
В номере

Тазовский стал 
комфортнее

В этом году в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» в Тазовском 
обустроили три 
общественные 
территории
6-7

Дума Тазовского 
района: старт  
успешный

22 сентября состоялось 
первое заседание 
Думы Тазовского 
района первого созыва. 
Депутаты поработали 
плодотворно - 
рассмотрели 22 вопроса 
повестки дня
11

Марийцы 
познакомили 
тазовчан со своей 
культурой

20 сентября в ЦНК 
прошла праздничная 
программа марийской 
культуры «Ме тыланда 
куанена!», что в 
переводе на русский 
означает «Мы рады 
вам!»
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

19 сентября в прямом эфи-
ре «Студии Факт» состоялось 
определение победителей 
викторины «Уютный Ямал», ко-
торая проходила с 11 по 13 сен-
тября. Она была посвящена 
предстоящему юбилею Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, который 10 декабря 
2020 года отметит 90 лет со 
дня образования. В Тазов-
ском районе правильно на 
8 вопросов об Арктическом 
регионе ответили более 3300 

человек. 22 сентября первым 
победителям были выданы 
ценные подарки.

- Не ожидала, не верила, что 
могу выиграть, поэтому даже 
не смотрела прямой эфир. О 
том, что стала победительни-
цей, узнала, когда мне пришло 
смс-уведомление. Конечно, 
очень приятно, получила но-
вый телевизор, будем думать, 
куда его поставим, - сразу 
после получения подарка по-
делилась своими эмоциями 
Ирина Сай (на фото).

Кроме телевизоров, в ка-
честве подарков тазовчане 

Победители викторины 
«Уютный Ямал» 
получают подарки

получат ноутбуки, смартфо-
ны, роботы-пылесосы, смарт- 
часы, портативные колонки 
и многое другое. Главной на-
градой для самого удачливо-
го жителя нашего района ста-
нет автомобиль LADA XRAY.

Забрать ценные подарки 
от организаторов викторины 
можно в течение 70 дней в 
здании Фонда развития Та-
зовского района по адресу: 
п. Тазовский, ул. Калини- 
на, д. 28. График выдачи при-
зов - с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 17:00 (обед -  
с 12:30 до 14:00).
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Со старта регионального 
фотоконкурса «СЕВЕрЯнЕ» 
прошёл месяц, а заявок на 
участие уже более 2000, 
1700 из них - участники но-
минации «Снято на смарт-
фон». Примечательно, что 
мобильная съёмка поль-
зуется особой популярно-
стью среди ямальцев. 

организаторы подели-
лись своими наблюдения-
ми: «Жители округа делают 
снимки, когда идут на рабо-
ту, гуляют с детьми, выез-
жают за город на выходных, 
путешествуют по родной 
земле. Смартфон стал не-
отъемлемой частью нашей 
жизни и помогает поделить-
ся красотой, которую заме-
чаешь в простых вещах. он 
всегда под рукой». 

Уже известны имена 
4 претендентов на по-
беду среди любителей 
мобильных снимков - их 
выбирали участники со-
общества «СЕВЕрЯнЕ»  
в соцсети ВКонтакте  
(vk.com/severyane_89)  
в еженедельном голо-
совании, в шорт-лист 
войдут ещё 8 фотогра-
фов, предпочитающих 
телефон. Главный приз 
для любителей быстрых 
снимков внушительный - 
50 тысяч рублей.

для участия в професси-
ональных номинациях на 
сайт конкурса северяне.рф  
поступило более 400 сним-
ков, их авторы - туристы, 
участники экспедиций, 
блогеры. Природа Ямала -  
самое популярное направ-
ление среди профи - око-
ло 200 снимков.

Как сообщают организа-
торы, как и в первом этапе, 
главный приз в профессио- 
нальных номинациях -  
100 000 рублей. Кроме 
этого, фоторабота побе-
дителя номинации «Ямал 
заповедный» появится на 
обложке журнала «Ямаль-
ский меридиан». Итоги 
станут известны в декабре. 

КСЕнИЯ нИколАевА

В москве с 23 по 27 сен-
тября проходит форум, 
посвящённый 30-летию 
со дня образования 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и даль-
него Востока российской 
федерации. В его рамках 
состоится и ХV междуна-
родная выставка-ярмарка 
«Сокровища народов 
Севера».

Ямальскую делегацию 
возглавляет вице-губер-
натор Ирина Соколова. 
Помимо общественников, 
Ямал представляют твор-
ческие коллективы корен-
ных народов, художники, 
косторезы, мастера де-
коративно-прикладного 
искусства. Есть в числе 
участников и тазовчане.

В программе форума, 
кроме концертов и торже-
ственных награждений, 
запланированы пленар-
ные заседания с участием 
старейшин Ассоциации.

Ямал исторически 
остаётся флагманским 
регионом в сфере защиты 
прав коренных народов, 
сохранения культуры и 
традиционного образа 
жизни северян. решение о 
создании Ассоциации бы-
ло принято по инициативе 
Ямало-ненецкого авто-
номного округа на первом 
съезде коренных народов 
Севера СССр в 1990 году 
в москве, в Большом 
Кремлёвском дворце. об-
щественная организация 
объединила 41 этнос и 
способствует решению 
социальных и экономиче-
ских проблем коренного 
населения.

Более подробно о 
работе Ассоциации вы 
узнаете из интервью с её 
президентом Григорием 
Ледковым, которое мы 
опубликуем в ближайшем 
номере «СЗ».

конкурс

В объективе 
участников 
фотоконкурса 
«северяне» - 
красота родного 
края

форум

Тазовчане 
представляют
свои таланты на 
выставке-ярмарке 
«сокровища 
народов севера»

С 18 по 20 сентября в Яр-Сале 
прошли соревнования по дартсу 
и настольному теннису в зачёт 
Сельских спортивных игр в ЯнАо, 
посвящённых 90-летию округа

ЕВГЕнИЯ СоловьевА
фоТо предоСтАвлено  
учАСтнИкАмИ СоревновАнИй

В состязаниях принимали участие рай- 
оны, административными центрами кото-
рых являются сельские поселения. Таких 

на Ямале пять, на Сельские игры приехали 
представители трёх: Приуральского, Тазов-
ского и хозяева мероприятия - спортсмены 
Ямальского района.

Каждый район выставлял по две команды -  
игроков в дартс и теннисистов. Тазовчане 
приехали в малочисленном составе.

- Из-за неудобной транспортной схемы 
много времени тратится на дорогу: из Та-
зовского до Яр-Сале мы добирались двое 
суток, обратно - трое, плюс три дня игр. не 
каждого спортсмена отпустят на неделю с 
работы, поэтому теннисистов в этот раз не 
было. Три человека, которые готовились 
играть в дартс, также боролись за побе-
ду в настольном теннисе, - рассказывает 

вернулись с наградами! представитель тазовской команды Виктор 
мальков.

Игры в дартс и настольный теннис прохо-
дили в двух видах - командные соревнования 
и личный зачёт. Состязания в дартсе шли по 
правилам игры «501».

По итогам соревнований команда Тазов-
ского района заняла третье место и в дартсе, 
и в настольном теннисе. В личном первен-
стве по дартсу среди мужчин второе место 
завоевал тазовчанин дмитрий Вануйто.

Сельские спортивные игры проходят  
в округе второй год, в 2020-м впервые 
провели дартс. до этого для сельчан ор-
ганизовывалась Спартакиада районов 
Ямала.

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

- Участников могло 
быть больше, но из-за 
непростой эпидемио-
логической ситуации 
от средней школы, на-
пример, заявились лишь  
4 юноши и 4 девушки. Во-
обще, ко мне на занятия 
в прошлом году ходили  
40 человек, сейчас люди 
продолжают возвращаться 
из отпусков, звонят, спра-
шивают. Думаю, пример-
но столько же любителей 
настольного тенниса на-
берётся, - рассказал глав-

Теннисисты разыграли 
5 комплектов медалей

ный судья соревнований 
Денис Ливенус, который 
ведёт занятия по этому 
виду спорта в спортзале 
«Геолог» в районном Доме  
культуры.

В итоге среди девушек 
победу одержала Анна 
Салиндер, среди юношей 
чемпионом стал Алишер 
Куркчян. Он же стал побе-
дителем и в турнире среди 
мужчин, проводившемся 
без возрастных ограниче-
ний. Среди женщин «зо-
лото» у Людмилы Лапсуй, 
в парном разряде первен-
ствовали Денис Ливенус и 
Анна Салиндер.АннА любИнА

ромАн Ищенко (фоТо)

В конференц-зале собра-
лись представители органов 
опеки и попечительства, ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, образования, здраво-
охранения, социальной за-
щиты и социального обслу-
живания населения, а также 
других структур.

- Сейчас на учёте в комис-
сии состоят 72 семьи, находя-
щиеся в социально опасном 
положении, в них воспи-
тываются 179 детей. 53 ре- 
бёнка состоят на учёте за 
различные правонарушения. 
Со всеми нужно проводить 
работу. Я считаю, такие се-
минары необходимы, чтобы 

Технология новая 
и актуальная

повысить уровень квали-
фикации специалистов, ко-
торые взаимодействуют с 
этими семьями, - отметила 
начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комис-
сии по делам несовершен-
нолетних администрации 
Тазовского района Наталья 
Питасова. 

Московские специалисты 
рассказали тазовчанам об 
особенностях и содержании 
технологии. Также ведущие 
семинара провели группо-
вые занятия, обсудили с 
участниками разработку 
плана внедрения технологии 
и ответили на интересующие 
вопросы.

Сегодня технология ран-
него выявления неблагопо-
лучия в семьях реализуется 

уже в семи муниципальных 
образованиях Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

- Технология уже доказала 
свою актуальность. Количе-
ство случаев раннего вы-
явления неблагополучия в 
семьях не такое большое, как 
хотелось бы, но мы отмечаем  
снижение числа случаев на-
рушений прав и законных 
интересов детей, - пояснила 
заместитель руководителя 
аппарата комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав ЯНАО Альбина 
Батнасунова.

До конца ноября специали-
сты учреждений района бу-
дут проходить обучение, пос- 
ле которого начнут внедрять 
новую технологию в муници-
палитете.

инновации.  
В Тазовском состоялся 
семинар-совещание, 
посвящённый 
разработке и 
согласованию модели 
взаимодействия в 
рамках внедрения 
технологий раннего 
выявления и 
работы со случаями 
нарушений прав и 
законных интересов 
детей

спорт.  
20 сентября в 
спортзале «Геолог» 
определили 
чемпионов 
соревнований 
по настольному 
теннису, которые 
были посвящены 
дню физической 
культуры и спорта  
в ЯнАо

https://vk.com/severyane_89
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На заседании глава региона пред-
ставил своего нового заместителя 
Александра Подорогу, который бу-
дет курировать строительную сферу 
и вопросы развития дорог и транс- 
порта.

