
Тазовский»

04.10.2019
Проект изменений в Устав муниципального 

образования поселок Тазовский
Принято

Председательствующий Г.а. Ткаченко
секретарь Л.а. ядне

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

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

15.10

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

14.10

День работников 
заповедного дела в 
России 
История заповедного дела 
началась в России в 1917 
году. Тогда был создан 
Баргузинский государ-
ственный заповедник

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

06.35 «Пешком...». Москва деревянная
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
08.20 «Цвет времени». Марк Шагал
08.30 «Другие Романовы»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.10, 23.20 «Цвет времени»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
15.10 «Агора». Ток-шоу
16.10 «Красивая планета»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 «Открытая книга»

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

08.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)

10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей Доро-
гов» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)

22.00 «События»
22.30 «После потопа» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
08.20, 18.35, 23.15 «Цвет времени»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Борис Животовский
13.45 «Настоящая советская девушка»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 «Лермонтовская сотня»
01.15 «ХХ век»
02.05«Головная боль господина Люмьера»

08.00 Волейбол. Кубок мира
08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00, 13.35, 19.35, 23.40 Футбол. 

Чемпионат Европы - 2020 (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!» 
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 

2019»
18.30 «Тает лёд» (12+)

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!» 
21.35 «Кипр - Россия. Live» (12+)

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 «На гол старше» (12+)

23.00 «Все на футбол!»
01.40 «Тотальный футбол»
02.45 «Все на Матч!» 
03.15 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

05.15 Бокс. Чемпионат мира (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
09.55 Волейбол. Кубок мира
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч!» 
12.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

14.30 Тотальный футбол (12+)

15.25 «На гол старше» (12+)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!» 
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 

2019»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» 
19.05 «Исчезнувшие» (12+)

19.35 «Восемь лучших» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Хоккей. КХЛ
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020
01.40 «Все на Матч!» 

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «На самом деле» (16+) 

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый» (16+) 

10.25 Т/с «Условный мент» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

16.10

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

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

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

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

16.00, 17.00, 19.30,  22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 «Зверская работа» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Формула мира» (16+)

18.00 один день в истории района «тв сту-
дия Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «День на службе» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)

00.45 Т/с «Страна 03» (16+)

01.40 Т/с «Морозов» (16+)

Всемирный день 
мытья рук 
впервые прошёл в 2008 
году в рамках Года 
санитарии. Тогда более 
120 миллионов детей во 
всём мире вымыли руки 
с мылом

Всемирный день 
хлеба -   
16 октября 1945 года была 
создана Продовольствен-
ная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Формула мира» (16+)

13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/ф «Нацисты и Тибет» (12+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)

00.40 Т/с «Страна 03» (16+)

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

08.40 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант - 3» (12+)

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

23.05 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)

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

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)

03.35 «Линия защиты» (16+)

профилактика
12.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Маэ-
стро из лагерей»

00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Театральные встречи. В 

гостях у Театра имени Моссовета»
02.40 «Цвет времени». Караваджо

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

08.30 Т/с «Спецназ 2» (16+) 

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

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

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

08.40 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алексей Немов» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант - 2» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют» (16+)

23.05 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)

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

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)

03.35 «Осторожно, мошенники! 
Звезды рекомендуют» (16+)

04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой 
передел» (16+)

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

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 «Подозреваются все» (16+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Душой из Ленин-

града» (12+) 

05.45, 09.25 Т/с «Боевая 
единичка» (16+) 

09.00 «Известия»
09.55 Т/с «Спецназ» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!» 
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!» 
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 

2019»
15.00 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!» 
17.40 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

19.40 Новости
19.45 Смешанные единобор-

ства  (16+)

20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!» 
21.00 Хоккей. КХЛ
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 
01.15 Х/ф «Второй шанс» (16+)

03.40 «Восемь лучших» (12+)

04.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «тв студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 панорама «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/с «Тайны разведки» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)

00.45 Т/с «Страна 03» (16+)

01.40 Т/с «Морозов» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

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

00.15 «Место встречи» (16+)

02.15 «Их нравы» (0+)

02.50 Т/с «Свидетели» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

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

00.45 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

04.00 «Семейный детектив» (12+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Холодные бере-

га» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

04.00 «Семейный детектив» (12+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

04.00 «Семейный детектив» (12+) 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

17.10

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

Международный 
день борьбы за 
ликвидацию 
нищеты

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва литературная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
08.25 «Легенды мирового кино». Зоя Федорова
08.55 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Красивая планета»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические концерты»
18.15 «Роман в камне». Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.10 «ХХ век»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «1918» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/с «Дело особой важности» (16+)

17.15, 19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)

00.40 Т/с «Страна 03» (16+)

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

08.05 «Доктор И...»  (16+)

08.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Купель дьявола» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 
без любви» (12+)

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

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.40 «Дикие деньги» (16+)

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

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый 2» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «Их нравы» (0+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

04.00 «Семейный детектив» (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

12.50 Новости
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля - 2019»
15.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+)

15.20 Новости
15.30 «Все на Матч!» 
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля - 2019»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» 
19.05 Смешанные единобор-

ства (16+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
21.30 Баскетбол. Евролига
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 

29 сентября 2019 года ушла из жизни 
Берта Адамовна ЛОретуС.

