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Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Днём оленевода!

Ежегодно этот весенний праздник объединяет всех тазовчан - жителей посёлков и оле-
неводов, дарит долгожданные встречи с родными и близкими, тепло дружеского общения, 
радует нас яркими красками национального колорита. 

День оленевода по праву является главным праздником Тасу’ Ява. Он хранит древние 
традиции нашего края, обеспечивает преемственность поколений, учит нас с уважением  
относиться к  природному достоянию нашей земли. 

Сегодня в муниципальном образовании более 5,5 тысячи человек ведут кочевой образ 
жизни - это около трети жителей муниципального образования. Они бережно хранят 
культуру своего народа, развивают национальные отрасли хозяйствования, чтут традиции 
своих предков.

В этот замечательный день искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья,  весёлых 
праздников, удачных соревнований, уверенности в завтрашнем дне и доброго весеннего 
настроения! Пусть каждый новый день  приносит вам радость и вдохновение, счастье и 
успех!  

С праздником! С Днём оленевода!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём оленевода!
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Завершился набор  
добровольцев в волон- 
тёрский корпус проек- 
та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». Присоединиться к 
нему решили 32 жителя 
района разных возраст-
ных категорий.

С 26 апреля по 30 мая 
2021 года, а именно в 
эти даты состоится голо-
сование, добровольцы 
помогут тазовчанам 
выбрать общественные 
территории, приоритет-
ные к благоустройству в 
2022 году. Голосование 
впервые пройдёт на новом 
всероссийском портале 
89.gorodsreda.ru.  
Обустройство выбран-
ных пространств станет 
возможным благодаря 
нацпроекту «Жильё и го-
родская среда».

Волонтёры будут ра-
ботать на информаци-
онных точках, узнать их 
можно по специальным 
накидкам или толстовкам 
с символикой проекта. 
Волонтёры расскажут, за 
какие территории можно 
проголосовать, и помогут 
сделать выбор, сообщает 
пресс-служба Админи-
страции района.

Напомним, что в 2022 
году планируется бла-
гоустроить четыре тер-
ритории. В Тазовском 
это площадь Мира, где 
установлена скульптурная 
композиция «Журавли», 
и площадка отдыха по 
улице Почтовой, в Гыде - 
спортивная площадка по 
улице Советской, в Анти-
паюте - территория возле 
Дома культуры по улице 
Ленина.

МАрИя ДемиДенко
ФОТО из открытых источников

Бешенство - природно-оча-
говое особо опасное инфек-
ционное заболевание общее 
для человека и животных. Пе-
редаётся со слюной при укусе 
больным животным. Затем, 
распространяясь по нервным 
путям, вирус достигает слюн-
ных желёз, нервных клеток ко-
ры головного мозга и, поражая 
их, вызывает тяжёлые нару-
шения, приводящие к гибели. 

 - Основной природный 
резервуар болезни - дикие 
плотоядные животные. Раз 
в три-четыре года мы ре-
гистрируем на территории 
района заболевание песцов 
и северных оленей бешен-
ством и проводим соответ-

АННА Любина

В прошлом месяце в 
Тазовском районе прохо-
дила профилактическая 
операция «Жильё». За 
месяц сотрудники пожар-
ной охраны проинструк-
тировали 3335 человек, 
распространили более 
4500 памяток и совместно 
с представителями отдела 
надзорной деятельности, 
органов местного самоу-
правления и управляющей 
компании провели 3 рей-
да по проверке жилого 
фонда. Всего в районе в 
жилом фонде выявлено 
373 нарушения требова-
ний пожарной безопас-
ности. 

- В ходе рейдов, кото-
рые прошли в феврале, 
проверяющие отметили, 
что в отношении нару-
шений требований по-
жарной безопасности в 
многоквартирных жилых 
домах райцентра всё 
осталось без изменений: 
жильцы по-прежнему 
захламляют чердаки и ме-
ста общего пользования 
горючими материалами, 
подвергая себя и других 
людей опасности. В прош- 
лом году после прове-
дения рейдов работники 
управляющей компании 
убрали мусор в местах 
общего пользования, на 
чердаке и на прилегаю- 
щей территории дома 
по адресу: Ленина, 25, - 
рассказала инструктор 
группы противопожарной 
профилактики отдела 
ОПС яНАО по Тазовскому 
району Мария Михаль-
ская. 

Специалисты в очеред-
ной раз напоминают, что 
обратиться за помощью 
в вывозе крупногаба-
ритного мусора можно в 
управляющую компанию 
«ТазСпецСервис».

Добавим, с начала 2021 
года в Тазовском районе 
произошло 20 пожаров, из 
них 4 - в жилом фонде.

ТАТьяНА вЛасова
рОМАН ищенко (ФОТО)

Мероприятия организова-
ли на базе Тазовской средней 
школы.

- Каникулярная школа 
стала традиционным меро-
приятием для нашего муни-
ципалитета. Её организуют 
два раза в год - в период ве-
сенних и осенних каникул. 
В мероприятиях задейство-
вано много людей: учителя, 
ученики, педагоги допол-
нительного образования и 
музыкальные руководители. 
В этом году мы пригласили 
представителей Тарко-Са-

ЛюДМИЛА аЛексанДрова

в Гыде идёт активное  
строительство, ежегодно появляются 
новые объекты, в том числе и жилые 
дома

Сейчас в посёлке возводят два современ-
ных спальных корпуса для школы-интерната, 
в ближайшей перспективе - строительство 

Жильё

С начала года  
в жилом фонде 
произошло  
4 пожара

Проект

Волонтёры 
помогут выбрать 
объекты 
благоустройства

участковой больницы. Учитывая такие темпы 
развития села, энергетики стараются не отста-
вать и обеспечивать запас прочности местной 
электростанции. 

- Сегодня в Гыде у нас достаточно энерго-
ресурсов. Имеется 10 дизель-генераторных 
установок производительностью 315, 320 и 
500 киловатт. Мощность всех этих агрегатов 
превышает 3000 киловатт при подключенной 
нагрузке не более тысячи, так что у нас тройной 

Замена генераторов - гарантия             энергобезопасности
запас прочности. Но некоторые машины уже 
довольно старые, отработавшие свой ресурс. 
Была проблема по работе двух генераторов на 
5 и 6 машинах Iveco производительностью 320 
киловатт. В феврале мы приобрели и достави-
ли в село два генератора. В настоящий момент 
на пятой установке генератор уже заменили, и 
она работает в штатном режиме, на шестой -  
ещё ведутся работы. Эти мероприятия не смо-
гут увеличить мощность и производительность, 

но повысят надёжность работы энергоцеха, -  
поясняет директор Тазовского филиала АО 
«ямалкоммунэнерго» Владислав Хасматулин. 

Старые генераторы уже находятся в район-
ном центре. По словам энергетиков, сейчас 
проходит процедура заключения договора со 
специализированной организацией на ремонт 
и перемотку агрегатов, после чего они вернутся 
в Гыду и будут использоваться как резервное 
оборудование. 

ствующие мероприятия. 
Защитой от заболевания яв-
ляется прививка. Так как у 
нас район неблагополучный 
по бешенству, то вакцина-
цию проводим ежегодно. В 
основном прививаем олене-
гонных собак, а также посел-
ковых кошек и собак, был да-
же один хорёк. Каждую пят-
ницу проводим бесплатную 
вакцинацию - это связано с 
тем, что один флакон лекар-
ства разводится на четырёх 
мелких животных. Есть и 
платная вакцинация про-
тив бешенства, хозяин жи-
вотного оплачивает только 
препарат - 178 рублей, зато 
прививку можно поставить 
в любой день, - поясняет на-
чальник Тазовского отдела 
Новоуренгойского центра 

Вакцинация от бешенства - 
лучшая профилактика

ветеринарии Юрий Гультяев.
В прошлом году привив-

ки против бешенства в Та-
зовском районе ветеринары 
поставили 3112 собакам и 182 
кошкам. 

Служба ветеринарии на-
поминает, если вас укусило 
животное, необходимо не-
замедлительно обратиться 
в ближайшее медицинское 
учреждение. Если пострада-
ло домашнее животное, его 
необходимо в течение 48 
часов доставить в ветери-
нарное учреждение для вак-
цинации. Чем ближе уксус к 
шее и голове, тем он опас-
нее! После того, как вирус 
бешенства достиг головного 
и спинного мозга, смерть по-
страдавшего неминуема - как 
человека, так и животного.

ветеринария. 
С начала года 
на ямале 
зарегистриро-
вано три случая 
бешенства среди 
животных.  
В двух случаях 
заболевание 
диагностировано 
у собак в 
Сеяхе и один 
случай у песца 
в Сеяхинской 
тундре

Для школьников прошли 
«Умные каникулы»

линского и Новоуренгойского 
колледжей, чтобы они про-
вели профориентационную 
работу с детьми. Кроме того, 
на консультациях школьники 
могут подготовиться к ОГЭ и 
ЕГЭ, - пояснила начальник 
отдела общего, дошкольно-
го образования департамента 
образования Администрации 
района Татьяна Шахтарина.

День в каникулярной шко-
ле начинался с зарядки, а 
после - погружение в самые 
популярные для сдачи экза-
менов предметы: информа-
тика, история, химия, русский 
язык, физика, обществозна-
ние, математика и биология.  

- Планирую поступать в 
педагогический институт, 
поэтому из всех предметов, 
которые сегодня преподают, 
выбрала обществознание. 
Тему сегодняшнего занятия 
мы уже проходили раньше, 
но я всё равно решила прий-
ти, чтобы закрепить знания. 
К ЕГЭ начала готовиться ещё 
в 10 классе, думаю, сейчас 
написала бы экзамен по об-
ществознанию минимум на 
50 баллов, - уверена ученица 
11 класса ТСШ Арина Рожкова.

О том, как проходила рабо-
та со школьниками, читайте 
в одном из следующих но-
меров СЗ.

образование. Старшеклассникам района предложили 
провести весенние каникулы нестандартно, интересно 
и с пользой для ума. С 24 по 26 марта для них проходила 
каникулярная школа «Умные каникулы-2021. Весна»
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власть власть

здравоохранение
Начну с той сферы, где мы столкнулись 
с беспрецедентным для себя вызовом.

Первыми приняли удар в марте про-
шлого года наши медработники. От всей 
души благодарю всех врачей, медсестёр, 
фельдшеров, лаборантов, работников 
скорой помощи. Несмотря ни на что, вы 
отважно выполняли свой долг. Ваш про-
фессионализм, забота и неравнодушие 
помогли выздороветь тысячам ямальцев. 
Мы все знаем примеры, когда люди по 
нескольку месяцев находились на ап-
паратах ИВЛ, но врачи не отступали и в 
итоге одерживали победу над болезнью.

Кризисные ситуации - это всегда ис-
пытание. Особо хочу поблагодарить 

тех, кто пришёл на помощь ямальцам 
в этот сложный момент. Это наш ТЭК, 
руководители нефтегазовых компаний. 
Алексей Борисович Миллер, Леонид 
Викторович Михельсон, Игорь Иванович 
Сечин, Александр Валерьевич Дюков, 
Вагит Юсуфович Алекперов, Николай 
Петрович Токарев. Они поддержали 
Ямал дефицитными на тот момент за-
щитными костюмами, масками, аппа-
ратами ИВЛ, которых было просто не 
достать.

● Статистика и тестирование
Славу Богу, это всё позади. На се-

годняшний день на Ямале переболели 
почти 38 тысяч человек. Что важно - ко-
личество зафиксированных в день слу-

чаев значительно снизилось. Осенью на 
пике эпидемии мы фиксировали почти  
300 случаев в день. Сегодня это число в 
12 раз меньше. 24 случая. Мы на верном 
пути к жизни без ограничений.

Главный залог этого, как и поручил 
наш Президент, -  массовая вакцинация. 
Мы развернули 70 центров. Они находят-
ся не только в больницах, но и в макси-
мально удобных местах для ямальцев -  
торговых центрах, спортивных комплек-
сах. Призываю всех не откладывать и 
как можно скорее сделать прививку. 
Записаться на неё можно в два клика - 
через портал Госуслуг.

Весь последний год мы все, когда смо-
трели «Россию-24», привыкли видеть 
Ямал алым на карте. По числу выяв-
ления новых случаев мы существенно 
опережали другие регионы. Поневоле 
задаёшься вопросом - может, мы делаем 
что-то не так? Почему вся страна - жёл-
тым, а наш округ полыхает?

На самом деле это значит, что выявле-
ние больных на Ямале на таком уровне, 
которого не достиг больше никто. Убеж-
дён, лучше выглядеть плохо в новостях, 
но понимать истинную картину и начать 
быстрее лечить людей.

Мы развернули мощную сеть лабора-
торий. Сложные анализы стали готовить 
во всех муниципалитетах. В результате 
показатель охвата тестированием у Яма-
ла почти в 5 раз выше, чем в среднем по 
стране. Наш округ - абсолютный лидер 
среди регионов России.

Мы тестируем всех - даже с обычными 
симптомами простуды. Это позволяет 
выявлять болезнь на ранней стадии.

Следующий шаг. Приобрели 8 новых 
аппаратов КТ для наших больниц.

К сожалению, они появились не в пер-
вые дни эпидемии - их было просто не до-
стать. Но как только это стало возможным, 
сразу закупили их для больниц Нового 
Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского, Мурав-
ленко, Ноябрьска, Надыма и Лабытнанги. 
И это очень мощный задел для всей систе-
мы здравоохранения. Коронавирус уйдёт, 
а для диагностики теперь у нас есть самое 
современное оборудование.

● Наборы ОРВИ
Отдельно хочу остановиться на лекар-

ственных наборах. С июля прошлого го-
да мы обеспечиваем ими всех ямальцев 
с симптомами простуды. Такого набора 
нет ни в одном регионе: туда входит 
до 13 лекарств, начиная от противови-
русных и заканчивая витаминами. Это 
обошлось нам более, чем в миллиард 
рублей. Выделили эти средства из ре-
зервного фонда - потому что ничего нет 
дороже здоровья ямальцев.

Выдано более 180 тысяч наборов - их 
уже получил каждый третий ямалец. 
Хочу вновь принести свои извине-
ния тем, кому не достались лекарства  
осенью. Тогда с их наличием у постав-
щиков были большие проблемы. Сегод-
ня на складах больниц сформирован за-
пас ещё из 120 тысяч комплектов.

На пике нам нужно было доставлять 
по 3,5 тысячи наборов в день. Конечно, 
силами одних медиков сделать это бы-
ло невозможно. Им на помощь пришли 
неравнодушные ямальцы. За время пан-
демии добровольцев в нашем округе 
стало вдвое больше. Ямальцы сразу при-
соединились к общероссийскому дви-
жению волонтёров «Мы вместе». Доб- 
рота и отзывчивость всегда отличали 
нас, северян.

● Поддержка бизнеса
Особые слова благодарности - нашим 

предпринимателям.
Вся страна знает историю Темура Ме-

либоева из Ханымея. Когда посёлок был 
закрыт на карантин, Темур с сестрой 
работали без выходных, чтобы испечь 
и бесплатно развести ханымейцам хлеб.

При этом сам ямальский бизнес нёс 
значительные убытки. Очень эффек-
тивные меры были приняты Правитель-
ством Российской Федерации во главе 
с Михаилом Владимировичем Мишу-
стиным.

Буквально за несколько дней пред-
приниматели получали кредиты, всё 
оформлялось в два клика. В дополнение 
к федеральным решениям на Ямале мы 
сделали ещё 10 мер поддержки. В целом 
наш бизнес получил помощь более чем 

на 7 миллиардов рублей. В итоге урон 
удалось значительно уменьшить и со-
хранить рабочие места.

● Строительство инфекционных 
центров

Пандемия заставила нас обратить 
внимание на состояние инфекционных 
больниц. Не скрою, в последнее время 
они не были в фокусе нашего внимания. 
Мы занимались медициной для самых 
маленьких - перинатальными центрами, 
детскими поликлиниками. Реконструк-
ция инфекций стояла в плане, но только 
через несколько лет. Прошлый год всё 
изменил.

Сложнее всего было в Новом Уренгое. 
На пике первой волны мы даже отправ-
ляли больных в другие города. В июле 
приняли решение о строительстве но-
вой инфекционной больницы.

И уже через полгода этот центр при-
нял первых пациентов. За основу взяли 
проект госпиталей Министерства обо-
роны - по факту, он был полностью из-
менён под наши северные условия. Там 
есть всё: свой компьютерный томограф, 
27 аппаратов ИВЛ, реанимационный 
блок, современные УЗИ и рентген-ап-
параты. И это не временное здание. Оно 
будет служить нам долгие годы.

● Борьба со смертностью
Но, несмотря на все принятые меры, 

медицина не всесильна. Коронавирус 
унёс 406 жизней ямальцев.

Вы видите, как выросли показатели 
смертности в нашем регионе. Большой 
рост. Здесь речь идёт не об абсолют-
ных цифрах, а о показателе на 100 ты-
сяч населения. Но даже при таком росте 
мы остаёмся на предпоследнем месте 
с конца в стране. А по летальности от 
самого коронавируса мы на последнем, 
85-ом месте.

Это результат всех принятых мер - и 
покупки оборудования, и обеспечения 
лекарствами. Но самое главное - это итог 
работы наших врачей. Спасибо ещё раз!

Наша медицина по многим показа-
телям держит хорошие результаты. Но 
у нас долгие годы высокой оставалась 
младенческая смертность. И многие 

специалисты тогда говорили, что иначе 
и быть не может - огромная территория, 
невозможность из-за непогоды вылететь 
на помощь в тундру. Но за последние  
10 лет нам удалось изменить ситуацию. 
За этим снижением стоит огромный труд 
ямальских медиков.

Ранняя эвакуация будущих мам в 
больницы, новые подходы в наших пе-
ринатальных центрах и последующее 
внимательное наблюдение в поликли-
никах. И в результате мы вышли на по-
казатели даже лучше среднероссийских.

Для будущих мам мы запустили пи-
лотный проект - проведение на раннем 
этапе генетического исследования. Оно 
основано на обычном анализе крови, из 
которого специалисты затем выделяют 
ДНК будущего ребёнка. Его уже прошли 
сотни женщин. Это позволяет сделать 
точный вывод о здоровье ребёнка. Та-
кую точность ранее могли дать только 
инвазивные методы диагностики. Они 
несли в себе риск для беременности. 
Благодаря современным технологиям, 
теперь это совершенно безопасно.

● Привлечение специалистов
Следующий вызов в медицине - как 

привлечь узких специалистов на Край-
ний Север? Мы приняли очень важное 
решение - начислять полные северные 
с первого дня работы. Помню, что не все 
тогда это поддержали. Много звучало 
вопросов - почему мы зарабатывали их 
годами, а теперь приезжим всё и сразу?

Но давайте посмотрим на результат. 
Нам удалось найти 50 нужных Ямалу 
специалистов. Прибывшие врачи выш-
ли на работу и в отдалённые посёлки -  
например, в Тазовском появился врач 
УЗИ, в Яр-Сале - инфекционист и педиатр.  
Было много обращений по поводу дет-
ского кардиолога в Новом Уренгое. И 
такой врач теперь у нас есть.

Как поручил наш Президент, пре-
доставляем служебное жильё меди-
кам первичного звена - в течение трёх 
лет округ выделяет по 100 квартир  
ежегодно.

Приоритеты 
развития Ямала
Дмитрий Артюхов представил 
доклад о положении дел в округе

Дорогие ямальцы! уважаемые коллеги!
Представляю вам ежегодный доклад о положении дел в автономном окру-

ге. вместе погрузимся в то, чем живёт сегодня Ямал. Поэтому выбрал формат, 
где можно не только рассказать, но и показать, как меняется наш округ.

Прошлый год был сложным для каждого из нас. мы все пережили этот шок 
новой реальности - пришли на помощь друг другу и не отступили от намечен-
ных целей. все наши планы, пусть и с небольшими коррективами, удалось 
воплотить в жизнь. Это наш главный общий итог прожитого года.

в первую очередь расскажу о трёх главных приоритетах, которые обо-
значил в начале своей работы, - это жильё, дороги и медицина
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Для детской медсестры Марии Илью-
шенко из Нового Уренгоя отдельная 
квартира долгие годы была мечтой. Те-
перь вся эта дружная семья переехала 
в новый дом.

Мы активно работаем над тем, чтобы 
ямальские студенты-медики возвраща-
лись на работу в родные города. Уже 
есть такие успешные примеры.

Сразу 5 молодых специалистов присту-
пили к работе в центральной городской 
больнице Ноябрьска. Среди них такие 
нужные в пандемию врачи, как реанима-
толог, анестезиолог, терапевт и педиатр.

Всё это наши ребята, которые окончи-
ли школу на Ямале и получили хорошее 
медицинское образование в ведущих 
вузах.

● Строительство медучреждений
Ключевая задача на ближайшие годы - 

создание новых больниц и поликлиник, 
а также оснащение их самым современ-
ным оборудованием.

Крупные объекты запланированы в 
Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде 
и Тарко-Сале.

В нашей газовой столице строим дет-
скую поликлинику с женской консуль-
тацией.

Параллельно работаем над хирургией 
и радиологией. После их ввода нам не 
придётся перенаправлять онкобольных 
в другие регионы.

В Ноябрьске появится самая совре-
менная взрослая поликлиника.

Не забываем и про отдалённые посёл-
ки. В прошлом году открыли модульный 
ФАП в Ямгорте. В этом году появятся 
такие же в Пурпе, в Мысе Каменном и 
в Харампуре.

У жителей малых поселений При- 
уральского района не всегда есть воз-
можность проходить обследования. Для 
них мы приобрели мобильный медицин-
ский комплекс. В результате 2,5 тысячи 
человек уже прошли диагностику.

● Новые технологии
Развиваем телемедицину. Наши ме-

дики советуются онлайн с ведущими 

специалистами из лучших федеральных 
центров. За последние годы число таких 
консультаций выросло в 11 раз.

Ещё один пример новых подходов. Мы 
приобрели 7 цифровых маммографов - 
снимок сразу попадает в федеральный 
центр, где его автоматически анализи-
рует искусственный интеллект. Это даёт 
возможность получить второе мнение и 
уточнить диагноз.

● Борьба с онкологией и сердечно- 
сосудистыми заболеваниями

Чтобы определить основные задачи 
в медицине, надо ответить на вопрос: 
какие болезни уносят жизнь ямаль-
цев?

Сердечно-сосудистые заболевания 
и онкология - вот наши молчаливые 
убийцы.

Здесь главное - быстрая реакция. В 
случае с инсультом операция должна 
быть сделана в первые же часы. Для 
этого закупаем лучшее оборудование - 
ангиографы. В этом году запустим от-
дельный операционный блок в окруж-
ной больнице.

После выписки начинается реаби-
литация. Нужно принимать множество 
лекарств. Они дорогие. В год каждая 
семья тратила на них более ста тысяч 
рублей. Теперь все эти лекарства выдаём 
бесплатно.

В лечении онкологии будущее - за моле-
кулярно-генетическими исследования- 
ми. Это делает терапию в разы эффек-
тивнее. С прошлого года мы запустили 
их на Ямале.

Вся система здравоохранения должна 
быть заточена на максимально раннее 
выявление онкологии. Для этого мы вве-
ли премию за каждый обнаруженный 
случай - она может доходить до 50 тысяч 
рублей.

Это не только для онкологов. Ведь за-
подозрить болезнь может любой врач. 
Так, одну из первых выплат получила 
акушер-гинеколог из салехардской 
больницы. На плановом приёме доктор 
настояла на дополнительных анализах. 
Они подтвердили, к сожалению, нали-
чие заболевания. В результате пациент-
ка смогла максимально быстро начать 
лечение.

Но, как бы ни старались врачи, каж-
дый должен уделять внимание своему 
здоровью - вовремя проходить про-
фосмотры, больше двигаться. Именно 
это залог активной и долгой жизни.

● Развитие спорта
Возможность заниматься спортом 

должна быть у каждого. В прошлые го-
ды мы активно строили крупные спорт-
комплексы. Но порой совсем небольшие 
объекты дают эффект не хуже.

Открыли зал для силовых занятий в 
Гыде. В Салехарде появился центр еди-
ноборств «Северный характер». Посмот- 
рите, как отлично получилось.

Мы решили создать сеть залов «Север-
ный характер» по всему Ямалу. В этом 
году запустим в Лабытнанги. Потом - Губ-
кинский, Новый Уренгой и Тарко-Сале.

Развиваем сеть лыжных баз. В про-
шлом году открыли две. В этом сдадим 
ещё 6 по всему округу. И это не просто 
место выдачи лыж. Там есть все усло-
вия для полноценных занятий в случае 
непогоды.

Также будут запущены спорткомплек-
сы в Новом Порту, в посёлке Уренгой и 
Коротчаево. Всего - втрое больше объек-
тов, чем в прошлом году.

Возобновилось строительство 
«Ямал-Арены». Окружная столица по-
лучит два новых льда, большой олим-
пийский бассейн и универсальный 
спортзал.

У нас в округе есть команда, которой 
мы все гордимся, - это «Факел». Наши 
волейболисты прошли путь от первой 
лиги до триумфа на самых престижных 
турнирах. «Факел» зажёг в сердцах 
многих любовь к этому спорту. Более 
полутора тысяч мальчишек и девчо-
нок занимаются в секциях волейбола. 
Мы решили их поддержать и начинаем 
проект «Академия «Факел». Обновим 
13 спортивных залов - создадим там 
атмосферу нашей команды, атмосферу 
победы.

Дороги
Теперь о своём втором приоритете. До-
роги. Поставил задачу привести в поря-
док 400 километров. Как быстро? Конеч-
но, хочется за один сезон. Но надо быть 
реалистами. Это огромное расстояние,  
а наше северное лето очень короткое. 
Решим эту задачу за 3 года.

Что мы уже сделали? На участке от 
Карамовки до Ноябрьска отремон-
тировали 26 километров. Осталось  
ещё 8 - сделаем их в этом году и закон-
чим, таким образом, весь участок.

Пойдём дальше от границы с Югрой в 
сторону Губкинского - и дойдём практи-
чески до поворота на Муравленко. Всего -  
почти 50 километров новой хорошей 
дороги.

Продолжается большая реконструк-
ция на пути от Коротчаево до Нового 
Уренгоя. Спрямляем участки, меняем 
дорожное покрытие - сделаем ещё 23 
километра.

Один из самых проблемных - отрезок 
Пуровск - Коротчаево. В прошлом году 
начали менять плиты на 26 километрах 
этой дороги. В этом положим асфальт 
и продвинемся дальше. Всего сделаем  
46 километров, и в ближайшие два года 
полностью закончим этот участок.

Параллельно приступаем к работе на 
отрезке Пурпе - Пуровск, там отремон-
тируем 16 километров.

Всего на этот год мы запланировали 
сдать 125 километров. Это вдвое боль-
ше, чем в прошлом году. Наша ключевая 
задача - привести в порядок главную 
дорогу Ямала.

● Надым - Салехард
В конце прошлого года произошло 

историческое событие. Накануне 90-ле-
тия Ямала мы открыли дорогу Надым -  
Салехард. Это участок длиной почти  
350 километров. Впервые запад и восток 
Ямала соединились.

К запуску этой трассы мы шли очень 
долго. Проектирование началось ещё в 
далёком 2005 году. Моя глубокая благо-
дарность Юрию Васильевичу Неёлову 
и Дмитрию Николаевичу Кобылкину за 
смелые решения, которые сделали этот 
проект возможным.

Что изменилось за эти месяцы? 
Во-первых, значительно увеличился 
выбор продуктов, некоторые из них 
стали дешевле.

Во-вторых, теперь мы с вами можем пу-
тешествовать по нашему региону. Поляр-
ный Урал - это уникальное место. Он при-
влекает тысячи туристов. Раньше это было 
недоступно для жителей востока Ямала. А 
сейчас - вопрос нескольких часов за рулём.

● Мост через реку Пур
Ещё одно событие, которое вошло в 

историю, - это завершение строитель-
ства моста через реку Пур. Буквально 
пару лет назад никто не верил, что это 
случится. Но мы это сделали!

● Развязки в Новом Уренгое
Про строительство крупной развязки 

ПМК-9 в Новом Уренгое вы слышали.
Но мы на этом не остановимся. Ско-

ро приступим и к восточной объездной. 
Она уведёт большегрузы из централь-
ных жилых районов. Сейчас заканчи-
вается проектирование - планируем 
ввести развязку в эксплуатацию через  
4 года.

● Безопасность на дорогах и в насе-
лённых пунктах

Ключевая задача - сохранить безопас-
ность на улицах наших городов, несмо-
тря на рост миграции. Ведь мы привык-
ли не бояться отпускать детей одних на 
улицу, да и порой двери не запираем.

Для этого мы создаём широкую си-
стему видеонаблюдения. Уже подклю-
чили без малого 900 камер. Они могут 
распознавать лица людей. В ближай-
шее время их число увеличится вдвое. 
Это позволит добиться главного - чтобы 
всем злоумышленникам было понятно, 
наказание - неотвратимо.

● Беспилотники
С прошлого года мы начали использо-

вать беспилотники - это намного эффек-
тивнее и дешевле вертолётов. Помогают 
они при лесных пожарах, а также при 
поиске людей, когда счёт идёт на часы.

Все мы ещё долго не забудем случай 
в Яр-салинской тундре. Мама с двумя 
маленькими детьми, одному из которых 
было всего полгода, в 50-градусный мо-

роз поехала в село на буране, но техника 
подвела. Благодаря профессионализ-
му наших спасателей маму и малышей 
очень быстро нашли.

Для этого мы постоянно обновляем  
технику. В прошлом году закупили  
12 единиц, в том числе универсальную 
машину подогрева на базе КАМАЗа, ко-
торая уже помогает ямальцам в морозы.

Важно, чтобы сложный и опасный 
труд достойно оплачивался. Впервые 
за 20 лет повысили оклады спасателям 
и пожарным. Это затронуло больше ты-
сячи человек.

Играет роль, конечно, не только зар-
плата, но и условия труда. Вы видите на 
карте населённые пункты, где пожар-
ные и спасатели уже переехали в новые 
помещения. Таких 7. Это современные 
здания со спортзалами и тёплыми гара-
жами. На этот год намечена сдача ещё 
двух - в Кутопьюгане и в Харпе. Обнов-
ляем здания и для наших полицейских.

● Новая техника для уборки
Важно не только отремонтировать до-

роги, но и качественно их содержать. От 
этого зависит, сколько они нам прослу-
жат. Прошлая зима выдалась тёплой, и 
оттого очень снежной. Это потребовало 
от нас особых усилий по уборке дорог. 
Закупили около 100 новых грейдеров, 
погрузчиков и самосвалов. Техника уни-
версальная - зимой чистит дороги от 
снега, а летом моет улицы и тротуары.

● Развитие авиации
Теперь к авиации - для северян она 

имеет особое значение.
Наш главный проект - это масштаб-

ная реконструкция аэропорта Нового 
Уренгоя. В декабре в сорокаградусный 
мороз дали старт строительству нового 
терминала - он будет закончен уже через 
два года. Точно так же, в декабре 18-го, 
в минус 50, мы давали старт строитель-
ству Пуровского моста. Начинать в такие 
морозы - наша добрая примета.

Параллельно идёт реконструкция 
взлётной полосы, по завершении кото-
рой аэропорт сможет принимать практи-
чески все типы воздушных судов.

Открыли полёты в Красноселькупе. Пер-
вый рейс был совершён в феврале - по 
субсидируемой стоимости в 7 тысяч руб-
лей. Это вдвое дешевле и намного быстрее.

Вообще, поездка в отпуск для северян 
должна быть комфортной и доступной. 
Несмотря на сложнейший год для авиа- 
компании «Ямал», мы сохранили все 
действующие маршруты и льготные 
цены. Более того, добавили 4 новых на-
правления, о которых просили ямальцы.

Это прямой субсидируемый перелёт 
из Ноябрьска в Сочи, плюс к рейсу в 
Симферополь. Впервые в этом сезоне 
появятся прямые рейсы на юг из Нады-
ма - также до города Сочи и до столицы 
Крыма. Все билеты будут по фиксиро-
ванной стоимости в 9 тысяч 900 рублей.

Приоритеты 
развития Ямала 
Дмитрий Артюхов представил 
доклад о положении дел в округе

 > Продолжение. Начало на стр. 4-5

 > Продолжение на стр. 8-11
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● Льготные билеты
Особенно такие прямые маршруты 

выгодны для многодетных семей. Два го-
да назад мы ввели программу льготных 
перелётов по 2,5 тысячи рублей.

Многодетные родители уже приобре-
ли 22 тысячи таких билетов.

Теперь возможность раз в год бесплат-
но путешествовать авиатранспортом 
есть и у всех ямальцев с особенностями 
здоровья.

Раньше оплачивалась дорога, только 
если ехать в санаторий. Убрали это ус-
ловие. В результате бесплатные билеты 
оформили втрое больше наших жите-
лей. Такими и должны быть все меры 
поддержки - комфортными и понятными 
для людей.

Строительство жилья
Теперь перехожу к своему третьему прио- 
ритету - строительству жилья для пере-
селения из аварийного фонда.

Вы помните, я поставил цель - рас-
селить один миллион квадратных мет- 
ров аварийного жилья. В конце это-
го года мы должны выйти на цифру  
в 330 тысяч квадратных метров, то есть 
поставленная задача будет выполнена 
уже на треть.

С начала действия программы в но-
вые квартиры переехали свыше 5 ты-
сяч ямальских семей. А в конце этого 
года к ним добавится ещё более трёх 
тысяч. Как вы видите, количество се-
мей, которые мы переселяем, неуклонно  
растёт.

● Переселение в Тюмень и другие 
регионы

Здесь отдельно хочу отметить то, как 
работает программа «Сотрудничество». 
Вы видите кратный рост количества се-
мей, которые получили поддержку. Если 
раньше это было 100-200 семей в год, то 
сейчас - 1000.

Добавили возможность ускоренного 
переезда для тех, кто живёт в аварийном 
жилье. Но и это не всё.

По «Сотрудничеству» можно уехать 
только в Тюмень. Но многие ямальцы 
имеют корни в других городах. Поэтому 
мы сделали ещё одну меру поддержки. 
По ней из аварийного жилья можно бу-
дет переехать в любой регион страны -  
от Калининграда до Владивостока.

Темпы строительства жилья на Ямале 
будут только увеличиваться. Каждый 
год наши строители сдают всё больше и 
больше квартир. Важно не только возво-
дить новые дома, но и подходить к этому 
с умом. Ведь как было раньше - жильё 
строим, а вокруг пустое поле. Все сады 

и школы на другом конце города. Новую 
программу делаем иначе.

● Комплексная застройка
Приведу несколько примеров. Вот 

Салехард. Микрорайон «Обдорский». 
В общей сложности он рассчитан  
на 5 тысяч семей.

Рядом уже построенный детский 
сад. Виднеется стройплощадка новой 
школы. Темпы даже опережают немно-
го строительство домов. Это значит, к 
моменту заселения нового района всё 
необходимое будет в шаговой доступ-
ности.

Следующий пример - микрорайон 
«Славянский» в Новом Уренгое. Это  
10 домов почти для 2 тысяч семей.

Здесь строители тоже закончили дет-
ский садик - открыл его на днях. Актив-
но возводят большую первоклассную 
школу. Таких ещё не было в Уренгое - на 
1200 мест, настоящий дворец знаний. 
Через два года туда уже пойдут дети.

Началось строительство микрорай-
она «Южный» в Тарко-Сале. Там в но-
вые квартиры через 3 года переедут  
800 семей. Будут пешеходные зо-
н ы ,  о з ел е н е н и е  и  д о с т а т оч н о  
парковок.

● Парковки и благоустройство
Вообще парковки - больное место для 

наших городов. Сейчас мы закрепили 
требование «одна квартира - одно ма-
шиноместо». Чтобы новые кварталы, 
которые мы строим, уже не имели таких 
проблем.

Но что делать в уже существующих 
микрорайонах? Там решения сложнее, 
но они тоже есть. Прошу глав муници-
пальных образований при благоустрой-
стве уделить внимание не только новым 
скверам, но и тому, чтобы людям было, 
где поставить машину.

Какие объекты благоустройства нам 
с вами нравятся? Новые пространства 
должны быть живыми - чтобы там зву-
чал детский смех, можно было отдох-
нуть.

Это новый парк качелей в Яр-Сале. 
Красивая подсветка, инфракрасный 
обогрев, расположение - напротив 

школы, где много ребятишек. Простые 
секреты успеха.

Что запланировано на этот год? Мы 
неплохо поработали по знаковым объек- 
там - центральные скверы, главные 
улицы. Теперь ставлю задачу уходить 
в жилые районы, чтобы объекты бла-
гоустройства появлялись в шаговой 
доступности.

● Поддержка молодых семей
Дорогие земляки! У меня есть очень 

хорошая новость - в прошлом году 
рождаемость на Ямале выросла. К со-
жалению, так происходит далеко не во 
всех регионах нашей страны. Но Ямал -  
в плюсе.

Каждому малышу мы дарим подарок 
со всем необходимым - от пелёнок до 
зимнего комбинезона. В общей сложно-
сти - 47 полезных вещей. Мы уже вручи-
ли 12 тысяч таких наборов. Обязательно 
продолжим эту добрую традицию.

Что является одним из главных во-
просов для семьи? Конечно, своё жильё.

Для этого существуют разные меры 
поддержки: и льготная ипотека, и мат-
капитал. Но особое место занимает про-
грамма «Молодая семья».

Очередь на субсидию ещё 3 года назад -  
2,5 тысячи семей. Поставил задачу её 
ликвидировать. На графике видно, как 
уменьшается очередь. В результате мы 
перейдём к выплате в течение одного 
года после заявки. Это позволит плани-
ровать своё будущее. Жилищная суб-
сидия молодой семье - это не лотерея, а 
гарантия от региона.

Запускаем онлайн-подачу докумен-
тов. Звонки в отдел жилполитики, кипы 
бумаг уйдут в прошлое.

Здесь необходимо пояснить, речь идёт 
о нашей ямальской программе. Многие 
путают её с федеральной. Между ними 
есть ключевое отличие - по федеральной 
допускается покупка в старых деревян-
ных домах. Конечно, это дешевле. Но для 
нас принципиально важно, чтобы семьи с 
детьми не переселялись в дома, которые 
вскоре могут стать аварийными.

Ещё одно подспорье в улучшении 
жилья - наш региональный маткапитал.  

С прошлого года мы ввели его при рожде-
нии второго ребёнка, удвоив федераль-
ную выплату. Почти полторы тысячи се-
мей уже получили по 300 тысяч рублей.

Существенно изменили подход к мат-
капиталу для многодетных. Увеличили 
его до полумиллиона рублей. Это самый 
большой региональный материнский 
капитал в России.

Важно, что теперь его наши семьи 
получают не только за третьего, но и за 
четвёртого, пятого и каждого последую- 
щего ребёнка.

Осенью мы приняли ещё одно прин-
ципиальное решение. Мы снизили стаж 
проживания в округе для получения 
маткапитала. Вместо пяти лет теперь это 
один год. Это решение было непростым.

Но давайте посмотрим на конкрет-
ном примере. Вот многодетная семья 
Шелест из Красноселькупа. Приехали 
к нам на работу. Глава семейства - тре-
нер по борьбе. Такие специалисты очень 
нужны, особенно в небольших посёлках. 
Уже на Ямале родился четвёртый ре-
бёнок. Получается несправедливо - по 
старому месту проживания они выписа-
лись, а у нас, вроде как, ещё не положе-
но. Поэтому мы поменяли наш закон - и 
эта семья получила маткапитал.

За прошлый год в результате мы вы-
дали почти вдвое больше сертифика-
тов для многодетных. Тысяча семей уже 
приобрели новое жильё или погасили 
ипотеку, использовав средства матка-
питала.

● Новые детские сады
Наш Президент Владимир Владими-

рович Путин поставил задачу обеспе-
чить всех детей от полутора лет местами 
в детских садах.

И несмотря на сжатые сроки, ковид-
ный год, 22 новых сада открывают свои 
двери в этом году.

Это абсолютный рекорд в современ-
ной истории Ямала - мы никогда не вво-
дили одновременно такое количество 
детских садов.

Целое созвездие детских садов поя- 
вилось на карте Ямала - и это наша с 
вами победа.

● Поддержка малоимущих и мно-
годетных семей

Возможность отдать детей в садик - 
это большое подспорье для молодых 
семей. Но не менее важна и финансо-
вая поддержка от государства. В начале 
прошлого года наш Президент поручил 
обратить особое внимание на семьи с 
детьми от трёх до семи лет с невысокими 
доходами. Пособие на ребёнка для таких 
семей было увеличено в 8 раз и теперь 
составляет более 8 тысяч рублей.

Наши семьи первыми в стране по-
лучили увеличенную выплату - уже в 
феврале. Большинству из них даже не 
потребовалось подавать заявление - всё 
было сделано автоматически.

Здесь хочу отдельно поблагодарить 
Сергея Мироновича Ямкина и всех де-
путатов Заксобрания за оперативное 
принятие необходимых законов.

Особое внимание мы уделяем много-
детным семьям. Только представьте - за 
10 лет их число на Ямале удвоилось.

Для них по поручению Президента с 
прошлого года изменились условия по-
лучения поддержки. Речь идёт о ежеме-
сячной выплате - почти 17 тысяч рублей 
на каждого ребенка до трёх лет.

Что изменилось? Раньше для класси-
ческой многодетной семьи из 5 человек 
доход не должен был превышать 85 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас это - 170 тысяч. В 
результате количество семей, которые по-
лучают поддержку, выросло почти вдвое.

● Поддержка пожилых ямальцев
Много времени сегодня уделил нашим 

молодым семьям. Справедливый вопрос -  
а как же пожилые ямальцы? Конечно, 
они тоже нуждаются в поддержке.

Сегодня наши пенсионеры, которые 
переезжают с Севера не в Тюменскую 
область, лишаются права на дополни-
тельную выплату к пенсии. Считаю пра-
вильным, эту доплату сохранить при 
переезде в любой регион. Прошу депар-
тамент социальной защиты подготовить 
необходимые изменения в закон.

образование
Сейчас об образовании. Во время пан-
демии с беспрецедентным для себя вы-
зовом столкнулись не только медики, 
но и наши педагоги. Нужно было пол-
ностью перестроить свою работу. 80 
тысяч ямальских школьников перешли 
на «дистанционку». И наши учителя ре-
шили эту задачу. Результаты ЕГЭ стали 
даже лучше, чем за год до этого. Благо-
дарю всех педагогов Ямала за любовь и 
преданность своему делу.

Чтобы у всех школьников была воз-
можность заниматься онлайн, каждый 
пятый ученик получил ноутбук на дом. 
Мы начали внедрять цифровые обра-
зовательные платформы, когда о пан-
демии ещё никто даже не думал. Это 
сильно нас выручило в прошлом году.

Приоритеты 
развития Ямала 
Дмитрий Артюхов представил 
доклад о положении дел в округе

 > Продолжение. Начало на стр. 4-7

 > Окончание на стр. 10-11
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Сейчас лучшие из них - такие, как 
«Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «Сбер.
Класс» - доступны ямальским школь-
никам абсолютно бесплатно. Да, это ни-
когда не заменит общение с учителем, 
но открывает новые возможности для 
наших детей.

● Продуктовые наборы
65 тысяч школьников получили вес-

ной продуктовые наборы. В каждой 
коробке было всё необходимое, чтобы 
приготовить ребёнку полноценный 
обед - около 15 наименований про-
дуктов.

Вслед за школьниками стали выда-
вать такие наборы и детсадовцам. Всего 
наши волонтёры вместе с учителями и 
воспитателями развезли более двухсот 
тысяч наборов.

● Строительство новых школ
Ранее я рассказал о нашей большой 

программе по строительству детсадов. 
Следующая задача - это школы.

В прошлом году мы ввели 2 новые 
школы и 1 колледж. Всё это - долгострои. 
Ещё в самом начале своей работы поста-
вил цель довести их до ума.

Сдали школу-интернат в Тарко- 
Сале. Такой школой гордился бы любой 
крупный город нашей страны. Яркая, 
современная - здесь хочется учиться.

Одной из лучших в округе стала пя-
тая школа в Губкинском. Она в сентябре 
приняла своих первых учеников - после 
8 лет реконструкции.

Долгожданное событие для газовой 
столицы - открытие нового здания мно-
гопрофильного колледжа. Просторные 
аудитории, мастерские с самым лучшим 
оборудованием - всё это теперь есть. 
Скоро построим рядом и хорошее об-
щежитие.

Сейчас о наших планах.
Во-первых, ставим цель построить  

25 школ за 5 лет.
Во-вторых, необходимо качественно 

изменить те, что есть. Они капитальные 
и надёжные, но уже морально устарели. 
Проведём реновацию 58 из них.

● Год талантов
Это даст хороший задел. Но наша 

главная цель в образовании - создать 
условия для успеха каждого ребёнка.

А что нужно, чтобы быть успешным 
в 21 веке?

Одних точных знаний уже недостаточ-
но. Всё большее значение приобретают 
самореализация и творческое начало.

Мы должны сделать в этом направле-
нии новый шаг. Объявляю наступивший 
год на Ямале Годом талантов. Поручаю 
департаменту культуры разработать 
программу развития наших школ ис-
кусств.

И речь не только о их ремонте. Необ-
ходимо предусмотреть новые направле-
ния - графический дизайн, звукозапись 
и театральное искусство.

Мы уже активно меняем оснащение 
музыкальных школ. Только за последние 
два года закупили почти 500 новых ин-
струментов. Это скрипки, виолончели, 
трубы и первоклассные рояли.

Но и после окончания школ искусств 
многие хотят заниматься творчеством. 
Поэтому одними из первых в стране мы 
запускаем арт-резиденции.

Что такое арт-резиденция, и чем она 
отличается от обычного дворца моло-
дёжи? Там можно не только творить, но 
и открыть своё дело - например, школу 
танцев или фотостудию. Нашу первую 
арт-резиденцию - «Полярис» - запусти-
ли в Салехарде. На очереди - Ноябрьск 
и Новый Уренгой.

Кардинально меняется и роль библио- 
тек. Это больше не пыльный книжный 
склад. Теперь библиотека - это центр 
культурной жизни. В Губкинском и Му-
равленко уже их обновили. В этом году -  
сделаем ещё 6.

Нашим городам действительно не хва-
тает ярких событий в сфере искусства. 
Поэтому в Год талантов у нас большие 
планы. Речь о таких известных театрах, 
как Табакерка, МХАТ, театр Сатиры, Со-
временник. Приедет к нам и выдающий-
ся дирижёр Валерий Гергиев, пианист 
Денис Мацуев - он очень полюбил наш 
край. Всё это произойдёт уже осенью.

Год назад у нас в стране появился 
отличный конкурс для талантливых 
школьников - «Большая перемена». Он 
помогает определиться с будущей про-
фессией, получить баллы для поступ- 
ления в институт. В прошлом году от 
нашего региона заявились почти 5 тысяч 
ребят, финалисты поехали в «Артек» и 
защитили там проекты. Завтра стартует 
новый конкурс. Призываю всех стар-
шеклассников принять в нём участие! 
Убеждён, именно такое активное отно-
шение - залог успеха в жизни.

● Детский отдых
В Год талантов сделаем особую смену 

для одарённых ребят в Крыму. Путёвки 
на неё, как и на все другие, можно по-
лучить через наш новый портал. Адрес 
очень простой - лето.янао.ру.

Отдохнуть в детских лагерях смогут 
6 с половиной тысяч школьников. Глав-
ным образом, на море. В том числе в та-
ких легендарных местах, как «Артек» 
и «Орлёнок». Ребята, которые там по-
бывали, запоминают это на всю жизнь. 
Конечно, в эти лагеря хочет попасть вся 
страна. В прошлом году нам впервые 
удалось сделать в «Орлёнке» ямальскую 
смену на 500 человек. В этом году отпра-
вим вдвое больше ребят. Получилось 
договориться и с «Артеком», чтобы для 
талантливых мальчишек и девчонок с 
Ямала выделили в 2,5 раза больше пу-
тёвок.

Успешно проходят наши школьни-
ки отбор в самый главный центр для 
одарённых детей - сочинский «Сириус». 
В этом году туда поедут почти 100 ребят - 
это в 12 раз больше, чем прошлым летом. 

● Поддержка одарённых детей
Каждый такой ребёнок требует осо-

бого внимания и сопровождения. Для 
организации этой работы мы создали 
на Ямале специальный центр по работе 
с одарёнными детьми.

С его помощью мы запустили про-
грамму образовательных сертифика-
тов. Каждый - на сумму 80 тысяч рублей. 
Это гранты для старшеклассников, кото-
рые любят математику, информатику и 
физику. Заниматься с преподавателя-

ми лучших вузов страны смогут более  
400 талантливых школьников.

Мы продолжаем создавать в наших 
школах «Точки роста». Ребята там во-
площают в жизнь свои инженерные 
проекты, занимаются робототехникой. 
Таких классов было всего 10, сейчас  
уже 45, а будет 55.

● Корпоративные классы
Наша цель - чтобы выпускники бы-

ли востребованы на рынке труда у се-
бя дома. Ключевую роль в этом играет 
прочная связь с основными нефтегазо-
выми компаниями. Всего у нас 120 кор-
поративных классов. В них учатся две с 
половиной тысячи ребят. Это позволяет  
ещё в школе лучше узнать будущую 
профессию.

5 новых инженерных классов запу-
стим в сентябре при поддержке компа-
нии СИБУР. Благодарю главу холдинга 
Дмитрия Владимировича Конова за 
ответственную социальную позицию в 
нашем регионе.

Поддержка кМНС
Ещё одна значимая тема - поддержка 
коренных народов Севера.

Во время пандемии четырём тысячам 
семей выплатили двойные кочевые.

● Выплаты за мясо первой катего-
рии

Важно, чтобы семьи, ведущие тради-
ционный образ жизни, были уверены в 
завтрашнем дне. Год назад мы карди-
нально изменили подход к выплатам 
за мясо оленя первой категории. Тун-
дровики теперь получают за него вдвое 
больше.

В результате имеем рекордное коли-
чество продукции высокого качества от 
оленеводов-частников.

● Чумовой капитал
В последние годы я особое внимание 

уделял помощи многодетным. Опреде-
ляя меры поддержки, мы учитывали 
северную специфику. Например, зная 
потребность наших семей вывезти детей 
на землю, ввели льготные билеты.

Но как учтены особенности много-
детных семей, ведущих кочевой образ 
жизни?

Обычаи таковы, что при рождении 
первых детей молодые, как правило, 
живут вместе с родителями. Но по мере 
увеличения семьи, конечно, хотят жить 
отдельно.

Поэтому предлагаю при рождении 
третьего ребёнка выдавать чумовой 
капитал - комплект всего необходи-
мого для своего собственного нацио-
нального жилища. Это шесты, нюки из 
оленьей шкуры и брезента, печь. Объём 
внушительный, поэтому решили до-
бавить ещё по две нарты. Стоимость 
такого комплекта по факту превышает 
полмиллиона рублей. Помощь смогут 
получить все молодые кочевые семьи, 
где родился третий ребёнок с начала 
этого года.

Коренные народы Севера - это храни-
тели нашей земли и её устоев. Возмож-
ность вести традиционный образ жизни 
напрямую связана с состоянием нашей 
экосистемы.

Экология
Важная задача - это восстановление 
биоресурсов.

● Восстановление биоресурсов
В первую очередь речь идёт об уве-

личении численности сиговых. К дей-
ствующему рыбоводному заводу в 
Харпе добавили филиал в Тазовском. 
Их основная задача - выпуск мальков в 
естественную среду обитания и восста-
новление популяции.

Занимаемся вопросом увеличения чис-
ленности стерхов - это священная птица 
народа ханты, она занесена в Красную 
книгу. Традиционно стерхи себя чув-
ствовали свободно у нас на Ямале, но на 
зимовку улетали в тёплые страны, где 
их активно истребляли. Теперь этот вид 
находится под угрозой - мы поставили 
перед собой цель внести вклад в воз-
рождение популяции. Для этого нужно 
создать условия для безопасной зимовки 
птиц. Это не быстрая работа - по подсчё-
там орнитологов, на неё уйдёт до 10 лет.

● Уборка островов
Два года назад, во время летней эко-

логической уборки в районе Харасавэя, 
ямальская команда обнаружила уни-
кальное явление - лежбище атлантиче-
ских моржей. Год спустя их количество 
увеличилось вдвое.

Очистка территории там продолжает- 
ся - в том числе, на береговой линии.

Добровольцы работали и на острове 
Вилькицкого. Прошлым летом уборка 
была полностью завершена. Ликвида-
ция последствий хозяйственной дея-
тельности в Арктике - одна из наших 
важнейших задач.

Максимально ответственно должны 
подходить к вопросам защиты экологии 
и наши компании.

тЭк
Несмотря на трудности, связанные с 
пандемией, наши крупнейшие нефте-
газовые компании не только беспере-
бойно организовали работу на про-
мыслах, но и успешно запустили новые  
проекты.

Компания «Газпром» начала бурение 
эксплуатационных скважин на Хара-
савэйском месторождении. Уже через 
два года оно будет запущено с проект-
ным уровнем добычи 32 миллиарда ку-
бометров газа в год.

В этом году, когда в России пришли 
сильные морозы, Ямал согрел теплом 
всю нашу большую страну - «Газпром» 
вывел Бованенковское месторождение 
на пиковый уровень добычи.

Важная государственная задача - ло-
кализация производства. Наши проекты 
позволяют загрузить заказами десятки 

предприятий в других регионах. В Са-
бетте готовится к запуску четвёртая ли-
ния завода «Ямал СПГ». Она построена 
по собственной технологии компании 
НОВАТЭК на отечественном оборудо-
вании.

Началась работа с трудноизвлекаемы-
ми запасами в Надым-Пур-Тазовском ре-
гионе. Это даст новый импульс развития 
нашим городам. На Ямбургском место-
рождении создаётся полигон «Ачим» для 
тестирования технологий разработки 
сложных ачимовских залежей. Такую 
работу мы ведём вместе с «Газпромом» 
и «Газпром нефтью».

Новые подходы используются и для 
улучшения эффективности действую-
щих месторождений. В прошлом году 
в Муравленко были открыты два высо-
котехнологичных центра управления -  
бурением и добычей.

То, что ещё вчера казалось фантас- 
тикой, сегодня - уже реальность. В 
прошлом году на Восточно-Мессоях-
ском промысле испытали беспилотные  
КАМАЗы и беспилотный вертолёт.

Ключевой задачей для нас является 
диверсификация экономики и создание 
на территории региона новых перераба-
тывающих производств.

Наш Президент Владимир Владими-
рович Путин поддержал идею газохи-
мического кластера на Ямале. Он станет 
определяющим для развития округа на 
ближайшие десятилетия. Новые произ- 
водства позволят создать тысячи рабо-
чих мест и привлечь триллионы инве-
стиций.

Дорогие земляки! 
Бывая в столице, в 

других регионах, я ча-
сто слышу - человек не 
создан для жизни на 
Крайнем Севере, с 
Ямала люди должны 
уезжать. Я с этим ни-
когда не соглашусь. 
Наш округ - не только 
газовая кладовая стра-
ны. Это наша с вами 
Родина. Наш дом. Мы 
чётко знаем, куда 
идём. К сильному, ста-
бильному и комфорт-
ному для жизни каждо-
го Ямалу. Для этого  
у нас есть главное - на-
ши люди. И у нас всё 
получится!

 > Окончание. Начало на стр. 4-9
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КОНСТАНТИН коков
рОМАН ищенко (ФОТО)

Традиционно накануне заседания на-
родные избранники проводят большую 
подготовительную работу. Все вопросы 
рассматриваются на депутатских комиссиях, 
где докладчики отвечают на возникающие 
вопросы так, что к голосованию уже понят-
но, с какой целью выносится то или иное 
предложение.

Часть вопросов, за которые предстояло 
проголосовать парламентариям 24 марта, 
касались приведения в соответствие с фе-
деральным законодательством местных 
нормативных актов. Также были утверждены 
новые Положения о порядке участия муници-
пального образования в организации меж- 
муниципального сотрудничества и о терри-
ториальном общественном самоуправлении.

- Данные Положения были приняты ра-
нее, но в связи с преобразованием муници-
пального образования Тазовский район в му-
ниципальный округ необходимо утвердить 
их в новой редакции с учётом последних 
изменений, - пояснил начальник правового 
управления Администрации Тазовского рай-
она Вадим Кочетков.

Также на заседание был вынесен вопрос 
об установлении размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности 
и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.

- Так как Тазовский район стал единым 
муниципальным округом, то стало необхо-
димо принять единую норму, которой будут 
пользоваться все поселения при постановке 
на учёт граждан в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Соглас-

но этой норме устанавливается пороговое 
значение дохода на каждого члена семьи и 
стоимости имущества. Для признания граж-
дан малоимущими доход на каждого члена 
семьи должен быть не выше прожиточного 
минимума, который на сегодняшний день 
в ямало-Ненецком автономном округе со-
ставляет 17 029 рублей, - прокомментировал 
предложенный на рассмотрение депутатов 
вопрос руководитель Дирекции жилищной 
политики Тазовского района Александр Ми-
хайлов.

Народные избранники также внесли из-
менения в Положение о департаменте обра-
зования Администрации района, в регламент 
Думы Тазовского района, утвердили разде-
лительный баланс Собрания депутатов Гыды 
и Тазовского и приняли Отчёт о деятельности 
Контрольно-счётной палаты муниципально-
го образования Тазовский район за 2020 год.

В завершении заседания депутатами было 
принято решение о награждении почти 30 
жителей муниципалитета Благодарностями и 
Грамотами Думы Тазовского района. Вруче-
ние будет приурочено к профессиональным 
праздникам, таким как День работников 
культуры, День пожарной охраны и День 
ямальских СМИ. Кроме этого, отмечены 
будут работники детского сада «Сказка», не-
давно отметившего свой юбилей, и лучшие 
оленеводы.

Отметим, что два депутата - Илья яндо и 
Сергей ядне - принимали участие в заседа-
нии Думы Тазовского района первого созыва 
по видеосвязи, напомнив тем самым, как в 
прошлом году из-за карантина народным 
избранникам приходилось принимать важ-
ные для муниципалитета решения, исполь-
зуя камеры своих смартфонов и ноутбуков. 
Сегодняшняя же ситуация, к счастью, не 
связана с пандемией, а возникла из-за того, 
что парламентарии находятся в северных 
поселениях.

Глава района 
побывал в Газ-Сале

решают депутаты

Внесли изменения 
и утвердили новые Положения
24 марта прошло очередное заседание Думы тазовского района. 
Парламентарии рассмотрели 13 вопросов

визит. Осмотр села, посещение социальных 
объектов, совещание в Проектном офисе и приём 
граждан - Глава района Василий Паршаков  
23 марта побывал в Газ-Сале

ЕВГЕНИя соЛовьёва
рОМАН ищенко (ФОТО)

Объезд села начался с площади возле 
Дома культуры, которую этим летом 
планируют отремонтировать. Далее 
проехали к зданию участковой больни-
цы, а после зашли в детскую музыкаль-
ную школу. Здесь Василию Паршакову 
показали кабинеты, в которых необхо-
димо сделать ремонт, - в двух классах 
надо поднять пол и утеплить гардероб-
ную. Сметы на работы уже готовы, и, по 
заверению Главы района, этим летом 
ремонт будет выполнен. 

Капитальный ремонт в этом году 
ожидает первый корпус детского сада 
«Белый медвежонок» - здесь Василию 
Паршакову показали, в каком состоя- 
нии сейчас находится здание и что пла-
нируется заменить. 

- В мае после согласования с Роспот- 
ребнадзором планируем разместить 
детей в одном саду, и сюда смогут зайти 
строители. Представитель подрядчика 
уже приезжал, осматривал объект, с ним 
обсудили все пожелания по ремонту. 
Сейчас проводим анализ материально- 
технического обеспечения - всё, что 
рабочее и срок эксплуатации ещё не 
вышел, оставляем, на то, что требует 
замены, будем изыскивать средства, - 
рассказывает начальник департамента 
образования Администрации района 
Алевтина Тетерина.

Деревянное здание 1972 года по-
стройки давно требует капитального 
ремонта. В начале года был проведён 
аукцион на определение подрядчика 
по выполнению капремонта здания 
первоначальной стоимостью 23 млн 
рублей. Работы будет выполнять ООО 
«Строительная сервисная компания 
«Альтаальянс». В это же время компа-
ния «Тазстройэнерго» займётся благо- 
устройством территории и обустрой-
ством детских игровых площадок. Ожи-
дается, что осенью малыши придут в 
обновлённый и тёплый корпус. 

- Мы побывали на нескольких объек-
тах: в больнице, в музыкальной шко-
ле - там летом сделаем небольшой 
ремонт. Капитальный ремонт будет в 
детском саду - полностью его «разде-
нем», останутся только стены, и строи- 
тели начнут укладывать новые чер-
новые полы, сделают внутреннюю от-
делку, заменят отопительную систему.  

Также будем проводить капитальный 
ремонт канализационной системы и 
инженерных сетей в жилом фонде -  
хоть дома и аварийные, но надо ремон-
тировать, чтобы люди жили в нормаль-
ных условиях. Суровая зима показала, 
что расслабляться не должны, и летом 
будем устранять те проблемы, кото-
рые «вскрылись» в период морозов, -  
подытожил осмотр Газ-Сале Василий  
Паршаков. 

В Проектном офисе состоялось вру-
чение 600-го социального сертифика-
та - обладателем стала семья Тэсида. 
Глава района поздравил Марию Тэсида 
с получением документа, который под-
тверждает намерения семьи перебрать-
ся в Тазовский.

- Я очень рада, что сертификат мне 
вручил лично Глава района! Мы живём 
в Тазовской тундре, но зачастую необ-
ходимо приезжать в посёлок, поэтому 
в 2019 году на средства маткапитала 
приобрели квартиру - теперь и мы 
останавливаемся здесь, и родственни-
кам есть где переночевать. Мы живём 
впятером: муж и трое детей, выбра-
ли Тазовский, потому что удобно для 
всех. В город не хотим переезжать, тут 
тундра рядом, а нам, северным людям, 
без неё никак. Мама живёт в Гыданской 
тундре, давно не видела её, может, 
приедет к нам в гости на новоселье в 
Тазовский, - мечтает многодетная мама 
Мария Тэсида.

С начала работы 
Проектного офиса 

его посетили порядка 
770 человек, из них  
670 уже определились с 
выбором мер государ-
ственной поддержки

- Сертификаты на жилое помеще-
ние или на выкуп в размере рыночной 
стоимости получили те, кто планирует 
остаться на Ямале. Большинство - это 
464 семьи - хотят переехать в Новый 
Уренгой, остальные - в Тазовский и 
другие города Ямала. 57 семей полу-
чили уведомления: это те, кто выбрал 
адресную региональную меру под-
держки в виде выплаты, на которую 
будут приобретать жильё в других ре-
гионах страны, за пределами округа. 
В основном газсалинцы переезжают 
в Тюмень, - приводит данные заве-
дующая сектором организационных 
вопросов и персонала Администрации 
села Газ-Сале Администрации района 
Татьяна Чумикова.

Также в этот день в Газ-Сале Глава 
района Василий Паршаков провёл 
приём граждан: с вопросами к руко-
водителю территории обратились  
10 газсалинцев.

Первый 
корпус 
детского 
сада  
«белый 
медве-
жонок» в 
этом году 
ожидает 
капиталь-
ный ре-
монт

василий 
Паршаков 
вручил 
600-й со-
циальный 
сертифи-
кат марии 
тэсида -  
её семья 
планирует 
переехать 
в тазовс-
кий

на личный 
приём к 
Главе  
района  
пришли  
10 газса-
линцев, 
почти  
все - с жи-
лищными 
вопросами



14 № 24 (9128)
27 марта 2021

апк 15№ 24 (9128)
27 марта 2021

апк

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляю вас с самым ярким праздником Ямала - Днём оле-

неводов!
Этот добрый праздник стал традиционным и проводится на всей 

территории нашего автономного округа. Желаю всем крепкого сибирского 
здоровья, тепла семейного очага, приятных встреч, а также ярких побед в 
состязаниях и всевозможных конкурсах! Чтобы эти дни оставили в ваших 
сердцах незабываемые впечатления.

Счастья, удачи, добра и веры в сохранение нашей традиционной куль-
туры народов Севера!

Представитель Губернатора Янао в тазовском районе  
омпа Яптунай

Дорогие оленеводы! 
Для всех нас, живущих на Тазовской земле, это особый праздник - весны, 

обновления и радости. Это знакомство с жизнью и бытом оленеводов, это 
возможность окунуться в атмосферу традиций и обрядов северных народов. 

Отдельные слова благодарности участникам праздника, которые при-
езжают за сотни километров, ветеранам оленеводства и всем кочевникам 
нашей необъятной тундры. Желаю всем крепкого здоровья, отличного 
настроения, а участникам соревнований - честной победы! С праздником, 
с Днём оленевода!

Председатель Думы тазовского района ольга борисова

Производственные      показатели радуют

ОЛьГА ромах
рОМАН ищенко (ФОТО)

В этом году, учитывая 
эпидситуацию, а также тот 
факт, что в офисе сельхоз- 
кооператива «Тазовский» 
нет подходящего помеще-
ния, чтобы вместить даже 
половину всех работников, 
а их сегодня в СПК 146, про-
изводственное собрание 
провели на базе районного 
Дома культуры. 

Поприветствовать оле-
неводов и поздравить их с 
предстоящим праздником, 
а также ответить на воз-
можные вопросы пришли 
Глава Тазовского района, 
руководители структурных 
подразделений и депутаты. 
Василий Паршаков коротко 
рассказал оленеводам о пер-
спективах строительства и 
развития района: 

- У нас боль-
шие планы по 

строительству  
жилья: в этом году 
должны сдать  
27 тысяч квадрат-
ных метров для жи-
телей аварийного 
фонда и участни-
ков других про-
грамм. Всего же до 
2025 года необходи-
мо построить около 
90 тысяч квад- 
ратных метров
В районе действуют поряд-
ка 10 мероприятий по улуч-
шению жилищных условий, 
обязательно посетите Ди-
рекцию жилищной поли-
тики, узнайте участником 

какой программы вы можете 
стать, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. Идёт и 
строительство социальных 
объектов, два главных на-
правления -  здравоохране-
ние и образование. Сегодня 
в школах обучаются 3 500 
детей, из которых более 
1000 живут в интернатах. 
В Гыде строим два спаль-
ных корпуса на 300 мест 
каждый, в Тазовском в этом 
году начнётся возведение 
школы на 800 мест. Также в 
райцентре идёт строитель-
ство педиатрического отде-
ления, в ближайшей пер-
спективе ещё три объекта -  
стационар, туберкулёзное 
и инфекционное отделе-
ния - и участковая больница  
в Гыде.     

В торжественной обста-
новке Глава района вручил 
сертификат на снегоход  за-
служенному работнику от-
расли Андрею Тэсида. Свою 
трудовую деятельность Анд- 
рей Николаевич начал в 19 
лет на Тазовском рыбокомби-
нате, затем был оленеводом 
на рыбозаводе, пастухом в 
антипаютинском совхозе, 

пока в 1979 году не пришёл 
в совхоз «Тазовский», где 
и проработал бригадиром 
четвёртой бригады вплоть 
до выхода на пенсию в конце 
2018 года. Коллеги говорят о 
нём как о суровом, но спра-
ведливом оленеводе, кото-
рый хорошо знает и любит 
свою работу. Достойно вос-
питал сыновей, один из ко-
торых продолжает отцовские 
традиции и сейчас работает 
бригадиром той же четвёр-
той бригады.

Несмотря на почтенный 
возраст, Андрей Николаевич 
продолжает вести кочевой 
образ жизни и помогает сы-
новьям:

- Ещё есть и здоровье, и 
силы, я многое могу! - бодро 
отвечает оленевод на поже-
лание здоровья.

Продолжая тему поздрав-
лений, руководитель сель-
хозкооператива отметил 
передовиков производства. 
В этом году лучшей по со-
хранности взрослого оленпо-
головья и деловому выходу 
телят стала 8-я бригада под 
руководством Александра 
Лапсуй. 

Надо отме-
тить, что 2020 

год для предприя-
тия выдался удач-
ным: перевыполнен 
план по заготовке 
оленины - вместо 
80 вышло 94 тонны 
мяса, чуть больше 
плана реализовано 
и рыбы - 226 тонн

- Будем наращивать по-
казатели и в этом году. Нам 
необходимо заготовить 125 
тонн мяса северного оленя 
и 250 тонн рыбы. Для этого 
у нас всё есть: и производ-
ственные мощности, и самое 
главное - профессиональные 
кадры, - отмечает председа-
тель СПК «Тазовский» Алек-
сей Рожков.

Одной из важных тем 
собрания стала заявочная 
кампания для включения в 
реестр коренных малочис-
ленных народов РФ.

- Все, кто считает себя нен-
цами, могут написать заяв-
ление о включении в реестр. 

Это обеспечит защиту ваших 
прав и гарантий на веде-
ние традиционного образа 
жизни, образование, здра-
воохранение, социальную 
пенсию и других, которые 
прописаны в Конституции 
Российской Федерации. Всю 
информацию можете полу-
чить в управлении по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния или в Тазовском филиале 
ассоциации «Ямал - потом-
кам!» Обязательно уделите 
внимание этому вопросу, - 
обратилась к тундровикам 
советник Главы Тазовского 
района Мария Веникова.

В завершении встречи 
оленеводы озвучили ряд во-
просов, касающихся работы 
спутниковых телефонов, за-
воза дров на 7-8 Пески, жи-
лищных программ, учёбы 
детей и работы фактории  
на 5-6 Песках. Хорошей ново-
стью для тундровиков стало 
то, что эта фактория зарабо-
тает с 1 апреля, снова откроет 
свои двери магазин, а на пе-
карне и вокруг неё запахнет 
свежеиспечённым хлебом.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с самым красочным 

и любимым праздником - 
Днём оленевода в тазовском!

Традиционно праздник объединяет ямальских 
тундровиков, возвещает о начале весны и дарит 
всем хорошее настроение. И, конечно, сердечная 
семейная атмосфера, спортивный азарт, культур-
ная программа оставляют в сердцах участников 
и гостей праздника незабываемые впечатления, 
способствуют сохранению самобытной культуры 
и традиций коренных малочисленных народов Та-
зовской земли и всего Ямала.

Желаю всем тёплого общения и добрых встреч! 
Нашим спортсменам - ярких побед, гостеприимным 
хозяйкам чума - благодарных улыбок как детей, так 
и взрослых!

С праздником, тазовчане!
Губернатор Ямало-ненецкого 

автономного округа  
Дмитрий артюхов 

встреча. В преддверии Слёта оленеводов в крупнейшем 
сельхозпредприятии, специализирующемся на оленеводстве, прошло 
производственное собрание, на котором обсудили итоги работы в 2020-м, 
наметили планы на 2021 год и наградили передовиков производства

Примите поздравления!

Примите поздравления!

василий Паршаков вручил ветерану отрасли олене- 
водства андрею тэсида сертификат на получение  
снегохода

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ЕЛЕНА Герасимова
рОМАН ищенко (ФОТО)

В этом году лучшие про-
фессионалы почти из всех об-
разовательных учреждений 
района состязались в четырёх 
номинациях: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Лучший 
педагог дополнительного 
образования» и «Педагоги-
ческий дебют».

Педагогический 
дебют
В этой номинации могут при-
нимать участие молодые ра-
ботники с активным профес-
сиональным отношением к 
совершенствованию системы 
образования - учителя, педа-
гоги-психологи, педагоги до-
полнительного образования, 
управленцы, руководители 
дошкольных образовательных 
организаций. Главное усло-
вие - их педагогический стаж 
не может превышать пяти лет. 

Учитель начальных классов, 
воспитатель, педагог-психо-
лог и заместитель директора -  
такие конкурсанты сорев-
новались в этой номинации. 
Учитель начальных классов 
Гузель Шигапова представля-

ла Тазовскую среднюю школу, 
воспитатели Кристина Бойко 
и Кристина Ямкина - детские 
сады «Радуга» и «Рыбка», пе-
дагог-психолог Мария Ядне и 
заместитель директора Ольга 
Хасматулина были из одной 
организации - районного До-
ма творчества. 

Два конкурсных задания 
общие для всех: участники 
поделились опытом работы 
«Это у меня хорошо получает- 
ся» и подготовили публичные 
выступления. Учителя и вос-
питатели проводили учебные 
занятия по предмету, педа-
гог-психолог - открытое за-
нятие, а управленец демон-
стрировала видеоролик по 
решению спорных ситуаций.

Гузель Шигапова устрои-
лась работать в Тазовскую 
среднюю школу сразу после 
колледжа, сейчас обучает 
третьеклашек. Признаётся, 
что волнение было на каждом 
этапе, и даже возникло жела-
ние отказаться от участия, но 
она всё преодолела.

- Решила, что надо получать 
опыт, а конкурс как раз предо-
ставляет такую возможность. 
Перед первым испытанием 
очень боялась, но потом страх 

прошёл. На открытом занятии 
мы со вторым классом провели 
литературное чтение - с деть-
ми только познакомилась, но 
они не подвели, хорошо ра-
ботали и со всем справились. 
После урока совместно с чле-
нами жюри обсудили, как всё 
прошло, и они высказали не-
которые замечания: считаю, 
что без этого никак. Ведь я 
молодой специалист, многому 
учусь, поэтому внимательно их 
выслушала, чтобы потом ис-
правлять свои недочёты, - рас-
сказывает Гузель Шигапова.

По итогам конкурса учи-
тель начальных классов стала 
призёром, а победу в номина-
ции «Педагогический дебют» 
жюри присудило заместите-
лю директора районного До-
ма творчества Ольге Хасма-
тулиной.

лучший педагог 
дополнительного 
образования
Участники этой номинации не 
ограничены ни стажем, ни об-
разовательным учреждением, 
ни направлением. Главное, 
чтобы они преподавали дет-
садовцам или школьникам до-
полнительные дисциплины. 

Четыре участника представи-
ли разные организации: Ека-
терина Бережнова - Дом твор-
чества, Алёна Зайнакаева -  
Газ-Салинский ДЮЦ, Анна 
Корнилова и Ксения Салин-
дер - детские сады «Радуга» 
и «Оленёнок». 

Конкурсные задания для 
всех одинаковы. Каждой номи-
нантке необходимо защитить 
свою образовательную про-
грамму, провести педагогиче-
ское мероприятие с детьми и 
мастер-класс с членами жюри. 

Алёна Зайнакаева прове-
ла для учащихся 3-4 классов 
Тазовской школы-интерната 
занятие по робототехнике. 
Они сначала разобрали, какие 
бывают датчики и моторы, а 
потом собрали устройство для 
измерения расстояния. Для 
этого понадобились микро-
контроллер, два мотора, ульт-
развуковой датчик и три кабе-
ля. Через 10 минут у каждого 
ученика получилось рабочее 
устройство, которым они за-
меряли расстояния от руки до 
датчика. В конце урока ребята 
наперебой рассказывали, что 
именно им понравилось, и с 
сожалением узнали, что за-
брать себе робота нельзя. 

- После защиты образо-
вательной программы было 
очень волнительно, но когда 
увидела детей, стала спокой-
нее - вижу, что они доброже-
лательно настроены. Урок 
провести оказалось нетруд-
но, дети сами увлеклись, и 
им понравилось работать, -  
признаётся после занятия пе-
дагог дополнительного обра-
зования Алёна Зайнакаева.

Познавательным и полез-
ным, причём не только для де-
тей, оказалось занятие, которое 
провела Екатерина Бережнова 
с пятиклассниками. На уроке 
она познакомила школьников с 
несколькими способами ориен- 
тирования, если вдруг оказа-
лись в незнакомой местности, 
а компаса с собой нет. Вариан-
тов несколько: найти стороны 
света по механическим часам, 
сориентироваться по солнцу 
или луне, а можно сделать ком-
пас самим из воды, листика и 
металлического стержня.

- Надо налить во что-нибудь 
воду, найти держатель - это 
может быть листик или кусок 
пенопласта, и взять иголку 
или скрепку. Чтобы кончик 
металлического стержня по-
казал на север, его надо на-

магнитить - это можно сделать 
о волосы, шёлковую ткань или 
приложить к телефону, - пока-
зывает педагог ребятам.

В Доме творчества Екатери-
на Бережнова ведёт объеди-
нение «Экотур» по программе 
«Азбука туризма».

- Дети заинтересованы, 
они хорошо осваивают про-
грамму, наверное, потому 
что они больше находятся в 
природных условиях, - счи-
тает педагог. - У меня тури-
стическая направленность, 
поэтому и мастер-класс тоже 
по этой теме: с членами жюри 
мы разбирали алгоритм соз-
дания виртуальной экскурсии 
по местам, недоступным для 
реального посещения.

Педагог дополнительного 
образования из детского са-
да «Радуга» Анна Корнило-
ва могла бы участвовать и в 
номинации «Педагогический 
дебют» - в профессии она 
всего 2,5 года. В педагогику 
Анна пришла совсем из дру-
гой сферы, и теперь приоб-
щает малышей к физической 
культуре и учит их безопас-
ности дорожного движения.

конкурс. «Быть крылом для полёта 
детских сердец» - под таким девизом 
для 21 работника образования 
прошли четыре дня муниципального 
этапа конкурса педагогического 
мастерства

Настоящие мастера своего дела

 > Окончание на стр. 18-19

алёна зай- 
накаева 
провела 
для уча-
щихся  
3-4 клас-
сов та-
зовской 
школы-ин-
терната 
занятие по 
робототех-
нике

анна кор-
нилова, 
ольга хас- 
матулина, 
председа-
тель Думы 
тазовского 
района 
ольга бо-
рисова, 
виктория 
васьков-
ская и сер-
гей Фомин

екатерина бережнова научила пятиклассников делать компас 
из подручных материалов

Учитель начальных классов Гузель Шигапова устроилась ра-
ботать в тазовскую среднюю школу сразу после колледжа

за 10 ми-
нут учени-
ки собра-
ли устрой-
ство, 
которым 
можно 
замерять 
расстоя- 
ние от 
руки до 
датчика
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- На занятии мы с детьми, 
играя, учились понимать до-
рожные знаки: выполняли 
задания и отвечали на вопро-
сы. Уверена, малышей надо с 
раннего возраста учить, что-
бы они могли самостоятельно 
ориентироваться на улице, - 
считает Анна Корнилова. 

Члены жюри оценивали 
каждое задание по несколь-
ким критериям. Кстати, одно 
из новшеств конкурса этого 
года, как мы уже писали, - это 
ученическое жюри: в каждой 
номинации присутствовали 
по два учащихся из классов 
социально-экономической на-
правленности Тазовской сред-
ней школы. Десятиклассница 
Алёна Даниленко становиться 
педагогом не собирается, но 
посмотреть на выступления 
взрослых было увлекательно:

- Интересно было узнать, 
как проводят уроки, посмо-
треть на это, так сказать, с 
обратной стороны. Хотелось 
бы посетить занятия по ту-
ризму, но возраст у меня уже 
не подходит.

- В этом году представлены 
очень интересные направ-
ления: спортивный туризм, 
робототехника, программа 
подготовки к школе детей с 
нарушениями речи, ПДД до 
этого ни разу не было. Все ин-
тересны, у каждого педагога 
есть изюминка. Оцениваем 
конкурсантов по множеству 
критериев: самоанализ, прове-
дение занятий, их содержание, 
коммуникативная культура, 
умение вести диалог и другим. 
Пока не могу выделить явного 
лидера, - говорит после поло-
вины испытаний председатель 
жюри в номинации «Лучший 
педагог дополнительного об-
разования» Наталья Антонова.

Призёром в этой номина-
ции стала Екатерина Береж-
нова, а лучшим педагогом до-
полнительного образования 
назвали Анну Корнилову. 

Воспитатель года
В этой номинации были 
представлены восемь из де-
сяти районных учреждений 

дошкольного образования. 
Самое ответственное и вол-
нительное испытание - это 
педагогическое занятие с 
детьми: конкурс в этой номи-
нации проходил в детском са-
ду «Оленёнок», поэтому для 
большинства участников де-
ти не знакомы. А для участни-
цы из «Оленёнка» малышей 
привезли из другого детско-
го сада - таким образом, все 
воспитатели находились в 
равных условиях. 

Первое занятие в первый 
конкурсный день выпало 
провести воспитателю из Ан-
типаюты Екатерине Яр. Вос-
питанников старшей группы 
она научила новой для них 
технике рисования «Нитко-
графия»: дети пробовали 
ниткой, смоченной гуашью, 
нарисовать цветочек.

- Видно, что для детей это 
в новинку, но им интересно 
было, смогла их увлечь. Свою 
работу оцениваю на «4». Осо-
бого волнения не было, мо-
рально настроилась на то, что 
первая выступаю, но были 
моменты, которые не учла в 
подготовке, - признаётся по-
сле занятия Екатерина Яр.

На мастер-классе членам 

жюри она показала технику 
«Спирелли»: это изготовле-
ние поделок с помощью ни-
тей, которые наматываются 
на картонный шаблон. Вооб-
ще воспитатель любит осваи- 
вать новые техники творче-
ства и применять их в работе 
с детьми. Теорию черпает из 
интернета, а практикуется в 
домашних условиях.

- Как-то увлеклась рисо-
ванием крупами - дома пе-
рекрасила все крупы! Лучше 
всего красится манка, яркие 
цвета получаются. Из разно-
цветных круп можно картины 
делать, это хорошо мелкую 
моторику развивает, - расска-
зывает Екатерина Яр. В дет-
ском саду она работает более 
15 лет, начинала с должности 
младшего воспитателя.

- В другой профессии себя 
не вижу, даже со школьника-
ми не смогла бы работать! -  
считает Екатерина Яр. - У 
нас в «Звёздочке» сборные 
группы, в моей 22 ребёнка в 
возрасте от 4 до 7 лет. С деть-
ми одного возраста, конечно, 
намного легче работать.

Коллега антипаютинки 
Ольга Ложкина из «Оленён-
ка» 16 лет работает в педаго-

гической сфере. На конкурс 
она представила свой проект 
«Помоги мне всё сделать са-
мому», сочетающий позна-
вательную направленность 
с элементами методики Мон-
тессори.

- В саду применяю эту ме-
тодику три года, сейчас ребя-
там, с которыми я занимаюсь, 
уже шесть лет. Проект на-
правлен на самовоспитание, 
самообучение, саморазвитие. 
Отличие этой методики в том, 
что дети самостоятельны в 
выборе действий с предме-
тами и материалами, ребёнок 
ведёт тебя, а не ты ведёшь его 
за собой. Это свобода выбо-
ра, самостоятельность, в то 
же время она прививает дис-
циплину - дети привыкают 
сразу убирать за собой мате-
риалы на место, - рассказы-
вает Ольга Ложкина.

На занятии со средней 
группой воспитатель попро-
бовала совместить методику 
Монтессори с математикой:

- В целом дети справились 
с заданиями: разложили цвет-
ные таблички, составили цве-
товую гамму - а это трудно, 
нашли гномиков, выложили 
из схемы крепость. Что-то 

труднее им далось, что-то 
легче. 

Воспитатель из «Северя-
ночки» Ирина Мартынова 
работает в детском саду три 
года, но педагогический опыт 
у неё намного больше - 20 лет. 
До переезда в Гыду она ра-
ботала учителем начальных 
классов и математики.

- Любопытно смотреть на 
преемственность между дет-
садом и школой. Опыт пере-
ключения получился, помогает 
учительская практика - психо-
логия детская схожа. Отличают- 
ся лишь подходы и методиче-
ские приёмы. Всему можно на-
учиться, - уверена воспитатель 
Ирина Мартынова. 

По итогам конкурса она 
стала одним из призёров 
в этой номинации, а титул 
«Воспитатель года» получи-
ла Виктория Васьковская из 
детского сада «Радуга».

учитель года
В этом году за почётный ти-
тул боролись четыре педагога, 
причём двое из них преподают  
одну дисциплину - физкуль-
туру. Были представлены обе 
школы райцентра, газ-салин-
ская, и впервые за несколько 

лет приехал педагог из Наход-
ки. Внеурочное мероприятие, 
урок и мастер-класс - основ-
ные конкурсные испытания 
для учителей. 

Валентина Андреева из На-
ходки более 30 лет работает 
учителем начальных классов, 
но в таком конкурсе участвует  
впервые. Много лет назад на 
выбор профессии юной Ва-
лентины повлияли её учите-
ля, среди которых - Галина 
Новикова.

- Добрая, отзывчивая, она 
понимала, что мы, тундро-
вые дети, оторваны от дома. 
И любовь учителей к нам 
подтолкнула меня к выбору 
профессии педагога, - вспо-
минает Валентина Андреева.

Темой классного часа для 
ребят из 3-4 класса ТШИ педа-
гог выбрала дружбу: они пели 
песни, вспоминали послови-
цы, выполняли интересные 
задания. Когда ребята после 
урока выходили из кабинета, 
то наперебой рассказывали 
своей воспитательнице, как 
им понравилось.

- Больше всего волновало, 
что неизвестно, какие дети 
придут. Пришли из разных 
классов, и мне надо было най-

ти подход к каждому, спло-
тить их. Считаю, что с каждого 
занятия ребята должны что-
то взять для себя, сегодня -  
доброту. Чтобы начать за-
нятие, независимо от того, 
знаком тебе ребёнок или нет, 
надо внутренне его принять и 
полюбить, и тогда всё полу-
чится! Иногда в ходе урока я 
могу что-то поменять, но так, 
что никто этого не заметит. 
Вот и сегодня я тоже кое-что 
изменила, но это уже педаго-
гический секрет, - с улыбкой 
рассказывает после урока Ва-
лентина Андреева.

Каждый конкурсант провёл 
интересные занятия, показал 
свои методики и особенно-
сти.

- Все учителя разноплано-
вые, и форматы их занятий 
тоже были разнообразными и 
нестандартными. Особенность 
Валентины Андреевой - это 
неподдельная любовь к детям, 
проведение урока на одном ды-
хании. У физика Алексея Кона-
кова - интересные методики, в 
том числе исследовательская 
деятельность, которой занима-
лись ученики на уроке. Учитель 
физкультуры Сергей Фомин 
показал новые методики: ре-

Настоящие мастера     своего дела

бята на внеклассном меропри-
ятии впервые познакомились 
со старинной русской игрой 
«Лаптой», и им так понрави-
лось, что попросили дополни-
тельно позаниматься после за-
нятий. У учителя физкультуры 
Галины Кумуковой тоже есть 
свои интересные наработки 
проведения уроков, и отрад-
но, что она работает с детьми 
с ОВЗ и на уроке учитывает 
особенности каждого ребён-
ка. В целом конкурс позволил 
обменяться опытом, получить 
импульс для достижения новых 
успехов, - комментирует ито-
ги член большого жюри Ольга 
Лисовская.

Члены жюри вплоть до под-
ведения итогов не знали, кто 
победит в этой номинации, -  
настолько высокий про-
фессионализм показали все 
участники. Двое учителей, 
которые по всем конкурсным 
испытаниям незначительно 
отставали друг от друга, и 
признаны лучшими. Призё-
ром конкурса стал учитель 
физики Тазовской средней 
школы Алексей Конаков, а по-
бедителем признан учитель 
физкультуры Тазовской шко-
лы-интерната Сергей Фомин. 

 > Окончание. Начало на стр. 16-17 на занятии 
со средней 
группой 
воспита-
тель ольга 
Ложкина 
совме-
стила 
методику 
монтессо-
ри с мате-
матикой

воспита-
тель из  
антипаюты 
екатерина 
Яр показа-
ла детям, 
как можно 
нарисовать 
цветок с 
помощью 
нитки и 
гуаши

Учитель 
начальных 
классов 
валентина 
андреева 
за 34 года 
выучила 
не одно 
поколение 
жителей 
находки

кроме 
предметно-
го жюри,  
конкур-
сантов 
оценивали 
старше-
классники 
из тазов-
ской сред-
ней 

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
поздравил 
участ-
ников и 
победи-
теля в но-
минации 
«Педаго-
гический 
дебют»
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топ событий месяца

ЕВГЕНИя соЛовьёва
ФОТО из архива сз

4 марта 
прошла ставшая уже тради-
ционной акция-поздравле-
ние автоледи: специалисты 
Молодёжного центра и со-
трудники Госавтоинспек-
ции вручили букеты девуш-
кам и женщинам, которые 
в этот день были за рулём 
или ехали на пассажирском  
сидении.

5 марта 
первые прививочные бри-
гады ветеринарных специа-
листов выдвинулись в район 
Тазовской и Антипаютинской 
тундры для иммунизации 
оленей против сибирской 
язвы.

6 марта 
в пятый раз прошёл кон-
курс «Национальная краса»  
(на фото). За титул боролись 
четыре конкурсантки - нагай-
ка, ненка, русская и кумычка. 
В пяти испытаниях каждая 
показала свои таланты, рас-
сказала о культуре народа, 
обычаях и традициях. По ито-
гам «Мисс хозяюшкой» при-
знана Диана Кумратова, титул 
«Мисс грация» принадлежит 
Марипат Билаловой, «Мисс 
очарованием» стала Оксана 
Михеева. Звание «Националь-
ная краса» досталось Любови 
Лапсуй.

7 марта 
в спортзале «Витязь» прошли 
соревнования «А ну-ка, де-
вушки!», в которых приняли 
участие восемь команд.

10 марта 
в Тазовском выдали первый в 
этом году жилищный серти-
фикат по окружной програм-
ме «Молодая семья». Свиде-
тельство на социальную вы-
плату Глава района вручил 
многодетной семье Яр-Япту-
най из Находки. У них пятеро 
детей, они ведут полукочевой 
образ жизни. Средства сер-
тификата семья планирует 
направить на приобретение 
комфортной квартиры в рай-
онном центре.

НИНА кУсаева
рОМАН ищенко (ФОТО)

Увлекательное путешествие в мир 
здоровья и спорта началось с нестан-
дартной разминки, которая напомина-
ла современный челлендж, - ведущая 
танцует, ребята повторяют движения.

Школьники разделились на две ко-
манды, каждой сборной выдали марш-
рутный лист. Ребятам предстояло прой-
ти семь станций. 

- Решила подойти к вопросу о здо- 
ровье нестандартно, потому что детей 
сейчас ничем не удивишь. Здоровый 
образ жизни мы привыкаем вести с 
детства. Именно в раннем возрасте я 
поняла, что ЗОЖ - это круто, классно 
и модно! Надо не курить и выпивать, 
а заниматься спортом, - уверена веду-

12-13 марта 
прошёл молодёжный форум 
«СейЧас». Активные тазов-
чане участвовали в работе 
тематических площадок: 
волонтёрская деятельность, 
молодёжные медиа, тексто-
вый и видеоблогинг, подка-
сты, дизайн, копирайтинг, 
лидеры общественного мне-
ния, социальная активность 
и инициативность, моло-
дёжное самоуправление и 
многое другое. С участни-
ками работала приглашён-
ная тренерская команда из 
Красноярска. Гостем форума 
стал ямальский спортсмен  
Никита Ребро.

13 марта 
в районном Доме культу-
ры прошла демонстрация 
проектов, реализованных 
на территории Тазовско-
го района в рамках проек-
та «Комфортная городская 
среда». Там же тазовчанам 
рассказали о предстоящем 
в апреле голосовании за 
проект, который будет реа-
лизован в муниципалитете  
в 2022 году. 

14 марта 
тазовчане и гости посёлка с 
песнями, хороводами и на-

родными забавами проводи-
ли зиму и Масленицу.

18 марта 
состоялся прямой эфир Главы 
района. В течение часа Васи-
лий Паршаков ответил почти 
на 30 вопросов жителей рай-
она о расселении аварийно-
го жилья, об образовании, о 
подготовке к сезону благо- 
устройства, о вакцинации от 
коронавируса жителей отда-
лённых поселений.

19 марта 
стартовала заявочная кампа-
ния на детский отдых. Более 
130 юных тазовчан смогут от-
дохнуть в летние каникулы в 
лагерях Тюменской области, 
Краснодарского края и Респуб- 
лики Крым.

20 марта 
начался муниципальный этап 
конкурса педагогического ма-
стерства. 21 работник образо-
вания боролся за звания луч-
ших в четырёх номинациях: 
«Учитель года», «Воспитатель 
года», «Лучший педагог до-
полнительного образования» 
и «Педагогический дебют».

21 марта 
прошёл 32-й творческий кон-

Спорт и фиточай  
для крепкого здоровья
Досуг. Специалисты 
Центра национальных 
культур для пропаганды 
здорового образа жизни 
провели с воспитанниками 
Тазовской школы-
интерната необычный 
квест 

щая мероприятия, культорганизатор 
Центра национальных культур Ксения 
Гаврилова. 

На станции «Медиа-ЗОЖ» детям по-
казали видео о пагубном влиянии ал-
коголя и сигарет на организм человека. 

На следующей станции ребятам пред-
стояло пройти тест на эрудицию - девять 
вопросов о витаминах, необходимых 
человеку, пределах температуры тела, 
переутомлении, гигиене и опасных для 
здоровья факторах. 

Ещё одна станция, которую прошли 
команды, - «Экологическая». В рассказе 
об отдыхе школьников в лесу специально 
были допущены ошибки. Задание: прочи-
тать текст, найти нарушения и исправить 
их. Одно из таких - банки и полиэтиле-
новые мешки, которые оставили дети 
после пикника в надежде, что природа 
сама справится с вредными веществами. 

- В этом задании мы нашли много оши-
бок. Например, в лесу нельзя включать 
громко музыку, чтобы не пугать зверей. 
Нельзя мусорить и оставлять горящий 
костёр без присмотра. Нельзя ломать 
ветки деревьев - нужно взять те, кото-
рые лежат на земле. Грибы необходимо 
выкручивать из земли, но не вырывать, 
иначе новые не вырастут, - рассказала 
участница квеста Вероника Вануйто.

Со следующим спортивным заданием 
ребята справились тоже хорошо: школь-

ники прыгали на скакалке на время и в 
длину с места, а также кидали мячи в 
обруч.

- Мне понравилось кидать мячик в 
обруч, я попал! Сложного ничего нет! 
Чтобы не болеть, нужно вести здоро-
вый образ жизни: закаляться, занимать-
ся спортом, проводить больше време-
ни на свежем воздухе, пить витамины 
и есть полезные продукты, - отметил 
третьеклассник Тазовской школы-ин-
терната Артур Салиндер.

- Самое интересное испытание - спор-
тивное. Чтобы быть здоровым, нельзя 
пить и курить, нужно заниматься спор-
тивными играми, бегать и прыгать, -  
считает участница квеста Марьяна Са-
линдер.

На станции «Зелёная аптека» ведущая 
рассказала детям о полезных свойствах 
лекарственных растений и ягод, а напо-
следок научила заваривать фиточай, 
которым и угостила гостей. 

- Сама я люблю, чтобы чай был слад-
ким, для этого в него можно добавить 
малину. Ещё мне нравится облепиховый 
чай, он получается кислый и острый. 
Также для остроты можно добавить  
бадьян, - делится опытом Ксения Гав-
рилова.

Ребята уходили из ЦНК немного устав-
шие, но довольные: они получили новые 
знания и заряд позитивных эмоций!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Чем запомнился март 

курс «Полярная звезда». В 
этом году в нём участвовали 
17 коллективов и вокалистов 
из Тазовского и Газ-Сале.

22 марта 
тазовские школьники ушли 
на весенние каникулы. За 
парты они вернулись 29 чис-
ла.

24 марта 
объявили и наградили призё-
ров и победителей конкур-
са педагогического мастер-
ства. В номинации «Педа-
гогический дебют» лучшей 
стала Ольга Хасматулина, 
Анна Корнилова признана 
лучшим педагогом допол-
нительного образования. 
Звание «Воспитатель года» 
присудили Виктории Вась-
ковской, а Сергей Фомин стал  
«Учителем года».

27-28 марта 
в Тазовском прошёл Слёт оле-
неводов. 

31 марта 
состоялась ставшая уже тра-
диционной акция «ЕГЭ с ро-
дителями»: взрослые тазов-
чане сдавали сокращённый 
вариант экзамена по русско-
му языку.



22 № 24 (9128)
27 марта 2021

профессия 23№ 24 (9128)
27 марта 2021

профессия

КОНСТАНТИН коков
ФОТО из архива Героев  
материаЛа

К их знакомству, наверное, 
приложила руку сама Мель-
помена. Когда Дмитрий ещё 
студентом приехал из Челя-
бинска, где проходил обу-
чение, на гастроли в ЯНАО с 
детским спектаклем «Пикачу 
и светофор», в Ноябрьске он 
встретил Наталью.

- Я работала в концерт-
ном зале «Ямал», помню, 
что впервые встретились, 
когда ребята носили деко-
рации к своему спектаклю. 
Познакомились, и… через 
два дня я уволилась и уехала 

Их соединила сцена
культура. 27 марта отмечается Всемирный день театра. В Тазовском 
театральное движение представлено несколькими коллективами, но, 
возможно, скоро их станет больше. В  октябре 2020 года в районный центр 
приехали супруги Богатырёвы, вся жизнь которых связана с этим видом 
искусства. Они, по образованию режиссёры драматического театра, массовых 
праздников и театрализованных представлений, мечтают ставить на тазовской 
сцене спектакли

вместе с труппой дальше на 
гастроли, работала сначала 
администратором, а потом 
мне тоже доверили одну из 
ролей, - рассказывает Ната-
лья Богатырёва.

Так, можно сказать, бла-
годаря сцене начались их 
отношения, но та самая му-
за театра готовила встречу 
с самого детства наших ге-
роев.

- Я росла в Оренбургской 
области и с детства мечта-
ла стать артисткой: ходила в 
клуб, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, 
играла в спектаклях, была ве-
дущей на многих мероприя- 
тиях. Хотя никто из знако-

Уважаемые ветераны 
и работники культуры Ямала!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Невзирая на вынужденные 
ограничения, связанные с пан-
демией, наши учреждения куль-
туры предлагают северянам 
новые творческие форматы, 
сохраняют культурную иден-
тичность многонационального 
Ямала, продолжают работу по 
выявлению талантов наших 
детей. 

Благодарю представителей 
культуры региона за подвижни-
ческий труд, большую духовную 
поддержку ямальцев и создание 
атмосферы единения в это не-
простое время.

Уверен, ваш профессионализм, 
энергия и любовь к делу будут 
основой для поступательного 
развития культуры и сбережения 
уникального наследия нашего са-
мобытного региона.

Желаю всем дальнейших твор-
ческих успехов, здоровья и благо-
получия!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений культуры 

тазовского района!
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Ваш благородный и почётный труд несёт 

в себе ответственную миссию по сохранению 
и приумножению духовных ценностей. Вы 
работаете тогда, когда другие отдыхают, 
щедро отдаёте окружающим теплоту и бо-
гатство своей души, дарите радость обще-
ния с прекрасным.

В учреждениях культуры Тазовского района 
трудятся самые яркие, инициативные и та-
лантливые люди, полные творческого вдох-
новения и чувства прекрасного. Вы делаете 
жизнь тазовчан ярче и насыщеннее, органи-
зуете и проводите самые разные праздники, 
конкурсы и фестивали, многие из которых 
пользуются огромной популярностью среди 
молодёжи и уже стали традиционными.

Уверен, что ваш многогранный созидатель-
ный труд, талант и мастерство и впредь 
будут находить горячий отклик в сердцах 
земляков! В этот праздничный день желаю 
вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений!  
Пусть вас всегда окружает добро, благополу-
чие и успех!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

Уважаемые работники 
культуры и ветераны отрасли!

Поздравляю с профессиональным 
праздником всех, кто работает в 
этой созидательной сфере, кто 
отдаёт всего себя нелёгкому и бла-
городному делу сохранения и разви-
тия богатейших традиций нашей 
культуры! 

Вы реализуете важную социаль-
ную миссию - сохраняете и приумно-
жаете уникальное культурно-исто-
рическое наследие родной земли, ве-
личие родного языка и литературы, 
укрепляете благородные традиции 
нравственности и духовности, спо-
собствуете развитию культурного 
и духовного потенциала жителей 
нашего района. Люди вашей профес-
сии - яркие, творческие, увлечённые, 
инициативные. Истинные подвиж-
ники, преданные своему делу, вы по-
могаете талантам реализоваться 
в культуре и искусстве. 

Благодарю вас за беззаветное 
служение культуре. Здоровья, сча-
стья и вдохновения в вашей необхо-
димой всем нам работе!

Председатель Думы 
тазовского района  

ольга борисова

Примите поздравления!

мых или родственников не 
был связан с культурой, мне 
почему-то очень нравилась 
сцена. Первые роли, конеч-
но, были ещё в детском саду -  
всякие Зайчики и Снежинки, 
потом уже выступала в бо-
лее серьёзных постановках, -  
вспоминает Наталья Бога-
тырёва.

Дмитрий учился в Ноябрь-
ске, стал заниматься в теат- 
ральной студии с 8 класса и 
тоже начинал с новогодних 
утренников.

- Играл Бармалея, пирата, 
помощника Деда Мороза. А 
в 11 классе, когда надо было 
выбирать будущую профес-
сию, я решил поступить в 
Челябинскую художествен-
ную академию культуры и 
искусств, потому что сцена 
была мне близка. Уже после 
того, как мы поженились и 
у нас родились дети, на ка-
кое-то время мне пришлось 
оставить театр и работать не 
по профессии, потому что 
как глава семейства должен 
был обеспечивать семью, но 
сцена никогда не отпускала. 

Когда мы уже жили в Орен-
бурге, ребята стали звать 
обратно. Так я стал руково-
дителем народного театра: 
ставили, например, коме-
дию по рассказам Шукшина 
«Деревенские страдания», 
другие спектакли, выезжали 
на гастроли, - говорит Дмит- 
рий.

Сейчас Дмитрий работает 
художественным руководи-
телем районного Дома куль-
туры, Наталья - начальник 
методического отдела Цент- 
рализованной сети куль-
турно-досуговых учреж-
дений Тазовского района. 
На вопрос, хотят ли здесь, 
в Тазовском, поставить ка-
кой-нибудь спектакль, Ната-
лья сразу же отвечает:

- Да! Очень скучаем по теат- 
ру, по гастролям. В прош- 
лом году, когда мы в октяб- 
ре приехали, все было ещё 
запрещено из-за карантина, 
но, надеемся, что в следую-
щем сезоне сможем набрать 
коллектив и поставить ка-
кой-нибудь спектакль. Я 
раньше режиссировала 

комедию «Шутки из глухо-
мани», у Димы мне очень 
нравится спектакль «Шесть 
блюд из одной курицы».

В актёры, говорят супру-
ги, может пойти практически 
любой человек. Они полно-
стью согласны с известной 
цитатой Шекспира, что весь 
мир - театр, а люди в нём - 
актёры.

- На работе ты играешь 
одну роль, дома перевопло-
щаешься в любящего мужа 
и отца. Всегда приходится 
подстраиваться под предла-
гаемые жизнью обстоятель-
ства, - считает Дмитрий.

Из известных актёров 
супругам нравится, как иг- 
рают свои роли Джим Керри 
и Дмитрий Нагиев. Каждый 
из них снялся в десятках 
фильмов и смог воплотить 
совершенно разные обра-
зы, в каждом из которых они 
были очень убедительны. 
Но всё же, несмотря на то, 
что Дмитрий и Наталья от-
мечают игру актёров кино, 
всем они советуют идти в 
театр.

- Здесь всё «снимается» 
одним дублем, и актёры 
проживают свою жизнь на 
сцене. Когда мы выступали, 
то забывали, как нас зовут, 
полностью соотносили себя 
с нашими героями, - говорит 
Наталья.

Сегодня с Мельпоменой 
дружат уже их дети. Викто-
рии - 14, Тимофею - 9 лет, и, 
шутят супруги, «они выросли 
в домах культуры». Тимофею 
скоро предстоит премьера - 
он играет в спектакле «Звез-
доликий», который готовит 
режиссёр-постановщик РДК 
Татьяна Воробьёва.

Вот так, познакомившись 
на сцене, Дмитрий и Ната-
лья играют акт за актом 
свои жизни. Сейчас деко-
рациями для их собствен-
ного спектакля служит Та-
зовский район. Как дальше 
будет развиваться сюжет, 
что им приготовит режис-
сёр - неизвестно. Но они в 
любом случае постарают-
ся сыграть свои роли так, 
чтобы были слышны апло-
дисменты зрителей.

в рамках 
своей про-
фессио- 
нальной 
деятель-
ности 
Дмитрий 
и наталья 
провели 
множество 
мероприя-
тий как 
ведущие 
и сыграли 
десятки 
ролей в 
различных 
постанов-
ках

Дмитрий 
и наталья 
богатырёвы 
переехали в 
тазовский из 
оренбурга. 
вся их жизнь 
связана с 
театром. 
сейчас они 
работают в 
учрежде- 
ниях куль-
туры район-
ного центра 
и мечтают 
поставить 
спектакль на 
тазовской 
сцене
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ЗДоровье

Эпидемиологическое 
значение вшей

Педикулез, как правило, является 
следствием нарушения гигиенических 
норм. 

Заражение людей может происходить 
при тесном контакте с человеком, боль-
ным педикулёзом: например, при обще-
нии детей в коллективах (детских садах, 
интернатах, лагерях труда и отдыха); в 
переполненном транспорте, в местах 
массового скопления людей, а также при 
использовании общих предметов - расчё-
сок, головных уборов, одежды, постель-
ных принадлежностей.

Головным педикулезом заражаются 
особенно часто дети.

Опасность педикулеза связана еще с 
тем, что вши очень быстро размножают- 
ся. рост их численности и количества 
укусов могут стать причиной гнойнич-
ковых поражений кожи, вторичной бак-
териальной инфекции, аллергических 
реакций.

основные меры 
профилактики.
Для предупреждения заражения вшами 
необходимо:

• избегать контакта с заражёнными 
педикулёзом людьми; 

• соблюдать правила личной гигиены: 
волосы ежедневно тщательно расчёсы-
вать и своевременно стричь, по возмож-
ности надо ежедневно мыться;

• менять нательное и постельное бе-
льё по мере загрязнения, но не реже чем 
через 7-10 дней;

• проводить регулярную уборку жи-
лых помещений.

При головном педикулёзе при обна-
ружении небольшого количества голов-
ных вшей (от 1 до 5 насекомых), ещё не 
успевших отложить яйца (гниды), можно 
использовать частый гребень для вычёсы-
вания вшей из волос; при незначительном 
количестве платяных вшей - бельё можно 
прокипятить, а верхнюю одежду, особен-
но швы и складки, прогладить горячим 
утюгом.

В тех случаях, когда насекомые уже 
отложили яйца, рекомендуется применять 
специальные инсектицидные средства -  
педикулициды, предназначенные для 
уничтожения вшей.

Чтобы не заразиться педикулезом, не-
обходимо соблюдать правила:

• Не разрешайте ребенку пользо-
ваться чужими расческами, полотенцами, 
шапками, наушниками, заколками, резин-
ками для волос, так как через эти предме-
ты передаются вши.

• Проводите взаимные осмотры чле-
нов семьи после их длительного отсут-
ствия. Проводите периодический осмотр 
волос и одежды у детей, посещающих 
детские учреждения.

• Внимательно осматривайте постельные 
принадлежности во время путешествий.

• После каникул и пребывания детей 
в оздоровительных учреждениях будьте 
особенно бдительными: проведите ос-
мотр головы ребенка.

если у ребёнка обнаружены  
вши, необходимо:

• приобрести в аптеке средство для 
обработки от педикулеза с учетом возрас-
та ребенка;

• обработать волосистую часть головы 
средством в соответствии с прилагаемой 
инструкцией;

• после этого вымыть голову с исполь-
зованием шампуня или детского мыла; 

• удалить механическим способом 
(руками или частым гребнем) погибших 
вшей и гнид;

• надеть ребенку чистое белье и одеж- 
ду;

• постирать постельное белье и одеж- 
ду, прогладить горячим утюгом с паром;

• осмотреть всех членов семьи и себя 
на присутствие вшей;

• повторять осмотр ребенка и членов 
семьи в течение месяца через каждые 
7-10 дней.

НАТАЛья ЛюТАя,  

ГЛАВНый ВрАЧ ФИЛИАЛА ЦЕНТрА ГИГИЕНы  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В яНАО В Г. НОВый УрЕНГОй,  

ТАЗОВСКОМ рАйОНЕ

Тема войны очень тяжела для вос-
приятия даже взрослыми людьми, а 
уж рассказать о ней детям - задача не 
из лёгких, ведь нужно выстроить свой 
рассказ так, чтобы ход твоих мыслей 
был понятен каждому маленькому 
человеку. С городами-героями воспи-
танники подготовительной группы уже 
знакомы, а вот о музыке, написанной и 
звучащей в годы ВОВ, представления 
не имели. Перед началом занятия был 
проведён опрос среди детей о знаниях 
военных песен. Ребята с трудом вспо-
минали строки из знаменитых песен, 
затруднялись с ответами, путали песни 
военных лет с современными песнями. 

Почему же в годы войны роль песни 
и музыки в целом была настолько вы-
сока? Казалось бы, привычная жизнь 
русского народа была полностью из-
менена, многие театры, музыкальные 
коллективы и учебные заведения эва-

Расскажем детям 
о войне…

На торжественное мероприятие при-
шли поздравить полицейских кадетов 
врио начальника ОМВД россии по Тазов-
скому району Сергей Васильев, помощник 

патриотизм. 17 марта в детском саду «Солнышко» прошло познавательное 
мероприятие «Города-герои» для детей подготовительной к школе группы в 
рамках проекта-победителя конкурса социальных и культурных проектов  
ПАО «ЛУКОйЛ» «расскажем детям о войне…»

куированы в тыл. Но да, даже в такое 
непростое время музыка поддерживала 
людей в трудные минуты, приносила 
утешение, призывала солдат на совер-
шение героических подвигов. Песни 
были необходимы людям как воздух, с 
ними человеческое сердце не черстве-
ло, а надежда не угасала.

В ходе мероприятия ребята систе-
матизировали свои знания о городах, 
получивших звание город-герой, по-
знакомились с монументами и памят-
никами, воздвигнутыми в честь павших 
солдат, узнали о значении и влиянии 
музыки и песен в военные годы. Были 
прослушаны такие произведения, как 
«Священная война», «Марш защитни-
ков Москвы», «Катюша», «Смуглянка», 
«Синий платочек». Не обошлось и без 
классической музыки. Именно во вре-
мя блокады Ленинграда композитор  
Д.Д. Шостакович написал свою знаме-
нитую симфонию № 7, известную всему 
миру под названием «Ленинградская 
симфония». Это произведение о стойко-
сти и беспримерном мужестве советских 
людей, об их нерушимой верев победу. 

Рассказ о военных песнях остал-
ся бы не полным без главной песни 
под названием «День Победы». Хоть 
эта песня была написана спустя годы 
после окончания войны, но именно 
она стала самым популярным музы-
кальным символом, с которым ассо-
циируется Великая Отечественная  
война.  

Победа досталась нашему народу 
дорогой ценой. Вечная память героям, 
защитившим нашу Родину!

рИММА СМИрНИХИНА,  

МУЗыКАЛьНый рУКОВОДИТЕЛь  

Д/С «СОЛНышКО»

полицейские кадеты приняли присягу
19 марта состоялось посвящение в кадеты, приуроченное  
к 15-летию кадетского движения в тазовской средней школе

начальника по работе с личным составом 
Лариса Бердинских. 

- Сегодня один из самых важных мо-
ментов вашей жизни - для каждого из 

вас началась история верного служения 
Отечеству, вы посвящаетесь в кадеты 
кадетского класса Тазовской средней 
образовательной школы. Кадет - это 
не просто красивая форма и красивое 
звание, это дух братства и патриотизма, 
ответственность перед нашим Отече-
ством и народом. И неважно, посвятите 
ли вы свою дальнейшую жизнь военной 
профессии или будете заниматься дру-
гим благим делом, но в рядах кадетов вы 
пройдёте настоящую школу патриотизма 
и мужества, - обратился к школьникам 
Сергей Васильев. 

Кадет связывает свою жизнь со слу-
жением Отечеству, для него на первом 
месте такие понятия, как честь, досто-
инство, ответственность, дисциплини-
рованность. Кадеты обязаны хорошо 
учиться, серьезно заниматься военно- 
спортивной подготовкой, быть готовыми 

всегда прийти на помощь, уметь прео-
долевать трудности.

После поздравлений Лариса Алек-
сандровна вручила ребятам кадетского 
класса книги «ямал - место службы, край 
безопасности!», «Навечно в строю», 
посвященную солдатам правопорядка 
ямала, погибшим при исполнении слу-
жебного долга.

ребята торжественно присягнули на 
верность Отечеству. 

Воспитатель 7-го полицейского кадет-
ского класса, майор полиции в отставке 
Сергей Максаев вручил удостоверения  
21 юному защитнику родины. 

- Для воспитанников кадетского клас-
са принятие клятвы кадета - первый и 
важнейший шаг на пути к достижению 
возвышенной и осознанной цели стать 
защитником родины, быть примером для 
подражания, - отметил майор полиции в 
отставке Сергей Максаев.

АНАСТАСИя ХОрОшЕВА,  

ОФИЦИАЛьНый ПрЕДСТАВИТЕЛь  

ОМВД рОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ рАйОНУ

Педикулёз или 
вшивость -  
заразное 
заболевание, 
вызываемое 
специфическим 
паразитированием 
на человеке 
вшей - мелких 
кровососущих, 
питающихся его 
кровью

Педикулёз.  
Профилактика заболевания
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В МО Тазовский район состоят-
ся общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний 
в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду «Материалов, 
обосновывающих объемы (лими-
ты, квоты) добычи охотничьих ре-
сурсов в охотничьих угодьях  
ямало-Ненецкого автономного 
округа, в период охоты с 01 ав- 
густа 2020 г. до 01 августа 2021 г.»  
(далее - ОВОС).

Заказчиком ОВОС является Де-
партамент природно-ресурсного 
регулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазового 
комплекса ямало-Ненецкого 
автономного округа, располо-
женный по адресу: г. Салехард, 
ул. Матросова, д. 29.

Организацию общественных 
слушаний осуществляет Админи-
страция МО Тазовский район.

Материалы ОВОС доступны 
сайтах Администрации Тазовско-
го района: https://tasu.ru/
mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/
materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и Де-
партамента имущественных и зе-
мельных отношений Администра-
ции Тазовского района: https://
dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%
D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%
82%D0%B8%D1%8F/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/, а 
также на официальном сайте Де-
партамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового ком-
плекса ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по ссылке: Главная/
Деятельность/Использование жи-
вотного мира/Кадастр животного 
мира (https://dprr.yanao.ru/
activity/3041/).

Замечания и предложения могут 
быть представлены по адресу рас-
положения заказчика, а также по 
электронной почте Е-mail: dprr@
dprr.yanao.ru c указанием данных 
заявителя (Ф.И.О., наименование, 
адрес) в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявле-
ния).

Общественные слушания состоят- 
ся 30 апреля 2021 года в 15:00 по-
средством видео-конференц-связи 
с использованием платформы: 
bigbluebutton (https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-
d7f-vrm.)

Проект, подлежащий рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, 
и перечень информационных мате-
риалов к таким проектам: 

- проект изменений в проект планиров-
ки территории микрорайона многоквар-
тирной жилой застройки «Солнечный» в 
поселке Тазовский (далее - Проект).

Проект размещен на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район 
(https://tasu.ru) в разделе «Градо-
строительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения, публичные 
слушания».

Уполномоченный орган на прове-
дение общественных обсуждений -  
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района 
(629350, яНАО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Колхозная, д. 24а).

Срок проведения общественных об-
суждений - с 25 марта 2021 года по 30 ап- 
реля 2021 года.

Информационные материалы по проек- 
ту, подлежащему рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, представлены 
на экспозиции по адресу: 629350, яНАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхоз-
ная, д. 24а (отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Тазовского 
района). 

Экспозиция открыта с 25 марта 2021 го-
да по 30 апреля 2021 года.

время проведения экспозиции: в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания.

Предложения и замечания по проек-
ту, представленному на общественных 
обсуждениях, направляются уполномо-
ченному органу на проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с 
Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в му-
ниципальном округе Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного округа 
посредством:

-  отправления по электронной почте на 
адрес: architect@tazovsky.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629350, яНАО, Тазовский район, п. Тазовс-
кий, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполно-
моченного органа.

время приема предложений и за-
мечаний: с 09.00 до 17.00, перерыв:  
с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34940)  
2-01-04.

объявление
оповещение. О начале общественных 
обсуждений по рассмотрению проектов изменений 
в проект планировки территории микрорайона 
многоквартирной жилой застройки «Солнечный» 
в посёлке Тазовский муниципального округа 
Тазовский район ямало-Ненецкого автономного 
округа

Сообщать в налоговые органы 
об имеющихся льготах по имуще-
ственным налогам вправе не только 
физические лица, но и юридические. 
Налоговая служба ямала напоминает 
организациям: чтобы воспользовать-
ся льготами по земельному и транс-
портному налогам, следует подать в 
любой налоговый орган заявление 
о предоставлении льготы, а также 
организация вправе представить до-
кументы, подтверждающие право на 
налоговую льготу.

Данное нововведение связано с 
тем, что отменена обязанность орга-
низаций представлять декларации по 
транспортному и земельному нало-
гам. Они не направляются за 2020 год 
и последующие налоговые периоды.

С 2021 года налоговые органы ре-
гиона будут направлять налогопла-
тельщикам-организациям сообщения 
об исчисленных суммах транспортно-
го и земельного налогов. Сообщение 
составляется на основе информации, 
имеющейся у налогового органа, в 
том числе по результатам рассмотре-
ния заявления о налоговой льготе.

Если на дату формирования  
сообщения у налогового органа нет 
информации о льготе организации, 
в него будут включены суммы исчис-
ленных налогов без учета льгот. По- 
этому заявление о налоговой льготе 
за 2020 год организации целесооб- 
разно представить в течение I кварта-
ла 2021 года.

ЕЛЕНА КУЦЕВОЛОВА, 

ЗАМЕСТИТЕЛь НАЧАЛьНИКА 

МЕЖрАйОННОй ИФНС рОССИИ № 2 

ПО яНАО

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Северная Строительная 
Компания» (далее ООО «ССК») со-
вместно с Администрацией муници-
пального образования Тазовский район 
(далее - Администрация) уведомляют 
о проведении общественных обсуж-
дений объекта государственной эко-
логической экспертизы: «школа на 800 
мест в п. Тазовский Тазовского района, 
яНАО», включая:

- техническое задание на разработку 
оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС) и непосредственно 
материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности - 
производство работ по строительству и 
вводу в эксплуатацию объекта: «школа на 
800 мест в п. Тазовский Тазовского рай-
она, яНАО» (далее - Объекту)

месторасположение намечаемой 
деятельности: 629350, яНАО, Тазовский 
район, п.Тазовский.

заказчик: ГКУ «Дирекция капитально-
го строительства и инвестиций ямало-Не-
нецкого автономного округа».

исполнитель: ООО «ССК».
сроки проведения оценки воз-

действия на окружающую среду: в 
течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего объявления.

орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения - 
Администрация муниципального образо-
вания Тазовский район.

Форма общественных обсужде-
ний - слушания, посредством видео-кон-
ференц-связи.

Форма представления замечаний 
и предложений: письменная.

Общественные обсуждения по Объек- 

ту пройдут 12 мая 2021 года в 15:00 по-
средством видео-конференц-связи с 
использованием платформы: https://
demo.bigbluebutton.org/gl/c42-
80h-d7f-vrm.

Ознакомиться с материалами по объек- 
ту государственной экологической экс-
пертизы можно с момента опубликова-
ния настоящего объявления до оконча-
ния общественных обсуждений  
в ООО «ССК» по адресам: 625048,   
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 76,  
оф. 401, 629350, Тазовский район,  
п. Тазовский,  Калинина, 28  (понедель-
ник-пятница, с 9.00 до 17.00), а также на 
сайте www.ssk-yamal.ru.

Дополнительно информация 
по Объекту будет размещена на 
сайтах Администрации Тазовско-
го района: https://tasu.ru/
mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и Депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района: https://dizoadm.ru/nov
osti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%
D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/  .

Замечания и предложения по экологи-
ческим аспектам намечаемой деятельно-
сти можно направить в письменной фор-
ме с момента опубликования настоящего 
объявления в течение 60 дней в ООО 
«ССК» (г. Тюмень)  по адресу: 625048,   
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 76,  
оф. 401, или на адрес электронной почты 
ssk71035@gmail.com, контактный теле-
фон: +7(3452)668060, Ставерский Андрей 
Валентинович.

общественные обсуждения Налоги и мы

Организации 
могут заявить 
о льготах по 
транспортному 
и земельному 
налогам  
за 2020 год

Подписан закон, направленный 
на пресечение деятельности по 
незаконной заготовке древесины, 
обеспечение достоверного учёта 
качественных и количественных 
характеристик лесных ресурсов, 
осуществление эффективного 
контроля сделок с древесиной 
и снижение размера ущерба от 
незаконных рубок

 Федеральный закон от 04.02.2021 года 
№ 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской Феде-
рации в части совершенствования право-
вого регулирования лесных отношений» 
предусматривает создание федеральной 

государственной информационной систе-
мы лесного комплекса, которая обеспечит 
непрерывный контроль за движением 
древесины от места ее заготовки до пере-
работки, включая транспортировку и вывоз 
продукции из российской Федерации.

Учет древесины будет осуществляться 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти путем внесения в 
государственный лесной реестр сведений, 
предусмотренных Лесным кодексом рФ,  
в том числе об объеме, видовом (пород-
ном) и сортиментном составе древесины. 
Содержащиеся в реестре сведения, доку-
менты, материалы, в том числе публичная 
лесная карта, будут доступны для озна-
комления на официальном сайте уполно-
моченного федерального органа в сети 

интернет всем заинтересованным лицам 
без взимания платы.

Устанавливается, что транспортировка 
древесины, ее хранение, производство 
продукции переработки древесины, если 
сведения о древесине, продукции ее пе-
реработки не внесены в государственный 
лесной реестр, не допускаются.

Кроме того, предусмотрено:
- формирование разрешительных и от-

четных документов по использованию ле-
сов в электронном виде с использованием 
федеральной государственной информа-
ционной системы лесного комплекса;

- введение электронной формы сопро-
водительного документа на перевозку 
древесины;

- создание системы федерального госу-
дарственного надзора в сфере перевозки 
древесины, выгрузки, погрузки, перера-
ботки и хранения древесины, учета дре-
весины и сделок с ней;

- введение систематического наблюде-
ния за соблюдением лесного законодатель-
ства в виде административного обследова-
ния состояния лесов, их количественных и 
качественных характеристик на основании 
сведений, содержащихся в открытых и об-
щедоступных информационных ресурсах, 
архивных фондах, сведений, полученных 
в ходе осуществления государственной 
инвентаризации лесов, лесопатологических 
обследований, государственного монито-
ринга воспроизводства лесов, и прочее.

Законом устанавливается ряд переход-
ных положений.

Настоящий федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 июля 
2021 года, а также с 1 января 2023 года.

АНДрЕй ЦЕЛОВАЛьНИКОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛь яМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

ПрИрОДООХрАННОГО ПрОКУрОрА

Новое в законодательстве
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Международный день 
детской книги
Праздник установлен в 
1967 году по инициативе и 
решению Международно-
го совета по детской книге

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шериф» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Привет от  

«Катюши» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Привет от  

«Катюши» (16+)

13.50 Т/с «Шериф» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»  (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20, 09.50, 13.45 «Большие маленьким»
08.35 Х/ф «Немухинские музыканты»
09.40 «Цвет времени»
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.30«История искусства»
17.25 «Голливуд Страны Советов»
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)

22.20 Д/ф «О фильме и не только» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)

01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Расписание на завтра»
09.45 «Передвижники. Валентин Серов»
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Земля людей»
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов»
14.40 «Варшавская мелодия»
16.45 «О времени и о реке. Чусовая»
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»
19.30 Х/ф «Трапеция» (12+)

21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)

01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»

02.40 Мультфильмы для взрослых

08.00, 10.55, 14.00, 16.05 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Смешанные единоборства (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)

17.55 Новости
18.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)

19.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)

20.00 Новости
20.05 Х/ф «Рокки-4» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 «Все на Матч!» 
00.10 Новости
00.20 «Точная ставка» (16+)

00.40 Х/ф «Рокки-5» (16+)

02.45 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)

12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)

18.10 «Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин» (16+)

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

23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)

01.20 «Модный приговор» (6+)

02.10 «Давай поженимся!» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11.15 М/ф «Брэк» (0+)

11.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат России
13.10 Смешанные единоборства (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Биатлон. Чемпионат России
15.35 Футбол. Чемпионат Италии
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Волейбол. Открытый чемпио-

нат России
23.00 «Все на Матч!» 
23.45 Новости
23.55 Футбол. Кубок Испании
02.10 «Все на Матч!» 
03.00 Профессиональный бокс (16+)

05.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы - 2020 (0+)

06.00 Керлинг. Чемпионат мира (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Рожденные быть свободными» (12+)

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

10.10 «Руссо туристо» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» (16+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Ванштейн» (16+)

00.55 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)

02.35 «Руссо туристо» (16+)

03.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04.15 «Арктический календарь» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (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 «Близкие люди» (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 «Теория вероятности» (16+)

00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)

02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)

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

12.20 Х/ф «Нефритовая чере-
паха» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Нефритовая чере-

паха» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Уравнение с неиз-

вестными» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)

01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 

01.05 «Квартирный вопрос» (0+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

№ 
п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории поселка тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей 

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

первоочередном порядке на территории поселка тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 яр Станислав Федорович, яр Марианна Дмитриевна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 2 Салиндер Луиза юрьевна
3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 3 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
4 шатемирова Назгуль Бейшеновна 4 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 5 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич
6 юнусова Гульмира Магомедкамиловна, юнусов Арслан Хайбуллаевич 6 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
7 Еронова Оксана Николаевна 7 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
8 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 8 Манжеева Ирина Игоревна
9 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней юрий Александрович 9 ямкина Анна Андреевна
10 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 10 Сатыкова Любовь Николаевна
11 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории поселка тазовский

12 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
13 рахимов Хабибула, рахимова Анастасия Сергеевна
14 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
15 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев расим Канбиевич
16 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
17 ядне Екатерина Александровна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
18 Вилесова Мария Васильевна 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
19 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
20 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
21 ядне Надежда Ивановна, ядне Денис Андреевич 8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
22 Плотникова юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан яковлевич
23 Салиндер Жанна Александровна, Салиндер Игорь Иванович 10 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев руслан шахин оглы
24 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 11 Чебышева Ирина Васильевна
25 ядне Диана Николаевна 12 Гаврилов Линар Николаевич, Гаврилова Алсу Нуриаздановна
26 Харючи Сергей Асевич, Ненянг юлия Учаковна 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
27 ядне Антонина Едювна, ядне Максим Николаевич 14 Динивова Аида Сейдуллаевна
28 Ежова Мария Алексеевна, Ежов Анатолий Александрович 15 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
29 Коновалова Ксения Алексеевна, Коновалов Александр Анатольевич 16 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
30 Кривощекова Светлана Николаевна, Кривощеков Александр Николаевич 17 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
31 Салиндер Майя Хасюевна 18 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
32 Сусой Алексей Александрович, Сусой Мариана Елковна 19 Халявко Алексей Николаевич, Халявко Олеся Николаевна
33 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль Атласович 20 Савкатова Айза Ахмедовна
34 яптунай Зоя Алексеевна, яптунай Илья Иванович 21 Худи римма Александровна, Худи Вадим Игоревич
35 Тэсида Жанна Михайловна, Тэсида Петр Николаевич 22 Салиндер Алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
36 Гусейнов Неймат Гусейн оглы, Оруджова Айтакин Эльбрус кызы 23 Максименко Виктория Александровна, Максименко Алексей Игоревич
37 яптунай Анатолий Аркадьевич, Вэнго Алиса Кэхэбчовна 24 Попова Алла Борисовна, Попов Иван Николаевич
38 Соловьева Мария Олеговна 25 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий Александрович
39 Сатыкова Ксения Николаевна 26 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина Оликувна
40 ядне Светлана Вадимовна 27 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
41 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 28 Салиндер константин Владимирович, Салиндер Оксана Сертковна
42 Кубанова Айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 29 Лапсуй Фёдор Ендевич, Салиндер Людмила Александровна
43 Федорова яна Малковна, Федоров Евгений Сергеевич 30 Салиндер Мария Олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич
44 Тэсида Маргарита Амнявна 31 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер ябко Константинович

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

строительства на территории  села Газ-сале 

32 Алиев Намиг Султан оглы, ширинбекова Айдан Бахадыр кызы

33 Павленко Игорь Анатольевич, Павленко Анастасия Борисовна

1 Сатканкулова Назгул Сейитбековна список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоо-

чередном порядке на территории  поселка тазовский
2 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова раисат рашитхановна
3 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович
4 яптунай Вадим Вячеславович 1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории  села Газ-сале

2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

3 Алеева Ильмира Миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович

1 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна 4 Киреева рабига Каирбековна, Сулейманов Фарид Курманалиевич 
2 Голованова Дарья Олеговна, Голованов Владислав Вячеславович список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 
первоочередном порядке на территории села антипаюта

3 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна
4 Журбенко Алена рашитовна, Журбенко Сергей Александрович
5 Амирханов рустам Магомедович, Амирханова Эльвира Галиевна 1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
6 Тарсуков Николай Васильевич список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 
территории  села антипаюта7 Здановская Анастасия Геннадьевна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории села антипаюта
1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа яковлевна
2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович

1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович 3 Адер Константин Григорьевич, Адер Жанна Викторовна
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 4 Адер Ирина юрьевна
3 Сусой Людмила Начовна, Сусой Сергей Федорович 5 Лапсуй Ольга Александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич
4 Окотетто Анна Тэрковна, Окотетто Владимир Александрович 6 Салиндер Аида Ивановна, Салиндер Александр Обхасович
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории села находка

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоо-

чередном порядке на территории села находка
1 Паровых Светлана Викторовна 1 ядне Василий Николаевич, ядне Маргарита Чачковна
2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории  села Гыда

3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи Диана Николаевна
4 яптунай Олеся Анатольевна, яптунай Василий Георгиевич
5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер Анна Сергеевна 1 ядне Ольга Викторовна, яр Олег яльчивич
6 ядне Марина Станиславовна, Адер Анатолий Владимирович 2 ядне Любовь Викторовна
7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей Анатольевич 3 Няч Ольга Лабасовна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории села Гыда

4 яр Лёля Тахановна, Адер Михаил Лябивич

5 рохтымова Надежда Николаевна
1 яндо розалия Незайчувна, яр Василий Петрович 6 яр Надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич
2 яндо Ирина яптолювна 7 яптунай Анастасия Алексеевна, яптунай Илья Антонович
3 Евай Валентина Этёвна, Евай Александр Екович список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 
территории села находка4 яр яхоне Покэвна

5 яр Наина Хэвомбивна 1 ядне Майя Александровна, ядне Поликарп Лыдакович
6 Чудинова Наталья Павловна, Чудинов Алик Идрисович 2 Вэхо Ирина Аськовна

3 Салиндер регина Пыриковна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне Федор Николаевич
5 Хатанзеева Надежда Борисовна, Хатанзеев Никанор Иванович

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 25 марта 2021 года
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объявления

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

4.04

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Родительская суббота
В этот день, помимо помино-
вения каждого умершего в 
отдельности, церковь творит 
поминовение всех «от века 
преставившихся отцов и 
братьев по вере, сподо-
бившихся христианской 
кончины, равно и тех, кото-
рые, будучи застигнутыми 
внезапной смертью, не были 
напутствованы в загробную 
жизнь молитвами церкви»

День геолога
Отмечается в ряде стран 
постсоветского простран-
ства. Начало апреля, 
как время проведения 
праздника, было выбрано 
потому, что это период 
окончания зимних холо-
дов и схода снега, когда 
у специалистов данной 
отрасли начинается  
подготовка к летним по-
левым работам и экспе-
дициям

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Доктора против интернета» (12+)

15.00 «Который год я по земле скита-
юсь...» (16+)

16.10 Ко дню рождения Ильи Резни-
ка. Юбилейный вечер (12+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 «Налет-2» (16+)

00.05 «Еврейское счастье» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Цветы запоз- 

далые»
09.25 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Мой дядюшка»
16.30 «Картина мира  

с Михаилом Ковальчу-
ком»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
21.40 «Шедевры мирового 

музыкального  
театра»

23.55 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)

02.15 «Диалоги о животных»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Деньги» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)

02.45 «Однажды...». «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)

03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.15 «Волонтеры» (12+)

11.00 «Природоведение» (6+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

13.20 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

16.30 «Магия вкуса» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)

21.10 Х/ф «Шоколад» (12+)

23.10 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

02.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

03.10 «Магия вкуса» (12+)

06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

08.40 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

17.00 Т/с «Прогулки со смер-
тью» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Прощание» (16+)

00.50 «90-е» (16+)

01.35 «Красный закат» (16+)

02.00 «Прощание» (16+)

02.45 «Прощание» (16+)

03.25 «Прощание» (16+)

04.05 «Прощание» (16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)

05.05 «Обложка» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.25 Новости
10.30 Х/ф «Парень из Филадель- 

фии» (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат России
13.20 Специальный репортаж (12+)

13.40 Новости
13.45 «Все на Матч!» 
14.20 Биатлон. Чемпионат России
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
18.30 Хоккей. КХЛ
21.20 Смешанные единоборства (16+)

22.10 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

23.45 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок  

№ 12» (12+)

05.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

06.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

07.30 «Метод Трефилова» (12+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.55 Т/с «Испанец» (16+)

10.25 Т/с «Бирюк» (16+)

14.05 Т/с «Балабол» (16+)

22.35 Т/с «Испанец» (16+)

02.05 Т/с «Шериф» (16+)

05.30 «Уравнение с неизвестными» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.50 «10 самых... » (16+)

08.25, 11.45, 15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (16+)

11.30 «События»
14.30 «Московская неделя»
17.00 Т/с «Танцы на песке» (16+)

20.50 Т/с «Синичка» (16+)

00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства» (12+)

02.25 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)

05.05 Х/ф «Молодой» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый  
сезон (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

04.15 Х/ф «Бесприданница» (12+)

05.50 Х/ф «Примета на счастье» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)

03.05 Х/ф «Примета на счастье» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Наука есть» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

13.20 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

16.30 «Наука есть» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Шоколад» (12+)

21.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

23.10 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)

02.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

03.10 «Биосфера. Законы жизни» (12+)

03.40 «Свадебный размер» (16+)
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уважаемые родители!
Напоминаем вам, что в соответствии с нормами Фе-

дерального закона от 21.11.2011 года № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в российской Федерации» 
медицинская помощь несовершеннолетним оказывается 
с согласия законного представителя.

Убедительная просьба при вызове участкового врача- 
педиатра на дом находиться дома с ребёнком. 

уважаемые пациенты!
С 29 марта 2021 года в связи с переходом на новую 

медицинскую информационную систему (МИС) при  
обращении в поликлинику вам будет необходимо 
предъявлять паспорт и страховой медицинский  
полис.

Напоминаем, что представитель страховой медицин-
ской организации МСК «Новый Уренгой» находится на 
втором этаже поликлиники в лабораторном крыле. 

АДМИНИСТрАЦИя ТАЗОВСКОй ЦрБ

После тяжёлой болезни ушёл из жизни 
Владимир Фёдорович ДаВыДОВ, 

врач-педиатр Газ-Салинской участковой больницы. 
Более 30 лет он трудился в здравоохранении Тазов-
ского района: заведующий Газ-Салинской участковой 
больницы, участковый педиатр Газ-Салинской УБ. 
Врача Давыдова знали все малыши села Газ-Сале. 
Добрый, отзывчивый, интеллигентный человек, он 
всегда был готов прийти на помощь больному. Хоро-
ший семьянин, он вырастил троих достойных детей.

Светлая память о Владимире Фёдоровиче Давыдове 
сохранится в сердцах жителей Тазовского района.

АДМИНИСТрАЦИя ТАЗОВСКОй ЦрБ
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