«Мы все заинтересованы, чтобы на-
ши города менялись, преображались. 
Александр Александрович - опытный 
человек, хорошо знает все процессы, 
сам сталкивался с разными трудно-

в маршрутной сети аэропорта 
новый уренгой появятся 
четыре новых направления, 
связывающих газовую столицу с 
городами центральной россии

Полёты в Саратов, нижний новгород, 
Белгород и Воронеж начинает авиакомпа-
ния «ИрАэро» на воздушных судах Sukhoi 
Superjet 100.

рейсы в Саратов будут выполняться  
с 29 сентября два раза в неделю - по втор-
никам и пятницам. Вылет из нового Уренгоя 
по вторникам - в 8:30, по пятницам - в 17:20, 
обратно из аэропорта Гагарин рейсы будут 
выполняться по вторникам и субботам в 11:50  
местного времени. Время в пути в одну 
сторону составит 3 часа 20 минут, сооб- 
щает пресс-служба Губернатора округа.

Еженедельные полёты из нового Урен-
гоя в нижний новгород запланированы 
также с 29 сентября по вторникам в 17:10. 
обратный вылет из аэропорта Стригино 
будет выполняться по средам в 2:30. Про-
должительность полёта составит 3 часа. 
Полёты в нижний новгород ранее, зимой 
2018-2019 гг., выполняла авиакомпания 
UVT Aero.

В Белгород со 2 октября запланирован 
еженедельный регулярный прямой рейс 
по пятницам и воскресеньям. Вылет из 
нового Уренгоя по пятницам - в 16:00, по 
воскресеньям - в 15:10, из Белгорода - по 
субботам и понедельникам в 1:30 местного 
времени. Продолжительность полёта - 
3 часа 50 минут. ранее в Белгород из но-
вого Уренгоя выполнялись только чартер-
ные рейсы.

рейсы в Воронеж стартуют с 3 октября 
по субботам в 17:10, а обратные вылеты в 
новый Уренгой - по воскресеньям в 2:10 
местного времени. расчётное время в пути 
составляет 3 часа 30 минут.

Всего в маршрутной сети аэропорта 
новый Уренгой на данный момент  
19 регулярных пассажирских направле-
ний, которые обслуживает девять авиа- 
компаний. ранее прямые регулярные 
рейсы в Саратов, Воронеж и Белгород из 
нового Уренгоя не выполнялись.

международный комитет 
Арктических зимних игр сообщил 
об утверждении графика 
проведения соревнований на 
период с 2024 по 2032 год

Ямало-ненецкий автономный округ 
включён в график на 2026 год, что будет 
подтверждено после завершения фи-
нального этапа конкурса на проведение 
Арктических зимних игр. Ямал приступил к 
подготовке финального пакета документов 
для организации проведения игр на своей 
территории.

«мы рады перспективе присоединения 
Ямало-ненецкого автономного округа к 
списку территорий проведения Арктических 
зимних игр. мы полагаем, что это предо-
ставит нашим спортсменам возможность 
открыть для себя новые спортивные воз-
можности и принять участие в уникальном 
культурном обмене», - сообщил вице-прези-
дент международного Комитета Арктичес- 
ких зимних игр джон родда.

на Ямале базовыми площадками для про-
ведения игр станут Лабытнанги и Салехард. В 
марте 2019 года комиссия Арктических зимних 
игр посетила Ямал. Члены международного 

комитета изучали потенциальные возможно-
сти окружной столицы по организации между-
народных соревнований, чтобы подготовить 
сводный отчёт для представителей стран- 
участниц игр и их политических лидеров. Воз-
можности округа по организации и проведе-
нию международных соревнований на своей 
территории комиссия оценила положительно.

на ближайшие годы на Ямале заплани-
ровано возведение более 40 спортивных 
объектов, самый крупный из которых 
сдадут уже в 2021 году - это многофункцио-
нальный спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Ямал-Арена» в Салехарде площадью 

более 27 тысяч м2. Сооружение объединит 
под одной крышей каток для фигуристов и 
хоккеистов, олимпийский бассейн, универ-
сальный зал для игровых видов спорта. Го-
дом позднее в Лабытнанги откроется биат-
лонный комплекс с лыжероллерной трассой 
и лукодромом. Кроме того, по всему регио-
ну запланировано строительство десятков 
мини-спортивных комплексов, в том числе 
модульных и быстровозводимых, а также 
крытых катков и открытых стадионов. Все 
эти объекты будут введены в эксплуатацию 
независимо от того, станет ли Ямал местом 
проведения зимних Арктических игр.

Дмитрий Артюхов       провёл Совет глав

Ямал включён в график проведения Арктических               зимних игр на 2026 год
 > СпрАвкА:  

 
ВперВые арктический регион Выступил с пред-
ложением рассмотреть Вопрос проВедения со-
реВноВаний на сВоей территории В марте 2014 
года на очередных играх В Фэйрбэнксе. В июле 
2017 года с одобрения мид россии В меж-
дународный комитет арктических зимних игр 
подана предВарительная заяВка на проВедение 
игр на территории ямала. на играх 2018 года 
состоялась делоВая Встреча предстаВителей 
ямальской делегации с членами международ-
ного комитета арктических зимних игр. заяВка 
ямала была одобрена.

Заседание. 18 сентября в Салехарде состоялся 
Совет глав под председательством Губернатора 
Ямала дмитрия Артюхова

спорт

стями и, уверен, сделает всё, чтобы от 
решения к результату мы приходили 
быстрее. У нас всё для этого есть: и лю-
ди толковые, и ресурсы», - подчеркнул 
Губернатор. 

На заседании Совета глав обсудили 
предварительные итоги кампании по 
благоустройству. В этом году в округе 
приводится в порядок 84 общественные 
и 672 дворовые территории, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Во время поездки 
по округу увидел, 

что программа развивает- 
ся по-разному. Кое-где 
муниципальные коман-
ды работают чётко, с хо-
рошим вовлечением жи-
телей, и в августе объек-
ты там уже были приня-
ты. А кое-где этого 
сделано не было 
Есть разные причины: паралич муници-
пальных команд, объективные трудно-
сти этого года. Но те главы, кто лично 
подключался и контролировал процесс, 
успешно завершили работы», - отметил 
Губернатор. 

О ходе кампании по благоустройству 
доложил заместитель губернатора Сер-
гей Карасёв. Он обратил внимание глав 
на то, что сроки исполнения контрактов 
должны быть максимально сжатыми, 
чтобы работы завершались в тёплое 
время года. Ситуации, когда жители по 
несколько месяцев ходят по раскопанно-
му двору, недопустимы, отметил замгу-
бернатора. Он также призвал глав ком-
плексно подходить к вопросам благо- 
устройства.

«Нужно не только благоустраивать 
детскую площадку в середине двора, 
но и думать о том, что вокруг - фаса-
ды, подъездные дороги, парковки. Есть 
программа по развитию улично-дорож-
ной сети, есть программа по капиталь-
ному ремонту фасадов. Нужно подхо-

дить комплексно и синхронизировать 
эти программы, чтобы территория 
выглядела благоустроенно», - сказал 
Сергей Карасёв. 

Губернатор поддержал идею прово-
дить вместе с благоустройством рабо-
ты по ремонту фасадов. Он отметил, 
что это даст принципиально другой 
результат.

О реализации государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» на Совете глав 
рассказал директор Департамента АПК 
Виктор Югай. С этого года в рамках про-
граммы у жителей появилась возмож-
ность воспользоваться ипотечными 
кредитами по ставке до 3% годовых на 
приобретение жилья в сельской мест-
ности. Льготную ипотеку уже одобрили 
52 ямальским семьям.

Ещё один блок программы - бла-
гоустройство сельских территорий. 
В этом году Департамент отобрал  
27 проектов в Тазовском, Пуровском, 
Красноселькупском и Приуральском 
районах. Они будут заявлены к реали-
зации. На эти проекты округ сможет 
получить субсидию из федерального 
бюджета при условии софинансиро-
вания в 30%.

Также на заседании обсудили го-
товность округа к осенне-зимнему пе-
риоду. Отопительный сезон в регионе 
начался 21 августа. Основной запуск си-
стем теплоснабжения прошёл до 1 сен-
тября. С начала осени во всех городах 
и районах тепло подано в социальные 
объекты и в большинство жилых домов. 
Губернатор призвал глав проконтроли-
ровать, чтобы тепло дошло до каждой 
квартиры и сезон прошёл без сбоев.

поддержка

Губернатор учредил 
стипендию для приезжих 
студентов-медиков

дмитрий Артюхов подписал 
постановление об учреждении 
именных стипендий для студентов 
медицинских вузов страны, 
которые имеют договор о целевом 
обучении с департаментом 
здравоохранения и медицинскими 
учреждениями округа

«мы очень много вкладываем в развитие 
медицины: строим новые лечебные учреж-
дения, закупаем оборудование. но даже са-
мая современная и оснащённая больница -  
ничто без хороших врачей. мы заинтересо- 
ваны, чтобы к нам приезжали лучшие специа- 
листы. Поэтому учредили стипендию для 
студентов старших курсов и ординаторов 
медицинских вузов, которые показывают хо-
рошие результаты в учёбе. размер выплаты -  
10 000 рублей. мы рассчитываем, что эта ме-
ра внесёт свой вклад в то, чтобы проблема с 
нехваткой квалифицированных медиков, на 
которую достаточно часто жалуются ямаль-
цы, ушла из нашей повестки», -  
сообщил дмитрий Артюхов.

Стипендия будет выплачиваться с 1 января 
2021 года. Получить её смогут студенты пятых 
и шестых курсов медицинских вузов страны 
и ординаторы, которые учатся на «отлично» 
и «хорошо». По условиям программы после 
выпуска необходимо пять лет отработать в 
больницах и поликлиниках округа, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала. на 2021 
год планируется установить 53 именных сти-
пендии для студентов и ординаторов.

Стипендия назначается на семестр в зави-
симости от результатов сессии. для получения 
выплаты студент или ординатор должен 
подать заявление в организацию, с которой у 
него заключён договор о целевом обучении. 

авиаперевозки

Аэропорт нового 
Уренгоя запускает 
четыре новых 
регулярных рейса
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нИнА куСАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

полюбилась жителям 
микрорайона 
Пожалуй, одним из самых 
долгожданных объектов для 
юных тазовчан стала детская 
площадка по улице При-
станской. На прошлой не-
деле подрядчик - компания 
«Тазстройэнерго» - завершил 
работы и сдал обществен-
ную территорию приёмной 
комиссии в установленный 
срок. В рамках контракта 
специалисты уложили бес-
шовное резиновое покрытие 
общей площадью 780 квад- 
ратных метров, установили 
детский игровой комплекс  
10 на 10 метров, двухпролёт-
ные качели, 7 скамеек, 6 урн и 
8 светильников, также смон-
тировали ограждение. В этом 
году на объект затрачено по-
рядка 10 миллионов рублей.

- В 2021 году мы приступим 
ко второму этапу благоустрой-
ства этой территории - пла-
нируем обустроить подъезд  
к детскому комплексу и пар-
ковку. Территория объекта 

большая. Чтобы сделать до-
суг детей приятнее и разно-
образнее, будем дооснащать 
площадку, рассматриваем 
установку небольшого ве-
рёвочного городка, - рас-
сказал заместитель главы 
администрации посёлка Та-
зовского Геннадий Ткаченко.

Едва детский комплекс по-
явился на месте снесённой 
аэропортовской котельной, 
его уже облюбовали дети. 
Например, Александр Ду-
бенко сегодня на площад-
ку пришёл с родителями и 
младшим братом. И пока 
один катается на самокате, 
старший «покоряет» горки. 

- Почти каждый день те-
перь приходим на эту пло-
щадку! Играем с ребятами в 
догонялки. Ещё нравится ка-
таться с горок, хотелось бы, 
чтобы здесь появилась за-
крытая горка-труба. Раньше 
ходили на площадку, кото-
рая наверху, но эта нравится 
больше, - сказал пятикласс-
ник Александр Дубенко.

Родители радуются новому 
игровому комплексу не мень-
ше юных жителей посёлка.   

Тазовский стал        комфортнее
Благоустройство. Позади лето, 
а это значит, что заканчивается 
пора масштабных работ по 
благоустройству поселений. В этом 
году в рамках приоритетного проекта 
«формирование комфортной 
городской среды» в Тазовском 
обустроили три общественные 
территории

- Замечательная площадка, 
детям есть где и покататься 
на самокате, велосипеде, и 
просто с удовольствием про-
вести время! Места много, 
мальчикам нравится бегать 
и с горок спускаться. Меня 
всё устраивает, - отметила 
Оксана Дубенко. 

Ежедневно со своим вну-
ком Ярославом выходит на 
прогулку и тазовчанка Зоя 
Нестеренко:

- Раньше ходить было не-
куда, проводили время до-
ма. Хорошо, что сейчас есть 
место, где дети могут порез-
виться. Теперь каждый день 
приходим сюда. Ещё для 
ребят постарше что-нибудь 
поставили бы, например, 
тренажёры или турники.

закончат 
в следующем году
Ещё одна общественная тер-
ритория, которая появилась 
в этом году в райцентре, рас-
положена возле Центра на-
циональных культур - Сквер 
молодожёнов, работу по его 
обустройству вели специа- 
листы ООО «Кристалл». 

Строители сделали дорогу, 
пешеходные дорожки, пар-
ковку на 8 мест и разбили 
газоны. Всего на устрой-
ство сквера из поселкового 
бюджета в этом году выде-
лили порядка 10 миллионов  
рублей.

- Полтора миллиона рублей 
потрачено на малые архитек-
турные формы: ротонду из 
мрамора диаметром 3,8 метра, 
две скульптуры Купидона и 
арку в форме сердца. Если 
архитектурные объекты до-
ставят в Тазовский до снега, то 
часть, возможно, специалисты 
установят в этом году. 17 сен-
тября провели приёмку объек- 
та, в состав комиссии вошли 
общественники, депутаты, 
представители ГИБДД и по-
селковой администрации. За-
мечаний у комиссии не было. 
Одно из предложений ГИБДД -  
сделать ограждение, - пояс-
нил Геннадий Ткаченко.

В планах на следующий 
год оснастить Сквер моло-
дожёнов и другими малыми 
архитектурными формами -  
качелями, скамейками, ур-
нами и декоративной аркой.

На всё гарантия 
три года 
На днях закончили благо-
устраивать территорию и 
около памятника герою не-
нецких легенд и эпосов Вау-
ли Пиеттомину, 13 сентября 
состоялась приёмка объек-
та. Это ещё один проект в 
районном центре, который 
в этом году реализовала ком-
пания «Кристалл». 

- Мы закончили работы 
раньше срока: уложили же-
лезобетонные плиты под 
парковочный комплекс, уста-
новили лестничный марш, 
выложили пешеходную зону 
тротуарной плиткой, огоро-
дили территорию забором, 
сделали уличное освеще-
ние, - рассказал директор 
ООО «Кристалл» Николай 
Селезский.

После того как строитель-
ные работы завершились, на 
нижней террасе установили 
лавку, урну и три вазона.

- В 2021 году планируем 
сделать дорогу от поворота 
у школы искусств до отдела 
полиции, получится удоб-
ный подъезд к парковке, - 

поделился планами замести-
тель главы администрации 
райцентра.

За ходом работ на обще-
ственной территории следи-
ли и представители ГИБДД. 

- Чтобы не создавать по-
мех на парковке и сделать 
движение безопасным, не-
обходимо нанести размет-
ку и установить дорожный 
знак  «Парковка». Пешеход-
ную зону рекомендуется 
отделить дополнительным 
ограждением от транспорт-
ной, - озвучила рекоменда-
ции инспектор направления 
пропаганды безопасно-
сти дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району Мария 
Шик. 

Добавим, что на все объек- 
ты, которые обустраивают-
ся в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», предусмо-
трена трёхлетняя гарантия. 
В течение этого времени 
все недочёты, если они бу-
дут выявлены, подрядчи-
ки будут устранять за свой  
счёт.

 h больше  
ФотограФий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

13 сен-
тября в 
тазовском 
состоялась 
приёмка 
детской 
площадки 
по улице 
пристан-
ской. 
Игровой 
комплекс 
уже успел 
полюбить-
ся местной 
детворе

в этом 
году на ма-
лые архи-
тектурные 
формы 
для Скве-
ра моло-
дожёнов 
выделено 
порядка 
полутора  
миллио-
нов руб-
лей

в начале 
сентября 
общество 
«кристалл» 
закончило 
обустраи-
вать тер-
риторию 
около 
памятника 
ваули 
пиетто-
мину
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как это случилось
В постановлении, в частности, говори-
лось: «Придавая исключительно важное 
значение дальнейшему ускоренному 
развитию нефтяной и газовой промыш-
ленности в Западной Сибири - главной 
базе страны по обеспечению потребно-
стей народного хозяйства в нефти и газе, 
Центральный Комитет КПСС и Совет Ми-
нистров СССР считают, что для решения 
проблемы усиления промышленного и 
жилищного строительства, улучшения 
социально-бытовых условий нефтяни-
ков, газовиков, геологов, энергетиков и 
строителей в районе Западно-Сибирско-
го нефтегазового комплекса необходимо 
дополнительно привлечь строительные 
организации Министерства строитель-
ства предприятий тяжёлой индустрии 
СССР, Министерства строительства  
СССР и Министерства промышленности 
строительных материалов СССР, а также 
строительные организации, подведом-
ственные Советам министров союзных 
республик, Мосгорисполкому и Ленгор- 
исполкому».

Этому документу предшествовал 
визит в Тюмень в январе 1980 года 
Вениамина Дымшица, заместителя 
предсовмина СССР, курировавшего топ- 
ливно-энергетический комплекс. В то 

Молодые города     Югры

время суточные и месячные планы по 
добыче нефти «Главтюменнефтегазом» 
не выполнялись. Генеральные дирек-
тора нефтедобывающих объединений  
Ф. Маричев («Нижневартовскнефте-
газ»), А. Усольцев («Сургутнефтегаз»), 
А. Филимонов («Урайнефтегаз»), В. Го-
родилов («Ноябрьскнефтегаз»), Р. Кузо-
ваткин («Юганскнефтегаз») доложили, 
что план добычи нефти 1980 года не 
будет выполнен: нужны кардинальные 
меры по решению крупных проблем, 
мешающих ускоренному развитию 
вновь открытых месторождений.

В Москве по результатам этой  
поездки состоялось совещание у сек-
ретаря ЦК КПСС Владимира Долгих. 
Был приглашён и первый секретарь 
Тюменского обкома КПСС Геннадий 
Богомяков. Совещание затянулось, 
так как у Вениамина Дымшица, как и 
у других участников встречи, не было 
конкретных предложений по выпол-
нению плановых заданий по добыче 
западносибирской нефти. 

«Через день, - вспоминал Шаген Дон-
гарян, заместитель министра нефтяной 
промышленности СССР, - мы узнали, что 
на очередном заседании Политбюро  
В. Долгих взял слово и, хотя в повестке 
дня этого вопроса не было, рассказал 

подробно о весьма тревожном поло-
жении в нефтедобывающей промыш-
ленности Западной Сибири, о необхо-
димости принятия серьёзных мер по 
привлечению новых сил и ресурсов».

Шаин Донгарян считал, что резуль-
татом этого заседания Политбюро ЦК 
КПСС стало партийно-правительствен-
ное решение о строительстве новых 
городов и посёлков для расселения не-
фтяников на допустимом расстоянии 
от промыслов. 

Другое объяснение высокого реше-
ния дано в мемуарах Николая Мальце-
ва, возглавлявшего с 1977 по 1985 год 
Министерство нефтяной промышлен-
ности СССР: «Раздался телефонный зво-
нок из секретариата ЦК КПСС: 

- Немедленно явиться на заседание.
- По какому вопросу?
- Вопрос на месте.
Войдя в зал заседаний Политбюро, я 

понял, что обсуждают весьма важный 
вопрос… Речь шла об оплате 42 мил-
лионов тонн пшеницы, закупленной в 
Канаде и США… Леонид Ильич Брежнев 
обратился ко мне:

- Надо в текущем году добыть допол-
нительно 10 миллионов тонн нефти, 
продать её, а вырученные деньги по-
тратить на оплату зерна. 

Моё положение оказалось весьма 
сложным. Сказать, что нефтяники не смо-
гут выполнить это задание, - не поверят… 
Доложив о наших успехах в области бу-
рения скважин, в результате чего около 
1000 пробуренных и освоенных скважин 
не могут быть включены в работу из-за 
отсутствия обслуживающего персонала 
и что бездорожье и заболоченность в лю-
бой момент могут помешать достижению 
целей, я попросил привлечь руководство 
республик принять участие в строитель-
стве жилья и автодорог в Западной Сиби-
ри. В заключение сказал, что нефтяники 
при участии республик могут дать до-
полнительно 10 миллионов тонн нефти. 
Так появилось известное мартовское  
1980 года партийно-правительственное 
постановление».

«Шефство» закрепили так: Украин-
ская ССР - за Ноябрьском, Белорусская -  
за Лангепасом, Узбекская - за рабо-
чим посёлком Нях (таким до 1985 года 
было название Нягани), Латвийская, 
Литовская и Эстонская - за Когалымом 
(позднее к ним присоединилась Азер-
байджанская), Мосгорисполком - за 
Нижневартовском и Радужным, Лен-
горисполком - за Сургутом и Лянтором.

прибалтийский десант 
Заказчиком по строительству рабочего 
посёлка Когалымский (городом Когалым 
стал 15 августа 1985 года одновремен-
но с Лангепасом, Радужным и Няганью) 
было определено НГДУ «Повхнефть» 
(нефтегазодобывающему управлению, 
созданному 19 мая 1978 года для разра-
ботки открытого в апреле-июле 1972 года 
в 162 км от Сургута буровой бригадой 
Александра Халина из Усть-Балыкской 
нефтеразведочной экспедиции нефтя-
ного месторождения, присвоили имя 
Степана Повха).

Генеральным подрядчиком по строи-
тельству населённого пункта в семи ки-
лометрах от железнодорожной станции 
Когалымская (посёлок СМП-524) был 
определён трест «Самотлорнефтепром-
строй». Субподрядными организаци-
ями стали СУ-7 треста «Таллинстрой» 
Минстроя Эстонской ССР, СМП-1 Кау-
насского домостроительного комби-
ната Минстроя Литовской ССР, ПМК-177 
Рижского треста крупнопанельного до-
мостроения Минстроя Латвийской ССР, 
ДРСУ-12 Минавтодора Литовской ССР. 
Проектирование посёлка осуществлял 
ленинградский институт «Гипрогор», а 
детальное планирование - филиал Ка-
унасского института проектирования 
городского строительства. 

Первый эшелон «Таллинстроя» тро-
нулся в путь 5 сентября 1980 года: 32 ваго-
на и 13 теплушек, в которых везли строй-
материалы, электростанцию, продоволь-
ствие. Прибалтийский строительный де-
сант (29 мужчин и 3 женщины) возглавил 
Лембит Михайлов. 14 сентября эшелон 
прибыл на станцию Когалымская. Весной 
1981 года начали вбивать бетонные сваи 
под три жилых дома общей площадью 
10233 кв. метра. В июле приступили к 
строительству пятиэтажки на 60 квартир 
из красного кирпича. При возведении 
ещё двух домов использовали изготов-
ленные в Нарве газобетонные панели. 
Когда температура воздуха падала ниже 
36 градусов, внешние работы прекра-
щались, но внутренние продолжались.

Вслед за эстонцами к месту стро-
ительства будущего города прибы-
ли литовцы и латыши. Тогда же ме-
ня, старшего оперуполномоченного 
Управления КГБ СССР по Тюменской 
области, назначили заместителем на-
чальника Сургутского отдела КГБ. Его 
возглавлял майор Анатолий Антипин, 
будущий генерал-майор и начальник 
Регионального управления ФСБ России 
по Тюменской области (1991-2000 годы).

Советская Прибалтика в 1970-1980 
годы считалась носителем «буржуаз-
ной идеологии», поэтому региональ-
ное партийное руководство опасалось 
этого «идеологически вредного воздей-
ствия». Но каких-либо проблем с при-
балтийскими строителями посёлка Ко-
галымский не возникало. По условиям 
своей работы в Западной Сибири они, 
кроме высокой заработной платы, име-
ли возможность льготного получения 
на родине благоустроенной квартиры 
или приобретения вне очереди автома-
шины. А в случае нарушений их лиша-
ли этих бонусов и откомандировывали 
к месту постоянного жительства.

Другое дело, что из-за несогласован-
ности действий между подразделения- 
ми разных министерств и ведомств 
возникли «серьёзные опасения по вы-
полнению постановления ЦК КПСС и 
Совмина СССР № 241 по вводу запла-
нированной в 1981 году жилплощади» 
(соответствующая докладная записка 
сохранилась в фондах ГАСПИТО - Госу-
дарственный архив социально-полити-
ческой истории Тюменской области).

Это информирование по линии КГБ 
партийных органов и Миннефтепрома 
СССР ускорило решение об освобож-
дении Бориса Кошелева от должности 
начальника НГДУ «Повхнефть» с фор-
мулировкой «за непринятие мер по ор-

ганизации надзора за строительством 
жилья в посёлке Когалымском».

14 января 1983 года начальником 
НГДУ «Повхнефть» назначили 32-лет-
него Вагита Алекперова. Началось оз-
доровление обстановки в коллективах 
нефтяников и строителей. Утвердился 
системный подход к решению производ-
ственных, градостроительных и соци-
ально-бытовых проблем. Генеральный 
директор «Сургутнефтегаза» Александр 
Усольцев вспоминал: «Новый начальник 
НГДУ начал с того, что стал сплачивать 
вокруг себя людей. На Повхе тогда не 
дыра была, а дырища: снабжение пре-
рывистое, ненадёжное, во многом, если 
не во всём, надо было полагаться на себя. 
И в этом случае коллектив - это уже не 
социальная группа, а производственный 
и технологический фактор. На коллектив 
Алекперов и сделал ставку… Он не суе-
тился, не давал громких и пустых обеща-
ний. Готовился основательно: создавал 
базы, совершенствовал инженерно-тех-
нологическое обеспечение, развивал 
связи со смежниками и строителями из 
Прибалтики… И город Когалым полу-
чился замечательный. Единственный в 
Западной Сибири, где обошлись без вре-
менных вагонов-городков, как правило, 
остающихся навсегда. Алекперов сразу 
строил настоящий город…»

Когалым строили, конечно, многие. Но 
ответственность за его строительство и 
жизнеобеспечение нёс заказчик, а пер-
сонально - начальник НГДУ «Повхнефть» 
Вагит Алекперов. Справедливый, требо-
вательный, нетерпимый к безответствен-
ности, расхлябанности, небрежности. И 
вскоре Тюменский областной комитет 
народного контроля в своей информации 
отмечал: «...Установленные плановые 
задания в посёлке Когалымский выпол-
нены… Вопрос с контроля снять».

Вагит Алекперов добился, чтобы 
поселковый совет через свои комис-
сии и депутатов контролировал стро-
ительство жилья и объектов жизне- 
деятельности. Председателем поссове-
та со станции Сивыс-Ях был переведён 
Анатолий Семеняк. Через два года его 
заместителем стал 25-летний Сергей 
Собянин, уроженец села Няксимволь 
Берёзовского района, выпускник Ко-
стромского технологического институ-
та, отработавший два года по распреде-
лению на Челябинском трубопрокатном 
заводе и направленный по комсомоль-
ской путёвке на родину - в Ханты- 
Мансийский автономный округ.

у самых истоков. 40 лет назад, 20 марта 1980 года, ЦК КПСС и Совет министров СССр 
приняли постановление № 241 «о неотложных мерах по усилению строительства в районе 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», положившее начало созданию в Югре и 
на Ямале городской инфраструктуры
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решают депутаты

Молодые города Югры
Бакинцы
28-летний уроженец Баку, выпускник 
Азербайджанского института нефти и 
химии имени Азизбекова, заместитель 
начальника цеха добычи нефти и газа № 2  
НГДУ им. Серебровского объедине-
ния «Каспморнефть» Вагит Юсуфович 
Алекперов оказался в Западной Сибири 
во многом случайно. Позднее он вспо-
минал: «В июле 1979 года меня послали 
в Сургут на три месяца для укрепления 
кадрового состава производственного 
объединения «Сургутнефтегаз». Здесь 
было всё, кроме опытных нефтяников: 
и огромные запасы нефтяных зале-
жей, и сибирские просторы, и мощная 
техника… Мне понравилось. Комары и 
глушь не напугали. Написал Ларисе, 
жене. Она приехала…»

Годом раньше в Сургут из Баку прие-
хал Анатолий Нуряев, нынешний пер-
вый заместитель генерального директо-
ра «Сургутнефтегаза». Вагит Алекперов 
учился с ним на одном факультете -  
«Технология и комплексная механизи-
рованная разработка нефтяных и га-
зовых месторождений». Затем вместе 
работали инженерами районной инже-
нерно-технологической службы в НГДУ 
имени Серебровского. 

В Сургуте их приметил и приветил 
ещё один бакинец - Григорий Кукуе-
вицкий, заместитель по капитальному 
строительству генерального директора 
«Сургутнефтегаза». Знаковая личность, 
олицетворяющая целую эпоху в разви-
тии топливно-энергетического комплек-
са Западной Сибири. Он окончил Азер-
байджанский индустриальный институт 
по специальности «Горный инженер по 
эксплуатации нефтяных месторожде-
ний» и оказался в Татарии, в НГДУ «Азна-
кеевскнефть». В 1966 году переехал в 
Сургут. В сентябре 1980 года генераль-
ным директором «Сургутнефтегаза»  
был назначен Александр Усольцев. И 
Кукуевицкий посоветовал ему присмо-
треться к молодому инженеру из Баку 
Вагиту Алекперову. «Смотрины» состоя-
лись в экстремальной ситуации - при ту-
шении горящего нефтегазового фонтана  
на 105-м кусте Фёдоровского месторож- 
дения. Для его ликвидации применили… 
артиллерию. Доставленная самолётом 
из Новосибирска дивизионная 76-мил-
лиметровая пушка образца 1942 года  
первым же выстрелом поразила пылаю- 
щее устье скважины. Командир ору-
дийного расчёта доложил Усольцеву: 
«Товарищ генеральный директор! Цель 
уничтожена! Разрешите отстрелять по 
пожару оставшиеся 99 снарядов».

Тогда Александр Усольцев обратил 
внимание на одного молодого инжене-
ра: «…Он работал очень спокойно и ра-
ционально. Темно было, весь свет - толь-
ко от факела, а у него всё точно получа-
лось, аккуратно. Я спросил у начальника 
НГДУ «Фёдоровскнефть» Герасима Ли: 
«Это кто?» Он ответил: «Алекперов, на-
чальник цеха». Я вспомнил, что Гриша 
Кукуевицкий про этого инженера мне 
говорил. А у меня записная книжка бы-
ла, куда я заносил фамилии молодых 
ребят, которых считал перспективны-
ми. Потом наблюдал за ними, проверял 
в разных делах. Открыл её и записал: 
Алекперов Вагит Юсуфович». 

Холмогоры и лянтор
В 1976 году было введено в промыш-
ленную эксплуатацию Холмогорское 
нефтяное месторождение (200 км от 
Сургута). Оно было открыто в октябре 
1973 года буровой бригадой Сургутской 
НРЭ Владимира Соловьёва, полного ка-
валера ордена Трудовой Славы. Это ме-
сторождение осваивал «Сургутнефте-
газ». Позднее НГДУ «Холмогорнефть» 
передали в объединение «Ноябрьск- 
нефтегаз». Начальником НГДУ был Васи-
лий Калмыков, по словам А. Усольцева, 
«человек неприхотливый, живёт в общем 
бараке за отдельной занавеской… 

Ему в помощь послал главным инжене-
ром толкового, казалось, парня - грамот-
ный специалист из Москвы, далеко бы 
пошёл… Но как-то приехал в Ноябрьск и 
увидел в кабинете главного инженера за-
пись на календаре: «Ура! Ура! Завтра лечу 
в Сургут!» Понятно, что с таким настрое-
нием у человека, чью должность я считал 
ключевой, путной работы быть не может. 
Но кем его заменить? Вытащил свой блок-
нотик «ближайшего кадрового резерва». 
Последняя запись после фёдоровского 
фонтана: «Алекперов Вагит Юсуфович». 
Пожалуй, для главного инженера опыта 
ещё маловато. А вот с работой начальника 
ЦИТС справится. Правда, недавно кварти-
ру получил в Сургуте, а я предлагаю снова 
балок. Но на всякий случай поговорил. 
Поразительно - он согласился!»

Жить мечтой
Удивление тогдашнего руководителя 
«Сургутнефтегаза» понятно: с развити-
ем городской инфраструктуры базового 
Сургута немногие специалисты соглаша-
лись расстаться с ним. Но Алекперов жил 
мечтой. Не страшась при этом тяжёлой 
работы и неустроенности быта. «…Про-
сто мне повезло с женой, - говорил позже 
Вагит Юсуфович. - Она положительно ре-
агировала на все наши многочисленные 
переезды. На бытовую неустроенность... 

Север проверяет людей, их чувства не 
только в работе, но и в личной жизни. 
Моя карьера получалась во многом бла-
годаря Ларисе. Её терпению, способно-
сти и умению создать уют в тех непро-
стых жилищных и бытовых условиях…»

В должности начальника ЦИТС 
управления «Холмогорнефть» Алекпе-
ров проработал пять месяцев. А. Усоль-
цев по привычке ждал с Холмогорки 
плохих новостей. «А их не было! И это 
замечательно: начальное труднейшее 
время освоения самого удалённого от 
Сургута месторождения удалось прой-
ти без сбоев. И в это внёс свой вклад 
Алекперов с его несуетными и точными 
инженерными решениями».

К разработке Лянторского нефтега-
зового месторождения, открытого в ста 
километрах северо-западнее Сургута на 
берегу реки Пим в июне 1965 года буро-
вой бригадой Усть-Балыкской НРЭ Нико-
лая Меликарамова, у А. Усольцева было 
особое отношение. Ведь возглавляемое 
им ранее Сургутское УБР вышло в 1977 
году на Лянтор. «Сплошные болота, туда 
летом даже гусеничный тягач, военная 
машина-зверь, и то не проходил. Мы по 
воде доставили два станка, трубы, це-
мент, прочие материалы, смонтировали 
две установки и начали бурение. Тогда 
только сумасшедший мог сказать, что 
здесь, на болоте, встанет город Лянтор». 

1 апреля 1981 года на Лянторе, одном из 
самых сложнопостроенных месторожде-
ний нефти и газа в Западной Сибири, 
назначили главным инженером Вагита 
Алекперова. «Сначала, - вспоминал ве-
теран нефтегазовой отрасли Николай 
Звонарёв, - некоторые наши работники 
отнеслись к нему с долей сомнения, по-
вторяя: «Молодо-зелено». Но буквально 
с первых дней Вагит Юсуфович взялся за 
работу так, что все поняли: это отличный 
специалист, который хорошо знает своё 
дело… Когда в январе 1983 года пришёл 
приказ министерства о его назначении на-
чальником НГДУ «Повхнефть» в Когалым, 
мы испытали, с одной стороны, гордость, 
что нашего главного инженера направили 
на повышение, а с другой стороны, го-
речь, так как наше управление лишилось 
отличного производственника».

...И вскоре у будущего президента 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Алекперова возникла новая мечта: по-
строить на болоте современный город. 

АЛЕКСАндр ПЕТрУШИн,  

ЗАмЕСТИТЕЛь дИрЕКТорА По СВЯЗЯм  

С оБщЕСТВЕнноСТьЮ ПрЕдСТАВИТЕЛьСТВА  

ооо «ЛУКойЛ-ЗАПАднАЯ СИБИрь» В ТЮмЕнИ. 

По мАТЕрИАЛАм ГАЗЕТы  

«нЕфТЯнИК ЗАПАдной СИБИрИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗАПАднАЯ СИБИрь»

 > окончание. начало на 8-9 стр.

ЕЛЕнА лИхАновА
ромАн Ищенко (фоТо)

Первое заседание предста-
вительного органа местно-
го самоуправления открыл 
старейшина депутатского 
корпуса Иосиф Яр. Вначале 
депутаты признали полно-
мочия Думы Тазовского рай- 
она, затем приняли решение 
о переименовании Районной 
Думы муниципального обра-
зования Тазовский район в 
Думу Тазовского района - в 
соответствии с Федеральным 
законом  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 ап- 
реля 2020 года № 39-ЗАО  
«О преобразовании муници-
пальных образований, вхо-
дящих в состав муниципаль-
ного образования Тазовский 
район, и создании вновь об-
разованного муниципально-
го образования муниципаль-
ный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа».  

Собственно, именно соз-
данием муниципального 
округа Тазовский район 
продиктованы большинство 
нынешних решений Думы. В 
частности, депутаты сохра-
нили за вновь образованным 

муниципальным округом 
герб и флаг муниципального 
образования Тазовский рай-
он, утвердили новое Положе-
ние о порядке организации 
и проведения публичных 
слушаний в Тазовском рай-
оне, назначили проведение 
публичных слушаний по 
проекту решения Думы Та-
зовского района «О приня-
тии Устава муниципального 
округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа» - они состоятся 8 ок- 
тября во всех поселениях 
района. Как пояснил началь-
ник юридического отдела ад-
министрации района Вадим 
Кочетков, новый вариант 
Устава района не претерпел 
каких-либо серьёзных из-
менений, все его положения 
приведены в соответствие с 
федеральным и окружным 
законодательством. 

Большой блок был по-
свящён организационным 
моментам - в частности, 
народные избранники ут-
вердили регламент Ду-
мы, избрали председателя 
представительного органа 
местного самоуправления 
и его заместителя. Предсе-
дателем большинством го-
лосов вновь избрана Ольга 
Борисова, её заместителем -  
Вадим Четвертков. Далее за-
седание повела уже пред-

седатель Думы. Депутаты 
образовали шесть постоян-
ных комиссий и утвердили 
их состав, а также избрали 
председателей постоянных 
комиссий, кроме того, заре-
гистрировали депутатскую 
фракцию Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Думе Тазов-
ского района.

Другой крупный блок ре-
шений был посвящён про-
цедуре избрания Главы Та-
зовского района. В частно-
сти, в Порядке проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы 
Тазовского района, который 
утвердили депутаты, деталь-
но прописана вся процедура 
проведения конкурса - от его 
объявления до решения Ду-
мы об избрании Главы му-
ниципального округа. Цель 
конкурса - отбор на альтер-
нативной основе кандидатур 
на должность Главы Тазов-
ского района. 

Тут же на заседании де-
путаты дали старт конкур-
су по отбору кандидатур на 
должность Главы Тазовского 
района - приём документов 
от кандидатов будет прохо-
дить с 25 сентября по 14 ок-
тября. Основные требования 
к кандидатам - высшее обра-
зование, профессиональное 
знание законодательства, си-

стемы и структуры органов 
власти от федерального до 
местного уровней, основ эко-
номики, организации труда, 
наличие профессиональных 
навыков руководства орга-
ном или организацией, опе-
ративного принятия и реали-
зации управленческих реше-
ний, планирования работы, 
контроля, анализа и про-
гнозирования последствий 
принимаемых решений и т.д.

Для организации и про-
ведения конкурса депутаты 
создали конкурсную комис-
сию - в неё вошли депутаты 
Эльдар Фараджев и Вадим 
Четвертков, а также предсе-
датель общественной орга-
низации ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда Виктор 
Москвин. Ещё три кандида-
туры в комиссию должен на-
звать Губернатор ЯНАО.

Другими решениями депу-
таты запустили процедуру 
ликвидации Собраний де-
путатов поселений района -  
Гыды, Антипаюты, Находки, 
Газ-Сале и Тазовского - как 
юридических лиц: созданы 
ликвидационные комиссии, 
утверждён их состав и поря-
док  работы, а также планы 
ликвидационных мероприя- 
тий.

Все решения Думы Тазов-
ского района будут опубли-
кованы в «СЗ».

Дума Тазовского района: 
старт успешный

на повестке 
дня. 22 сентября 
состоялось 
первое заседание 
думы Тазовского 
района первого 
созыва. депутаты 
поработали 
плодотворно - 
рассмотрели  
22 вопроса 
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КонСТАнТИн коков
ромАн Ищенко (фоТо)

По данным переписи 2010 года в на-
шей стране проживают около 550 000 
представителей марийского народа, 
чья история уходит на сотни лет вглубь 
веков. Но если первые упоминания в 
летописях датированы VI веком, то, по 
верованиям самих марийцев, их ро-
диной было созвездие Гнезда (звёзд-
ное скопление Плеяды, одно из самых 
ярких и ближайших к Земле). Оттуда 
на нашу планету прилетела уточка и 
снесла два яйца, из которых появились 
два брата - добрый и злой, что и стало 
точкой отсчёта для появления жизни 
на Земле.

О таких легендах, о современной жиз-
ни марийцев и рассказывали в Центре  
национальных культур во время празд-
ничной программы. Ещё до её начала 
зрители могли оценить красоту на-
циональных костюмов и вышивки -  
в холле учреждения была размещена 
выставка предметов одежды и быта 
марийского народа.

Марийцы познакомили 
тазовчан со своей культурой

народности 
россии.  
20 сентября в 
ЦнК прошла 
праздничная 
программа 
марийской 
культуры 
«ме тыланда 
куанена!»,  
что в переводе 
на русский 
означает  
«мы рады вам!»

- Это праздничные костюмы - здесь 
представлены как башкирско-марий-
ские платья, так и чисто марийская муж-
ская одежда. Здесь размещены узоры, 
каждый из которых что-то обозначает: 
животных или природу. Есть у нас са-
мотканные полотенца - из бабушкиного 
сундука достали, даже не знаю, сколько 
им десятков лет, - рассказала, как она 
сама себя представила, башкирская ма-
рийка Нина Иванова. На столах разло-
жены и её работы - связанные крючком 
яркие пледы: - Это занимает очень много 
времени, если всё делать, как надо. Это 
же всё изо льна ткали. А лён надо вырас-
тить, обработать, сделать из него нити -  
в общем, долгая история.

Конечно, марийцы любят не только 
работать, но и отдыхать. Значительная 
часть праздничной программы состоя- 
ла из песен, танцев и игр, в которые 
были вовлечены и зрители.

- Мы любим чай пить! Нельзя сказать, 
что какой-то особенный у нас рецепт 
чая, но любим, чтобы он был крепкий и 
с молоком. А на праздники делаем квас -  
пура называется, из ячменя. Бабушки 

в деревнях мыли ячмень, сушили, по-
том на ручной мельнице мололи. Здесь, 
конечно, такой редко удаётся приго-
товить, - улыбаясь отметила марийка 
Лариса Авдеева.

Но для праздника приготовили и 
угостили всех настоящим марийским 
квасом, травы для которого были при-
везены с родины. Готовила напиток 
Нина Иванова:

- Попробуйте обязательно! Это на-
стоящий, травяной, все ингредиенты -  
с Марий Эл. Здесь точно есть пятнад-
цать наименований трав: душица, зве-
робой, листья смородины и малины, 
сушёную свёклу и листья кабачков 
тоже добавила, изюм, сухофрукты и 
другие ингредиенты. Всё это варится, 
и получается очень вкусный квас!

Убедиться в этом смогли все желаю- 
щие, а также попробовать и другие на-
циональные блюда.

- Марийцы - такие же хлебосоль-
ные, как и русские. Всегда угощаем 
гостей, но для нас блины - это святое! 
Вот эти я сделала на дрожжах, целое 
ведро теста - мы всегда много делаем!  

Ещё наше национальное блюдо - это 
подкоголи. Похожи на вареники, только 
мы готовим их с картошкой и творогом 
и макаем обязательно в растопленное 
сливочное масло, так у нас принято, -  
поделилась секретами марийской 
кухни Людмила Барабанщикова, ко-
торая и блинов напекла для праздни-
ка, и несколько концертных номеров  
исполнила.

К сожалению, зрителей в этот день 
в Центре национальных культур было 
не так много, как раньше. Неделя ма-
рийской культуры проходит здесь не в 
первый раз, и в прошлые годы гостей 
было заметно больше. Причины, конеч-
но, понятны: врачи всё ещё рекоменду-
ют избегать мест массового скопления 
людей. Но те, кто всё же пришёл в вос-
кресенье в ЦНК - обязательно в масках, 
смогли насладиться самобытностью 
культуры марийского народа. Плавные 
движения танцев, мелодичность песен 
и гастрономические изыски не могли 
оставить равнодушными.

- Я только недавно переехала в Та-
зовский, конечно, скучаю по своей 

родине - Марий Эл, поэтому, когда уз-
нала, что здесь будет такой праздник, 
то сразу решили с детьми, что пой-
дём обязательно. Сегодня всё очень 
понравилось: замечательные артисты, 
прекрасные костюмы и национальные 
блюда были приготовлены так, как их 
готовят у нас в Марий Эл. Я дома тоже 
готовлю блюда нашей кухни. Так как 
я родом из Горномарийского района, 
то там наше национальное блюдо - это 
пирог кравец, который начиняется 
мясом и крупой, - поделилась свои-
ми впечатлениями после окончания 
праздничной программы и рецептом 
ещё одного национального блюда Ва-
лентина Конакова.

Можно сказать, что Неделя марий-
ской культуры открыла новый сезон в 
ЦНК. В планах учреждения ещё много 
мероприятий, которые должны укра-
сить культурную жизнь райцентра. 
Главное, чтобы этому не помешали об-
стоятельства и как можно скорее были 
сняты все ограничения, чтобы участ-
ники и гости праздничных программ 
не прятали улыбки под масками.

блины -  
одно из 
главных 
лакомств 
марийской 
кухни

для нацио- 
нального 
танца ха-
рактерны 
плавные 
движения 
рук

 h больше  
ФотограФий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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тема экологического воспитания 
детей дошкольного возраста 
всегда была и будет актуальна. 
окружающая нас природная среда 
удивительная, но в то же время 
очень и очень хрупкая. Сегодня 
и детям, и взрослым необходимо 
больше знать о том, как сохранить 
и защитить природу, ведь она - 
источник нашей жизни

В настоящее время все более эффектив-
ным становится использование квест-тех-
нологий в силу неординарности подхода к 
образовательной деятельности и наличия 
увлекательного сюжета. Использование 
квестов в подготовительной группе об-
условлено возрастными особенностями 
детей. Во-первых, в этом возрасте велика 
потребность детей в движении, а во вре-
мя квеста им приходится постоянно пере-
двигаться с места на место. Во-вторых, де-
ти подготовительной группы считают се-
бя очень большими и самостоятельными, 
взрослым важно поощрять любые прояв-
ления «самости» в этом возрасте: само-
стоятельность, самоорганизацию, само- 
оценку, самоконтроль, самопознание, са-
мовыражение, а квест предусматривает 
самостоятельный поиск заданий и их са-
мостоятельное выполнение. В-третьих, 
дети подготовительной группы испыты-
вают интерес к сотрудничеству со свер-
стниками в познавательной деятельности, 
к работе в команде.

11 сентября в подготовительной к школе 
группе «Дельфинчики» прошёл эколо-
гический квест «Волшебный цветик-се-

важнейшие задачи детского сада - ввести 
детей в мир природы, сформировать 
знания о ее объектах и явлениях, 
воспитать способность видеть красоту 
окружающего мира, любовь, бережное 
и заботливое отношение к нему. Это 
возможно, когда дошкольники будут 
располагать хотя бы элементарными 
знаниями о природе, овладеют 
несложными способами выращивания 
растений, научатся наблюдать за ними. 
на этой основе и формируется любовь 
детей к природе, родному краю, родине

В детском саду «Солнышко» продолжается 
работа по проекту «Зелёная планета», цель ко-

мицветик Лесовичка». Дети получили 
письмо от Старичка-Лесовичка, в котором 
он рассказывал, что в его лесу случилась 
беда: Кощей Бессмертный наложил за-
клятие, и поселилась в лесу «мертвая ти-
шина». Что делать, Лесовичок не знал, но 
знал, что помочь смогут дети, и об этом их 
просил. В помощь приложил карту-схему, 
с которой они должны собрать все ле-
пестки цветика-семицветика и выложить 
волшебное слово. Только в этом случае 
заклятие будет снято, и Лесовичок вый-
дет из леса. Ребята согласились помочь и 
отправились в путешествие, взяв с собой 
всё, что может пригодиться в дороге.

Первый этап квеста проходил через 
огород детского сада, где дети встрети-
лись с Пугалом и, разгадав его загадки, 
получили первый конверт с желтым ле-
пестком с буквой «П».

Дальше путь шел через «лес». На од-
ном из кустов они нашли второй кон-

верт, в задании предлагалось вспомнить 
правила поведения в лесу. Выполнив 
его, ребята заработали лепесток крас-
ного цвета с буквой «Р».

Выйдя на полянку, дети увидели 
вокруг мусор, оставленный неради-
выми туристами. Очистить полянку -  
третье задание. Выполнив его, по-
лучили зеленый лепесток с бук- 
вой «И». 

Ориентируясь по карте, ребята при-
шли к засохшему дереву. Здесь им при-
шлось потрудиться, чтобы «оживить» 
его. И за это они получили голубой ли-
сток с буквой «Р».

На следующей станции дети отвеча-
ли на экологические вопросы, за что в 
руках у них оказался лепесток фиоле-
тового цвета с буквой «О».

В шестом задании ребятам надо бы-
ло нарисовать разноцветными мелками 
«Полянку моей мечты». Дети очень ста-

рались и получили розовый лепесток, на 
котором была буква «Д».

На заключительном этапе участ-
ники играли в подвижную игру  
«У медведя во бору», конечно, у них 
оказался седьмой лепесток с бук- 
вой «А». 

Сколько радости было у ребят, когда, 
сложив все лепестки, они прочитали вол-
шебное слово «ПРИРОДА» и тем самым 
сняли с леса заклятие Кощея Бессмерт-
ного. Лесовичок поблагодарил и угостил 
сладкими призами, а также еще раз на-
помнил детям о том, что нужно любить и 
беречь природу, заботиться о ней.

Взаимодействие педагога с детьми по 
повышению уровня развития экологичес- 
кой культуры посредством квест-техно-
логий приводит к осознанному отноше-
нию к природе.

оЛьГА фИЛИППоВА,  

ВоСПИТАТЕЛь д/С «СоЛныШКо»

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденными поста-
новлением Главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьями 13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в дело обра-
зования и воспитания подрастающего 
поколения и в связи с профессиональным 
праздником - днем учителя следующие 
кандидатуры:

- пронькИну наталью Григорьевну,  
учителя (начальных классов) муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа;

- САлИй Алину Игоревну, педагога 
дополнительного образования муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Тазовский районный дом творче-
ства»;

- тАтАрИнСкоГо Александра Ана-
тольевича, учителя (физической культу-
ры) муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа;

- тодерИкА марию Ачиновну, 
заведующего музеем муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Тазовская средняя общеобразо-
вательная школа.

2. объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в дело обра-
зования и воспитания подрастающего 
поколения и в связи с профессиональным 
праздником - днем учителя следующим 
кандидатурам:

- АджИбАтыровой Эльмире 
Алавдиновне, педагогу дополнитель-
ного образования муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Газ-Са-
линский детско-юношеский центр»;

- АзАровой Алле Федоровне, за-
ведующему хозяйством муниципального 
казенного общеобразовательного учреж-
дения Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования;

- вАрАкСИной татьяне Анатольевне,  
учителю (физики) муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа;

- кАлЯчкИной татьяне вениами- 
новне, учителю начальных классов 
муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего обра-
зования;

- крАСИльнИковой Ирине Ана-
тольевне, учителю (начальных классов) 
муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего обра-
зования;

- СветлЯкову валерию владими-
ровичу, заместителю директора по адми-
нистративно-хозяйственной части муници-
пального казенного общеобразовательно-
го учреждения Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования;

- ШАрИхИной надежде Алек-
сандровне, учителю начальных классов 
муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего обра-
зования.

3. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район 
за добросовестный труд, значительный 
вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 
профессиональным праздником - днем 
учителя следующим кандидатурам: 

- ГлуШко Сергею Сергеевичу, учи-
телю (физической культуры) муниципаль-
ного казенного общеобразовательного 
учреждения Газ-Салинская средняя обще-
образовательная школа;

- подГорному Андрею Анатолье-
вичу, преподавателю-организатору по 
основам безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения Гыданская 
школа-интернат среднего общего образо-
вания имени натальи Ивановны Яптунай.

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков 

торого - развитие дивергентного, экологичес- 
кого мышления у детей дошкольного возраста 
через создание образовательного простран-
ства зон погружения.

Весна - это время, когда всё «просыпает-
ся» и цветёт. Время, когда можно смело са-
жать и выращивать растения. Внимательно 
наблюдая и ухаживая за растениями, дети 
получали огромную радость от увиденного 
первого росточка и первых соцветий. То, что 
посажено своими руками, вызывает восторг 
и бережное отношение к объекту. Совмест-
ная работа дошкольников и взрослых по  
выращиванию овощей на окне и их пере-
садке в парники развивает целеустрем-
ленность, наблюдательность, воспитывает 

Волшебный цветик-
семицветик Лесовичка

Чудеса с обычной грядки!
интерес к миру растений и вообще ко всему 
живому. 

Старания детей не прошли даром. наступила 
волшебница-осень, позолотила листья деревьев  
и одарила нас щедрым урожаем овощей. 

Юные агрономы в восторге от своего ого-
рода! Сбор урожая для них - лучшая игра. для 
детей это возможность увидеть, что и в непро-
стых климатических условиях земля щедра на 
дары. В этом году дети собрали богатый уро-
жай помидоров, огурцов, порадовали кабачки. 
щавель, листовой салат, укроп и петрушка 
зеленеют на наших грядках! ребята с нетерпе-
нием ждут сбора урожая картофеля.

ЕЛЕнА фИЛИПоВА,  

ВоСПИТАТЕЛь д/С «СоЛныШКо»

распоряжение Главы тазовского района  
от 15.09.2020 года № 52-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район и объявлении 
Благодарности Главы муниципального образования 
Тазовский район

заслуженные награды
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аукцион

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

№ ЛоТ № 1

1 Сведения об организаторе аукциона

департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского рай- 
она. 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 рай- 
она. Приказ  департамента имущественных и земельных отношений Администрации Та-
зовского района от 23.09.2020г. № 183-З «о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 27 октября 2020 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 про-
ведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном 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 начи-
нается 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 пронуме-
рованные 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 аренд-
ной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист на-
значает 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 аук-
циона. 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 объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукци-
она 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 заключе-
ние 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 аукцио-
на. 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 посту-
пило 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 зе-
мельного участка размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,   
http://dizoadm.ru/.

5 местоположение Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, п. Тазовский, ул. Пиеттомина

6 Площадь, кв.м. 5 241,0

7 Кадастровый номер 89:06:010103:892

8
Право на земельный участок, об 

ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного 

участка

9
разрешенное использование и 

принадлежность земельного участка к 
определенной категории земель

Вид разрешенного использования - 2.1.1 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка  - земли населенных пунктов

10 фактическое использование Строительство многоквартирного жилого дома

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

12

Технические условия подключения 
(технолог. присоединения) объекта 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроки 

подключения, срок действия 
технических условий, плата за 

подключение

Точки подключения к электрическим сетям от 18.05.2020г., сетям тепло-, водоснабжения 
от 14.05.2020г. №№ 1306-ВС, 1306-ТС, выданные филиалом Ао «Ямалкоммунэнерго»  

в п. Тазовский,   водоотведение объекта принять автономным. Срок действия технических 
условий до 14.05.2023г. Плата за подключение (технологическое присоединение): в соот-

ветствии с Приказом департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯнАо  
№ 356-т от 20.12.2019

13
начальный размер арендной платы в 

год, руб.
186 000,0

14 Шаг аукциона, руб 5 580,0

15 Срок аренды 2 года 8 месяцев

16

форма заявки на участие в аукционе, 
порядок ее приема, адрес места 
ее приема, дата и время начала и 

окончания приема заявок на участие в 
аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / 
либо по адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня  
с 24 сентября 2020 года по 21 октября 2020 года по адресу:  ЯнАо, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляе-
мых 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 регистра-
ции 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 по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до 21 октября 2020 года, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа-
ях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии 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 (участни-
ках), 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 аукцио-
не состоится 22 октября 2020 года по адресу: ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка, руб. 37 200,0

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: де-
партамент финансов Администрации Тазовского района (департамент имущественных 
и земельных отношений, л/с 977.01.000.7), Инн/КПП 8910002244/891001001, Банк по-
лучателя - 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 участни-
ков аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесен-
ный 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 дого-
вора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 18.09.2020 года № 201/1079-2. о регистрации избранного депутата Законодательного 
Собрания Ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва по Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3

В соответствии с частью 6 статьи 74 
Закона Ямало-ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАо 
«о выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ямало-ненецкого автономного 
округа», на основании решения Терри-
ториальной избирательной комиссии Та-
зовского района от 14 сентября 2020 года 
№ 199/1072-2 «о результатах выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа 
седьмого созыва по Тазовскому одноман-
датному избирательному округу № 3»,  
на основании постановления Избира-
тельной комиссии Ямало-ненецкого 
автономного округа от 18 мая 2020 года 
№ 123/1235-6 «о возложении полномо-
чий окружных избирательных комиссий 
на территориальные избирательные 
комиссии в Ямало-ненецком автоном-

ном округе для проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа 
седьмого созыва» территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района реШИлА:

1. Зарегистрировать избранного де-
путата Законодательного Собрания Яма-
ло-ненецкого автономного округа седь-
мого созыва по Тазовскому одномандат-
ному избирательному округу № 3 Яунгада 
Эдуарда Хабэчевича. 

2. Выдать Яунгаду Эдуарду Хабэчевичу 
удостоверение установленного образца 
об избрании депутатом Законодательного 
Собрания Ямало-ненецкого автономного 
округа седьмого созыва по Тазовскому од-
номандатному избирательному округу № 3.

3. направить настоящее решение  
в избирательную комиссию Ямало- 

ненецкого автономного округа.
4. опубликовать настоящее решение 

в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на офи-
циальном сайте Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района 
тИк-тАзовСкИй.рФ.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района 
Е.Г. марков
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района

 А.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 18.09.2020 года № 201/1080-2. о регистрации избранных депутатов думы Тазовского 
района первого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 3 статьи 60 
Закона Ямало-ненецкого автономного 
округа «о муниципальных выборах в 
Ямало-ненецком автономном округе», 
на основании решений Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовско-
го района от 29 апреля 2020 года  
№ 160/869-2 «о возложении на Терри-
ториальную избирательную комиссию 
Тазовского района полномочий окруж-
ных избирательных комиссий много-
мандатных избирательных округов  
№ 1-4 при проведении выборов депу-
татов думы Тазовского района первого 
созыва», от 14 сентября 2020 года  
№ 200/1074-2 «об определении ре-
зультатов выборов депутатов думы 
Тазовского района первого созыва по 
Тазовскому многомандатному избира-
тельному округу № 1», территориаль- 

ная избирательная комиссия та-
зовского района реШИлА:

1. Зарегистрировать избранных депу-
татов думы Тазовского района первого 
созыва по Тазовскому многомандатно- 
му избирательному округу № 1: Бори- 
сову ольгу николаевну, Санькова  
Сергея Зиновьевича, Токареву Жанну 
Анатольевну, Четверткова Вадима Ана-
тольевича, Юдина Александра николае- 
вича.

2. Выдать Борисовой ольге николаев-
не, Санькову Сергею Зиновьевичу, Тока-
ревой Жанне Анатольевне, Четверткову 
Вадиму Анатольевичу, Юдину Александру 
николаевичу удостоверения установлен-
ного образца об избрании депутатами 
думы Тазовского района первого созыва 
по Тазовскому многомандатному избира-
тельному округу № 1.

3. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избиратель- 
ной комиссии Тазовского района 
тИк-тАзовСкИй.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района 
Е.Г. марков
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района

 А.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 18.09.2020 года № 201/1081-2. о регистрации избранных депутатов думы Тазовского 
района первого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии с частью 3 статьи 60 За-
кона Ямало-ненецкого автономного округа 
«о муниципальных выборах в Ямало-не-
нецком автономном округе», на основании 
решений Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 29 апреля 
2020 года № 160/869-2 «о возложении 
на Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района полномочий 
окружных избирательных комиссий мно- 

гомандатных избирательных округов  
№ 1-4 при проведении выборов депутатов 
думы Тазовского района первого созыва», 
от 14 сентября 2020 года № 200/1075-2 «об 
определении результатов выборов депу-
татов думы Тазовского района первого 
созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2» террито-
риальная избирательная комиссия 
тазовского района реШИлА:

1. Зарегистрировать избранных депу-
татов думы Тазовского района первого 
созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2: Анисимова 
дмитрия Владимировича, Вануйто Сте-
пана Ванюсивича, фараджева Эльдара 
Захид оглы, Хоротэтто марину Владими-
ровну, Шулепова Бориса Владимировича. 

2. Выдать Анисимову дмитрию Вла-
димировичу, Вануйто Степану Ванюси-

вичу, фараджеву Эльдару Захид оглы, 
Хоротэтто марине Владимировне, 
Шулепову Борису Владимировичу удо-
стоверения установленного образца об 
избрании депутатами думы Тазовского 
района первого созыва по Тазовско-
му многомандатному избирательному 
округу № 2.

3. опубликовать настоящее решение 

в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить  
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района тИк- 
тАзовСкИй.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-

риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Е.Г. марков
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района 

А.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 18.09.2020 года № 201/1082-2. о регистрации избранных депутатов думы Тазовского 
района первого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 3

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа «о 
муниципальных выборах в Ямало-ненецком 
автономном округе», на основании решений 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 29 апреля 2020 года  
№ 160/869-2 «о возложении на Территори-
альную избирательную комиссию Тазовского 
района полномочий окружных избиратель-
ных комиссий многомандатных избиратель-
ных округов № 1-4 при проведении выбо- 
ров депутатов думы Тазовского района пер-
вого созыва», от 14 сентября 2020 года  
№ 200/1076-2 «об определении результатов 
выборов депутатов думы Тазовского района 
первого созыва по Антипаютинскому мно-

гомандатному избирательному округу № 3» 
территориальная избирательная ко-
миссия тазовского района реШИлА:

1. Зарегистрировать избранных депута-
тов думы Тазовского района первого созы-
ва по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 3: Лапсуй миха-
ила Пуйловича, Ядне Сергея Анатольевича. 

2. Выдать Лапсуй михаилу Пуйловичу, 
Ядне Сергею Анатольевичу удостовере-
ния установленного образца об избрании 
депутатами думы Тазовского района пер-
вого созыва по Антипаютинскому много-
мандатному избирательному округу № 3.

3. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-

ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района тИк-тАзовСкИй.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Е.Г. марков
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района

 А.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 18.09.2020 года № 201/1083-2. о регистрации избранных депутатов думы Тазовского 
района первого созыва по Гыданскому многомандатному избирательному округу № 4

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа  
«о муниципальных выборах в Ямало-не-
нецком автономном округе», на основании 
решений Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 29 апреля 
2020 года № 160/869-2 «о возложении на 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных 
избирательных округов № 1-4 при прове-
дении выборов депутатов думы Тазовского 
района первого созыва», от 14 сентября 2020 
года № 200/1077-2 «об определении резуль-
татов выборов депутатов думы Тазовского 
района первого созыва по Гыданскому мно-

гомандатному избирательному округу № 4»  
территориальная избирательная ко-
миссия тазовского района реШИлА:

1. Зарегистрировать избранных депу-
татов думы Тазовского района первого 
созыва по Гыданскому многомандатному 
избирательному округу № 4: Тэсида Афа-
насия Васильевича, Яндо Илью Василье-
вича, Яр Иосифа Пияковича. 

2. Выдать Тэсида Афанасию Васильевичу, 
Яндо Илье Васильевичу, Яр Иосифу Пияко-
вичу удостоверения установленного образца 
об избрании депутатами думы Тазовского 
района первого созыва по Гыданскому мно-
гомандатному избирательному округу № 4.

3. опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района тИк-тАзовСкИй.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Е.Г. марков
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района А.В. Вахмянин

Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва и думы Тазов-
ского района первого созыва обязаны представить в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района итоговый 
финансовый отчёт, не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов. 

К итоговому финансовому отчёту прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств  
в избирательный фонд и расходование этих средств. 

территориальная избирательная комиссия тазовского района принимает итоговые финансовые отчеты 
в период с 17 сентября 2020 года по 17 октября 2020 года 

в рабочие дни с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00.
17 октября 2020 года с 12:00 до 15:00.

объявление
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

29.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

28.09

День деловой книги  
в России
Учреждён в 2015 году по инициа-
тиве проекта Calend.ru и издатель-
ства «Манн, Иванов и Фербер». 
Дата была выбрана в связи с тем, 
что она считается днём рождения 
издательства «МИФ» - одного из 
лидеров рынка деловой книги

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «Борис Годунов»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «Мастер-класс»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 «Кинескоп»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Газовая атака» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Кремль-53» (12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Х/ф «Пикассо» (16+)

13.10 «Красивая планета»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.50 «Мастер-класс»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Наука против страданий»
21.25 «Отсекая лишнее»
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»

08.00, 10.55, 14.30, 15.30 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол (0+)

12.50 «После футбола»  (12+)

14.35 «Сочи» - «Краснодар». Live» (12+)

14.55 «Здесь начинается спорт» (12+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Формула-1». Гран-при России (0+)

16.55 «Формула-1 в России» (12+)

17.15 Новости
17.20 Футбол (0+)

18.20 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Мини-футбол
20.55 Новости
21.00 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)

01.15 «Тотальный футбол»
02.00 «Формула-1 в России» (12+)

02.20 «Все на Матч!» 
03.10 Профессиональный бокс (16+)

04.25 «Неизвестный спорт. Победи-
телей судят» (12+)

08.00, 10.55, 14.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.05 «Формула-1 в России» (12+)

12.25 Футбол (0+)

13.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)

14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Формула-2» (0+)

16.45 Автоспорт. NASCAR (0+)

17.15 Новости
17.20 «Тотальный футбол» (12+)

18.05 «Все на Матч!» 
18.45 Новости
18.50 Футбол (0+)

19.20 Футбол (0+)

19.50 «Правила игры» (12+)

20.20 «Все на Матч!» 
20.50 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.35 «Все на футбол!»
23.55 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Профессиональный бокс (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение. 

Неприкасаемые» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район - 2»
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Барс»(16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 профилактика 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия  
Факт»

20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

22.45 новости «тв Студия  
Факт»

23.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

02.45 Х/ф «Репетитор» (12+)

04.20 «Пять ключей» (12+)

05.10 «Ойкумена Федора Конюхова» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Нильс» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

15.35 М/с «Фиксики» (0+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Защитница» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

Всемирный день 
сердца
Впервые был органи-
зован в 1999 году по 
инициативе Всемирной 
федерации сердца

День интернета 
в России
Число россиян, поль-
зующихся интернетом 
ежедневно, составляет 
порядка 80 миллионов. 
И это число постоянно 
растёт

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Защитница» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

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

08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)

10.25 Д/ф «Вера Васильева» (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 «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Приговор» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

01.35 Д/ф «Приговор» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Ночной звонок»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.05 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое влечение»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
00.35 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

17.45 Т/с «Барс»(16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

10.50 «Актёрские судьбы.» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Виталий Соломин» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Виталий Соломин» (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

04.35 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)

05.15 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Литейный, 4» (16+) 

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 7» (16+) 

12.55 «Билет в будущее» (0+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 7» (16+)

13.45 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

17.45 Т/с «Барс»(16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.45 «Правила игры» (12+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

12.45 Футбол(0+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)

16.45 «Жестокий спорт» (12+)

17.15 Новости
17.20 Хоккей. КХЛ
19.55 «Все на Матч!» 
20.40 Новости
20.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.15 Футбол (0+)

22.30 «Сочи» - «Краснодар». Live» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Профессиональный бокс (16+)

04.25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)

23.55 «Уроки русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

1.10

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

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»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Свое счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Пикассо» (16+)

13.15 «Красивая планета»
13.30 «Абсолютный слух»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.35 Х/ф «Свое счастье»
17.45 «Мастер-класс»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти»
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное время»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.40 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

12.40 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+)

13.00 Футбол. Суперкубок Германии (0+)

14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)

16.45 «Жестокий спорт» (12+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.50 «Большой хоккей» (12+)

18.20 «Все на Матч!» 
19.10 «Рожденные побеждать» (12+)

20.10 Футбол (0+)

20.45 «Все на футбол!»
21.00 Футбол. Лига чемпионов
22.10 «Все на футбол!»
22.50 Новости
23.00 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+)

23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 

 
Международный 
день пожилых 
людей
Этот день начали отме-
чать в Европе, затем в 
Америке, а в конце 1990-х 
во всём мире

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 8» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Барс» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

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

08.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт (6+)

09.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

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 «Отец Браун» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.20 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Нильс» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Защитница» (16+)

15.20 М/с «Фиксики» (0+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Защитница» (16+)

21.45 «Курская дуга» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

тазовская Црб информирует население  
о графике работы представителя  

страховой компании «СоГАз-мед»  
Ямальский филиал

№
п/п место работы пост/визит График

1
ГБУЗ ЯНАО 
«Тазовская 

ЦРБ»
пост

Каждую вторую 
и четвёртую неделю месяца 

Пн, Вт, Пт: 08.00-18.00 
Ср, Чт: 14.00-18.00 

Без обеда

2
Газ-салинская

врачебная
амбулатория

визит

Каждую вторую
 и четвёртую неделю месяца 

Ср, Чт: 08.00-12.00
 Без перерыва

для жителей тазовского района, желающих при-
виться от гриппа, в поликлинике тазовской Црб  
с 18 сентября работает кабинет медицинской профи-
лактики. 

Часы работы: Пн.-Пт. с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30
АдмИнИСТрАЦИЯ ТАЗоВСКой ЦрБ

утерянный аттестат об 
основном общем обра-
зовании б № 3690856, 
выданный мКоУ Тазовская 
школа-интернат среднего об-
щего образования в 2018 году 
на имя марины ендиевны 
лапсуй, считать недей-
ствительным

 > 1-комнатную 
квартиру в доме 
капитального испол-
нения. рассмотрю все 
варианты.  
тел.: 8-951-988-85-81. 

объявление

куплю
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россия БеЗ сирот!

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию 
«Возьми меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых можно 
усыновить или взять под опеку. Редакция возобновила акцию под руб- 
рикой «Россия без сирот!» Искренне верим, что эти публикации помогут 
детям обрести настоящую семью

Возьми меня, мама!

Анна С., рождённая  
в октябре 2005 года
Глаза карие, волосы тёмно- 
русые. Анна по характеру 
уравновешенная, спокойная, 
доброжелательная. К учёбе 
относится ответственно, 
посещает курс внеурочной 
деятельности «Фотосту-
дия». Имеет сестёр Диану, 
2007 года рождения, Оксану, 
2009 года рождения, Юлию, 
2003 года рождения. Нужда-
ется в семье, родительской 
любви и ласке.

Оксана С., рождённая  
в августе 2009 года
Глаза карие, волосы тёмно- 
русые. Оксана весёлая, подвиж-
ная, отзывчивая. У неё хоро-
шие способности к обу- 
чению, любит заниматься 
творческой деятельностью, 
хорошо рисует, лепит, обла-
дает богатой фантазией и 
воображением. Имеет сестёр 
Анну, 2005 года рождения, Диа- 
ну, 2007 года рождения, Юлию, 
2003 года рождения. Нуждает-
ся в семье, родительской люб-
ви и ласке.

Диана С., рождённая  
в мае 2007 года
Глаза карие, волосы тёмно-ру-
сые. Диана по характеру добрая, 
общительная, эмоционально 
сдержана, не вспыльчива, дисци-
плинированная, неконфликтная. 
Охотно и добросовестно выпол-
няет общественные поручения, 
к старшим относится уважи-
тельно. Имеет сестёр Анну, 
2005 года рождения, Оксану,  
2009 года рождения, Юлию,  
2003 года рождения. Нуждается 
в семье, родительской любви и 
ласке.

Дети с нетерпением ждут, 
когда их найдут настоящие и заботливые родители!

 > за более подробной инФормацией граждане, желающие принять на Воспитание В семью данных детей, просим обращаться по 
адресу: ул. пиеттомина, д. 23, п. тазоВский, отдел опеки и попечительстВа над несоВершеннолетними департамента образоВания 
администрации тазоВского района, тел.: 2-28-76, 2-42-32.

при необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов: отдела 
опеки и попечительства над несовершеннолетними департамента образования Администрации тазовского 
района, службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, психиатров, педагогов.