Берта Адамовна 22 года проработала на Тазовском 
рыбозаводе. Ветеран труда.

Коллектив ООО «Тазагрорыбпром» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким. Разде-
ляем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе 
с вами.

Чёрно-белаЯ пеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветнаЯ пеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

с 4 по 18 октября 
проводится запись на личный приём 

прокурором янао в приёмной Президента 
российской Федерации в янао 

(телефоны в салехарде: 4-22-10 и 3-99-58)
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День хоДьбы

нИна Кусаева
роМан ищенКо (ФоТо)

В минувшую субботу по-
рядка 30 тазовчан собрались 
на стадионе у Тазовской 
средней школы, чтобы под-
держать Всемирную акцию 
и своим примером показать, 
что наша страна выбирает 
здоровый и активный образ 
жизни.

- Мы с коллективом «Су-
дарушки» увидели афишу 
и единогласно решили, что 
идём! Для пенсионеров по- 
участвовать в таком меро-
приятии - это подвиг, к тому 
же и пример для молодёжи, - 
сказала руководитель клуб-
ного формирования «Вете-
ран» районного Дома культу-
ры Наталья Приходько.     

Организатор спортивного 
мероприятия - начальник от-
дела по организации и прове-

Безопасный и 
полезный спорт

участники 
преодолели 
4 круга по 
200 метров 
на стадионе 
у тазовской 
средней 
школы, но 
даже такая 
дистанция 
некоторым 
оказалась не 
по силам

Для справки 
Международный 
День ходьбы про-
водят 28 лет при 
поддержке ТаФИса -           
ведущей организации 
в мировом движении 
массового спорта. 
Впервые мероприя-
тие прошло в Герма-
нии в 1991 году. рос-
сия присоединилась 
к спортивному собы-
тию в 2014 году.

здоровье. Вот уже пятый год подряд в нашей стране отмечают Всероссийский 
день ходьбы - спортивный праздник, в котором может поучаствовать каждый 
желающий. ограничений по возрасту, полу и физической подготовке нет  

дению спортивно-массовых 
мероприятий Центра разви-
тия физической культуры и 
спорта Тазовского района 
Виктор Мальков рассказал 
о видах ходьбы и показал 
технику исполнения. Поми-
мо всем известной обычной 
ходьбы, была и оздорови-
тельная. Она отличается от 
простой пешей прогулки тем-
пом, своеобразной техникой, 
временем и расстоянием, а 
также частотой шагов. Но-
вой и, пожалуй, самой слож-
ной для многих оказалась 
спортивная ходьба. Её от-
личительной особенностью 
является высокая скорость 
передвижения без перехода 
на бег, важное правило - одна 
нога всегда должна контакти-
ровать с землёй.

Самой увлекательной для 
присутствующих стала скан-
динавская ходьба -  пешие 

путешествия, во время кото-
рых опираются на специаль-
ные палки. Многие тазовчане 
уже не первый год самостоя-
тельно практикуют такой вид 
физической активности.

- Было интересно узнать о 
новых видах ходьбы и попро-
бовать самой. Скандинавской 
я занимаюсь стабильно в те-

чение трёх лет и могу посо-
ветовать её каждому за ощу-
тимую пользу и незаменимую 
помощь в поддержании здо-
ровья, - поделилась своим 
опытом участник Всероссий-
ского дня ходьбы Лилия Моро-
зова. - Важно проводить такие 
мероприятия, потому что это 
отличная возможность для 
людей вести активный образ 
жизни, дышать свежим воз-
духом и прекрасно себя чув-
ствовать.

Победителей и проиграв-
ших в этот день не было, ведь 
спортивный праздник ори-
ентирован в первую очередь 
на поддержание здорового 
духа, нежели на достижение 
результатов. По окончании 
мероприятия организаторы 
вручили каждому участнику 
диплом, магнитик, значок и 
пожелали здоровья, бодрости 
и новых спортивных побед. 

 h бОльше  
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на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф


